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Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Машин становится все больше. И решить проблему 
парковки в неположенных местах одними только за-
претами невозможно. Мы приняли нормативный акт, 
по которому теперь при создании проекта планировки 
территории застройщик обязан предусматривать коли-
чество парковочных мест по количеству квартир. Рань-
ше коэффициент был 0,7. При комплексной застройке 
мы будем резервировать места не только для социаль-
ных объектов - школ, детских садов, поликлиник, но и 
для строительства многоуровневых паркингов.

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

 О новых подходах  
к застройке
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Татьяна Гриднева

На этой неделе наш город по-
сетила делегация Королевства 
Швеция во главе с Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом 
Королевства Швеция в РФ гос-
подином Петером Эриксоном. 
В состав делегации вошли пред-
ставители ведущих шведских 
компаний, деятели науки и куль-
туры. 

Приехал и уже знакомый чи-
тателям «СГ» журналист-меж-
дународник, ветеран шведского 
отделения Красного Креста Пер 
Аллан Ульссон. 

Он был в нашем городе пару 
лет назад, и по результатам встре-
чи нашего журналиста с ним был 
написан авторский материал. 
В статье «По следам баронессы 
Анны» рассказывалось о муже-
ственной шведке Анне Линдер, 
организовавшей во время Пер-
вой мировой войны помощь на-
ходящимся в лагерях Самарской 
губернии германским и австрий-
ским военнопленным. Ее добрые 
воспоминания о жителях Са-
мары, а также оставшиеся здесь 
личные связи помогли шведам 
оперативно вмешаться во время 
страшного голода в Поволжье в 
20-х годах и спасти тысячи жите-
лей губернии от голодной смерти. 

Работая совместно, Пер Ал-
лан Ульссон и самарский исто-
рик Григорий Циденков разра-
ботали экспозицию, повеству-
ющую о тех далеких событи-
ях. Она легла в основу выстав-
ки, которая в четверг открылась 
в галерее «Формограмма». Уче-
ные представили публике уни-
кальные фотографии, сделан-
ные делегатами Красного Кре-
ста во время  миссии в нашей 
области. 
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Повестка дня
НАГРАДА   В честь Дня работника культуры

Анна Турова

В минувшую пятницу Прези-
дент России Владимир Влади-
мирович Путин вручил премии 
молодым деятелям культуры и 
авторам произведений для под-
растающего поколения. Цере-
мония состоялась в преддверии 
Дня работника культуры, кото-
рый отмечается 25 марта.

Премия президента для моло-
дых деятелей культуры присуж-
дается гражданам России в воз-
расте до 35 лет за создание та-
лантливых произведений лите-
ратуры и искусства и реализа-
цию творческих, исследователь-
ских, культурных проектов. 

Премия в области литературы 
и искусства вручается за созда-
ние талантливых произведений, 
реализацию творческих и иссле-
довательских проектов, направ-
ленных на гражданско-патрио-
тическое, этическое и культур-
но-эстетическое воспитание де-
тей и юношества.

Президентскую премию в об-
ласти литературы и искусства за 

произведения для детей и юно-
шества получили кинорежиссер 
Владимир Грамматиков, дет-
ский писатель Анастасия Ор-
лова и мультипликатор Лео-
нид Шварцман. Среди молоде-
жи были отмечены актер Антон 
Шагин, директор Приморского 
государственного объединенно-
го музея имени Арсеньева Вик-
тор Шалай, а также художник и 
искусствовед Вера Лагутенкова.

В ходе торжественной це-
ремонии один из самых заслу-
женных лауреатов премии Ле-
онид Шварцман рассказал гла-
ве государства об актуальной  
проблеме лишения авторов 
произведений интеллектуаль-
ных прав на них.

- Руководители нашей сту-
дии лишили авторских прав 
создателей мультфильмов - ре-
жиссера, сценариста, художни-

ка-постановщика, композито-
ра. Они все это, так сказать, по-
считали своими произведени-
ями. Кроме того, у нас послед-
ние годы за публикацию наших 
фильмов на телевидении не-
большой какой-то процент по-
лучали создатели мультфиль-
мов. Сейчас и это тоже куда-то 
ушло, - рассказал он. 

Владимир Путин отметил, что 
наиболее действенным методом 

Служители благородной миссии
Отметили за вклад в воспитание молодого поколения

ПЛАНЫ   Появятся новые знаковые объекты инфраструктуры

В Самаре обсудили строительство Дворца спорта, 
речного вокзала и новой станции метро

Анна Турова

Губернатор Николай Ивано-
вич Меркушкин провел рабо-
чее совещание, на котором обсу-
дили строительство новых объ-
ектов инфраструктуры. В нем 
приняли участие представите-
ли профильных министерств и 
проектировщики объектов.

Говоря о новом ледовом двор-
це, региональный министр стро-
ительства Александр Баландин 
сообщил, что демонтаж суще-
ствующих конструкций начнет-
ся 1 июня, а начало строитель-
ства - 1 июля. На основные рабо-
ты по возведению объекта отво-
дится один год.

В новом Дворце спорта распо-
ложится три ледовые площадки - 
основная арена, тренировочный 
лед и площадка для керлинга, что 
позволит развивать в регионе 
этот олимпийский вид спорта. 
Объект также предусматривает 
размещение хореографического 
и универсального залов. Новая 
арена будет использоваться как 
крупнейшая в регионе концерт-
ная площадка. Складывающие-
ся трибуны-блитчеры позволят 
вмещать до семи тысяч зрителей. 
При строительстве Дворца спор-
та будут использоваться сваи су-
ществующего здания, что позво-
лит значительно ускорить и уде-
шевить работы. Николай Мер-
кушкин поставил задачу увели-
чить темпы подготовки, чтобы 
начать строительство на месяц-
два раньше запланированного 
срока. Он подчеркнул, что в зда-
нии Дворца спорта каждый сан-

ЗАДАЧА - 
преобразить город

тиметр площади должен исполь-
зоваться максимально эффек-
тивно.

- Это будет настоящий дворец 
- не только помещение для заня-
тий спортом, но и крупный куль-
турный центр, - сказал губерна-
тор.

На совещании стало извест-
но о подготовке строительства 
нового речного вокзала. Сей-
час ведутся проектные работы. 
А уже в конце мая специалисты 
должны зайти на объект, что-
бы к лету следующего года реч-
ные ворота были открыты. Пла-
нируется, что здание будет мно-
гофункциональным: в нави-
гационный период послужит 
транспортным узлом, а зимой 
станет культурной площадкой  
для проведения выставок и кон-
ференций. Площадь объекта со-
ставит около 1,5-2 тысяч ква-
дратных метров с учетом зала 
ожидания, второго этажа, кафе, 
зоны продажи путевок и биле-
тов.

Кроме того, во время совеща-
ния был поднят вопрос о начале 
проектирования новой станции 
метро «Самарская». Планирует-
ся, что ее выходы будут располо-
жены на пересечении улиц Са-
марской и Маяковского, а также 
в районе площади Славы.

- Это исключительно важно 
для людей. В этом районе распо-
ложены знаковые объекты Са-
мары, регулярно проходят обще-
ственные мероприятия. С воз-
ведением нового Дворца спорта 
необходимость в открытии стан-
ции возрастет, - подчеркнул Ни-
колай Меркушкин.

в этом вопросе является обеспе-
чение прозрачности процесса. 

