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  ПРОЦЕСС    Новый коллектор начнет работать в сентябре

ПРОГРАММА «ЗЕЛЁНЫХ» 
ДЕЙСТВИЙ Мэрия заключила 
соглашение с Русским 
географическим обществом 

ТАНЦУЙ И ПОЙ, МОЯ РОССИЯ!
Волжский народный хор выступит  
на всероссийском фестивале  
в Москве

РЕШАТЬ ЛОКАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ
Влияние общественников
усилят

 ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ 

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ



Михаил Щербаков,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  
И ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР АКАДЕМИЧЕСКОГО  
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА САМАРСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ:

О Седьмой симфонии 
Шостаковича

• Самара гордится тем, что Шоста-
кович четвертую часть симфонии 
написал здесь. И тут же состоялось 
первое ее исполнение оркестром 
Большого театра под управлением 
Самуила Самосуда. Не забуду один 
эпизод из моей жизни. Я выезжал 

с автомобильной стоянки,  
и охранник спросил меня, куда 
я еду. Ответил, что еду на кон-
церт - будем исполнять Седьмую 
симфонию Шостаковича. «А, это та, 
которая…» - и он вдруг начал мне 
петь тему «Нашествия». Для меня 
это был очень важный знак. 
Видно: самарцы гордятся, 
что эта симфония была на-
писана у нас. Память о не-
разрывной связи нашего 
города и этого произве-
дения должна жить.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ДЕЛО МАСТЕРА 
БОИТСЯ
Самарский умелец 
готов воплотить 
в жизнь любую 
невероятную идею
     страница 14

СВЕРХУ  
ВИДНО ВСЁ
Нарушителей правил 
благоустройства 
будут отслеживать 
с воздуха
     страница 4

 ЭКСПЕРИМЕНТ

ИМЕНЕМ  
ЗАКОНА
В Самаре обсудили 
инициативу  
по ограничению 
родительской 
фантазии 
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 ГРАЖДАНСКАЯ 
ПОЗИЦИЯ 

страница 3

ОБЪЕЗДНЫЕ 
ПУТИ
На некоторых 
городских улицах 
частично перекроют 
движение
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Дублер главного водосточного канала 
Самары достроят уже к маю
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На финишной 
прямой
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Весенняя 
работа
Коммунальщики 
усиливают 
уборку 

Алена Семенова 

Коммунальные службы го-
товятся к месячнику по благо- 
устройству в ежедневном режи-
ме. Заместитель директора муни-
ципальной управляющей компа-
нии «Жилсервис» Юрий Белебе-
ев сообщил: во дворах жилфонда 
в приоритете остаются уборка и 
вывоз снега. Особенно тщательно 
очищают отмостки, чтобы во вре-
мя оттепели вода не попала в под-
валы. 

- С раннего утра на уборку вы-
ходят несколько десятков дворни-
ков. Также задействовано не менее 
восьми единиц техники, - сказал 
Белебеев.

Начальник отдела организации 
содержания автомобильных дорог 
департамента городского хозяй-
ства и экологии Павел Дюгаев от-
метил: в этот период муниципаль-
ные предприятия выполняют це-
лый комплекс мероприятий, что-
бы подготовить город к весне. Ра-
бочие заняты ворошением снега 
и подбором вытаявшего мусора с 
придорожных газонов. Начинает-
ся очистка прилотковой части до-
рог.    

Также продолжается аварийно-
ямочный ремонт - временная мера 
для устранения дефектов дорож-
ного покрытия, образовавшихся 
зимой из-за перепадов температу-
ры. Приведено в порядок уже бо-
лее 11 тысяч квадратных метров 
проезжей части. Ежесуточно в ра-
боте задействовано до девяти бри-
гад. Всего планируется отремон-
тировать таким способом 37 ты-
сяч «квадратов» покрытия. С нас- 
туплением благоприятных погод-
ных условий стартует более осно-
вательный ремонт - картами. 
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Повестка дня
СИТУАЦИЯ   Эпидемическая обстановка и подготовка к паводку

Темы, важные для всех
Состоялось совещание с членами Правительства РФ

ОБЪЕДИНИТЬ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛЫ

Губернатор Самарской области 
Николай Иванович  Меркушкин 
встретился с руководством регио-
нального отделения КПРФ.

В рабочей встрече приняли уча-
стие член президиума ЦК КПРФ 
Валентин Степанович  Романов 
и первый секретарь обкома КПРФ, 
заместитель председателя Самар-
ской губернской думы Алексей 
Владимирович Лескин.

В ходе разговора губернатор от-
метил, что перед органами исполни-
тельной и законодательной власти 
стоит общая задача по улучшению 
всех сфер жизни населения губер-
нии. При этом все конструктивные 
предложения политических сил ре-
гиона внимательно изучаются и учи-
тываются органами исполнительной 
власти при принятии решений.

Участники встречи единогласно 
поддержали идею о более тесном 
взаимодействии правительства об-
ласти и КПРФ по базовым вопро-
сам развития региона. Губернатор, 
в свою очередь, также подчеркнул 
необходимость консолидировать 
основные политические силы реги-
она в интересах Самарской области 
и ее жителей.

ПРОСЛЕДЯТ  
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ

В Приволжском таможенном 
управлении, в которое входит и Са-
марская таможня, создан опера-
тивный штаб по подготовке к Чем-
пионату мира по футболу FIFA 2018 
в РоссииТМ.

Комиссия, состоящая из 11 
должностных лиц управления, бу-
дет координировать действия под-
чиненных таможенных органов 
при совершении операций и кон-
троля в отношении товаров, пере-
мещаемых участниками и гостями 
Кубка Конфедераций FIFA 2017 и 
ЧМ-2018.

Таможенные органы Приволж-
ского региона имеют серьезный 
опыт работы в период проведения 
мероприятий мирового уровня. В 
частности, 27-й Всемирной летней 
Универсиады в Казани в 2013 году.

ВО ГЛАВЕ ТОЛЬЯТТИ

Начался прием документов от 
претендентов на пост мэра Тольят-
ти. Решение о проведении конкур-
са было утверждено Тольяттин-
ской гордумой 13 марта на внеоче-
редном заседании.

До 3 апреля кандидаты кроме за-
явления должны представить ан-
кеты, справки об отсутствии суди-
мости, сведения о доходах, расхо-
дах, имуществе. Кандидатам также 
необходимо представить свои про-
граммы по развитию города и про-
екты решения основных проблем 
социально-экономического раз-
вития Тольятти. Пока на эту долж-
ность претендует только экс-мэр 
города Сергей Андреев. Срок его 
полномочий истек 12 марта.

SGPRESS.RU сообщает

ПЛАНЫ  Модернизация газовой инфраструктуры и строительство спортобъектов

Перспективные направления 
сотрудничества
Губернатор провел рабочую встречу с председателем правления «Газпрома»

Анна Турова

Президент России Владимир 
Владимирович Путин провел со-
вещание с членами федерального 
правительства. Первой темой для 
обсуждения стала эпидемическая 
обстановка в стране.

По словам министра здраво-
охранения Вероники Скворцо-
вой, подготовка к сезону гриппа 
шла с марта прошлого года, ког-
да была получена информация от 
Всемирной организации здраво- 
охранения по актуальным вак-
цинным штаммам. Она расска-
зала, что были выпущены четы-
ре отечественные высокоэффек-
тивные и  безопасные вакцины, 
это  позволило существенно на-
растить объемы вакцинации - 
до 56 млн человек. Это более тре-
ти населения страны.

Благодаря введению сочетан-
ной вакцинации против гриппа 
и пневмококковой инфекции у 
больных из группы риска удалось 
снизить заболеваемость в 3,6 раза 
и существенно снизить долю ос-
ложненных и тяжелых форм. От-
мечено резкое снижение смерт-

ности от осложнений гриппа. В 
этом сезоне процент летальных 
исходов уменьшился в 20 раз по 
сравнению с прошлым и позапро-
шлым годами. В настоящее время 
эпидпорог превышен только в пя-
ти регионах страны.

Второй важной темой совеща-
ния стали предварительные ста-
тистические данные о демогра-
фической ситуации в стране. Как 
рассказала Вероника Скворцо-
ва, за минувший год улучшились 
показатели, определяемые со-
стоянием здоровья россиян. Вы-
росла продолжительность жиз-
ни: у  женщин  она превысила 77 
лет, у мужчин составила 66,6 го-

да.  На  18% снизилась материн-
ская смертность и на 8% - младен-
ческая. В целом смертность сни-
жается во всех категориях насе-
ления.

Глава МЧС Владимир Пучков 
рассказал о готовности регионов 
страны к предстоящему паводку. 
По его словам, наиболее тяжелая 
обстановка может сложиться на 
юге Сибири, Дальнем Востоке, где 
наблюдается значительное пре-
вышение запасов снега и толщи-
ны льда на водоемах. В пяти ре-
гионах уже подтоплены семь низ-
ководных мостов и часть низмен-
ных территорий. При этом, как 
заверил Владимир Пучков, вы-

полняется весь комплекс меро-
приятий по  жизнеобеспечению 
населения, обеспечению транс-
портной доступности населен-
ных пунктов, созданы необходи-
мые запасы материальных, про-
довольственных и  медицинских 
ресурсов в тех населенных пунк-
тах, которые традиционно будут 
отрезаны от  материковой части 
в период весеннего половодья.

- Сформирована мощная груп-
пировка сил общей численностью 
свыше 700 тысяч человек и  160 
тысяч единиц техники, федераль-
ная авиация в количестве 155 са-
молетов и вертолетов оборудова-
на всеми необходимыми техниче-
скими средствами. Мы планиру-
ем дополнительно провести ком-
плексные учения и тренировки, - 
сказал он. 

По словам министра, уже со-
ставлен план-график развития 
весеннего половодья, а также 
уточнены все проекты перегруп-
пировки сил. С учетом развития 
паводка министерство с марта по 
апрель планирует усилить свои 
подразделения на северо-запа-
де Поволжья и Урале, а с мая по 
июнь - на Дальнем Востоке.

Анна Турова
 
В Москве губернатор Самар-

ской области Николай Ива-
нович Меркушкин провел ра-
бочую встречу с председате-
лем правления ПАО «Газпром» 
Алексеем Борисовичем Мил-
лером. Они обсудили, как вы-
полняется соглашение о сотруд-
ничестве регионального прави-
тельства и компании, ее участие 
в  социально значимой и  инве-
стиционной деятельности в  гу-
бернии.

Алексей Миллер отметил, что 
компания выполняет все достиг-
нутые на предыдущих встречах 
договоренности. В частности, за-
вершена реконструкция газопро-
вода «Винтай - Самара», который 
имеет стратегическое значение 
для развития области. В план мо-
дернизации включены все нуж-
дающиеся в  обновлении газо-
распределительные станции и 
другие составляющие газотран-
спортной системы на территории 
области на  сумму более 7 млрд 
рублей.

Еще одним важным вопро-
сом, рассмотренным на встре-
че, стало обсуждение подготов-

ки к строительству новой совре-
менной котельной, которая бу-
дет обеспечивать теплом и  го-
рячей водой Куйбышевский 
район Самары. Было заявлено, 
что в ближайшее время начнет-
ся работа по реализации это-
го важнейшего  для города про-
екта. Кроме того, перспектив-
ным направлением сотрудниче-
ства «Газпрома» и региона явля-
ется создание газохимического 
комплекса по переработке при-
родного газа. Этот проект име-
ет особое значение с учетом вы-
сокого научного и  промышлен-

ного потенциала региона в этой 
сфере.

Обсуждался и вопрос участия 
ПАО «Кузнецов» в модернизации 
и обновлении газотурбинных 
двигателей для сетей «Газпрома». 
Сейчас почти треть установок, 
задействованных при перекачке 
газа в сетях компании, это двига-
тели марки «Николай Кузнецов». 
Самарское предприятие совмест-
но с «Газпромом» готово присту-
пить к выпуску современных га-
зотурбинных установок.

Николай Меркушкин и Алек-
сей Миллер обсудили участие 

компании в строительстве спор-
тивных объектов региона. Один 
из них - многофункциональный 
спортивный комплекс в Тольят-
ти с ледовой ареной, двумя бас-
сейнами, универсальным залом, 
специализированными площад-
ками. Он будет строиться в рам-
ках поддержанной Президентом 
России Владимиром Владими-
ровичем  Путиным федераль-
ной программы по  празднова-
нию 50-летия выпуска первого 
автомобиля в  Тольятти. Возве-
дение спортивного объекта нач-
нется уже в 2017 году и закон-
чится в следующем. Также был 
рассмотрен проект футбольно-
го манежа в Самаре, строитель-
ство которого будет приурочено 
к  75-летию компании «Газпром 
Трансгаз Самара» в 2018 году.

Глава региона отметил, что со-
трудничество с такими крупны-
ми компаниями, как «Газпром», 
- один из приоритетов в работе 
областного правительства.

- Мы  должны сделать все, 
чтобы газовая инфраструктура 
и социальные проекты, которые 
ведет «Газпром», соответствова-
ли масштабам нашего взаимо-
действия, - подчеркнул Николай 
Меркушкин.
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Подробно о важном

ГОД ЭКОЛОГИИ   Наметили план совместной работы

ПРОЦЕСС   Формирование общественных советов Самары завершено на 95%

КОММЕНТАРИЙ

Марина Гринева

Вчера было заключено согла-
шение между администрацией 
Самары и Русским географичес- 
ким обществом. От муниципа-
литета его подписал глава горо-
да Олег Фурсов, от общественной 
организации - председатель об-
ластного отделения РГО Габибул-
ла Хасаев. В рамках соглашения 
прежде всего будет проводить-
ся совместная эколого-просвети-
тельская работа.

Участники церемонии - специ-
алисты в области охраны приро-
ды, представители общественных 
«зеленых» организаций - отмети-
ли, что это очень правильно - в Год 
экологии объединять усилия по 
защите окружающей среды.

- Забота об экологическом бла-
гополучии нашей территории - это 
прежде всего забота о нашем бу-
дущем, о наших детях, - подчерк- 
нул Олег Фурсов. - Соглашение 

позволит нам использовать все 
возможные ресурсы для просве-
щения и воспитания населения.

- Каждый житель региона дол-
жен осознать свою роль в приро-
досбережении, - отметил Габи-
булла Хасаев. - И к предстоящему 
первенству по футболу, когда наш 
город увидят во всем мире, важ-
но приложить максимум усилий, 
чтобы от Самары осталось самое 
позитивное впечатление.

Как сообщил мэр, сейчас раз-
рабатывается экологическая про-
грамма, которая будет рассчита-
на на три года. Одной из ее задач 
станет поэтапный переход на раз-
дельный сбор мусора. Специаль-
ные контейнеры появятся в обра-
зовательных учреждениях, что-
бы ребята учились экологическим 
подходам уже со школьного воз-
раста. На этот год запланирован 
первый этап очистки Воронеж-
ских озер, работы начнутся с ниж-
него озера. В утвержденный план 
городских мероприятий в связи с 

Годом экологии входит немало и 
других задач.

- Заключенное соглашение по-
казывает, что глава города обеспо-
коен экологическими вопросами, 
администрация предпринимает 
конкретные шаги, - выразил мне-
ние президент ассоциации «Об-
ращение с отходами» Константин 
Ряднов. - Решением власти уже 
четыре природных объекта Сама-

ры получили статус особо охра-
няемых природных территорий, 
на очереди еще несколько. Так что 
программы «зеленых» действий 
работают. 

Помощниками власти гото-
вы быть юные эковолонтеры. Их 
представители - активисты дви-
жения «Зеленая волна» - участво-
вали в церемонии подписания со-
глашения.