- Мы сейчас как раз над этим 
думаем, готовятся соответству-
ющие поправки в законодатель-
ство, и думаю, что мы это про-
должим и доведем вместе с твор-
ческой интеллигенцией до такого 
состояния, которое не будет вы-
зывать критики и озабоченности, 
а, наоборот, будет работать на тех 
людей, которые искусством зани-
маются. Без всяких сомнений, ис-
кусство - это область, где творче-
ство сосредоточено, оно здесь вы-
ражено в концентрированном ви-
де. И это большое счастье для лю-
дей, которые занимаются этими 
видами деятельности. Нет ниче-
го, что приносило бы, мне кажет-
ся, человеку большего удоволь-
ствия, чем заниматься творче-
ством. А уж если это творчество 
совмещено с талантом, который, 
безусловно, присутствует в каж-
дом из наших лауреатов, то при-
носит удовольствие не только тем, 
кто это делает, но и миллионам 
других людей. За это вам огромное  
спасибо, - подытожил Владимир 
Путин.
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Подробно о важном
БЛАГОУСТРОЙСТВО   Глава Самары оценил состояние магистралей, дворов, знаковых мест

ИНИЦИАТИВА   Диалог с властью в реальном времени

Начинается «Народная инвентаризация»

Хозяйский подходАлена Семенова 

В марте городские власти за-
пустили информационный ре-
сурс, который должен стать но-
вым каналом связи с неравно-
душными жителями. На сайте 
«Моя Самара» можно сообщать 
о выявленных проблемах пря-
мо из дома. Обращения сразу же 
направляются ответственным 
службам. Вчера на совещании в 
мэрии обсуждались возможно-
сти нового ресурса. 

- Горожанину достаточно зайти 
на сайт, выбрать нужный раздел и 
передать сообщение. На решение 
каждого вопроса есть конкретные 
сроки, и пользователь обязатель-
но будет уведомлен о ходе работ, 
- рассказал заместитель главы го-
рода - руководитель департамента 
управления делами администра-
ции Александр Филатов.

Глава Самары Олег Фурсов 
подчеркнул, что интернет-ре-

сурс должен быть максималь-
но понятным и удобным для 
населения. Некоторые пробле-
мы можно эффективно решать 
только во взаимодействии с жи-
телями. Например, по инициа-
тиве мэра в апреле стартует так 

называемая «Народная инвен-
таризация». Цель акции - соз-
дать реестр бесхозных зданий и 
помещений, пустующих земель-
ных участков, которые можно 
использовать с выгодой для го-
рода. 

Олег Фурсов провел объезд Промышленного района

Без нареканий не обходится

ют управляющие компании, по-
общался с жителями. К рабо-
те коммунальщиков по некото-
рым адресам есть большие на-
рекания. Например, оставляет 
желать лучшего состояние вну-
триквартальной территории на 
улице Зои Космодемьянской, 5, 
проспекте Кирова, 143. 

- Еще раз советую жителям: 
внимательно выбирайте управ-
ляющую компанию. Они вы-
ставляют счета по полному та-
рифу, но не всегда добросовест-
но выполняют свои прямые обя-
зательства, - отметил мэр. 

По итогам объезда управля-
ющие компании, к которым воз-
никли замечания, «заработали» 
административные штрафы за 
допущенные нарушения. 

Также Олег Фурсов поручил 
в ближайшие дни завершить 
очистку крыш от наледи. Она все 
еще остается на скатных кров-
лях, что угрожает безопасности 
пешеходов. 

Чисто там, где…
На бульваре на улице Стара-

Загора, который благоустрои-
ли в прошлом году, Олег Фурсов 

пообщался с жителями района. 
Они поблагодарили за обновле-
ние пешеходной зоны и расска-
зали, что здесь уютно, на бульва-
ре отдыхают семьи с детьми. 

Одна из жительниц отметила, 
что порядок в Самаре должны 
поддерживать и сами горожа-
не. Но некоторые по-прежнему 
не доносят мусор до урн, броса-
ют его под ноги, из окон и не счи-
тают это зазорным. По мнению 
женщины, к порядку с детства 
должны приучать семья, школа. 

- Хорошо, что все больше 
людей понимает, как непросто 

Ева Нестерова

Глава Самары Олег Фурсов 
продолжает объезжать районы. 
Вчера он оценил состояние Про-
мышленного - одного из самых 
больших по площади. Мэр по-
смотрел, как здесь наводят чи-
стоту, и дал ряд поручений главе 
местной администрации Влади-
миру Чернышкову, руководите-
лям профильных департаментов 
и муниципальных предприятий. 
Маршрут прошел практически 
через всю территорию района - 
от улицы Солнечной до Теннис-
ной.

«Наработали» на штрафы
Олег Фурсов проехал как по 

центральным, так и по второ-
степенным магистралям района. 
Содержанием улично-дорожной 
сети занимается муниципаль-
ное предприятие «Благоустрой-
ство», и во время объезда работа 
его бригад - в частности, подбор 
мусора - была отмечена. 

- Видны усилия муниципаль-
ных предприятий по наведению 
чистоты. Но за зиму накопилось 
столько мусора, что требуется 
гораздо больше бригад. Я уже 
дал поручение увеличить их ко-
личество, - сказал Олег Фурсов. 

Мэр сделал замечания по со-
держанию тротуаров. Напри-
мер, на улице Физкультурной и 
лед, и глубокие лужи - передви-
гаться сложно. Еще Олег Фур-
сов обратил внимание на то, что 
пока не везде начали ворошить 
снег на газонах, чтобы он бы-
стрее таял. 

Глава города заезжал и во 
дворы, где за порядок отвеча-

поддерживать порядок, наво-
дить его только силами муни-
ципалитета. Очень важно по-
вышать общую культуру, - со-
гласился мэр. 

Олег Фурсов рассказал, что 
в этом году фонтаны на бульва-
ре оборудуют подсветкой. Также 
при условии достаточного фи-
нансирования планируется про-
должить благоустройство пеше-
ходной зоны на улице Стара-За-
гора - от Ново-Вокзальной до 
проспекта Кирова, а также за-
няться территорией Воронеж-
ских озер. 

Жители интересовались судь-
бой здания бывшего кинотеа-
тра «Шипка». Глава Самары от-
ветил, что оно выкуплено пред-
принимателем из Ульяновска, 
и администрация ведет перего-
воры, чтобы в помещениях все-
таки организовали культурное 
учреждение.

А на улице Вольской мэр за-
метил парня, который раскле-
ивал объявления на домах, и 
остановил его для беседы. Мо-
лодой человек пояснил, что он 
школьник и пытается зарабо-
тать на каникулах. Правда, пла-
тят за расклейку мало. Олег 
Фурсов объяснил, что само-
вольно размещать рекламу на 
фасадах запрещено и его роди-
телей могут оштрафовать. Глава 
Самары попросил парня боль-
ше не заниматься такими ве-
щами, поскольку власти, ответ-
ственные службы тратят много 
сил и средств, чтобы очищать 
дома от листовок. У школьни-
ка взяли координаты, пообещав 
перезвонить и предложить ва-
кансии, рассчитанные как раз 
на подростков.

- Одна из наших задач - опре-
делить в городе территории и 
помещения, которые использу-
ются не по назначению. Не все 
они есть в наших списках, по- 
этому мы надеемся, что прожи-
вающие вблизи граждане сооб-
щат об этом, чтобы мы смогли 
навести порядок, - сказал мэр. 

Олег Фурсов отметил, что по-
добные акции проводились во 
многих регионах и дали поло-
жительный результат. Реестры 
«прирастали» на 20-25%, а вклю-
чение выявленных объектов в 
хозяйственную деятельность по-
зволило получить арендные пла-
тежи, дополнительные налоги. 

- Чиновники не всегда знают 
о каждом здании. Не исключе-
но, что какие-то из них исполь-
зуются незаконно. Поэтому так 
важно разобраться в этом во-
просе, и неравнодушные жите-
ли могут нам помочь, - резюми-
ровал мэр. 

Сейчас на сайте 
moyasamara.com  
работают разделы:
• «Сообщить о проблемах»  
с подразделами: «Бесхозные 
помещения, здания», 
«Пустующие замельные 
участки», а также 
«Несанкционированные 
свалки», «Нарушение правил 
торговли», «Расклейка 
объявлений», «Аварийные 
деревья» и т. п.;
• «Транспорт» с перечнем 
маршрутов и остановок 
общественного транспорта, 
схемами проезда и т.д.; 
• «Обращения»: «Обращения 
в администрацию», 
«Обратиться к главе».
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День за днём
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Татьяна Гриднева

В 2018 году мы будем отмечать 
150-летие со дня рождения клас-
сика русской литературы Максима 
Горького. В честь этого события жи-
телей Самары пригласили принять 
участие в цикле встреч под общим 
названием «Несколько дней в роли 
сотрудника провинциальной газе-
ты» - той самой, где в 1895 - 1896 го-
дах работал прибывший в наш го-
род по рекомендации Короленко 
Алексей Максимович Пешков. 

В минувшее воскресенье в Са-
марском литературном музее со-
стоялось первое собрание участни-
ков проекта, посвященного профес-
сиональному становлению Алек-
сея Пешкова в качестве журналиста 
и писателя. Музей выиграл грант 
фонда Михаила Прохорова по про-
грамме «Роль библиотек в образова-
нии» и открыл для самарцев свои 
фонды редкой книги, в которых со-
браны уникальные старинные эк-
земпляры «Самарской газеты».

Редакция «СГ» с удовольствием 
поддержала музейщиков и предло-
жила в рамках проекта воссоздать 
в одном из своих номеров «Самар-
скую газету» XIX века, но с актуаль-
ным наполнением. В качестве ре-
дактора ретровыпуска пригласили 
одного из самых опытных и извест-
ных самарских журналистов Генна-
дия Коломейца. 

«Самарская газета», которой в 
этом году исполнится 133 года, и 
сейчас является одним из самых чи-
таемых в городе изданий, посколь-
ку сохраняет традиции, заложен-
ные еще ее основателем - актером, 
антрепренером и гласным город-
ской думы Иваном Новиковым. 

Об этом рассказал участникам 
проекта известный краевед Ми-
хаил Перепелкин. В своей лекции 
он привел множество неизвестных 
широкой публике подробностей о 
жизни Алексея Пешкова в Самаре 
и дал живые характеристики всем 
сотрудникам «Самарской газеты»  
90-х годов XIX века - Новикову, 
Ашешову, Смирнову-Треплеву. Он 
подчеркнул, что Алексей Пешков за 
короткое время прошел здесь путь 

от сотрудника, нарезавшего нож-
ницами новости из столичных из-
даний, до знаменитого автора зло-
бодневных фельетонов, а затем и до 
редактора газеты. 

За время работы Горького в 
«СГ» на ее страницах было опу-
бликовано более 500 его публици-
стических произведений и свы-
ше 40 рассказов. Перед публикаци-
ей их прочитывала корректор «Са-
марской газеты» Екатерина Вол-
жина, ставшая женой Пешкова. 
О том, какой была газета в то вре-
мя, рассказала сотрудница лит-
музея Ольга Жиганова. Порази- 
тельно, сколько ежедневных «отде-
лов» должны были заполнять сво-
ими материалами журналисты и 
внештатники «СГ»! Многие из них 
перекликаются с рубриками совре-
менной городской газеты: «Руко-
водящие статьи по общегосудар-
ственным и местным вопросам», 
«Последние известия», «Обще-
ственная и политическая жизнь», 
«Земская и городская жизнь» и пр.  

Это все было возможно опубли-
ковать благодаря тому, что в газе-
те не было в тот момент ни фото-
графий, ни рисунков. Текст шел 
сплошным массивом, с выделением 
жирным шрифтом лишь названий  
рубрик. 

Основатель газеты Новиков по-
пытался создать печатный орган, 
отражающий все стороны россий-
ской и зарубежной общественной 
жизни. Сегодня охват отражаемых 
«СГ» событий сократился в пользу 
новостей местного масштаба. Газе-
та стала внешне гораздо более пре-
зентабельной, в ней даже есть не-
сколько цветных полос. Впрочем, 
четыре из них «СГ» отдаст под пуб-
ликацию ретрономера «Самарской 
газеты», над которым около двух 
месяцев будут работать участники 
проекта. 

Встречи в рамках цикла будут 
проходить каждое воскресенье и 
будут состоять из теоретической 
и практической части. Присоеди-
ниться к проекту может любой же-
лающий. Планируется, что 20 мая 
экспериментальное издание увидит 
свет, а 23 мая состоится его презен-
тация. 

СОБЫТИЕ   В Самару прибыла делегация со Скандинавского полуострова

Швед познается в беде
Выставка и круглый стол на тему гуманитарной 
миссии Красного Креста столетней давности

Сохранились и потрясающие 
кадры кинохроники. Здесь же 
представлены портреты всех чле-
нов миссии Красного Креста.

- Нужно подчеркнуть, что пост-
революционные времена в России 
были очень сложными, - рассказал 
во время открытия выставки Пер 
Аллан Ульссон, - одно правитель-
ство сменялось другим, шла граж-
данская война, но представителям 
Красного Креста удавалось найти 
общий язык со всеми властями, и 
их гуманитарная миссия продол-
жалась, несмотря ни на что. 

Уже в июле 1922 года шведский 
Красный Крест и  возглавляемые 
им  организации ежедневно кор-
мили более 160 тысяч жителей Са-
мары и  губернии. Красный Крест 
содержал и  снабжал медикамен-
тами несколько волостных и уезд-

ных больниц, а также централь-
ную городскую больницу Самары. 
В  уездных центрах были открыты 
дома для сирот, шведская провин-
ция Остергетланд содержала один 
из детских домов Самары.

Круглый стол на тему «Первая 
мировая война, революция и го-
лод», собравший ученых наше-
го города, краеведов и студентов-
историков, прошел в пятницу в по-
мещении исторического факуль-
тета СГСПУ. Ректор университета 
профессор Олег Мочалов привет-
ствовал шведскую делегацию в сте-
нах старейшего самарского вуза, 
преподавательский состав которо-
го в голодные годы кормил обеда-
ми в помещении Клуба имени Ре-
волюции 1905 года все тот же Крас-
ный Крест.

- У русских есть пословица: друг 
познается в беде, - сказал в привет-

ственном слове посол Швеции Пе-
тер Эриксон, - тесно связанные 
между собой история нашего коро-
левства и история России доказали 
ее правоту.

Профессор университета го-
рода Линда Кристиан Гернер рас-
сказал о том, что шведы в начале 
прошлого века испытывали сим-
патию к революционной России. 
Правительство и парламент Шве-
ции, узнав о свирепствовавшем в 
Поволжье голоде, решили выде-
лить делегации Красного Креста 
500 тысяч крон. Но после эмоцио- 
нальной телеграммы руководи-
теля делегации Эрика Экстран-
да о масштабе бедствия эта по-
мощь выросла до трех миллионов 
шведских крон - огромной по тем 
временам суммы! Посильную по-
мощь оказывали и простые граж-
дане, организовав подписку на по-
жертвования. Союз промышлен-
ников Швеции доставил в Казань 
орудия труда, а фермеры присла-
ли элитные семена пшеницы са-
марским крестьянам. 