Олег Фурсов, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• Мы должны прилагать все 
усилия, чтобы сохранить в 
городе природные уголки, 
чтобы общими усилиями 
навести порядок. В рейтинге 
минприроды страны Самара 
уже улучшила свои позиции, 
поднялась с 26-го на 23-е место. 
Таких результатов удалось 
достичь благодаря целому 
комплексу мер. У нас в несколько 
раз уменьшилось количество 
несанкционированных свалок, 
в последние два года закуплена 
большая партия техники на 
газомоторном топливе, что 
позволяет снизить объемы 
вредных выбросов в атмосферу. 
Готовится законодательная 
инициатива о снижении 
транспортного налога на эту 
технику, реализуются другие 
природоохранные мероприятия. 
Но есть еще много проблем, 
над ними предстоит работать, 
в том числе в тесном контакте с 
общественными организациями. 
Это соглашение будет наполнено 
реальными действиями, многими 
полезными проектами. Одна из 
главных задач - просветительская 
работа с общественностью, 
прежде всего с молодежью. 
Надеюсь, горожане не останутся 
равнодушными к нашим 
инициативам.

ПРОГРАММА 
«зелёных» действий

Мэрия заключила соглашение 
с Русским географическим обществом 

Анна Турова

Вчера губернатор Николай 
Меркушкин провел совещание, 
посвященное развитию системы 
общественных советов в Самаре.  

Глава города Олег Фурсов 
рассказал, что формируются об-
щественные советы территорий 
(ОСТ) и общественные советы 
микрорайонов (ОСМ). Он по-
яснил, что в состав ОСТ войдут 
представители многоквартир-
ных домов, общественных ор-
ганизаций, предприятий. При 
этом ОСМ, являющиеся вторым 
уровнем общественного само- 
управления, будут формиро-
ваться из представителей ОСТ.

 - В Самаре создается 355 об-
щественных советов территорий 
и 135 советов микрорайонов, - 
сказал мэр.

В состав каждого обществен-
ного совета будут включены 
представители органов исполни-
тельной власти и местного само-
управления. ОСТ смогут учас- 
твовать в работе комиссий по 
проверке технического состо-
яния дома и инженерного обо-
рудования, готовить предло-
жения о проведении ремонта. 

Решать локальные проблемы
Влияние общественников усилят

На плечи участников ОСТ будут 
возложены обязанности по прием-
ке работы подрядчиков и оценке их 
эффективности, у них будет пра-
во подписывать акт приема-сдачи. 
Советы должны быть сформиро-
ваны в областном центре до сере-
дины апреля.

- Подготовительная работа 
проведена на 95%, оставшиеся 
вопросы будем решать в текущем 
режиме, - сказал Николай Мер-
кушкин.

По мнению главы региона, 
приоритетное внимание в сво-
ей работе общественные советы 

должны сосредоточить на вопро-
сах благоустройства Самары. Он 
добавил, что по примеру Москвы 
представители районов города 
должны ежедневно совершать 
обход подведомственных им тер-
риторий. Формируемые общес- 
твенные советы будут не только 

контролировать работу муници-
палитета по уборке города, но и 
сами активно включатся в эту де-
ятельность.

- Самарская область включена 
в национальную программу бла-
гоустройства территорий. Реги-
он получит самую большую сум-
му на эти цели среди всех участ-
ников этой программы. Област-
ной бюджет также выделяет  
серьезные средства на условиях 
софинансирования. В итоге на 
благоустройство в общей слож-
ности будет направлен дополни-
тельно один миллиард рублей, - 
сообщил Николай Меркушкин.

Он пояснил, что в ближайшее 
время документ будет утверж-
ден федеральным правитель-
ством. 

В завершение встречи руково-
дитель области подчеркнул, что 
в общественные советы долж-
ны войти те активные граждане, 
кто готов и хочет улучшить свою 
жизненную среду проживания - 
улицу, двор, дом. Власть же будет 
им помогать, в том числе и ресур-
сами.
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Рабочий момент
ПРОЦЕСС   Новый коллектор будет запущен в сентябре

ЭКСПЕРИМЕНТ   Беспилотники на службе чистоты

Дублер главного водосточного канала Самары достроят уже к маюСергей Ромашов

Еще чуть больше километра, 
и прокладка дублера коллектора 
волжского склона будет завер-
шена. Он протянется от улицы 
Советской Армии до Осипенко 
и Лесной. Новый канал строят в 
помощь старому, действующему 
уже более 40 лет. С тех пор в го-
роде многое изменилось: област-
ной центр расширился, прирос 
десятками крупных предприя-
тий, жилыми кварталами и но-
выми микрорайонами. А к Чем-
пионату мира по футболу FIFA 
2018 в Россиитм построят еще не 
один крупный объект: стадион 
«Самара Арена», гостиничные 
комплексы, физкультурно-оздо-
ровительные центры. Такая на-
грузка коллектору-ветерану уже 
не по силам.

Дублер существующего во-
досточного канала начали стро-
ить в апреле 2016-го. И уже этой 
весной работы планируют за-
вершить. Его общая длина со-
ставит 4,6 км. Заказчиком ра-
бот выступает областное Управ-
ление капитального строитель-
ства, подрядчик - компания «Ев-
роальянс». Проект реализуется 
в рамках региональной и город-

ской программ по подготовке к 
Чемпионату мира. Но, разуме-
ется, коллектор будет работать и 
после мундиаля.

На днях управление органи-
зовало для журналистов пресс-
тур на строительную площадку. 
Сейчас в работе находится уча-
сток на улице Ново-Садовой - в 
районе зоопарка. Там коллектор 
прокладывают открытым спо-

собом, а не под землей, как была 
построена большая его часть. 

При закрытом способе задей-
ствуют буровые установки, ко-
торые размещают в специаль-
ных котлованах. Обустройство 
самого котлована в среднем за-
нимает 15-20 дней, а в сутки под 
землей удается прокладывать до 
10 метров трубы. Но именно на 
открытом участке можно уви-

деть и сравнить оба коллектора. 
Старый, поросший мхом ка-

нал кажется каким-то архаиз-
мом на фоне нового, строящего-
ся по современным технологи-
ям. Подрядчик использует сте-
клопластиковые трубы. По га-
рантии они должны прослужить 
не менее 50 лет. 

Директор Управления капи-
тального строительства Реналь 

На финишной прямой

Алена Семенова 

Любителям загрязнять город 
станет сложнее сбрасывать от-
ходы в неположенных местах. 
В ближайшем будущем по ини-
циативе городской власти в Са-
маре заработает «воздушный  
патруль». Нарушения в сфере 
благоустройства будут отслежи-
вать беспилотники. 

Летательные аппараты вер-
толетного и самолетного типа 
в порядке эксперимента предо-
ставлены авиационным отрядом 
специального назначения управ-
ления Росгвардии по Самар-
ской области. Пробный запуск 
устройств состоялся на этой не-
деле. 

Представители авиационно-
го отряда рассказали: беспилот-
ники упростят поиск водителей, 
оставляющих мусор в городской 
черте. Устройство способно ве-
сти запись в реальном времени 
в течение двух с половиной ча-
сов. Темнота съемке не помеха, 
так что спрятаться под покровом 
ночи недобросовестным жите-
лям не удастся. К тому же беспи-
лотник сложно увидеть с земли. 
Он в состоянии работать с высо-
ты 3,5 км.  

Благодаря беспилотным аппа-
ратам нарушителей будут ловить 
прямо на месте преступления. 
Для этого в проблемных точках 

Юридических лиц за нару-
шения в сфере благоустройства 
ждут штрафы от 250 тысяч руб- 
лей. Кроме того, предпринима-
телям придется компенсиро-
вать ущерб, нанесенный их дей-
ствиями окружающей среде. 

- За ухудшение состояния  
почвы полагаются санкции. Од-
ним протоколом нарушитель не 
отделается. Выплаченные сред-
ства пойдут на ликвидацию не-
законных свалок. Важно, чтобы 
несознательный гражданин на 
своем кармане прочувствовал, 
что безнаказанно загрязнять го-
род не получится, - подчеркнул 
специалист экологического над-
зора.

По информации департамен-
та городского хозяйства и эко-
логии, количество свалок плано-
мерно сокращается. Ежедневно 
на территории Самары органи-
зуют рейды по выявлению и пре-
сечению незаконного складиро-
вания отходов. По фактам нару-
шений проводятся проверки, ви-
новных штрафуют и привлекают 
к возмещению ущерба, нанесен-
ного окружающей среде.  

СВЕРХУ ВИДНО ВСЁ
Нарушителей правил благоустройства будут отслеживать с воздуха

Самары организуют дежурства 
правоохранителей и экологичес- 
кого надзора.

Главный специалист экологи-
ческого надзора департамента 
городского хозяйства и экологии 
Николай Стрельников пояснил: 
повышать эффективность борь-
бы c незаконным складировани-
ем отходов поручил глава Сама-
ры Олег Фурсов. 

- Были достигнуты догово-
ренности с полицией о взаимо-
действии в работе по предот-
вращению возникновения неза-
конных свалок. Также была по-
ставлена задача не допускать 
незаконных сбросов отходов с 
транспортных средств, исполь-
зуя новейшие технологии. Спе-
циалисты будут управлять бес-
пилотниками и направлять ин-

формацию о правонарушениях 
нашим дежурным на проблем-
ных точках, чтобы они на мес- 
те составляли административ-
ные протоколы на несознатель-
ных водителей. Даже если нару-
шителей не удастся поймать сра-
зу, они не уйдут от наказания. За-
пись с устройства послужит до-
казательством вины, - отметил 
Николай Стрельников.

Мязитов рассказал о текущем 
состоянии объекта. Из всей дли-
ны трассы-дублера уже выпол-
нено способом закрытого ми-
кротоннелирования около 80%. 
Это примерно 3100 погонных 
метров. Открытым способом 
выполнено почти 200. 

- Мы уже на финишной пря-
мой. Основные трудоемкие ра-
боты закончим в апреле, потом 
будет сдача объекта в эксплуа-
тацию. Открытие коллектора за-
планировано на сентябрь этого 
года, - сообщил Реналь Мязитов.

Как отмечал ранее министр 
строительства Самарской обла-
сти Александр Баландин, кол-
лектор позволит решить вопрос 
санитарной и экологической 
безопасности жителей Самары и 
региона в целом.

- Ключевым фактором успеш-
ного развития любого города яв-
ляется развитие его инженерной 
инфраструктуры, своевремен-
ное и качественное ее обновле-
ние. С этой точки зрения стро-
ительство дублирующей ветки 
коллектора - давно назревшая 
необходимость, - подчеркнул 
министр.
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14 марта члены комитета по 
бюджету, налогам и экономи-
ке Самарской городской думы 
рассмотрели поправки в глав-
ный финансовый документ го-
рода на 2017 год. Руководитель 
департамента финансов и эко-
номического развития Самары 
Татьяна Офицерова сообщила 

депутатам, что в бюджете это-
го года необходимо отразить 
10,5 млрд рублей поступлений. 
4,4 млрд составляют субсидии 
на решение вопросов мест-
ного значения. Еще 6,1 млрд  
рублей - это субвенции на реа-
лизацию переданных государ-
ственных полномочий. День-
ги планируют направить на 
разные цели. По словам Офи-

церовой, 617,9 млн рублей, к 
примеру, необходимы на ре-
конструкцию трамвайной ли-
нии от площади Урицкого до 
Московского шоссе, а также 
на строительство новой ветки 
от улицы Ташкентской до ста-
диона «Самара Арена». Еще на  
617,7 млн власти закупят жи-
лье у застройщиков для пере-
селения граждан из аварийно-
го жилищного фонда. Члены 
комитета одобрили поправки  
в бюджет и рекомендова-
ли принять их на пленар-
ном заседании думы сегодня,  
16 марта.

Скорочтение

БЮДЖЕТ | 

В рамках Дней Швеции, ко-
торые состоятся с 21 по 25 мар-
та, все желающие смогут позна-
комиться с современными тен-
денциями развития шведского 
общества. В частности, в Сама-
ре будут проходить презента-
ции шведской детской литера-
туры, фестиваль современного 
шведского кино, выставка, по-

священная гуманитарной по-
мощи и солидарности в Сама-
ре в 1920-е годы, а также дис-
куссия на тему «Первая миро-
вая война, революция и голод». 

Завершатся Дни Швеции пока-
зом художественного фильма 
«Чудо в деревне Вискан». Пол-
ную программу событий можно  
посмотреть на сайте sgpress.ru.

АНОНС | 

В Самарской 
области пройдут 
Дни Швеции

Жители региона знают о 
Чемпионате мира по футболу 
FIFA 2018 в Россиитм больше, 
чем представители других тер-
риторий страны. К такому вы-
воду пришли эксперты между-
народной маркетинговой ком-
пании Nielsen, которая провела 
целое исследование на эту тему. 

Как выяснилось, о предстоя-
щем Чемпионате мира в России 
знают 94% жителей. Из них 74% 
признались в том, что перс- 

пектива проведения матчей в 
нашей стране их воодушевля-
ет. Самыми любознательны-
ми оказались самарцы: 99% из 
них осведомлены о предстоя-
щем турнире. За ними следуют 
жители Нижнего Новгорода, 
Казани, Екатеринбурга и Вол-
гограда. Исследование прово-
дилось среди 2431 граждани-
на России в возрасте от 11 до 
69 лет. Учитывалось население, 
имеющее доступ в Интернет.

В ходе проверки двух скла-
дов городской овощебазы бы-
ло обнаружено более четы-
рех тонн груш и 190 кг лука из 
Польши, а также 1,2 тонны то-
матов из Турции. Общий вес 
санкционных овощей и фрук-
тов составил более 5,5 тонны. 
В результате вся запрещенная 
продукция была перевезе-
на на полигон твердых быто-
вых отходов «Преображенка»  
и уничтожена. 

«Новое лицо» получат му-
зей Фрунзе и дом купца Голов-
кина. Соответствующие аук-
ционы 14 марта провело Глав-
ное управление организации 
торгов Самарской области. 
Подрядчиков удалось найти на 
оба объекта. Ремонтно-рекон-
струкционные работы по до-
му самарского купца 2-й гиль-
дии П.И. Головкина на улице 
Куйбышева, 105 вызвалось вы-
полнить ООО СО «Федерал». 

Компании заплатят за это  
6,5 млн рублей. Второй кон-
тракт заключили с ООО «НПУ 
Самарареставрация». За 3,1 
млн рублей фирма выпол-
нит ремонтно-реставрацион-
ные работы на кровле и фасаде 
объекта «Дом, в котором жил  
М.В. Фрунзе в 1919 году, дом-
музей Фрунзе». Сроки окон-
чания работ в обоих случаях - 
2018 год. Стоит отметить, что 
многие объекты культуры в 
Самаре сегодня ремонтируют-
ся и за счет меценатов.

Такое решение 15 марта 
приняли на заседании прави-
тельства Самарской области  
под председательством первого  
вице-губернатора Александра 
Нефедова. Стоимость услуг и 
работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в много-
квартирном доме по решению 
властей останется на уровне 
2016 года. Кроме того, расши-
ряются работы по замене лиф-
тового оборудования, признан-

ного непригодным для эксплу-
атации. Например, правитель-
ство установило размер пре-
дельной стоимости для таких 
работ в многоквартирных до-
мах, имеющих 18 этажей и бо-
лее. Также дополняется список 
работ по ремонту фасадов. Те-
перь устанавливается размер 
предельной стоимости работ 
по оштукатуриванию и окраске 
фасадов с ремонтом балконных 
плит, ограждений и отмостки.

Самарцы оказались главными 
знатоками предстоящего мундиаля

Городская казна пополнится 
на 10,5 миллиарда рублей

В губернии расширили список 
работ по капремонту

Центральным событием 
праздника, намеченного на 18 
марта, станет молодежная ак-
ция «Россия - Крым: вместе на-
всегда!».