Ученые Самары предложили 
шведам продолжить совместные 
исследования этого удивительно-
го периода в истории нашей губер-
нии. Студенты вуза решили хода-
тайствовать об открытии в СГСПУ 
музея миссии Красного Креста и об 
установлении памятных знаков ря-
дом со зданиями Самары, которые 
связаны с деятельностью шведской 
миссии. 

СИТУАЦИЯ    

Специалисты 
оценят ущерб 
от пожара

Полку самарских 
«борзописцев» 
прибыло 
Литературный музей и «СГ» запускают цикл 
встреч «Несколько дней в роли сотрудника 
провинциальной газеты»

Алена Семенова 

В минувшую пятницу, 24 мар-
та, в здании бывшего реального 
училища на ул. Алексея Толстого 
произошел крупный пожар. Пла-
мя, бушевавшее на третьем эта-
же памятника архитектуры феде-
рального значения, тушили более 
трех часов. Площадь возгорания 
составила около 500 квадратных 
метров.

Вчера ситуацию обсудили на 
рабочем совещании в мэрии. Как 
рассказал заместитель руково-
дителя департамента по вопро-
сам общественной безопасности 

и противодействия коррупции 
Николай Рудаков, администра-
ция Самарского района закры-
вала входы в заброшенное стро-
ение и окна, но асоциальные эле-
менты все равно проникали туда. 
Он добавил, что проведены пере-
говоры с руководством Управле-
ния МВД по Самаре. Решено, что 
патрули будут уделять повышен-
ное внимание неиспользуемым 
зданиям. 

По факту пожара ведется след-
ствие. Экспертиза в течение 10 
дней должна установить причи-
ну ЧП. Поскольку пламя заня-
лось на верхнем этаже, есть вер-
сия, что это мог быть поджог.

Глава Самары Олег Фурсов 
подчеркнул, что виновные в воз-
никновении пожара должны 
быть установлены и наказаны. 
Пока что в администрации ищут 
способы исправить последствия 
произошедшего.  

- На прошлой неделе мы дого-
ворились с министерством обра-
зования Самарской области об 
организации школы в здании ре-
ального училища. Теперь, после 
пожара, смета потребует измене-
ния, и пока не определено время 
реализации этого проекта. Но на-
ши намерения сделать здесь об-
разовательный центр остаются 
неизменными, - сказал мэр.

Сохранить 
памятник
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Пригородные поезда Са-
мара - Жигулевское море бу-
дут ходить по новому графи-
ку. С 1 апреля вносятся измене-
ния в расписание электричек: 
№6302/6301 (Пятилетка - Жигу-
левское море, Пятилетка - Отва-
га), №6306/6305 (Самара - Куру-
моч), №6306/6305-6325 (Самара 
- Жигулевское море). Также из-
менится движение пригород-
ных поездов №6308/6307 (Куру-
моч - Самара, Жигулевское мо-

ре - Самара), №6312-6316/6315 
(Отвага - Стахановская, Жигу-
левское море - Стахановская).

Кроме того, с 15 апреля на-
значаются четыре электрич-
ки до Курумоча. Пригород-
ные поезда начнут ходить по 
средам, пятницам, субботам 
и воскресеньям. Электричка 
№6332/6331 будет отправляться 
из Самары в 6.04, прибывать в 
Курумоч в 07.34. Электропоезд 
№6334/6333 от платформы Ку-

румоча отходит в 11.12, а на вок-
зал Самары прибывает в 12.39. 
Время московское.

С подробным расписанием 
движения можно ознакомить-
ся на сайте Пригородной пас-
сажирской компании в разделе 
«Новости». Справки по телефону  
8-927-745-74-57 с 7.00 до 18.30.

Скорочтение

ТРАНСПОРТ | 

Районные власти продолжа-
ют активную борьбу с торговы-
ми точками, незаконно реали-
зующими алкоголь. Только за 
первый квартал текущего го-
да в Кировском районе прошло 
семь рейдов, в результате кото-
рых была прекращена деятель-
ность одного паркового объек-
та, было составлено 26 протоко-
лов по реализации алкогольной 
продукции без лицензии. 

30 правонарушителей полу-
чили протоколы за продажу ал-
коголя ночью. В Советском рай-
оне было составлено четыре ад-
министративных протокола и 
изъято 50 литров контрафакт-
ного спиртного. Чуть меньше 
нарушений было выявлено в 
Красноглинском и Куйбышев-
ском районах. В первом прото-
колы получили шесть наруши-
телей, а во втором нарушения 
зафиксировали на двух объек-
тах потребительского рынка.  

КОНТРОЛЬ | 
В Самаре продолжается борьба  
с контрафактным алкоголем

Вчера отмечался Всемир-
ный день театра. Перед рабо-
чим совещанием в мэрии гла-
ва Самары Олег Фурсов по-
общался с руководителями 
муниципальных театров, по-
благодарил их за сохранение  
культурно-духовного богат-
ства города, вручил привет-
ственные адреса. Награды по-
лучили директор театра «Са-
марская площадь» Наталья 
Носова, художественный ру-

ководитель театра «Камерная 
сцена» Софья Рубина, художе-
ственный руководитель театра 
для всей семьи «Витражи» Ста-
нислав Горковенко, директор 
детского музыкального театра 
«Задумка» Светлана Явич, ху-
дожественный руководитель 
театра «Лукоморье» Лев Мит- 
рофанов и актер, председатель 
реготделения Союза театраль-
ных деятелей России Влади-
мир Гальченко.

Департамент физической 
культуры и спорта Самары 
возглавил Виктор Анисатов, 
а управление гражданской за-
щиты - Игорь Дахно. Извест-
но, что с 2004 по 2007 год Вик-
тор Анисатов руководил управ-
лением по физкультуре и спор-
ту администрации Новокуй-
бышевска. Игорь Дахно более 
20 лет проработал в региональ-
ном управлении Федеральной 
миграционной службы.

В Железнодорожном и Про-
мышленном районах города 
провели рейд по выявлению 
незаконных торговых точек. 
На улице Стара-Загора и Ав-
роры были обнаружены десят-
ки лотков, где продают вещи 
и продукты без соответству-
ющего разрешения. Кроме то-
го, торговые точки с продукта-
ми находятся на улице, что яв-

ляется грубым нарушением са-
нитарных норм. 

Такие рейды, по словам глав-
ного специалиста городского де-
партамента промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка и ус-
луг Александра Кукарина, про-
водятся регулярно и внезапно. 
Все продавцы будут привлече-
ны к административной ответ-
ственности: им грозит штраф от  
1,5 до 4 тысяч рублей, юридиче-
ским лицам - до 22 тысяч рублей. 
Дела пойманных нарушителей 
рассмотрят районные админи-
стративные комиссии.

Об этом сообщает правитель-
ство Самарской области. Запла-
тить ежемесячный взнос без ко-
миссии за капитальный ремонт 
общедомового имущества те-
перь можно в отделениях «По-
чты России» (УФПС Самарской 
области - филиал ФГУП «Почта 
России») и ПАО «Сбербанк». 
Также без комиссии обслужива-
ют в ОАО КБ «Солидарность», 
ООО «Земский банк», ЗАО «На-
циональные кредитные карточ-

ки», МУП городского округа Ча-
паевск «Городской расчетный 
центр», ООО «ПСМТ» (QIWI), 
АККСБ «КС БАНК» (ПАО), 
ПАО «Межтопэнергобанк», Не-
банковская кредитная органи-
зация «МОНЕТА.РУ». Оплату 
взносов на капремонт необходи-
мо производить до 20 числа ме-
сяца, следующего за расчетным. 
От своевременной оплаты взно-
сов зависят качество и скорость 
капитального ремонта.

Глава города отметил театральных 
деятелей Самары

С 1 апреля изменится расписание 
нескольких электричек

Больше банков начали принимать 
плату за капремонт без комиссии

В минувшее воскресенье Са-
марский национальный иссле-
довательский университет им. 
академика Королева посети-
ла делегация Демократической 
Социалистической Республи-
ки Шри-Ланка. Во главе с мини-
стром науки, технологий и ис-
следований этой страны Суси-
лом Премаджайаном в Самаре 
побывали представители Ин-
ститута современных техноло-

гий имени Артура Кларка - Са-
нат Панавеннаж и Дин Кемал 
Исмаил.

В рамках визита было подпи-
сано соглашение о сотрудниче-
стве между Самарским универ-
ситетом и институтом Артура 
Кларка, предполагающее под-
готовку для Шри-Ланки специ-
алистов в области космических 
технологий. Уже в апреле это-
го года в Самарский универси-

Самарский университет будет готовить 
космические кадры для Шри-Ланки

ВЫСШАЯ ШКОЛА | 

ОБРАЗОВАНИЕ | 

Горожанам 
разрешили 
опаздывать на ЕГЭ

Назначены руководители двух 
городских структур

Нелегальных 
лоточных торговцев 
привлекают  
к ответственности

Новшеством этого года при сда-
че единого государственного экза-
мена стала возможность опоздать. 
По данным Самарского управ-
ления регионального министер-
ства образования и науки, в тече-
ние двух часов после начала экза-
мена опоздавшего без расспросов 
пустят в аудиторию, дадут бланки. 
Но для них инструктаж не прово-
дится и время экзамена не увели-
чивается.

тет приедет две группы сотруд-
ников института на продолжи-
тельную стажировку. 

Как пояснил ректор Самар-
ского университета Евгений 
Шахматов, на Шри-Ланке фор-
мируется собственная космиче-
ская программа. Институт Ар-
тура Кларка благодаря нашей 
помощи должен стать ядром бу-
дущего космического агентства 
страны. Нам же соглашение от-
крывает перспективы для со-
трудничества в области созда-
ния малых космических аппа-
ратов, разработки новых техно-
логий приема и обработки кос-
мической информации.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Светлана Келасьева

Глава Самары Олег Фурсов 
принял участие в прямом 

эфире канала «Россия-24». 

О зимних работах
- Олег Борисович, как вы оце-

ниваете работу коммунальщи-
ков прошедшей зимой? Все ли 
справились с поставленными 
задачами?

- Зима была по-настоящему 
снежной. И если бы в 2015 году 
мы не обновили порядка 30 про-
центов дорожной техники, си-
туация на дорогах обстояла бы 
иначе. Были использованы все 
ресурсы, благодаря этому зи-
мой крупные магистрали не ис-
пытывали каких-либо проблем, 
общественный транспорт ходил 
бесперебойно. Муниципальное 
предприятие «Благоустройство» 
справляется, хотя мы понимаем, 
что ресурсов пока недостаточ-
но. В этом году мы планируем ку-
пить новую технику - и дорож-
ную, и снегоуборочную. Кроме 
того, мы рассчитываем постро-
ить снегоплавильный комбинат, 
чтобы повысить эффективность 
вывоза снега. Мы рассматриваем 
предложения четырех инвесто-
ров, которые готовы выполнить 
это строительство. 

Несколько лет назад городом 
были куплены снегоплавильные 

машины, но, к сожалению, эф-
фективность их работы оставля-
ла желать лучшего. Они заправ-
лялись дизельным топливом, что 
оказалось очень невыгодным: 
утилизация одной тонны снега 
обходилась в 400 рублей. То есть 
дешевле вывозить его на полиго-
ны и ждать, когда сам растает. Ко-
нечно, мы не можем согласиться с 
таким неэффективным использо-
ванием техники, на которую бы-
ли потрачены бюджетные сред-
ства. Поэтому планируется пере-
вести машины на газовое топли-
во, и тогда себестоимость утили-
зации упадет до 90 рублей. 

В этом году мы комбинирова-
ли вывоз снега, используя воз-
можности муниципальных и од-
ного частного полигона для скла-
дирования. Привлечение ком-
мерческой площадки обоснова-
но исключительно экономикой 
- полигон в центре города значи-
тельно экономит расходы пред-
приятия на дорогу. Всего за сезон 
вывезено почти 600 тысяч кубо-
метров снега. За последние не-
сколько лет это рекордное коли-
чество. Я сам выезжал и сравни-
вал наполнение полигонов с пре-
дыдущими годами. Изменения 
заметны даже на глаз - полигоны 
переполнены.

Были сложности с внутри- 
квартальными дорогами, дворо-
выми территориями. За них от-
вечают управляющие компании 

и ТСЖ. Мы развернули совмест-
но с прокуратурой активную ра-
боту, было выписано огромное 
количество штрафов. Это позво-
лило призвать к порядку управ-
ляющие компании. Отдельное 
спасибо я хотел бы сказать про-
куратуре, которая здесь заняла 
принципиальную позицию. 

О дорогах
- Как, по вашей оценке, пере-

жили зиму дороги? Особенно 
те, которые в прошлом году бы-
ли отремонтированы.

- Те дороги, которые ремонти-
ровались пять лет назад и позд-
нее, как правило, сохранились и 
выдержали все перипетии нашей 
самарской зимы. Там, где доро-
ги имеют незначительные дефек-
ты, проводится оперативный ре-
монт. По поручению губернатора  
Николая Ивановича Меркуш-
кина гарантийный срок обслу-
живания дорог после капремон-
та продлен до пяти лет, после ре-
монта «картами» - до двух лет. В 
рамках этих гарантийных обяза-
тельств мы очень четко следим за 
тем, чтобы в нормативные сроки - 
до 15 мая, как правило - они под-
рядчиками были восстановлены.

С каждым годом доля дорог в 
нормативном состоянии растет в 
среднем на 15%. Напомню, что в 
2011-м, до прихода Николая Ива-
новича Меркушкина, дорог, со-
ответствующих стандартам, бы-

ло не более 10-15%. В этом году 
на ремонт заложен значительный 
объем финансирования - более 
2,3 миллиарда рублей. Областное 
правительство очень серьезно по-
могает городу в этом вопросе. 

- Поговорим подробнее о 
большой дорожно-ремонтной 
кампании 2017 года. На какие 
улицы будет сделан упор?

- В этом году мы комплек-
сно сделаем 32 улицы, их список 
можно посмотреть на сайте ад-
министрации города. Как только 
установится нормативная тем-
пература, ориентировочно 15-20 
апреля, в Самаре начнется широ-
комасштабный ремонт. 

Акценты будут сделаны на до-
роги регионального значения. 
Областное министерство транс-
порта продолжит капитальный 
ремонт Московского шоссе, улиц 
Ново-Садовой, Демократичес- 
кой, Волжского шоссе. Кроме то-
го, мы продолжим ремонт, нача-
тый в прошлом году, - на улицах 
Горького, Дыбенко, Галактионов-
ской, Молодогвардейской, Крас-
ноармейской и ряде других. 

Значительные средства выде-
ляются на то, чтобы привести в 
порядок улицы в Самарском и Ле-
нинском районах. Сейчас состав-
ляются графики работ, которые 
позволят избежать транспортных 
трудностей в этой части города.

Достаточно быстрыми темпа-
ми строится Фрунзенский мост, 

на возведение которого было 
выделено дополнительно почти  
800 миллионов рублей. 