В программе праздника, 

который пройдет на площа-
ди имени Куйбышева,  - фит-
нес-аэробика, мастер-классы 
по танцам и стрит-арт (граф- 
фити).

Завершится праздник ис-

полнением всеми участниками 
«Севастопольского вальса».

В праздничный день будет 
ограничено движение транс-
порта вокруг площади, а также 
на соседних улицах. 

В субботу 
 отметят 
воссоединение 
Крыма  
и Севастополя  
с Россией

СОБЫТИЕ | 

ФАУНА | 
В зоопарке пройдет 
экологический 
праздник «Жаворонки»

Уничтожили более 5,5 тысячи килограммов 
санкционных овощей и фруктов

В Самаре омолодят два памятника культуры

В рамках его будет проведен 
мастер-класс по лепке «жаво-
ронков» из теста. Ими задобрят 
медведя Умку, чтобы ускорить 
приход тепла. Кроме того, в со-
ломенном гнезде «жаворонков» 
поместят в курятник, чтобы ку-
ры лучше неслись. Для юных 
посетителей зоопарка подго-
товлены конкурсы, викторины 
и игры. Мероприятие заплани-
ровано на 22 марта.

КОНТРОЛЬ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЖИЛЬЕ
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Районный масштабАкцент
ПРОЦЕСС  Навести порядок

ПЕРСПЕКТИВЫ  Комфортная среда

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ  

Светлана Келасьева

1 апреля в Самаре стартует ме-
сячник по благоустройству. Уже 
сейчас муниципальные пред-
приятия ворошат остатки снега 
на дорогах, убирают вытаявший 
сор. Затем улицы очистят от пы-
ли и грязи, нанесут разметку, по-
красят бортовые камни и дере-
вья. 

Основной объем работ выпол-
нят профильные муниципаль-
ные предприятия, управляющие 
компании. Однако, как и во все 
предыдущие годы, желание жи-
телей принять участие в уборке 
своей территории будет всячески 
поддерживаться. 

- Администрации районов 
сейчас проверяют, как управля-
ющие компании готовятся обес- 
печивать жителей инвентарем, 
- рассказывает заместитель ру-
ководителя управления благо- 
устройства департамента город-
ского хозяйства и экологии Вик-
тор Ненашев. - Даты проведения 
работ по уборке дворов будут со-
гласованы с ТОСами, посколь-
ку основная работа по привлече-
нию граждан будет проводиться 
совместно с ними. 

Общегородской субботник 
запланирован на 22 апреля, од-
нако, как пояснил Виктор Нена-
шев, выйти на уборку в свой двор 
граждане могут и в любой дру-
гой день: администрация района 
в любом случае обеспечит жите-
лей инвентарем и организует вы-
воз собранного мусора. 

Активно ведется и подготов-
ка к озеленению города. Запла-
нировано увеличить цветочное 
оформление Самары на 35% по 
сравнению с прошлым годом. 
Цветы будут высажены в скве-
рах, в парках и на набережной, 

также появятся они на транс-
портных развязках. Общая пло-
щадь посадок составит 28,3 тыся-
чи квадратных метров.

- Начато восстановление топи-
арных фигур, которые у нас поя-
вились в прошлом сезоне. Боль-
шинство из них отражают тему 
предстоящего Чемпионата мира 
по футболу, - комментирует ди-

ректор МП «Спецремстройзелен-
хоз» Петр Кудряшов. - Кроме то-
го, запланирована установка 35 
ландшафтных скульптур, что на 
11 больше, чем в прошлом году.

Также ведется работа по под-
готовке объемных скульптур, ко-
торые будут выполнены ковро-
выми растениями - бегонией, се-
думом, ирезине. В конце мая цве-

точной рассадой начнут оформ-
лять городские объекты, много 
внимания будет уделено верти-
кальным конструкциям и каска-
дам. Для оформления улично-до-
рожной сети приобретено более 
300 кашпо, которые будут разме-
щены на ограждениях. В них бу-
дут высажены петунии, бегонии, 
герань.

Светлана Келасьева

Ожидается, что в этом году 
приведут в порядок не менее ты-
сячи дворовых территорий в го-
родах и районах Самарской об-
ласти. Средства на работы будут 
выделены в рамках всероссий-
ского проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
Об этом рассказал заместитель 
регионального министра энерге-
тики и ЖКХ Сергей Ульянкин.

По предварительным данным, 
из федеральной казны наша об-
ласть может получить более 900 
млн рублей. Еще 1,2 млрд готов 
добавить региональный бюджет. 
Две третьих суммы будет направ-
лено на благоустройство дворо-
вых территорий, остальные сред-
ства пойдут на приведение в по-
рядок знаковых и общественных 
мест - парков, скверов, площадей. 

- В рамках проекта будет вы-
полнено освещение и озеленение 
дворов, установка детских пло-
щадок, организация стоянок, по-
явятся новые скамейки и урны, 
- рассказал Сергей Ульянкин. -  

Объездные 
пути
На некоторых 
городских улицах 
частично перекроют 
движение

Светлана Келасьева

В рамках подготовки к Чемпио- 
нату мира по футболу FIFA 2018 
в Россиитм на этот год запланиро-
ван большой объем дорожных ра-
бот. Для их проведения придется 
частично ограничивать движение 
транспорта. Об этом сообщила 
областная Госавтоинспекция.

Например, продолжится ком-
плексный ремонт 11 улиц, нача-
тый в прошлом году, к приведению 
в порядок еще девяти дорог при-
ступят в этом сезоне. Уже весной 
начнется долгожданное строи- 
тельство кольцевой развязки на 
Московском шоссе/ул. Луначар-
ского. В связи с этим на несколь-
ко месяцев перекроют выезд на 
ул. Гагарина, а на Московском 
шоссе будет организовано движе-
ние по одной полосе в каждом на-
правлении. Как пояснил началь-
ник отдела  дорожной  инспек-
ции  УГИБДД  ГУМВД  России по 
Самарской области Роман Саи-
дов, работы начнутся, как только 
будет утверждена схема органи-
зации дорожного движения, это 
дело ближайших дней. 

Кроме того, запланирован ре-
монт мостов - через реку Сок и 
Южного, где движение будет ор-
ганизовано в реверсивном режи-
ме. В ближайшее время на север-
ном въезде в Самару - в районе ТЦ 
«Мега» - начнется ремонт водо-
пропускных труб. Это также ска-
жется на пропускной способно-
сти дороги.  

Еще 31 самарская улица бу-
дет отремонтирована картами, 
на них заменят верхний слой ас-
фальтового покрытия. Но по-
скольку основные работы будут 
проходить ночью, на ограниче-
нии движения их проведение зна-
чительно не скажется. 

Дорожные работы начнутся в 
марте и продлятся вплоть до 30 
ноября - до окончания строитель-
ного сезона. 

Участникам дорожного дви-
жения рекомендуется заранее вы-
страивать свои маршруты с уче-
том схем объезда и мест, где идут 
дорожные работы. 

Большая уборка
Самарцев приглашают принять участие в субботниках

Ваш двор - ваше решение
В Самаре благоустроят придомовые 
территории и знаковые места

В каких именно дворах произой-
дут перемены к лучшему, зависит 
в первую очередь от самих жи-
телей. Принцип распределения 
средств - заявочный. 

Гражданам необходимо про-
вести общее собрание, составить 
протокол, изложить в нем свои 
пожелания относительно благо-
устройства двора и направить 
заявку в районную администра-
цию. 

Сейчас власти Самары гото-
вят необходимые документы для 
проведения конкурса заявок. 
Первые итоги будут подведены 
по результатам субботника. Жи-
тели должны показать и свою го-
товность участвовать в позитив-
ных переменах. 

Те дворы, которые будут ут-
верждены первыми, обещают 
благоустроить уже в этом сезо-
не. Подавшие заявку позже (но 
обязательно до ноября) попадут 
в программу на 2018 - 2022 годы. 
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ОБСУЖДЕНИЕ   Надо ли лимитировать родительскую фантазию

Гражданская позиция

ИМЕНЕМ ЗАКОНА
тациях ведут разъяснительную 
работу. 

Два дня назад в самарском 
Дворце бракосочетаний прошел 
круглый стол на эту тему. Перед 
его началом участникам пред-
ставили рисунки юных худож-
ников, которые изобразили, ка-
кие ассоциации вызывают у них 
нестандартные имена. Дети, на-
пример, фантазировали, каким 
вырастет малыш с именем Кит 
или девочка Турбина. 

Участники круглого стола бы-
ли единодушны: с именами на-
до наводить порядок, поскольку 
чрезмерно творчески мыслящие 
родители вряд ли отдают себе от-
чет, что обрекают ребенка с име-
нем Монстр Хай, Дурдона или 
Нарцисс на пожизненный пси-
хологический прессинг.

- Мы долго думали над име-
нем недавно родившегося у нас 
сына, - говорит молодой папа 
Дмитрий Станотин, который 
пришел во Дворец бракосочета-
ний регистрировать своего ре-
бенка. - В итоге решили идти пу-
тем, давно проверенным праба-
бушками-прадедушками. Загля-
нули в святцы и увидели имя Да-
нил. На нем и остановились.

В дискуссию включились самарские общественники, 
работники загсов, юристы, духовенство

Татьяна Козлова, 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Право ребенка на имя - одно из 
важнейших его прав. Имя должно 
гарантировать комфорт общения 
на протяжении всей жизни, ведь 
человек всегда будет находиться 
в социуме, среди людей. Эта тема, 
казалось бы, сугубо личная, но 
с другой стороны, имя играет 
очень важную роль в судьбе 
человека. Потому нужна инфор-
мационно-просветительская 
работа по поиску баланса между 
свободой выбора родителей и 
правом ребенка на благозвучное 
имя, соответствующее нормам 
морали, традициям. 
Не могу сказать, что к нам часто 
обращаются за правовой защитой 
по поводу наречения ребенка 
неблагозвучным именем. Но об-
ращения такие есть. Мы уверены: 
надо напоминать родителям 
об их ответственности перед 
детьми. Уже сейчас в Семейном 
кодексе страны есть положение, 
согласно которому органы опеки 
и попечительства могут взять на 
себя право имянаречения, если 
у родителей малыша длительное 
время нет единодушия в выборе 
и ребенок живет без имени и 
регистрации. 

Екатерина Мельник, 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• В 2016 году органы ЗАГС гу-
бернии зарегистрировали 40 697 
актов о рождении. Среди ново-
рожденных 51% - мальчики, 49% 
- девочки. Мы провели выборку 
имен, которыми называются ново-
рожденные, за период с 1998 года. 
Вот уже почти 20 лет чаще всего 
мальчиков называют Алексан-
драми, Артемами, Дмитриями. 
Девочек - Анастасиями, Виктория-
ми, Мариями, Дарьями, Полинами. 
Но работники органов ЗАГС по 
настоянию родителей регистриро-
вали и такие имена, как Милалика, 
Белослава, Ежевика, Сильвестр, 
Ермак, Марк-Александр… 
При присвоении редкого и тем бо-
лее неблагозвучного имени наши 
работники стараются проводить 
с родителями разъяснительную 
работу, ведь помимо психоло-
гического дискомфорта будут у 
ребенка по жизни и разночтения 
в документах, опыт это показы-
вает. Так что мы бы внесенный 
законопроект приветствовали. И 
брошюру с рейтингами имен для 
того и выпустили, чтобы подвиг-
нуть родителей к осознанному, 
грамотному выбору. Будем теперь 
раздавать эту брошюру при реги-
страции брака.

Виктор Полянский, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  
И АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  
САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:

• Уже год длится эпопея  
с законопроектом, и это гово-
рит о том, что идет непростое 
столкновение мнений, что тема 
значима. Имя - это социальный 
код человека, который будет 
наполняться в течение всей 
жизни. Печально, когда в детском 
возрасте сверстники проявляют 
жестокость из-за непривычного, 
неблагозвучного имени своего 
товарища, нанося ему серьезную 
психологическую травму. Но и 
дальше окружение будет прое- 
цировать на ребенка ощущения 
от восприятия его нестандарт-
ного имени. В нашем многона-
циональном государстве стоит и 
такой вопрос: дать ребенку имя 
в традициях своей национально-
сти либо межнациональное. И от 
чисто идеологического влияния 
стоит отказаться, мы уже научены 
уроками прошлого, когда детей 
называли Трактор, Сталина и тому 
подобное. Считаю, надо выбирать 
те имена, которые отражают куль-
туру России.  Потому выступаю 
за то, чтобы законопроект был 
принят и ограничил своеволие 
родителей.

Галина Николаева, 
ПРЕЗИДЕНТ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• На вкус и цвет товарищей нет, 
потому законопроект и отклады-
вают в долгий ящик. И штрафами, 
законодательными ограниче-
ниями тут вряд ли поможешь. Я 
считаю, все зависит от культуры 
родителей. Что касается нашей 
практики, у нас нотариально рас-
сматривается немало споров по 
поводу написания в документах 
непростых имен. Родители хотят 
выразить свою индивидуальность 
и называют дочку Пелагия, а со 
временем грамотный паспортист 
исправляет одну букву в имени, 
как это должно быть по языковым 
нормам, и из-за одной буквы дело 
уже рассматривает нотариальная 
палата или даже суд, поскольку 
возникает масса проблем с самы-
ми разными документами. 
Считаю, в тех же органах ЗАГС, в 
женских консультациях должны 
появиться яркие и убедительные 
просветительские плакаты по 
культуре имянаречения. Боль-
шая часть такой работы, понят-
но, ложится на работников этих 
организаций, именно им пред-
стоит «культурно навязывать» и 
мягко пропагандировать знания 
о значении имени в жизни чело-
века. 

Иеромонах Герасим, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА  
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ САМАРСКОЙ  
И СЫЗРАНСКОЙ ЕПАРХИИ:

• Имя - не просто набор звуков, 
это сущность человека. Ведь за 
каждым именем стоит защита 
небесного покровителя, он 
и помогает человеку идти 
по жизни верным путем. 
Задумываются ли об этом 
юные родители - приверженцы 
неких современных течений, 
когда называют своего сына 
Люцифером? О таких фактах 
рассказывали в СМИ, тема не 
случайно широко обсуждалась. 
Психологическое воздействие 
имени человека на него самого 
очень важно, потому к имени 
надо относиться очень серьезно, 
за ним ведь стоит мир духовный. 
Не зря говорится, что «по имени 
и житие». Исключительно важно, 
чтобы имя было не только 
благозвучно, но и осмысленно, не 
нарушало сложившихся испокон 
века связей поколений, рода. 
Подобное нарушение - путь 
крайне опасный, которому надо 
противостоять и общественным 
неприятием, и законодательными 
нормами. Мы выступаем за 
крепость и нерушимость 
традиций, проверенных 
временем.

КОММЕНТАРИИ

Ирина Шабалина

Много месяцев идет обсужде-
ние внесенного в Государствен-
ную думу законопроекта о за-
прете регистрации имен с ис-
пользованием числительных, 
символов, должностей, ран-
гов, ненормативной лексики. 
Есть немало сторонников иного 
взгляда, выступающих против 
всяческих запретов и ограниче-
ний. Они полагают, что это сугу-
бо семейное дело - выбирать имя 
для ребенка, и государству не 
стоит вмешиваться. Сейчас пра-
во родителей на выбор имени 
для ребенка у нас в стране никак 
не ограничено. Органы ЗАГС не 
имеют права отказывать в реги-
страции имени, даже если оно 
кажется неблагозвучным, оскор-
бительным или труднопроизно-
симым. 

В дискуссии активно включи-
лась Самара. Общественная па-
лата региона совместно с управ-
лением ЗАГС выпустили бро-
шюру с перечнем имен, которые 
дают юным самарцам в послед-
ние годы. В сотрудничестве с 
Нотариальной палатой подгото-
вили информационное издание 
«Социально-правовые аспекты 
значения имени в жизни челове-
ка». В загсах и женских консуль-

Победители, защитники…
По информации управления ЗАГС 
по Самарской области, в прошлом 
году самым популярным именем  
новорожденных девочек  
в губернии стало имя Виктория,  
которое, как известно, означает 
«победительница». Его начали  
носить 950 малышек. Среди маль-
чиков больше всего стало  
Артемов (1125 малышей).
Очень популярными в минувшем 
году стали девичьи имена Анаста-
сия (так назвали 852 новорожден-
ных), Мария (763), Полина (753), 
София (709), Анна (695), Дарья 
(681), Ксения (583), Валерия (560), 
Варвара (557), Алиса (553),  
Елизавета (546), Арина (527).
Самые популярные имена  
мальчиков - Александр (874),  
Дмитрий (841), Максим (835), 
Михаил (821), Иван (754), Кирилл 
(707), Егор (661), Матвей (611),  
Илья (527), Роман (513).



8 • Самарская газета№32 (5774) • ЧЕТВЕРГ 16 МАРТА 2017

Центр травматологии, ортопедии  
и нейрохирургии
Вопреки сложившемуся мнению, что бесплатный сыр бывает только в мыше-
ловке, высокотехнологичную операцию в нашей стране можно сделать совер-
шенно бесплатно по обычному полису ОМС. Центр травматологии, ортопедии 
и нейрохирургии (город Киров) предоставляет такую возможность жителям 
всех регионов России.

Пройти лечение в Центре травматоло-
гии и нейрохирургии в городе Кирове - 
5 причин, почему это удобно жителям 
других регионов:

1. Записаться на операцию можно по 
электронной почте trauma.kirov@gmail.ru 
(приложив фото рентгенограмм в форма-
те JPG, данные других исследований, ФИО 
и контактный телефон)

2. Направление для госпитализации так-
же можно получить дистанционно:

- по телефону 8-922-975-02-75 
- по электронной почте
- через мобильные приложения клиники 

на Android и IOS.
3. Очередь на операции отсутствует: с 

момента записи на оперативное лечение 
до госпитализации проходит в среднем 5 - 
10 дней. Госпитализация организована кру-
глосуточно, в том числе в выходные дни.

4. Перечень анализов и исследований 
для госпитализации в КОГБУЗ «Центр трав-
матологии, ортопедии и нейрохирургии» 
доступен на официальном сайте центра 
травмакиров.рф

5. При наличии паспорта Российской Фе-
дерации и полиса ОМС (а эти два докумен-
та есть у большинства россиян) специали-
зированную, в том числе высокотехноло-
гичную, медицинскую помощь вы можете 
получить абсолютно бесплатно. 

Возможности кировского  
Центра травматологии,  
ортопедии и нейрохирургии

Современные медицинские технологии 
помогают справиться со многими недуга-
ми быстро и эффективно. Благодаря высо-
коклассным специалистам и оборудованию, 
современным методикам в клинике прово-
дится почти 15  000 операций в год. Меди-
цинское оснащение Центра таково, что он 
может составить конкуренцию на уровне 
мировых клиник. Начиная от диагностиче-
ских манипуляций с помощью компьютер-
ной и магнитно-резонансной томографии, 
обширного «парка» рентгеновских ком-
плексов, в том числе цифровых, и заканчи-
вая оборудованными по последнему сло-
ву техники операционными. Высокотехно-
логичное оснащение Центра - это шесть ап-
паратов для интраоперационной рентге-
носкопии типа С-дуга, четыре аппарата для 
реинфузии крови, три эндовидеохирурги-
ческих стойки экспертного класса, компью-
терная навигация, современная дыхатель-
ная, следящая аппаратура, электрохирурги-
ческая аппаратура и многое другое. Прият-
но, что лечение такого уровня доступно со-
вершенно бесплатно любому жителю Рос-
сии с обычным полисом ОМС. 

Какие операции  
можно сделать бесплатно

В Центре бесплатную помощь могут по-
лучить пациенты с травмами и заболева-
ниями костно-мышечной системы, позво-

ночника, периферической и центральной 
нервной системы, с последствиями ожогов, 
рубцовыми деформациями кожных покро-
вов. 

• Травмы кисти любой степени сложности 
успешно оперируются в отделении микро-
хирургии с помощью высокоточных совре-
менных технологий. Вы получите помощь 
бесплатно при повреждениях перифериче-
ских нервов, в том числе застарелых, руб-
цовых деформациях верхних конечностей 
в сочетании с дефектом кожных покровов, 
острых повреждениях кисти и предплечья. 
В Центре проводится микрохирургическая 
пересадка комплексов тканей с восстанов-
лением их кровоснабжения, эндопротези-
рование суставов кисти, оперируются по-
вреждения сухожилий разгибателей и сги-
бателей пальцев.

• Сложнейшие операции на позвоноч-
нике проводит отделение вертебрологии. 
Специализированная, в том числе высо-
котехнологическая, медицинская помощь 
оказывается пациентам с травмами позво-
ночника и их последствиями, а также за-
болеваниями позвоночника. Совершен-
но бесплатно вы можете прооперировать-
ся при переломах позвоночника всех лока-
лизаций и их последствиях, врожденных и 
приобретенных деформациях позвоноч-

ника, травматических вывихах позвонков, 
межпозвоночных грыжах, остеохондро-
зе позвоночника. Врачи Центра выполня-
ют операции при травмах опорно-двига-
тельного аппарата всех локаций, исправля-
ют деформации грудной клетки. Обычной 
практикой для хирургов стали операции по 
исправлению идиопатического сколиоза. 
Такие операции выполняются пациентам 
начиная с трехлетнего возраста. 

А если просто боль в спине?
То, что мы по привычке называем «боль 

в спине» - хронический болевой синдром, 
который зачастую безуспешно лечится раз-
личными методами, в кировском Центре 
травматологии, ортопедии и нейрохирур-
гии устраняется инновационным щадящим 
методом - радиочастотной денервацией.

Болевой синдром спины в основном - 
спутник спондилоартроза межпозвонко-
вых суставов (или фасеточного синдрома), 
в этом случае блокируется с помощью тер-
мокоагуляции генерирующих боль нерв-
ных окончаний. Это малоинвазивное опе-
ративное вмешательство на позвоночни-
ке способствует быстрому уменьшению 
болевого синдрома. Операция длится ме-
нее часа, а выписка возможна уже на сле-
дующий день. 

Центр травматологии ортопедии и нейрохирургии на-
ходится по адресу: г. Киров, ул. Московская, 163а, 
тел.: 8-922-975-0275, 8-922-977-5544 ИМЕ
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Качество жизни
СПОРТ   Возраст - повод заняться единоборствами

Защитить себя и свое здоровье по силам каждому

Ирина Соловьева

Тезис о том, что физические на-
грузки пожилых людей должны 
ограничиваться территорией дач-
ного участка, весом новорожден-
ных внуков или скандинавской 
ходьбой, - не более чем стереотип. 
Оказывается, людям «серебряно-
го» возраста вполне по силам за-
нятия дзюдо, карате или боксом. 
Что говорят по этому поводу экс-
перты и куда отправиться на заня-
тия, узнала корреспондент «СГ».

Тренер Самарской федерации 
ушу Светлана Звягинцева уже 
несколько лет работает с людьми 
пенсионного возраста. Они зани-
маются китайской гимнастикой, 
которая отличается пластично-
стью движений и дыхательными 
упражнениями. Светлана убеж-
дена, что возраст - это не повод  
серьезно ограничивать себя в ви-
дах деятельности, если для этого 
нет медицинских противопоказа-
ний.

- Главное - внутренний настрой, 
- говорит тренер. - Если человек 
считает, что 60 лет - это только се-
редина жизни, то возможны лю-
бые виды спорта и занятия.

Дзюдо для ясности ума
Специалисты самарского спор-

тивного клуба «Дзюдокай» отме-
чают, что дзюдо может помочь 
людям в возрасте повысить вы-
носливость организма и гибкость  
суставов, улучшить работу сер-

дечной мышцы, контролировать  
вес. А еще - научиться приемам  
самообороны и почувствовать се-
бя увереннее в любой, даже самой 
экстремальной, ситуации.

Занятия дзюдо, по мнению тре-
неров, способствуют сохране-
нию не только физической силы, 
но и ясности ума. По сравнению 
с другими видами боевого искус-
ства, такими как вольная или гре-
ко-римская борьба, дзюдо требует 
меньшей физической напряжен-
ности и большей концентрации.

- Дзюдо позволяет привести 
в норму сознание и нервную си-
стему. Люди, которые регуляр-

но практикуют это боевое искус-
ство, отличаются спокойствием 
в любых жизненных ситуациях 
и могут быстро принимать пра-
вильные и взвешенные решения. 
А это избавляет от гипертонии и 
неврозов. Еще один плюс - груп-
повые занятия. Тренировки по-
могут избавиться от одиноче-
ства, найти новых друзей и вер-
нуть вкус к жизни, - отмечено на 
сайте клуба.

Как подчеркнул тренер детско-
юношеской спортивной школы 
«Мужество» Михаил Перепел-
кин, в соревнованиях участвуют 
даже 80-летние спортсмены. 

ОТ УШУ - к карате и боксу
нятий также может быть поле-
зен пожилым людям, - счита-
ет мастер спорта СССР, заслу-
женный тренер России, тренер 
детско-юношеской спортивной 
школы №3, судья международ-
ной категории Дмитрий Бря-
нов. 

В Норвегии, например, ба-
бушки и дедушки серьезно при-
страстились к боксу. При этом 
медики убеждены, что имен-
но этот вид спорта позволяет 
людям «серебряного» возраста 
тренировать координацию дви-
жений. 

- К тому же умение держать 
удар в наше время очень важно, 
- добавляет Брянов. - Щадящие 
тренировки в кругу людей одно-
го возраста - это реальная поль-
за для физического и душевно-
го здоровья. Поэтому если бы 
собрался небольшой коллектив 
желающих, вполне можно бы-
ло бы организовать подобные 
занятия. И думаю, руководство  
спортшкол это поддержало бы.

Так что смело можно звонить 
и записываться на тренировки. 
Или найти единомышленников 
и заявить о своем желании за-
ниматься тем или иным видом 
спорта. А может, и самим высту-
пить тренерами по организации 
подобных секций.

Философия карате 
О позитивном влиянии боевых 

искусств рассказал и тренер Са-
марской федерации карате кеку-
синкай ДЮСШ №16 Равиль Из-
майлов:

- У меня, например, занимает-
ся мужчина 76 лет. И он является 
примером для ребят, которые тре-
нируются в нашей школе. Люди с 
большим жизненным опытом ина-
че относятся к занятиям. Они все 
делают осознанно, вдумчиво, про-
никаясь особой философией это-
го боевого искусства. С большим 
удовольствием такие воспитанни-
ки слушают и принимают участие 
в семинарах и мастер-классах по 
классическим техникам борьбы, 
оружию и других. Это наиболее 
благодарные и ответственные уче-
ники. Взамен они получают здоро-
вье, общение, навыки самозащиты, 
личностный рост, а значит, актив-
ную полноценную жизнь.

Тренер добавил, что с удо-
вольствием примет новичков 
любого возраста и уровня физ-
подготовки.

Удар по старости
- Бокс как прикладной вид 

спорта и оздоровительных за-

КУДА ПОЙТИ
Самарская федерация карате 
кекусинкай ДЮСШ №16:
ул. Урицкого, 3, школа №137,  
тел. 8-909-371-32-25
ул. XXII Партсъезда, 15а,  
тел. 995-90-71
Тренер - Равиль Измайлов

Спртклуб «Дзюдокай»
ул. Карбышева, 61а,  
тел. 8-927-011-94-02

Самарская федерация ушу
ул. Куйбышева, 129,
тел. 8-937-981-69-94

Детско-юношеская 
спортивная школа №3
пр. Кирова, 40а, тел. 995-48-81
Директор - Игорь Томей
Тренер - Дмитрий Брянов
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АКЦИЯ   Чтобы снизить количество аварий с малышами

Лариса Дядякина

В минувший вторник на ули-
це Стара-Загора, в 10-м микро-
районе, можно было встретить  
инспекторов ДПС. Экипаж де-
журил у регулируемого пеше-
ходного перехода в районе до-
ма №70, недалеко от детского от-
деления поликлиники. Но в тот 
день сотрудники ГИБДД не вы-
являли нарушителей среди во-
дителей. С проезжей части они 
переместились на бульвар и ра-
ботали с определенной катего-
рией пешеходов - со взрослыми, 
которые были вместе с детьми. 
Мамы, папы, бабушки, дедуш-
ки несли малышей, везли в коля-
сках, вели за руку.  

Когда инспекторы подходи-
ли, пешеходы сначала пугались, 
думая, что что-то нарушили и 
не заметили. Другие не ожида-
ли увидеть сотрудников ГИБДД, 
несущих службу за пределами 
дороги. Но успокаивались, как 
только слышали, что проходит 

акция «Рука в ладошке». Самар-
ская Госавтоинспекция провела 
ее в рамках всероссийской соци-
альной кампании «Сложности 
перехода». Цель проекта - повы-
сить уровень культуры участни-
ков дорожного движения, что-
бы каждый понимал, насколь-
ко важно быть внимательными 
и взаимно вежливыми на доро-
гах, а также снизить количество 
дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых страдают и 
погибают пешеходы, в том чис-
ле дети. 

Пешеходам вручали свето-
возвращающие элементы в ви-
де большой и маленькой ладо-
шек. Никто не возражал против 
того, чтобы инспекторы прикле-
или фликеры на коляски или на 
одежду детей. Ладонь - это сим-
вол заботы, которой взрослые 
окружают малышей на улице. 
Световозвращающие элемен-
ты - дополнительная страховка 
в темное время суток или в ус-
ловиях плохой видимости. Бла-
годаря им водители могут заме-

тить детей на проезжей части 
раньше, с дальнего расстояния, 
и быть более бдительными при 
движении. 

Инспекторы напоминают: пе-
ресекать проезжую часть нужно 
только по пешеходному перехо-
ду. В этом году в Самаре уже три 
человека погибли под колесами и 
еще 30 получили травмы, потому 
что перебегали дорогу в неполо-
женных местах.  

Также есть важные правила 
поведения взрослых с детьми на 
«зебре».

- На пешеходном переходе 
взрослые должны крепко дер-
жать ребенка за руку, - отметила 
начальник отделения пропаган-
ды БДД ОГИБДД УМВД России 
по Самаре майор полиции Оль-
га Блохина. - Если ребенок в ко-
ляске, то перед переходом взрос-
лые должны взять его на руки. 

Чтобы поддержать социаль-
ную кампанию «Сложности пе-
рехода», пешеходы с удоволь-
ствием сфотографировались с 
хэштегом #Спасибоводитель.

Взрослым напомнили, как правильно переходить дорогу с детьми

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

ПЕШЕХОДОВ 
СБИВАЮТ  
НА «ЗЕБРЕ»
В Самаре пешеходы 
остаются постоянными 
участниками сводок дорожно-
транспортных происшествий. 
Они получают травмы  
и гибнут как по своей вине, 
так и по вине водителей. 

К сожалению, некоторые водите-
ли по-прежнему покидают место 
аварий, оставляя потерпевших, в 
том числе детей, без помощи.
14 марта в 8.10 произошел инци-
дент на ул. Солнечной.  