Также в этом году нам выде-
лены средства на ремонт Юж-
ного моста - почти полмиллиар-
да. Этот мост не ремонтировал-
ся более 40 лет. Торги проведе-
ны, составлен график работ, ре-
конструкция начнется в апреле. 
Конечно, она вызовет определен-
ные неудобства, так что нам всем 
придется потерпеть. На время 
работ планируем организовать 
реверсивное движение, но мы в 
любом случае будем искать вари-
анты, которые позволят умень-
шить неудобства для людей, жи-
вущих в Куйбышевском районе, в 
Южном городе.

Кроме того, в этом году про-
должится ремонт общественных 
зон. На этой неделе началась ре-
конструкция 4-й очереди набе-
режной, будет капитально отре-
монтирован и Струковский сад, 
а после проведения Дня Победы 
мы приступим к реконструкции 
площади имени Куйбышева.

О новых решениях
- Сейчас идет активное об-

щественное обсуждение изме-
нений в Правила благоустрой-
ства. Что это за изменения? На 
что они направлены?

- Сегодня актуальными ста-
ли проблемы, которых не бы-
ло раньше. Например, парков-

Олег Фурсов: «СЭКОНОМЛЕННЫЕ 
СРЕДСТВА ПОЙДУТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДЕТСКИХ САДОВ И РЕМОНТ НАБЕРЕЖНОЙ»
Глава Самары рассказал о работе мэрии и ответил на вопросы горожан 
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ка на газонах и во дворах. Каче-
ство жизни повышается, машин 
становится все больше. Мы стал-
киваемся с непониманием вла-
дельцев автотранспорта, поче-
му машины нельзя ставить на га-
зонах. Им, как правило, проти-
водействует вторая часть двора, 
люди, которые недовольны, что в 
стоянки превращаются газоны и 
детские площадки. В связи с этим 
возникла необходимость изме-
нить Правила благоустройства, 
наполнить их новыми решения-
ми, установить запреты, ввести 
меры наказания. 

Новый вариант Правил мож-
но посмотреть на сайте город-
ской администрации. До 31 мар-
та самарцы имеют возможность 
поучаствовать в их обсуждении. 
Я хотел бы обратиться ко всем 
горожанам. Пожалуйста, дайте 
свое видение проблем, а возмож-
но, и решений. 

Если говорить об уже посту-
пивших предложениях, поряд-
ка 40% касается несанкциониро-
ванной парковки, бесхозных ав-
томобилей, незаконных гаражей.

Понятно, что машин много. 
И решить эту проблему одни-
ми только запретами невозмож-
но. Мы приняли нормативный 
акт, согласно которому теперь 
при создании проекта планиров-
ки территории застройщик обя-
зан предусматривать количество 
парковочных мест по количе-
ству квартир. Раньше коэффици-
ент был 0,7. При комплексной за-
стройке мы будем резервировать 
места не только для социальных 
объектов - школ, детских садов, 
поликлиник, но и для строитель-
ства многоуровневых паркингов. 

О благоустройстве
- О программе «Цветущая 

Самара», которая начала дей-
ствовать в прошлом году. Она 
привлекла большое количество 
жителей, предприятий, орга-
низаций, подарила городу уни-
кальные цветочные объекты. 
Что планируется в этом году? 

- В прошлом сезоне мы на 30% 
увеличили площади цветников. 
В этом году поставили перед со-
бой задачу - увеличить этот по-

казатель еще на 14% . Это мини-
мум. Почти в два раза больше бу-
дет установлено топиарных фи-
гур. Они будут посвящены в том 
числе предстоящему Чемпиона-
ту мира по футболу. В два раза 
больше появится конструкций 
вертикального озеленения.

К этой работе присоединились 
и предприниматели, и жители. 
Многие высаживают цветы на 
балконах, во дворах домов. Мы 
приветствуем подобные иници-
ативы и, конечно же, призываем 
подключаться всех остальных. 

- В Самаре разрабатывается 
экологическая программа. Ка-
кие цели она преследует? 

- Экологическая ситуация в 
Самаре никогда не была блестя-
щей, мы город промышленный. 
Хотя за последние два года Са-
мара поднялась в экологическом 
рейтинге министерства природ-
ных ресурсов и экологии России 
на три позиции. Чтобы и дальше 
ситуация улучшалась, мы под-
готовили план действий - это и 
просветительская работа, фор-
мирование нетерпимости к за-
грязнению окружающей среды, 
и конкретные мероприятия. На-
пример, мы предлагаем уже в 
этом году во всех бюджетных уч-
реждениях установить контей-
неры для раздельного сбора му-
сора. Это касается детских садов, 
школ, социальных учреждений. 
Будет хороший пример для ком-
мерческих организаций.

Еще до старта экологиче-
ской программы, в прошлом го-
ду, мы ликвидировали почти 120 
несанкционированных свалок, 
благодаря внедрению новых под-
ходов удалось сократить их ко-
личество в несколько раз. Также 
поступательно заменяем старую 
технику и транспорт машинами 
на газомоторном топливе.

Недавно было подписано со-
глашение с Русским географи-
ческим обществом. Мы плани-
руем проводить совместные ак-
ции по уборке общественных 
пространств и водных объектов 
от мусора. Например, в этом го-
ду приступим к первому этапу 
очистки Воронежских озер. Од-
ним из приоритетных направле-

ний станет и просветительская 
экологическая работа.

Мы очень серьезно готовим-
ся к апрельскому месячнику по 
благоустройству. Свое участие 
в генеральной уборке уже под-
тверждают целые коллективы. 
Например, несколько организа-
ций изъявили желание привести 
в порядок деревянные дома в Са-
марском районе. В течение апре-
ля эти здания будут приведены 
в порядок, покрашены. Есть до-
говоренность с депутатами, сту-
денческими отрядами, волонте-
рами. И, конечно, мы рассчиты-
ваем на поддержку жителей, ко-
торые в этих домах проживают. 
Кроме того, мы ведем перегово-
ры с другими компаниями, кото-
рые смогут организовать подоб-
ную работу в Ленинском районе. 

Об экономии бюджета
- Администрация Самары 

проводит поступательную ра-
боту по оптимизации финансо-
вых затрат. Какие решения бу-
дут реализованы в этом году?

- Мы постоянно оптимизиру-
ем затраты, в том числе сокращая 
количество чиновников. Конеч-
но, делать это тяжело, но по каж-
дому человеку мы ищем вариан-
ты трудоустройства, поступаем в 
соответствии с законом.

Мы повышаем эффектив-
ность конкурсных процедур. Это 
позволяет высвобождать очень 
серьезные ресурсы. Кстати, Са-
мара вошла в десятку городов с 
высокой прозрачностью прове-
дения закупок. Экономим на об-
служивании административных 
зданий, на транспорте. 

Те ресурсы, которые высво-
бождаются, помогают нам ре-
шать ряд социальных задач. В 
прошлом году сэкономленные 
таким образом деньги пошли на 
софинансирование строитель-
ства двух школ - в Волгаре и Кру-
тых Ключах, а также на дорож-
ный ремонт. 

В этом году сэкономленные 
средства уже перераспределили 
на два новых детских сада. Также 
обеспечено софинансирование 
реконструкции четвертой очере-
ди набережной.

Горожане спрашивают
Самарцы звонили в студию, оставляли сообщения  
на сайте телекомпании. На некоторые из них Олег 
Фурсов успел ответить во время прямого эфира. 
Авторы вопросов, которые остались неозвученными, 
тоже обязательно получат ответы. «СГ» опубликует их 
на своих страницах. 

?  Я живу на первом этаже. Снега в этом году было столько,  
что в январе он уже закрывал окна. Несколько раз обращалась 
в нашу управляющую компанию ООО «Региональный ЖКХ-
сервис», но это не возымело действия. На прошлой неделе снег 
убрали только на самом видном месте, со стороны подъезда.  
А дом у нас старый, двухэтажный, фундамент гниет.  
Как заставить управляющую компанию выполнить свою работу?