По версии полицейских, води-
тель Toyota Raw 4, поворачивая 
на ул. Ново-Вокзальную, сбил 
восьмилетнюю девочку. Вместе 
с мамой она пересекала проез-
жую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу. Девочка 
получила травмы и была достав-
лена в медучреждение.
16-летняя девушка, которая 
переходила дорогу также по 
«зебре», 13 марта попала под 
колеса и получила травмы на 
ул. Киевской. Из материалов, 
собранных инспекторами 
ГИБДД, следует, что ее мог 
сбить водитель пассажирского 
автобуса ПАЗ-4234. Он двигался 
со стороны ул. Тухачевского в 
направлении пр. Карла Марк-
са. Предполагаемый виновник 
уехал с места аварии, не оказав 

пострадавшей первую помощь. 
Однако вскоре сотрудники 
Госавтоинспекции разыскали во-
дителя. За оставление места ДТП 
нарушителя могут лишить прав 
на срок от одного до полутора 
лет или наложить администра-
тивный арест на 15 суток.
А вот женщина-пешеход, кото-
рая перебегала проезжую часть 
вне пешеходного перехода в 
районе одного из домов на 
Заводском шоссе, скончалась 
до приезда «скорой помощи». 
Предполагается, что ее сбил 
водитель грузовика МАЗ. Он 
двигался по ул. XXII Партсъезда 
в направлении ул. Рыльской. На-
рушив правила и решив перехо-
дить дорогу в не предназначен-
ном для этого месте, женщина 
лишилась жизни.

?  Что делает Госавтоинспек-
ция, чтобы убрать с самар-
ских дорог пьяных водите-
лей?

Олеся Ольхова

- Чтобы предупредить дорож-
но-транспортные происшествия 
с участием водителей, находя-
щихся в состоянии опьянения, 
Госавтоинспекция Самары пери-
одически проводит профилакти-
ческое мероприятие «Контроль 
трезвости». Также каждые вы-
ходные на городские дороги вы-
ходят активисты общественного 
объединения «Ночной патруль». 
Если они видят, что водитель са-
дится в машину с признаками 
опьянения либо неадекватно ве-
дет себя за рулем, то незамедли-
тельно сообщают в полк ДПС.  
С начала года полицейские бла-
годаря содействию обществен-
ников задержали на территории 
региона более 25 нетрезвых во-
дителей и тех, кто отказался от 
прохождения медицинского ос-
видетельствования на состояние 
опьянения.

?  Сколько раз я могу восполь-
зоваться 50-процентной 
скидкой при оплате штра-
фов за превышение скоро-
сти?

Дмитрий Мельников

- С 1 января 2016 года пред-
усмотрена возможность оплаты 
половины суммы администра-
тивного штрафа, но не позднее 
двадцати дней со дня вынесения 
постановления. Однако «скид-
ка» не распространяется на пра-
вонарушения, предусмотрен-
ные ч. 1 ст. 12.1, ст. 12.8, ч. 6 и 7 ст. 
12.9, ч. 3 ст. 12.12, ч. 5 ст. 12.15, ч. 
3 ст. 12.16, ст. 12.24, ст. 12.26, ч. 3 

ст. 12.27 КоАП РФ. Ограничений 
по количеству правонарушений, 
которые связаны с превышени-
ем скоростного режима, нет.

?  Я вышла замуж пять лет на-
зад, но права не поменяла 
до сих пор. Грозит ли мне 
штраф? Какие документы 
нужны для обмена водитель-
ского удостоверения?

И.Н. Фролова

- Для обмена водительского 
удостоверения в связи со сменой 
фамилии необходимо обратить-
ся в РЭО с паспортом и преды-
дущим водительским удостове-
рением. В этом случае штраф не 
предусмотрен.

Однако если вы управляете 
транспортным средством, имея 
при себе водительское удосто-
верение на девичью фамилию, 
вам грозит штраф в размере  
500 рублей (согласно ч. 2 ст. 12.3 
КоАП РФ). 

?  В моем дворе долго стоит 
брошенная машина. Она 
мешает проходу пешехо-
дов. Вчера заметила, что 
ее уже начали разбирать 
на запчасти. Подскажите, 
куда обратиться, чтобы авто 
убрали?

Валентина Ушакова

- Вам необходимо написать 
заявление уполномоченному 
участковому полиции того рай-
она, где находится брошенная 
машина. Он выяснит, кому при-
надлежит автомобиль и принад-
лежит ли вообще, передаст ин-
формацию в администрацию 
района. Она решает вопрос с 
эвакуацией автомобиля и после-
дующей его утилизацией.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

ШТРАФЫ:  
скидка за скорость

На вопросы отвечал 

Владимир Прибылов, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОГИБДД  
УМВД РОССИИ ПО САМАРЕ,  
МАЙОР ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Завод «Металлург» - Железнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал - Завод «Металлург»

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
ТРОЛЛЕЙБУС. Маршрут №4

ОСТАНОВКИ 
«Завод «Металлург», «Дом одежды», «Площадь им. П.П. Мочалова», «Ул. Пугачевская», «Ул. Совет-
ская», «Ул. Севастопольская», «Ремесленный переулок», «Ул. Ставропольская», «Ул. Черемшанская», 
«Кинотеатр «Огонек», «Шоколадная фабрика», «Ул. Стара-Загора», «Поликлиника №6», «Ул. Воронеж-
ская», «Ул. Ново-Вокзальная», «10-й микрорайон», «Кинотеатр «Шипка», «Соборная мечеть», «Ул. Фа-
деева», «Телецентр», «Ул. Потапова», «Автовокзал «Центральный», «Аэрокосмический университет», 
«Ул. Революционная», «Клиники Медуниверситета», «Ул. Мичурина», «Выставочный центр «Экспо-
Волга»/ул. Челюскинцев», «Площадь Памяти», «Сквер им. Мичурина», «Ул. Буянова», «Губернский 
рынок», «ЦУМ «Самара»/Пригородный автовокзал», «Поликлиника/Железнодорожный вокзал», 
«Железнодорожный вокзал».

График движения
Первый рейс: в 05.48 от остановки «Губернский рынок». Последний рейс: начало в 23.10 от остановки  

«Завод «Металлург», окончание в 00.17 от остановки «Железнодорожный вокзал».  
Интервал движения - 10 минут. 

Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия. 

Не забывайте время о времени проверять его на сайте tosamara.ru.

С ладошкой безопаснее
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Куйбышевский
Администрация: ул. Зеленая, 14а. 
Тел. приемной главы района: 330-36-50.

45 лет Владимир Боровиков тренирует юных хоккеистов 

Детские вопросы
ОБЩЕСТВО   |    ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА

«Золотые шайбы» 
Петровича

ПРОФЕССИЯ |  ЭНТУЗИАСТЫ МАССОВОГО СПОРТА

Вовремя помочь неблагополучным семьям

АНОНС  |  

Ева Скатина

Игровой сезон 2016 - 2017 го-
дов для юных хоккеистов школы 
№74 был очень успешным. В сред-
ней возрастной группе (12 - 13 лет) 
команда «Меридиан» стала побе-
дителем городского и областного 
этапов всероссийских соревнова-
ний «Золотая шайба». Третье ме-
сто в городских соревнованиях за-
няла младшая группа (10 - 11 лет). В 
апреле «средние» ребята поедут на 
финал турнира, который в этом го-
ду пройдет в Сочи. А пока по вос-
кресеньям они посещают трени-
ровки во Двореце спорта ЦСК ВВС.

Бессменный тренер
Рассказывая о достижениях 

юных хоккеистов, тренер коман-
ды Владимир Боровиков уточнил: 
удачных сезонов в истории коман-
ды немало. Он с гордостью проде-
монстрировал многочисленные 
кубки, грамоты и дипломы, кото-
рыми заставлен весь стеллаж в хок-
кейном клубе. Показал и нагруд-
ный знак «70 лет отечественному 
хоккею», который был вручен ему 
под Новый год.

В Куйбышевском районе Вла-
димира Боровикова знают многие. 
Здесь живет несколько поколений 
его воспитанников. Директор шко-
лы №74 Анатолий Захаркин харак-
теризует своего педагога дополни-
тельного образования как подвиж-
ника, человека, глубоко преданно-
го тренерскому делу. В трудные го-
ды, когда массовый спорт лишился 
государственной поддержки, Вла-
димир Петрович сумел сохранить 
команду. Сегодня в Самаре около 
десяти постоянно существующих 
детских хоккейных команд, и одна 
из них - «Меридиан».

А началось все в 1972 году, ког-
да Боровикову, еще студенту не-
фтетехнологического техникума 
(сегодня - политехнический кол-
ледж), в райкоме комсомола пред-
ложили заняться хоккеем с дворо-
выми ребятами. Организационной 

базой стала детская комната завода 
«Волгабурмаш».

- После техникума я ушел в ар-
мию, но тренерскую работу про-
должил и после демобилизации, 
- вспоминает Боровиков. - Днем 
трудился на заводе механиком, а 
после работы шел к ребятам. Хо-
рошие годы, спорт тогда был очень 
популярен. Мы были кузницей ка-
дров для специализированных 
хоккейных секций. В трех возраст-
ных группах у нас занималось до 70 
детей.

В 1980 году команду «Мериди-
ан» прикрепили к 74-й школе. На 
школьном дворе для нее постро-
или хоккейную коробку. Вместе 

с родителями привели в порядок 
и подвал, который выделили под 
клуб.

Самыми сложными для команды 
оказались 1990-е годы. Тогда систе-
ма подготовки и отбора юных хок-
кейных талантов была практиче-
ски разрушена. Спорт стал коммер-
ческим, на стадионах открывались 
рынки. Владимир Петрович счита-
ет, что в этот период команда выжи-
ла только благодаря поддержке ро-
дителей, руководства школы, спон-
сорской помощи завода, людей, не-
равнодушных к судьбе юных хокке-
истов. А один из родителей, Игорь 
Кичаев, который сам когда-то играл 
в хоккей, а сегодня водит к Владими-

ру Петровичу своего сына Артема, 
так высказался на этот счет: 

- В трудные годы все держалось 
на голом энтузиазме Владимира 
Петровича.

Единственный лед
Сегодня в команде «Мериди-

ан» занимаются 35 ребят в трех воз-
растных категориях. В сезон трени-
ровки проходят пять-шесть раз в 

неделю. Летом, чтобы не потерять 
форму, ребята занимаются обще-
физической подготовкой. Они по-
стоянные участники соревнований 
по футболу среди дворовых команд 
«Кожаный мяч».

- Хотелось бы, чтобы ребят у нас 
было больше. К сожалению, совре-
менные дети не очень хотят зани-
маться спортом, - сетует Владимир 
Петрович. - Хоккей - трудная, муж-
ская игра. Здесь особый характер 
требуется, нужно хорошо кататься 
и иметь общую физическую подго-
товку.

Помимо спортивных побед ко-
манды особую гордость для Вла-
димира Петровича, его ребят и 
всей школы №74 представляет но-
вая хоккейная коробка. Современ-
ную площадку с искусственным по-
крытием возвели в 2015 году. Пра-
во иметь ее команда «Меридиан» 
заслужила своими победами в го-
родских и областных соревновани-
ях. Добиться включения объекта в 
списки на реконструкцию помогли 
руководитель городского департа-
мента образования Лилия Галузи-
на и депутат городской думы Ири-
на Кочуева.

Новая спортивная площадка 
пришлась по душе и детям, и взрос-
лым. Ведь пока идет реконструкция 
стадиона «Нефтяник», это един-
ственное место в районе для заня-
тий зимними видами спорта. Зали-
вать каток и поддерживать лед в ра-
бочем состоянии Владимиру Пет- 
ровичу помогают родители его вос-
питанников. Актив - Игорь Кичаев, 
Игорь Гилязов и Валентин Истю-
феев. А еще тренер очень благода-
рен транспортному предприятию 
«Автолайн», которое безвозмездно 
предоставляет автобусы для поез-
док ребят на соревнования.

Для Владимира Петровича 2017 
год - особый. Исполняется 45 лет 
со дня рождения команды «Мери-
диан», а сам тренер будет отмечать 
70-летний юбилей. Но пока отма-
хивается от дат. Говорит, думать об 
этом рано, впереди их с ребятами 
ждет ответственный турнир.

Детская хоккейная команда  
«Меридиан» приглашает  
на занятия ребят  
2004 - 2008 годов рождения. 
Записаться можно по телефону 
8-927-654-70-74.    

1 апреля стартует традицион-
ный месячник по благоустройству, 
озеленению и улучшению внешне-
го облика Самары. Готовится к ра-
ботам и Куйбышевский район.

Для желающих принять уча-
стие в мероприятиях месячника 
закуплены мешки для сбора мусо-
ра и перчатки. Управляющие ком-
пании готовы также предоставить 
инвентарь - грабли, метлы и лопа-
ты.

С 1 апреля администрация Куй-
бышевского района организует 
для жителей «горячую линию», все 
вопросы по поводу проведения 
месячника можно задать по теле-
фону 330-33-88.

Готовимся вместе
Ева Скатина

Показатели рождаемости пос- 
ледних лет продолжают радо-
вать. Сегодня в Куйбышевском 
районе проживает более 16 ты-
сяч детей, тогда как в 2010 году 
их насчитывалось 13 336. Почти 
половина из них (42%) - это ма-
лыши до шести лет. От того, как 
и в какой семье они будут вос-
питываться, во многом зависит, 
насколько успешно сложится их 
судьба.

Профилактика социально-
го сиротства - задача служб, за-
нимающихся охраной детства и 
предупреждением правонаруше-
ний. Основную нагрузку в этом 
направлении несет районный от-
дел опеки и попечительства. Спе-
циалисты защищают права и за-

конные интересы несовершенно-
летних, оказавшихся в трудной 
ситуации, занимаются жизне- 
устройством детей-сирот и ре-
бят, оставшихся без попечения 
родителей, профилактической 
работой с семьями, находящи-
мися в социально опасном поло-
жении.

Ранняя диагностика семейно-
го неблагополучия защищает ре-
бенка от жестоких или пьющих 
родителей, от влияния крими-
нальной среды. Анализ ситуации 

позволяет сделать вывод о том, 
что в последние годы неравно-
душные граждане стали актив-
нее участвовать в судьбах слож-
ных детей, чаще сообщать в орга-
ны опеки о кризисных ситуаци-
ях в семьях, где есть несовершен-
нолетние.

Сейчас на учете состоят 283 
человека - дети-сироты и остав-
шиеся без попечения родителей. 
180 несовершеннолетних про-
живают в замещающих семьях. 
Самая большая категория по-

допечных службы опеки - это 
дети-сироты при живых роди-
телях, 114 человек. В 2016 году 
на учет было поставлено 34 та-
ких ребенка, в 2015-м - 29. Не- 
утешительная статистика. Тем 
не менее специалисты гово-
рят об определенных успехах. В 
частности, в вопросах переда-
чи детей на воспитание в прием-
ные семьи. В прошлом году 53% 
от общего числа выявленных де-
тей определено на воспитание в 
семьи и 12% усыновлены. 
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ПРОБЛЕМА | БЕЗНАДЗОРНЫЕ ЖИВОТНЫЕМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | НАРОДНЫЕ 
СХОДЫ В ответе за тех…

О судьбе дворнягГЛАС   
 НАРОДА



Зоозащитники 
просят опекунов 
бездомных 
собак быть 
ответственнее

Активные жители влияют на планы работ

ОБСУЖДАЯ 
перспективы

Ева Скатина

Начиная с середины февра-
ля в Куйбышевском районе про-
шло четыре народных схода. Та-
кие встречи дают жителям воз-
можность быть в курсе всего, 
что происходит на территории 
района, а кроме того, напрямую 
обратиться к представителям 
органов самоуправления и ком-
мунальных структур, задать во-
просы, получить информацию. 
В числе участников собраний - 
сотрудники районной админи-
страции, депутаты, представи-
тели управляющих компаний, 
работники социальной сфе-
ры, председатели ТОСов, ТСЖ, 
старшие по дому. Собравшим-
ся рассказывают о перспекти-
вах развития района, о планах на 
ближайшие месяцы, объясняют, 
какие меры необходимо пред-
принять, чтобы решить ту или 
иную проблему.

Жители проявляют актив-
ность и задают много вопросов 
организаторам встреч. Не всег-
да хвалят, иногда звучат нели-
цеприятные высказывания в 
адрес сотрудников коммуналь-
ных служб и районной власти. 
Глава администрации Алек-
сандр Моргун считает это пра-
вильным. По его мнению, крити-
ка помогает рабочему процессу: 
важно знать, чем живет населе-
ние, что его сегодня волнует. Тем 
более что проблем в районе еще 
очень много.

Например, на встрече в шко-
ле №55 поселка Сухая Самарка 
жители интересовались, когда 
проложат ливневую канализа-
цию. Также их беспокоят непри-
ятные запахи от промышленных 
предприятий и очистных соору-

жений. Домовладельцы с ул. Ка-
раванной спрашивали, когда от-
ремонтируют дорогу. Еще одна 
просьба - сделать зеленую поло-
су у реки Татьянки официально 
зоной отдыха. А проживающие 
в доме №7 на ул. Флотской не по-
няли, почему их дом исключили 
из программы по капитально-
му ремонту. Заместитель главы 
районной администрации Ири-
на Сазонтьева поспешила их 
успокоить: ремонт будет выпол-
нен, здание в программу возвра-
щено. Порадовало собравшихся 
сообщение о том, что админи-
страция помнит об их просьбе 
возобновить работу местной ба-
ни. Вопрос о включении объек-
та в программу реконструкции 
должны рассмотреть в ближай-
шее время.

Всех жителей Куйбышевско-
го района приглашают принять 
участие в народных сходах, по 
итогам которых будет намечен 
перспективный план развития 
района.

Ева Скатина

Геннадий Иванович, несмотря 
на преклонный возраст, мужчина 
не робкого десятка. Однако в по-
следнее время берет с собой на ули-
цу электрошокер - для защиты от 
агрессивных бродячих собак. Гово-
рит, недавно еле от них отбился.

- В последнее время много двор-
няжек развелось, - жалуется пен-
сионер. - Сердобольные женщины 
подкармливают их, и они плодят-
ся, а потом, вырастая, бросаются на 
людей. Бродячие животные опасны. 
Их надо отлавливать и усыплять.

Однако не все жители согласны 
с таким мнением. Недавно в посел-
ке Сухая Самарка произошел кон-
фликт: одни жители вызвали служ-
бу по отлову бездомных собак, а 
другие спасали животных, пряча их 
у себя в квартирах. Спецхозяйство 
приглашали еще пару раз, и каждый 
раз история повторялась. Дело кон-
чилось тем, что одна из этих собак 
укусила человека, и тот подал в суд 
на собачницу. Теперь соседи друг с 
другом не разговаривают.

Пока стороны спорят о судьбе 
шариков и барбосов, Куйбышев-
ская администрация принимает от 
граждан заявки на отлов живот-
ных и затем передает их подрядчи-
ку - ООО «СЭТ». Обращения при-
нимают по телефону 330-68-34 или 
в общественную приемную. С на-

чала 2017 года от населения приня-
то почти 130 заявок на отлов собак.

В администрации напоминают: 
главная задача отлова - регулирова-
ние численности безнадзорных жи-
вотных. Для людей опасность пред-
ставляют агрессивные и больные 
собаки, они обычно подлежат усы-
плению. Здоровых и добродушных 
после стерилизации возвращают на 
прежнее место обитания, но на тер-
ритории детских садов, школ, мед- 
учреждений и в жилых кварталах 
стай быть не должно.  

Компания «СЭТ» начала зани-
маться отловом безнадзорных жи-
вотных на территории города с 2017 
года. Как замечают зоозащитники, 
жестокости по отношению к жи-
вотным стало значительно меньше. 
В районе Южного шоссе есть част-
ный приют для животных «Надеж-
да», туда привозят на передержку 
отловленных собак. Среди них не-
редко попадаются «потеряшки», 
которых ищут хозяева. Чтобы мак-
симально сократить время поиска, 
работники приюта выставляют фо-
тографии четвероногих в Интернет. 

По мнению директора «Надеж-
ды» Амали Баевой, опекуны долж-

ны нести ответственность за своих 
дворовых подопечных.

- Когда к нам приходят забирать 
свою дворовую любимицу, мы обя-
зательно проговариваем: если дру-
гие граждане против того, чтобы 
собака жила в их доме, опекун дол-
жен подобрать ей новое место оби-
тания, - рассказала Баева. - Есть еще 
одно негативное явление - самовы-
гул, когда хозяева выпускают соба-
ку на улицу одну. Этого тоже допу-
скать нельзя. 

Зоозащитники просят не при-
кармливать собак возле жилых до-
мов и учреждений, пристраивать 
щенков, не дожидаясь, пока они вы-
растут и соберутся в стаю. Такие ме-
ры помогут снизить остроту про-
блемы и свести к минимуму коли-
чество животных, подлежащих 
усыплению. 

Если собака попала  
в отлов, 
можно звонить: 
• в ООО «СЭТ»: 922-58-24;
• в приют «Надежда»: 231-41-00;
• на единый телефон приютов 
для животных: 231-21-71.

График проведения 
сходов граждан
16 марта - школа №52

(ул. Центральная, 11а),
21 марта - школа №51

(ул. Охтинская, 25),
23 марта - школа №74

(ул. Фасадная,19),
28 марта - школа №105

(ул. 40 лет Пионерии, 16),
30 марта - школа №24

(Пугачевский тракт 27а),
4 апреля - школа №145

(пер. Долотный, 4),
6 апреля - школа №57

(ул. Академика Тихомирова, 2).

Начало в 18 часов. Ирина 
Боровикова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:

• Я очень люблю 
животных. Но когда 
они без надзора бе-

гают и нападают на людей, особен-
но на детей, - это страшно. Если вы 
таких собак жалеете, берите их к 
себе домой! У меня живут два кота, 
которых я подобрала на улице. На 
большее пойти не могу. 
Легче всего говорить о том, что 
люди, предлагающие усыплять 
агрессивных бездомных животных, 
- живодеры. А чем противники 
этой меры помогли безнадзорным 
дворнягам? Докажите свою любовь 
к ним делом, предлагайте свои ва-
рианты, а не проклинайте тех, кто 
пытается решить проблему.

Анатолий 
Захаркин, 
ДЕПУТАТ СОВЕТА 
КУЙБЫШЕВСКОГО 
РАЙОНА:

• Раньше с бездом- 
ными животными 

поступали жестоко - их отстрели-
вали. Сегодня нужны другие меры. 
Была хорошая идея организовать му-
ниципальный приют для бездомных 
животных, но она так и не воплоще-
на. Понятно, что сейчас городская и 
районная власти в средствах стесне-
ны, но все равно надо подумать, как 
этот проект реализовать. И важно 
добиться того, чтобы популяция 
животных не восполнялась, а старые 
собаки спокойно доживали свой 
век. Но от агрессивных животных, 
конечно, надо избавляться, как бы 
ни было их жалко.

Нина 
Светланова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:

• Несколько лет у 
нас во дворе жила 
собака Машка. Ее все 

любили, подкармливали. И вдруг она 
пропала. Мы начали беспокоиться, 
искать, звонили даже в районную 
администрацию. В итоге выяснилось, 
что собаку отловили. В тот же день 
мы поехали ее вызволять. Запла-
тили штраф, собаку нам вернули. 
Однако не прошло и недели, как она 
вновь исчезла. На этот раз мы сразу 
позвонили в компанию, занимаю-
щуюся отловом. Машка оказалась 
там. Нам ее отдали, но пригрозили, 
что третьего раза уже не будет. И мы 
решили забрать Машку домой. Так 
она у нас живет.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, квалификационный аттестат № 63-11-95, почтовый адрес: 443092, г. Са-

мара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 89276583030, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0417004:1200, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, участок № 22 по 3 линии, «Степной Садовод», Подстепновка, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Радаев Максим Александрович, адрес:  г. Самара, ул. Некрасовская, д. 10, кв. 11, тел. 89371704911.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская 

область, г. Самара, Куйбышевский район, участок № 22 по 3 линии, «Степной Садовод», Подстепновка, 17 апреля 2017 г. в  10 часов 00 минут.   
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-

сти принимаются с 16 марта 2017 г. по 16 апреля 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  земельный участок с када-

стровым номером 63:01:0417004:1121, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, река Подстепновка, 
линия 3, СДТ «Степной Садовод», дом 24.

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

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Орешиной Еленой Александровной, квалификационный аттестат № 63-11-363, являющейся работником ГУП «Сарте-

хинвентаризация», адрес: г. Самара, пр. Кирова, 415, тел. (846) 925-52-12, e-mail: e_oreshina@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0259008:621, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Кедровая, дом 38, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Емельченков Александр Дмитриевич, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Печерская, дом 151, кв. 64, 
контактный тел. 89023383788.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, пр. Кирова, 415, 17 апреля 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, пр. Кирова, 415, в течение 30 дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ  земельных участков на местности 
принимаются с 16 марта 2017 г. по 16 апреля 2017 г. по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 415.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, п. Зубчаниновка, ул. Кедровая, дом 40.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2017 № 126

Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории в границах переулка  
Юрия Павлова, улиц Вольской, Краснодонской в Промышленном районе городского округа Самара 

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Самара постановляю:

1. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах переулка Юрия Павлова, улиц 
Вольской, Краснодонской в Промышленном районе городского округа Самара объектами социального и коммунально-
бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».  
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                               О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 13.03.2017 № 126

Расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах переулка Юрия Павлова, улиц Вольской, 
Краснодонской в Промышленном районе городского округа Самара

Наименование показателей Единица измерения Расчетный показатель
Территория
Территория га 2,7707
Население
Население чел. 1422
Жилая застройка
Обеспеченность м2 квартир на 1 чел. 40
Площадь застройки м2 19 395
Общая площадь нового строительства м2 78 023
Общая площадь жилья м2 75 823
Общая площадь квартир м2 56 867
Общая площадь нежилых помещений м2 2 200
Этажность м не выше 75 м
Коэффициент плотности застройки с учетом увеличения 
на 30 % (коэффициент рассчитан на квартал)

норма 3,2 3,2

Коэффициент застройки (квартала) норма 0,7 0,7
Объекты социального и коммунально-бытового назначения

Социальные учреждения
Дошкольные учреждения (принимаемый расчетный 
уровень обеспеченности 70 %)

Организации дополнительного образования детей

55 мест на 1 тыс. жителей

45 мест на 1 тыс. жителей

55

64

Общеобразовательные учреждения

в том числе:
начальная школа

110 мест на 1 тыс. жителей

40 мест на 1 тыс. жителей

145

100

Обеспеченность населения внутриквартальными площадками
Для игр детей дошкольного и младшего школьного воз-
растов

0,7 м2 на чел. 995

Для отдыха взрослого населения 0,1 м2 на чел. 142
Для занятий физкультурой 2,0 м2 на чел. 284
Для хозяйственных целей 0,15 м2 на чел. 213
Благоустройство территории
Площадь дворовых территорий 10 % от общей площади тер-

ритории застройки
2770

Озеленение и благоустройство территории 25 % от общей площади тер-
ритории застройки

6926

Накопление бытовых отходов

Количество контейнеров

190-225/1100-1500 кило-
граммы/литры на 1 челове-
ка в год в день контейнер на 
750 литров

270180/1564200

740/4285
6

Транспортная инфраструктура
Гаражи и открытые стоянки

Парковки
Подземный гараж

машино-мест на 1000 жите-
лей (с учетом 90 % расчетно-
го числа индивидуальных ав-
томобилей (70 %) 
для временного хранения)
25 % в жилых зонах 
25 маш.-мест на 1000 жит.

448

348

86
35

Объекты инженерной инфраструктуры
Водоснабжение
Водопотребление всего, 
в том числе:

м3/сут. 590,1

Среднесуточное водопотребление 
на 1 человека, в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды

м3/сут.
0,415

0,250
Канализация
Общее поступление сточных вод всего, 
в том числе:

м3/сут 623,6

хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут 490,6
поверхностные сточные воды м3/сут 133,0
Электроснабжение
Потребность в электроэнергии всего, 
в том числе:

кВт 1969

на производственные нужды кВт 0
на коммунально-бытовые нужды кВт 1969
Потребление электроэнергии на 1 чел. в год млн. кВт-ч 0,0055397
Теплоснабжение
Потребление тепла всего, 
в том числе:

Гкал/час 5,31

на коммунально-бытовые нужды Гкал/час 5,31
Газоснабжение
Потребление газа всего,
в том числе:

млн.м3/год 0

на производственные нужды млн.м3/год 0
на коммунально-бытовые нужды млн.м3/год 0
Радиофикация
Охват населения радиовещанием радиоточек 100 % квартир
Телефонизация номеров 100 % квартир

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара                                                                                С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2017 № 127

Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории в границах улиц Гастелло,  
Тихвинской, Советской Армии, Кольцевой в Октябрьском районе городского округа Самара

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Самара постановляю:

1. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Со-
ветской Армии, Кольцевой в Октябрьском районе городского округа Самара объектами социального и коммунально-бы-

тового назначения, объектами инженерной инфраструктуры согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                                                                        О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 13.03.2017 № 127

Расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии, 
Кольцевой в Октябрьском районе городского округа Самара

Наименование показателей Единица измерения Расчетный показатель
Территория
Территория га 3,03
Население
Население, в том числе
планируемое население

чел. 1 373

Жилая застройка
Обеспеченность м2 квартир на 1 чел. 30
Площадь застройки м2 8 622,0
Общая площадь нового строительства м2 82 260,0
Общая площадь квартир м2 35 219,2
Общая площадь нежилых помещений м2 23 479,0
Этажность м не выше 51 м
Коэффициент плотности застройки с учетом увеличения на 
30 % (коэффициент рассчитан на квартал)

норма 1,8 2,34

Коэффициент застройки (квартала) норма 0,6 0,6
Объекты социального и коммунально-бытового назначения

Социальные учреждения
Дошкольные учреждения (принимаемый расчетный уро-
вень обеспеченности 70 %)

55 мест на 1 тыс. жителей 45

Общеобразовательные учреждения 110 мест на 1 тыс. жителей 92
Обеспеченность населения внутриквартальными площадками
Для игр детей дошкольного и младшего школьного возрас-
тов

0,7 м2 на чел. 1 647,8

Для отдыха взрослого населения 0,1 м2 на чел. 235,4
Для занятий физкультурой 2,0 м2 на чел. 4 708,0
Для хозяйственных целей 0,15 м2 на чел. 353,1
Благоустройство территории
Накопление бытовых отходов

Количество контейнеров

190-225/1100-1500 кило-
граммы/литры на 1 чело-
века в год в день контей-
нер на 750 литров

717 750/4 785 000

1 966/ 13 109
17

Транспортная инфраструктура
Гаражи и открытые стоянки

Парковки
Подземный гараж

машино-мест на 1000 жи-
телей (с учетом 90 % рас-
четного числа индиви-
дуальных автомобилей 
(70%) 
для временного хранения)

1 005

195
79

Объекты инженерной инфраструктуры
Водоснабжение
Водопотребление всего, 
в том числе:

м3/сут. 1 363,3

горячее водоснабжение м3/сут. 453,3
холодное водоснабжение м3/сут. 910,0
Среднесуточное водопотребление  
на 1 человека, в том числе:

м3/сут. 0,415

на хозяйственно-питьевые нужды м3/сут. 0,250
Канализация
Общее поступление сточных вод всего, в том числе: м3/сут 1 556,7
хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут 1 133,3
поверхностные сточные воды м3/сут 423,4
Электроснабжение
Потребность в электроэнергии всего, в том числе: кВт 3 223
на производственные нужды кВт 0
на коммунально-бытовые нужды кВт 3 223
Потребление электроэнергии на 1 чел.  в год млн. кВт-ч 0,004297
Теплоснабжение
Потребление тепла всего, в том числе: тыс. Гкал/год 96,383
на коммунально-бытовые нужды тыс. Гкал/год 96,383
Производительность централизованных источников те-
плоснабжения, в том числе:

тыс. Гкал/год 96,383

районные котельные тыс. Гкал/год 96,383
Газоснабжение
Потребление газа всего,в том числе: млн.м3/год 14,422
на производственные нужды млн.м3/год 0
на коммунально-бытовые нужды млн.м3/год 14,422
Радиофикация
Охват населения радиовещанием радиоточек 100 % квартир
Телефонизация номеров 100 % квартир
Пожаротушение наружное
на нужды пожаротушения л/сек на 1 пожар 10

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара                                                                                 С.В.Рубаков

Официальное опубликование
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ДИАЛОГ   Педагоги Самары повышают профмастерство

КОНКУРС   Умники и умницы

Образование

Ирина Соловьева

Настоящий педагог не только 
интересно учит, но и сам постоян-
но развивается. И сейчас для это-
го много возможностей. Напри-
мер, соревнования на расстоянии. 
Именно так проверяют свои си-
лы и делятся опытом участники 
городского дистанционного кон-
курса уроков учителей начальных 
классов «Учу, учусь, достигаю». 
«СГ» узнала об особенностях со-
ревнования и победителях этого 
года.