Ольга Николаевна, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №43 НА УЛИЦЕ ПЕЧОРСКОЙ.

- Мы обязательно выедем по этому адресу и проверим работу 
управляющей компании. В тарифе заложены деньги на то, чтобы 
поддерживать состояние каждого двора на должном уровне.

?  Проживаю в Железнодорожном районе. Не могу добиться, 
чтобы появились нормальные тротуары. На улицах 
Клинической, Структурной, Карьерной вместо тротуаров - 
сугробы высотой в два-три метра. На улице Структурной есть 
автосервис, его клиенты заставили машинами все тротуары, 
невозможно пройти.

Сергей Михайлович, 
ВЕТЕРАН МВД.

- Я начинаю объезды районов, буду проверять работу управляю-
щих компаний. Мы обязательно начнем с этой улицы и примем ре-
шение в отношении тех, кто не поддерживает тротуары в нужном 
состоянии.

?  В нашем дворе вырубили все старые сухие деревья. 
«Спецремстройзеленхоз» обещал посадить новые.  
Но пока этого так и не сделано. А на месте вырубленных 
деревьев появилась стоянка.

Любовь Сухарева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №121 НА УЛИЦЕ ГАГАРИНА.

- Я лично проконтролирую, чтобы муниципальное предприятие 
выполнило обещанное. Но, думаю, жители должны дружно выйти 
и помочь эти деревья посадить, а затем взять на себя уход за ними. 
Саженцы мы выделим. Со стоянкой тоже разберемся.
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Сергей Ромашов

23 марта на заседании комите-
та по строительству Самарской 
губернской думы депутаты рас-
смотрели важные для всех доль-
щиков поправки к статье 48 Фе-
дерального закона «О государ-
ственной регистрации недвижи-
мости».

До сих пор многие ошибоч-
но полагают, что как только за-
стройщик достраивает дом и 
передает дольщикам ключи от 
квартиры, - дело сделано. Можно 
попрощаться, закрыть за стро-
ителем дверь и спокойно выдо-
хнуть в собственной квартире. 
Это не так. 

Полноправным владельцем 
жилья участник долевого стро-
ительства станет только после 
государственной регистрации 
прав собственности на недви-
жимое имущество. Без оформ-
ления этого важного документа 
дольщик не может получить по-
стоянную регистрацию в квар-
тире, участвовать в создании то-
вариществ собственников жи-
лья многоквартирного дома, по-
лучить налоговый вычет. А еще в 
отдельных случаях невозможно 
использовать материнский капи-
тал. К тому же дольщик не полу-

чает абсолютной защиты своего 
права на квартиру в случае бан-
кротства застройщика. При не-
оформленном праве собствен-
ности свои интересы защищать, 
конечно, можно, но потребуется 
время на то, чтобы заявить свои 
требования в ходе дела о бан-
кротстве в Арбитражном суде 
Самарской области. Если доль-
щик имеет право собственно-
сти на жилье, то банкротство за-
стройщика его уже не касается, 
так как квартира не может быть 
включена в конкурсную массу.

Этих причин более чем доста-
точно для того, чтобы быть за-
интересованным в регистрации 
права собственности на при-
обретенное на долевых услови-
ях жилье. Есть одно «но» - за ре-
гистрацией участник долевого 
строительства обращается само-
стоятельно, без участия застрой-
щика. Депутаты губдумы предла-
гают внести поправки, которые 

закрепят за участниками доле-
вого строительства обязанность 
по подаче заявления о государ-
ственной регистрации права на 
недвижимость в уполномочен-
ные органы в течение трех меся-
цев. В пояснительной записке к 
законопроекту отмечается, что 
такая корректировка закона бу-
дет дисциплинировать дольщи-
ков, а также обеспечит пополне-
ние местных бюджетов имуще-
ственными налогами. Три ме-
сяца - вот тот срок, за который 
дольщик должен решить для се-
бя, быть полноправным владель-
цем своей квартиры или жить в 
ней, как говорится, на птичьих 
правах.

Однако при обсуждении по-
правок на комитете депутат Ша-
миль Хисамутдинов предложил 
сделать некоторые послабления. 
В частности, он считает возмож-
ным исключить трехмесячный 
срок подачи заявления на госре-
гистрацию для дольщиков, кото-
рые не могут зарегистрировать 
свои права на недвижимость в 
этот срок по независящим от них 
причинам. Коллеги по депутат-
скому корпусу поддержали его 
инициативу. Проект поправок 
решено направить на рассмотре-
ние в Совет законодателей Феде-
рального Собрания РФ. 

ИНИЦИАТИВА  Больше времени на регистрацию права на недвижимость

Градсовет

ТРИ МЕСЯЦА - НЕ ПРЕДЕЛ
Дольщики 
должны успеть 
стать хозяевами 
своего жилья
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ВЗГЛЯД  Музей модерна

Экспонат

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

Екатерина Ершова

История дома
Стиль модерн (в пер. «совре-

менный») зародился в Европе в 
конце XIX века. Проявился в жи-
вописи, декоративно-приклад-
ном искусстве, а также в архитек-
туре. В Самару этот стиль прихо-
дит довольно быстро, в начале XX 
века. 

Особняк по проекту город-
ского архитектора Александра 
Зеленко на пересечении улиц Са-
ратовской и Алексеевской (ны-
не - Фрунзе и Красноармейская) 
был возведен в 1903 году по зака-
зу купца первой гильдии Алек-
сандра Курлина. Именно эта яр-
кая работа зодчего стала свое- 
образной «визиткой» самарского 
модерна. В своем облике особняк 
отражает большинство харак-
терных черт этого художествен-
ного направления. «Нелепо ро-
скошный» - именно так Алексей 
Толстой описал особняк Курли-
ной в своем романе «Хождение 
по мукам».

- На тот момент хороший дом 
в Самаре стоил пять-шесть тысяч 
рублей. За эту усадьбу Александр 
Курлин заплатил в два раза боль-
ше, - рассказала Татьяна Тряпи-
цына, старший научный сотруд-
ник музея.

В то время в доме все было сде-
лано по последнему слову тех-
ники. Одному из первых в горо-
де Курлину поставили телефон, 
провели электрическое освеще-
ние, водопровод. Здание было ос-
нащено калориферной системой 
отопления. Часть ее каналов в 
стенах сохранилась до сих пор, а 
один из выходов, прикрытый де-
коративной кованой решеткой, 
можно увидеть в столовой.

После смерти мужа в 1914 году 
полноправной хозяйкой усадьбы 
стала Александра Курлина. Но в 
связи с началом Гражданской вой- 
ны в 1918 году она бросила иму-
щество и уехала в Москву.

После в усадьбе располага-
лись муниципальные учреж-
дения: губернский отдел труда, 
биржа труда, музей, детский сад 
и другие. Во время Великой Оте-
чественной войны в здании раз-
местили посольство Королев-
ства Швеции, эвакуированное 
из Москвы. А в 70-е годы про-
шлого века особняк передали 
областному краеведческому му-
зею, филиалом которого он и яв-
ляется до сих пор. Только спустя 
почти четверть века комплекс 

«Усадьба Курлиных» получа-
ет статус памятника истории и 
культуры федерального значе-
ния. В 2012 году после капиталь-
ной реставрации здесь откры-
вается единственный в России 
«Музей модерна».

Сегодня сохранился не только 
особняк, но и дворовые построй-
ки, конюшня, каретная. Во дворе 
усадьбы, как и раньше, прости-
рается сад.