Методист Центра развития об-
разования Самары и член жюри 
Людмила Степанова рассказала, 
что конкурс в этом году проходил 
в четвертый раз и удивил очень 
высоким уровнем качества пред-
ставленных видеоуроков. Из 22 в 
финал вышли шесть занятий: по 
литературному чтению и русско-
му языку.

Записи уроков представлены в 
свободном доступе на сайте Са-
марского центра развития обра-
зования. Причем все они обезли-
ченные: нигде не указано, кто ве-

дет урок, лишь упомянута тема.
- Это позволило членам жюри, 

аналитикам и участникам интер-
нет-голосования оценить конкур-
сантов максимально объективно, - 
подчеркнула Людмила Дмитриев-
на. - Удивительно, что в этом году 
все уроки были одинаково высоко-
го уровня, и выбрать лучшего бы-
ло крайне сложно.

Члены жюри отметили, что с 
каждым годом заметно растет уро-
вень профессиональных компе-
тенций педагогов. 

- Учителя используют в рамках 
стандартов самые современные 
образовательные технологии, при-
меняют системно-деятельност-
ный подход, смысловое чтение, 
проводят межпредметные связи, - 

пояснила Людмила Степанова. 
В числе участников конкурса 

были учителя начальных классов 
и учителя-предметники, работаю-
щие в начальной школе. В качестве 
аналитиков выступили не только 
педагоги 1 - 4-х классов, но и ме-
тодисты, заместители директора 
по учебно-воспитательной работе,  
педагоги-психологи.

Победителем в номинации «Луч-
ший урок» стала учитель началь-
ных классов школы №36 Светлана 
Емельянова. Призерами признаны 
учитель гимназии «Перспектива» 
Лариса Яковлева и учитель школы 
№122 Елена Зубкова.

В номинации «Лучший ана-
лиз урока» лидером стала мето-
дист школы №127 Юлия Сименко, 
а призерами - учитель школы №41 
«Гармония» Марина Лукьянова и 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе школы №66 
Мария Пивоварова.

По результатам интернет-голо-
сования пальму первенства полу-
чила учитель начальных классов 
школы №45 Анна Алтунбаева.

По словам победителей, глав-
ный секрет успеха - не бояться по-
казывать свои наработки, узнавать 
новое, учить детей, самому всегда 
учиться и стремиться к большему.

Ирина Соловьева

На днях в Самарский универ-
ситет съехались 50 талантливых 
школьников со всей страны, увле-
ченных космосом и техническим 
творчеством. Все они - участники 
первого Всероссийского конкурса 
юных исследователей «Спутник». 
Именно им в апреле предстоит по-
ездка в детский лагерь «Артек», где 
они будут работать над созданием 
наноспутника. В числе юных уче-
ных есть и самарские ребята.

Конкурс стартовал в октябре 
прошлого года. Заявки на участие 
поступили со всех регионов Рос-
сии, за исключением Чукотского 
автономного округа. После перво-
начального отбора полторы тысячи 
учащихся 5 - 11-х классов выполни-
ли задания первого этапа конкур-
са - интернет-викторины. Во вто-
рой тур вышли 500 школьников. На 
втором этапе все они подготовили 
исследовательские работы на одну 
из 15 тем, предложенных специали-
стами Самарского университета.

 50 самых талантливых девчонок 
и мальчишек со всей страны прие-

«Спутник» увидит море
Самарские школьники едут в «Артек» создавать космический аппарат

Урок, открытый для всех
Получать новые знания и делиться опытом можно дистанционно

Всероссийский конкурс юных ис-
следователей «Спутник» органи-
зован Самарским университетом 
при поддержке Международного 
детского центра «Артек» и фонда 
«Живая классика» с целью под-
держки талантливой, технически 
увлеченной молодежи. 

СПРАВКА «СГ»

Увидеть уроки финалистов 
можно в блоге конкурса 
«Учу, учусь, достигаю» (http://
analizuroka.blogspot.ru). 
Индивидуальные 
консультации можно 
получить по телефону  
993-80-74 (территориальный 
информационно-
методический отдел 
Красноглинского района 
Самарского ЦРО).

хали на третий этап конкурса в Са-
мару - космический центр России. 

Одаренные школьники побыва-
ли на экскурсии в лабораториях и 
центрах Самарского университета.

- Мы увидели весь колорит уни-
верситета, - отметил финалист кон-
курса, ученик самарской школы 
№127 Илья Кистин. - Побывали на 
экскурсии в лабораториях и науч-
ных центрах. Особенно запомнил-
ся большой музей авиации и космо-
навтики, где представлены различ-
ные модели самолетов, копии ракет, 
вертолетные пушки.

Кроме большой досугово-по-
знавательной программы участни-
ки конкурса презентовали экспер-
там свои проекты. В них юные ис-
следователи затронули многие ак-
туальные для науки темы. Напри-
мер, предложили модель планетохо-

да, межорбитальный транспортный 
корабль, методы изучения космиче-
ского пространства. 

С бактериями в космос
Шестиклассник Илья Кистин в 

своей работе проанализировал сис- 
тему Юпитера и предложил проект 
создания специального наноспут-
ника для изучения газового гиган-
та. А восьмиклассница из Санкт-
Петербурга Ребекка Палумбо рас-
суждала на тему колонизации Лу-
ны.

- Тему решила раскрыть через 
сказку о том, как на спутник Зем-
ли полетел лунный человечек, - по-
яснила финалистка. - Чтобы напи-
сать ее, я и мой научный руководи-
тель исследовали поверхность Луны 
с помощью телескопа.

Более серьезно с научной точки 

зрения к вопросу колонизации по-
дошли самарские девятиклассники 
Михаил Мельченков (школа №29) 
и Даниил Куприянов (школа №63). 
Михаил, например, доказательно 
обосновал идею изменения клима-
та на Марсе с помощью бактерий, 
которые вырабатывают кислород из 
углекислого газа. Он проанализиро-
вал процесс их развития и самовос-
производства при смене времени 
суток и убежден, что это реальный 
способ изменить климат на Красной 
планете. 

Кроме того, Михаил предложил 
создать роботизированный ком-
плекс и запускать на Марс не отдель-
ные ракеты, а целый модульный ко-
рабль на ядерном источнике пита-
ния, чтобы требовалось меньше то-
плива и можно было присоединять 
дополнительные модули.

- Наша задача - передать моло-
дежи знания, которые мы накопи-
ли в стенах университета. А еще 
важнее проводить исследования, 
в которых будут участвовать не 
только именитые люди, профес-
сора, но и юные ребята, перед ко-
торыми открыты все возможно-
сти, - подчеркнул на встрече с ре-
бятами ректор Самарского уни-
верситета Евгений Шахматов.

Финалисты, в их числе и са-
марские школьники, в следую-
щем месяце отправятся в Крым 
на заключительный этап конкур-
са. В рамках космической смены в 
одном из лучших лагерей России - 
«Артеке» -  они создадут в диалоге 
с профессионалами первый дет-
ский наноспутник - демонстра-
ционную модель.

- В процессе конкурса мы узна-
ли и увидели много нового, - отме-
тил Даниил Куприянов. - Позна-
комились с интересными людь-
ми, нашли друзей. Участие помог-
ло проверить свои силы, опреде-
литься с выбором профессии. 

- Мы понимаем, что в «Артеке» 
будет не курорт, а большая физи-
ческая и умственная работа, - до-
бавил Илья Кистин. - И это ра-
дует. Очень хочется приложить 
свою руку к созданию космиче-
ского аппарата.
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Районный масштабЛичное дело
ИНТЕРВЬЮ   О штучных изделиях и поиске себя

Ирина Исаева

Строитель, художник, скуль-
птор, конструктор, моделист - это 
далеко не полный перечень про-
фессий Романа Романова. В его 
мастерской можно заказать не- 
обычные, штучные вещи для до-
ма и для души. 

- Роман, кто научил вас рабо-
тать руками?

- За это нужно сказать спаси-
бо отцу. Бабушка всегда говори-
ла, что у него золотые руки. Со 
всей округи к нам тянулись лю-
ди, чтобы починить что угодно: 
от чайника до телевизора. Отец 
менял детали, паял, а я смотрел, 
и мне безумно нравилось, что в 
его руках спорится любое дело, 
а сломанные вещи обретают но-
вую жизнь. К тому же время тог-
да было такое: ни трансформеров, 
ни «Лего». Хочешь удивительную 
игрушку - сделай сам. Вот это и 
стимулировало желание разви-
ваться, ну и, конечно, хотелось 
заслужить одобрение отца. Он 
вообще меня редко хвалил, ча-
ще критиковал, как говорится, в 
воспитательных целях. Страшнее 
всего было услышать слово «дво-
ечник». Иногда руки опускались, 
признаюсь. Но было что-то вну-
три, что не давало остановиться. 
Возможно, потому что любовь к 
работе руками у мужчин нашей 
семьи в крови. 

- Как еще пытались развивать 
способности? Посещали круж-
ки в Доме пионеров, Клуб юных 
техников?

- Кружков было много. При-
кладывал руки куда придется: со-
чинял и рисовал стенгазеты, вы-
жигал по дереву, собирал кон-
структоры. Но все это было вре-
менно, а хотелось преодолеть 
грань обыденности, сделать что-
то особенное, не как у всех. 

- Какими были первые рабо-
ты?

- Сложно вспомнить. Дело в 
том, что я не запоминаю свои ра-
боты. К сожалению или, может, 
к счастью, новая цель вытесня-
ет из памяти уже освоенную. На-
верное, первая серьезная работа, 
если не брать детские поделки, - 
французский парусник. Он до сих 
пор стоит у меня дома. 

- Почему именно парусник?
- Трудно сказать, откуда та-

кой интерес к кораблям. Пожа-
луй, среди множества моделей - 
самолетов, танков, автомобилей - 
они самые зрелищные, делать их 
сложнее. Парусник - это индиви-
дуальность, богатейшая история, 
которая сама по себе создает осо-
бую ауру. Добавьте к этому дина-
мику, которую вносит художник, 
и эта история оживет. Как любой 
мастер, я хочу вдохнуть жизнь в 
свое творение. Корабли - особое 
таинство. С ними много связано, 
так как они практически ровес-
ники человечества. 

- Как увлечение стало про-
фессией?

- Работал в рекламном бизне-
се, попробовал силы в «креати-

ве». Постепенно начал предлагать 
знакомым нестандартные реше-
ния в интерьере. Что-то брал из 
Интернета, например, детскую 
полку - летучую мышь в стиле 
Бэтмена, что-то придумывал сам. 
Идея создать мастерскую пришла 
в голову, когда дома просто не 
осталось свободного места: тво-
рить хочется, а ставить уже не-
куда. К тому времени пошли не-
большие заказы: цена невысо-
кая, а вещь, которую вы получи-
те, - авторская, штучная. Кроме 
того, после рекламного бизнеса 
очень хотелось иметь работу, ре-
зультатом которой можно было 
бы гордиться. Необходимые ин-
струменты у меня уже были, во-
прос с помещением сейчас реша-
ется. Пока же делаю что-то дома, 
что-то - в гараже. 

- Вы позиционируете свою 
мастерскую как место, где мож-
но заказать «диковины». Что 
это такое? Есть ли какие-то огра-
ничения?

- Нет. Даже если у заказчика 
нет чертежа и макет существует 
лишь в воображении, я подберу 
схему из своей базы или предло-

жу новую. Ограничения, пожа-
луй, только по времени испол-
нения. Наверное, могу сделать 
все: модели техники, кораблей, 
одежду разных эпох, реплики 
оружия. 

К примеру, я сейчас оформ-
ляю гостиницу морской атрибу-
тикой. Интерес в том, что бюд-
жет небольшой, а выставить хо-
чется имитацию музейных экс-
понатов, деталей, которые ис-
пользовались на кораблях XVIII 
века. Настоящий якорь той эпо-
хи купить практически невоз-
можно: очень дорого, к тому же 
чаще всего это музейная цен-
ность. Ковать и отливать - тоже 
затратно. Но у меня есть свароч-
ный аппарат и неисчерпаемая 
фантазия. «Состарить» его меха-
нически в море вряд ли получит-
ся, но это и не требуется - есть 
технологии искусственного ста-
рения. Издалека такой якорь от 
подлинного не отличишь.  

- Наверное, вам приходится 
до сих пор чему-то учиться?

- Это постоянный процесс. 
Пришлось учиться сварке, ра-
ботать с тяжелыми металлами.  

Последнее, что освоил, - фото-
травление, процесс, позволяю-
щий делать мизерные детали из 
тонкого металла. Это почти юве-
лирная работа. Делал для одной 
компании макет линии электро-
передачи в масштабе один к ста: 
воспроизводил каждую вышку в 
мельчайших деталях, а высота - 
около семи сантиметров. Инте-
ресная работа! Конечно, проще 
было бы сделать схематично, но 
это не мой стиль. 

- Интересны именно слож-
ные задачи?

- Техническая составляющая - 
это несложно. Сложность в идее. 
Как правило, нам сложнее отве-
тить на вопрос «зачем?», а во-
прос «как?» решается сам собой. 
Часто ли мы знаем, чего именно 
хотим? Помочь человеку опре-
делиться, сформулировать свои 
настоящие желания - это то, что 
я люблю в своей работе. Ведь 
многие из нас зажаты в рамки 
стереотипов, подчас ложных. 
Человек увидел что-то у друга, 
соседа и приходит ко мне: «Хочу 
такое же!» Предлагаешь ему сде-
лать шаг в сторону, и он оживает, 
начинает находить себя, вспоми-
нает, о чем мечтал в детстве, ку-
да хотел поехать, кем хотел быть, 
что сделать. Я не убеждаю, я про-
сто предлагаю несколько вари-
антов развития идеи, никогда не 
зная, какой из них выберет кли-
ент. Например, хочет человек 
построить крыльцо. Начинаем 
разговаривать, обсуждать дета-
ли, чертежи. В разговоре и вы-
рисовываются истинные жела-
ния человека, его невоплощен-
ные мечты. Считается, что нуж-

на большая смелость, чтобы их 
воплотить, но на деле достаточ-
но просто единомышленника.

- То есть крыльцо может 
стать воплощением мечты?

- Скорее шагом к ее воплоще-
нию. Само крыльцо-то, может, 
будет обычным, но человек уже 
начал меняться, «вспоминать се-
бя». Крыльцо здесь как тот топор 
в каше из сказки. 

- Откуда появляются идеи?
- Ну кто же знает… Вот были у 

меня сломанные часы: механизм 
рабочий, а корпус поврежден. 
Я все думал: что бы с ними сде-
лать? Неожиданно вспомнил-
ся Шляпник из «Алисы в Стра-
не чудес» Кэрролла. Так и выш-
ли часы в форме шляпы. Покупа-
тель на них тут же нашелся. 

- Вы гордитесь своими рабо-
тами?

- Я горжусь тем, что сделал не-
что «с нуля», своими руками. 

- Не жалко расставаться с 
тем, во что вложено столько 
сил, времени, эмоций? Знаю, 
что над моделью знаменитого 
парусника «Баунти» вы с еди-
номышленниками трудились 
несколько лет. Это же титани-
ческий труд, а у вас ничего не 
осталось, кроме фотографий. 

- Да, эта модель делалась че-
тыре года. Но расставаться не 
было жалко. Мы отдали только 
дерево, металл, ткань, краски. 
Но у нас остались опыт, впечат-
ления, история!

- Ваше дело - это хобби или 
работа?

- Ни то и ни другое. Есть та-
кое выражение: «Найдите рабо-
ту по душе, и вы никогда не бу-
дете работать». Я нашел боль-
ше чем работу, я нашел себя. Это 
моя жизнь, мой путь. Через реа-
лизацию небольших задач я по-
могаю другим открывать себя. 

- Поделитесь своими плана-
ми на будущее.

- Очень много планов, свя-
занных с кораблями. Сейчас в 
работе турбоход «Федор Шаля-
пин». Он был построен в 1954 
году. Первоначально назывался 
Ivernia, но в 1973 году продан в 
Советский Союз и получил но-
вое имя. Сначала принадлежал 
Дальневосточному морскому 
пароходству, затем - Черномор-
скому. На нем ходил капитаном 
отец человека, который и зака-
зал мне эту модель. Работа боль-
шая, интересная.

ДЕЛО МАСТЕРА 
БОИТСЯ
Самарский умелец готов воплотить в жизнь любую 
невероятную идею

ФОТО


1. Мастер Роман 
Романов любит 
оживлять историю.
2. Чем меньше, тем 
лучше! Миниатюрная 
копия вышки ЛЭП.
3. Часы в форме 
шляпы из «Алисы  
в Стране чудес».
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Культура
ПРЕМЬЕРА   Седьмая симфония Шостаковича прозвучала 75 лет назад

ПРИЗВАНИЕ   Наш друг, художник и актер

Маргарита Петрова

5 марта 1942 года в Куйбыше-
ве в первый раз была исполне-
на Седьмая симфония Шостако-
вича. В память об этой юбилей-
ной дате Академический симфо-
нический оркестр Самарской фи-
лармонии исполнил «Ленинград-
скую» симфонию спустя 75 лет 
после ее премьеры. Об этом вели-
ком произведении и о подготовке 
«музыкального памятника» эпо-
хе рассказал художественный ру-
ководитель оркестра и главный 
дирижер, народный артист Рос-
сии Михаил Щербаков.

- Дмитрий Шостакович на-
чал писать Седьмую симфонию 
до начала войны. Сильно ли со 
временем изменился его замы-
сел?

- Наивно полагать, что если 
Дмитрий Дмитриевич начал пи-
сать симфонию до начала войны, 
то не мог знать о предстоящих со-
бытиях. В это время Европа пы-
лала в огне войны, наша страна 
готовилась к битве. И уже тогда в 
советском народе было понима-
ние неизбежности столкновения.

Как Шостакович мог знать о 
победе? Во-первых, он был ге-
ний и обладал даром предвиде-
ния. Во-вторых, стоит только по-
смотреть довоенные фильмы. А 
Дмитрий Дмитриевич их знал 
как никто другой: он играл в ки-
нотеатрах на пианино. Он видел 
на экранах и наши танки, и на-
шу конницу (мы же тогда думали, 
что конницей победим).

Композитор вспоминал: 
«Свою Седьмую «Ленинград-
скую» симфонию писал быстро. 
Не мог ее не писать, кругом шла 
война. Я должен был быть вместе 
с народом, я хотел создать образ 
нашей сражающейся страны, за-
печатлеть его в музыке».

- Каким образом Седьмая сим-
фония внесла свой вклад в нашу 
победу?

- Это стержень, который давал 
силы и веру в победу. Как и, на-
пример, песня «Священная вой-
на». С этой песней поднимались 
в атаку, шли под пули. А симфо-
ния Шостаковича - это олицетво-
рение того, что народ жив и непо-
бедим. Музыка давала веру в себя. 
А это очень часто сильнее любого 
оружия.

И кроме того, симфония, в мо-
ральном плане, сокрушала вра-
га. Ее исполнение в блокадном 
Ленинграде было воистину геро-
ическим. Музыкантов забрали с 
фронта, они приехали буквально 
из окопов и играли в зале Ленин-
градской филармонии. Трансля-
ция велась на весь фронт. Причем 

так, чтобы ее слышали фашисты. 
Это психологическое оружие. С 
оккупированной территории, где, 
как враги предполагали, все долж-
ны были умереть от голода, транс-
лируется концерт только что на-
писанной симфонии гениального 
русского композитора… о победе. 
Им становилось страшно. Мно-
гие немецкие солдаты в своих вос-
поминаниях признавались, что 
именно в этот момент они поняли, 
что потерпят поражение в войне.

Симфония триумфально шага-
ла по странам и континентам. Она 
вызывала восторг у людей. Вели-
чайший музыкант  Артуро Тоска-
нини сказал: «Народ, способный 
создавать такую музыку, непобе-
дим». И эта фраза передавалась из 
уст в уста, во всех средствах массо-
вой информации.

Потом, уже в наше время, нача-
ли говорить, что симфония - про 
ГУЛаг… У Шостаковича есть Пятая 
симфония, написанная после гибе-
ли его друга Тухачевского, в кото-
рой мы слышим боль за свой народ, 
за репрессии. Никто этого не отри-
цает. Но Седьмая симфония совсем 
другая. В этой музыке есть воля,  
сила и гордость за свой народ.

- Для нашего города это про-
изведение имеет особое значе-
ние…

- Самара гордится тем, что Шо-
стакович четвертую часть симфо-
нии написал здесь. И тут же состо-
ялось первое ее исполнение орке-
стром Большого театра под управ-
лением Самуила Самосуда. Не за-
буду один эпизод из моей жизни. 
Я выезжал с автомобильной стоян-
ки, и охранник спросил меня, куда 

Татьяна Гриднева

Заслуженный артист Самар-
ской области Юрий Земляков - 
один из старожилов Самарско-
го ТЮЗа. Он сыграл огромное ко-
личество ролей и в детских спек-
таклях, и в постановках классиче-
ских пьес, которые не раз стано-
вились событием в театральной 
жизни Самары. 

Не так давно он открыл в себе 
еще одно дарование - художествен-
ное. И свой 60-й день рождения 
любимец самарской публики ре-
шил отметить выставкой в родном 
Доме актера.

- У меня в этом году сразу не-
сколько круглых дат, - сказал Юрий 
Кузьмич на открытии выставки. - 
60 лет со дня рождения, 40 лет ак-
терской работы и 35 лет с того мо-
мента, как меня приняли в члены 
Союза театральных деятелей Рос-
сии. 

Он рассказал, что открыл в себе 
талант художника еще в школе: од-
нажды на уроке нарисовал каран-
дашом портрет Ленина, да так по-

поклоне, Юрий Кузьмич смот- 
рит со сцены в зрительный зал, 
столько он видит этих полных 
интереса и сопереживания пре-
красных молодых лиц!

Одним из первых он напи-
сал портрет своего друга Олега 
Белова. В этом портрете много 
любви и восхищения этим боль-
шим актером и мужественным 
человеком, который превозмог 
серьезный недуг и нашел в се-
бе силы вернуться в профессию. 
Олег Белов вместе с супругой 
пришел поздравить своего кол-
легу с днем рождения и с очеред-
ным вернисажем. 

Пишет Юрий Земляков свои 
портреты маслом, и такими тон-
кими, прозрачными мазками, 
что кажется, что это светящие-
ся изнутри акварели. Удивитель-
но сходство портретов с ориги-

налом, не часто это удается даже 
профессионалам. Но Юрий Кузь-
мич не останавливается на дос- 
тигнутом. Он овладевает много-
слойной живописью, и теперь в 
его коллекции появляются на-
тюрморты и множество «портре-
тов» домашних животных. 

Увлечение своего деда разде-
ляет внук Макар, который с вы-
ражением прочел ему «Песню о 
картинах» Александра Кушне-
ра. Всем стало очевидно, что в 
семье у актеров Земляковых под-
растает продолжатель династии. 

Юрий Кузьмич отметил свой 
юбилей не только выставкой 
картин, но и, как положено ак-
теру, хорошей ролью. На его 
трагика Громилова можно по-
смотреть в «СамАрте» в спек-
такле «Таланты и поклонники»  
с 17 марта. (16+)

ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТЫ
Юрий Земляков отметил свой юбилей выставкой в фойе Дома актера

хоже, что учительница испугалась. 
Паренек точно схватил лукавую 
сущность вождя, и рисунок полу-
чился больше похожим на шарж. 
Времена были суровые. И учитель-
ница строго-настрого запретила 
ему рисовать. 

О своей неосуществленной 
детской мечте Юрий Кузьмич 
вспомнил не так давно. И ему 
сразу захотелось писать порт- 
реты - коллег-актеров, друзей, 
близких и своих юных зрите-
лей. Когда в конце спектакля, на 

я еду. Ответил, что еду на концерт - 
будем исполнять Седьмую симфо-
нию Шостаковича. «А, это та, кото-
рая…» - и он вдруг начал мне петь 
тему «Нашествия». Для меня это 
был очень важный знак. Видно: са-
марцы гордятся, что эта симфония 
была написана у нас. Память о не-
разрывной связи нашего города и 
этого произведения должна жить.

Симфонический оркестр под-
готовил исполнение Седьмой 
симфонии. Это трудно, она тре-
бует удвоенного состава духовых 
инструментов, нам приходится 
дополнительно приглашать музы-
кантов.

- Вы создали своеобразный 
«музыкальный памятник» сим-
фонии. А можно ли еще как-то 
увековечить ее связь с Сама-
рой?

- У нас в этом смысле есть уни-
кальное достижение - на доме, где 
Дмитрий Дмитриевич жил во вре-
мя эвакуации из Ленинграда, рас-
положена мемориальная доска. А 
улица, на которой стоит этот дом, 
называется улицей Шостаковича. 
Я горжусь тем, что Самара отдала 
дань этому великому событию. Но 
можно пойти еще дальше и поста-
вить памятник Шостаковичу.

Последнее время и музыковеды, 
и музыканты стали признавать тот 
факт, что первое исполнение Седь-
мой симфонии состоялось в Сама-
ре. А когда я учился, говорили, что 
в блокадном Ленинграде.

Михаил Щербаков:
«Это стержень, который 
давал веру в победу»
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Татьяна Гриднева

18 марта в Государственном 
Кремлевском дворце состоит-
ся фестиваль «Танцуй и пой, 
моя Россия!». В смотре примут 
участие академические хоро-
вые и танцевальные коллективы 
со всей страны: хор имени Пят-
ницкого, Московский театр тан-
ца «Гжель», Оренбургский на-
родный хор, ансамбль танца 
«Алан», ансамбль песни и танца 
Республики Татарстан, детский 
ансамбль песни и пляски име-
ни Локтева и другие. Одним из 
выступающих станет и Государ-
ственный Волжский русский на-
родный хор имени Петра Милос-
лавова. 

- Знаменательно, что выступать 
на самой престижной сцене стра-
ны мы будем в год своего юбилея, 
- говорит директор хора Виталий 
Натаров. - Наш коллектив был 
создан в феврале 1952 года реше-
нием Правительства РСФСР. Мы 
постараемся достойно предста-
вить наш регион во время трех-
часового концерта, в котором бу-
дет участвовать более десятка  
ансамблей со всей России.

На днях журналистов Самары 
пригласили на репетицию про-
граммы, которую наши артисты 
представят в столице. Особенно 
восхитил танец с веслами, во вре-
мя которого мужская часть тан-
цевального коллектива хора со-
вершает прыжки и кульбиты. В 
этой композиции чувствуется 
вся удаль волгарей. На волшеб-
ное пение солистов хора отозва-
лось сердце каждого присутство-

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

Четверг
День Ночь

+2 -3
ветер

давление
влажность

Юв, 3 м/с 
753 
63%

ветер
давление

влажность

В, 3 м/с 
753 
84%

Продолжительность дня: 11.55
восход заход

Солнце 06.50 18.45
Луна 22.57 08.35
Убывающая Луна

Пятница

0 -3
ветер

давление
влажность

Юв, 5 м/с 
755 
72%

ветер
давление

влажность

В, 3 м/с  
755 
89%

Продолжительность дня: 12.00
восход заход

Солнце 06.47 18.47
Луна 23.59 09.01

Убывающая Луна

Погода

ПЛАНЫ   Столичные гастроли самарского коллектива

Творчество

Именинники
16 марта. Марфа, Михаил, Севастьян.
17 марта. Александр, Василий, 
Вячеслав, Георгий, Герасим, Григорий, 
Даниил, Павел, Ульяна, Яков.

Народный календарь
16 марта. Евтропиев день. В народе 
имя святого зарифмовали в поговор-
ку: «Евтропий путь торопит да снег 
топит». А главным событием Евтропи-
ева дня было пробуждение медведя. 
Считалось, что именно в это время 
хозяин леса выходит из берлоги.
17 марта. Герасим Грачевник.  
В день Герасима прилетали с юга гра-
чи. Наблюдательные люди знают, что 
если грачи, прилетев, сразу принима-
ются за починку своих гнезд, то вес-
на будет скорой и дружной. А вот ес-
ли птицы, посидев на гнездах непро-
должительное время, снова взлета-
ют, холода продержатся еще несколь-
ко дней. Если птицы сели на гнезда, 
то уже через неделю можно выхо-
дить в поле. 
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Танцуй и пой, моя Россия!
Волжский народный хор выступит на всероссийском фестивале в Москве

4-го разряда, имеющие опыт работы
1000 РУБ./сутки и ВЫШЕ

вавшего в зале. Звучали старин-
ные песни «Эй, ухнем!», «Есть на 
Волге утес».

Виталий Натаров рассказал о 
том, что всего три года назад был 
создан Союз российских нацио-
нальных (народных) профессио-
нальных творческих коллекти-
вов в надежде на то, что его де-
ятельность поднимет интерес к 
ансамблям, созданным в нашей 
стране в годы советской власти и 
даже еще до революции. Ведь их 
репертуар - это сокровищница, 
которая хранит бриллианты на-
родного творчества, получившие 
огранку в руках известных деяте-
лей искусства России. 

Директор хора отметил, что  
выступление в Кремле очень пре-
стижно и полезно для артистов, 
которые могут набраться опыта у 
коллег, свежим взглядом оценить 
свой репертуар. 

Кстати, вести весь грандиозный 
спектакль на кремлевской сцене 
доверили ведущему солисту хора 
Сергею Каныгину. Он будет ис-
полнять роль гусляра, расскажет о 
народах нашей страны и об их мно-
говековой культуре, связывая тем 
самым между собой выступления 
отдельных коллективов. 

Наш хор покажет в столице 
лучшие номера, которые вот уже 
несколько лет представляют ли-
цо коллектива: «Песню о гусля-
рах», вокально-хореографиче-
скую композицию «Самарская лу-
ка». Танцевальный коллектив хо-
ра исполнит миниатюры «Танец 
ямщиков» и «Калинка».

Проведение фестиваля-смо-
тра народных коллективов стра-
ны обещают сделать регулярным.
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