Внутреннее убранство
Модерн в архитектуре нераз-

рывно связан с дизайном вну-
тренних пространств. Отсут-
ствие четкой симметрии, плав-
ные линии, утонченность и изя- 
щество прослеживается в каж-
дой детали. В интерьере ярко пе-
реданы красота и многообразие 
природного мира. 

Внутреннее строение дома 
имеет центричную планировку. 
По словам сотрудников музея, 
в начале XX века это было свое-
образным ноу-хау. На первом и 
втором этажах в центре - холлы, 
вокруг которых выстроены ос-
новные комнаты. Всего их в доме 

насчитывается 22, и каждая име-
ет свой неповторимый стиль. 

Постоянная экспозиция му-
зея занимает четыре комнаты на 
первом этаже: столовую, гости-
ную, кабинет и будуар. Задумка 
научных сотрудников состояла 
в том, чтобы через воссозданный 
интерьер познакомить посети-
телей со стилем модерн в самом 
разном его проявлении, показать 
особенности жизни конца XIX - 
начала XX века и рассказать не-
посредственно об известнейшей 
в Самаре семье Курлиных. В му-
зее собраны аксессуары и одеж-
да, уникальные предметы инте-
рьера и мебели работы русских 
и иностранных мастеров. В част-
ности, представителей знамени-
того французского творческого 
объединения «Школа Нанси», су-
ществовавшего в XX веке.

Из личных вещей семьи Кур-
линых в музее представлена 
только именная хрустальная пе-
чать Александра Георгиевича, 
которая выступает центральным 
экспонатом в кабинете. В этой же 
комнате особо выделяется на-
рядный камин, украшенный мед-

ной декоративной окантовкой, 
усыпанной цветами, и керамиче-
ской яркой мозаикой.

Рядом комната Александры 
Курлиной - будуар. Дыхание жен-
ственности и природные моти-
вы здесь проявляются особенно 
красноречиво. При солнечном 
свете нельзя отвести глаз от ви-
тражного окна с изображением 
деревьев. Дополняет обстановку 
коллекция предметов женского 
обихода, а также аксессуары кон-
ца XIX века, без которых дамы не 
мыслили свой выход в свет.

От других комнат по своему ис-
полнению отличается столовая. В 
ее декоре использованы антич-
ные изображения мифических 
существ. Особым экспонатом 
здесь считается столовый гарни-
тур «Виноград», выполненный из 
орехового дерева французским 
мастером Луи Мажорелем в нача-
ле XX века. Необычен раскладной 
стол автора Эмиля Галле, состоя-
щий из четырех элементов. На его 
столешницах изображена исто-
рия развития цветка. Здесь же 
можно увидеть подлинную сте-
клянную бутылку конца XIX века 

Жигулевского пивоваренного за-
вода фон Вокано.

Однозначно поражает в особ-
няке дизайн потолков. В каждой 
комнате их можно считать от-
дельным произведением искус-
ства со своим сюжетом. Лепнина 
на потолках была восстановлена 
при реставрации. 

Выставка «Джентльмены 
предпочитают»

Отдельная комната рассказы-
вает о мужском мире конца XIX 
- начала XX века, увлечениях и 
интересах самарских купцов. До-
минирует тема охоты - в то вре-
мя это было любимым увлече-
нием состоятельных горожан. 
Можно увидеть пистолеты и ру-
жья, старейшие из которых дати-
рованы XVIII веком. Также ярко 
представлена тема азартных игр. 
Чуть менее подробно раскрыва-
ются темы автомобилей, стиля и 
алкогольных напитков. Создате-
ли экспозиции не обошли сторо-
ной и тему женской красоты - она 
представлена в трансляции не-
мых черно-белых фильмов с уча-
стием актрис Веры Холодной, Ве-
ры Каралли и выступлений од-
ной из величайших балерин XX 
века Анны Павловой.

За рамками музея
Музей модерна не ограничи-

вает экскурсионную деятель-
ность пространством внутри до-
ма Курлиных. В теплый период 
сотрудники организуют пеше-
ходные и велоэкскурсии по горо-
ду, а также проводят различные 
выставки и мероприятия под от-
крытым небом во дворе дома. На 
втором этаже особняка одна за 
другой сменяются экспозиции 
различных направлений и жан-
ров. Научные сотрудники пери-
одически проводят тематические 
лекции и концерты. Музей ак-
тивно участвует в международ-
ной акции «Ночь музеев».

НАВСЕГДА СОВРЕМЕННЫЙ
Экспозиция расскажет о популярном направлении  
в искусстве и особенностях жизни конца XIX - начала XX века

Адрес музея: ул. Фрунзе, 159 / 
 ул. Красноармейская, 15.
График работы: ежедневно с 10.00 
до 18.00, в четверг с 13.00 до 
21.00, понедельник - выходной.
Касса закрывается за полчаса до 
окончания работы музея.
Стоимость: взрослые - 80 рублей, 
студенты, пенсионеры, школь-
ники - 60 рублей, дети до 16 лет 
- бесплатно.
Зал «Джентльмены предпочита-
ют» - 50 рублей.
Запись групп на экскурсию  
по тел. 333-24-98.
Сайт: http://samaramodern.ru.
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Ирина Исаева

Рак - тяжелое и, к сожалению, 
весьма распространенное забо-
левание. Но онколог городской 
больницы №7 Александра Мо-
нахова уверена: с этой бедой 
можно справиться. 

- Александра Георгиевна, по-
чему вы выбрали профессию 
врача?

- В 1956 году, когда я с ме-
далью окончила школу, пере-
до мной встал выбор: куда пой-
ти учиться? В нашей семье было 
много педагогов: бабушка - за-
служенный учитель Белоруссии, 
тетя тоже работала в школе. Но я 
не хотела идти по их стопам. Од-
ноклассницы подали докумен-
ты кто в политехнический, кто 

в педагогический. А я поступи-
ла в Минский медицинский уни-
верситет. 

- Не разочаровались?
- Ну что вы, учиться оказа-

лось очень интересно! У нас бы-
ло много взрослых студентов, 
которым уже было лет по 40, 
опытных фельдшеров, демоби-
лизованных со службы. Ну и мы, 
шестнадцатилетние. Они, ко-
нечно, нам помогали. В анато-
мичке мы сидели целыми днями, 
даже домой брали «экспонаты», 
изучали. В 1962 году я получила 
диплом, начала работать. В июле 
буду отмечать 55-летие профес-
сиональной деятельности. 

- Как из Белоруссии в Куйбы-
шев попали?

- Сначала меня направили по 
распределению в деревенскую 
больницу, главным врачом. 35 ко-
ек, родильное отделение. Потом 
вышла замуж, уехала на Украи-
ну, в Луганскую область. Оттуда 
уже перебралась к сестре в Куй-
бышев. Начала работать участко-
вым врачом и на полставки - он-
кологом. Так, с 1969 года живу в 
поселке Управленческий и рабо-
таю здесь же. Столько лет в одной 
больнице, хоть и называлась по-
разному, в одном кабинете. 

- Какое впечатление на вас 
тогда произвел город, поселок 
Управленческий?

- Куйбышев я первые годы 
практически не видела, некогда 

было: с восьми до восьми рабо-
тала. Управленческий городок, 
как тогда говорили, сначала по-
казался похожим на деревню. Но 
со временем я полюбила это ме-
сто. Здесь очень уютно, много 
зелени. В парке вечерами игра-
ла цветомузыка, был очень кра-
сивый фонтан в виде Змея Горы-
ныча. 

- Почему решили специали-
зироваться на онкологии? Ведь 
это страшно…

- Это интересно! Онкология 
уже много лет ставит самые ак-
туальные вопросы, которые 
стремятся решить ученые всех 
стран мира. И это заболевание 
лечится! У нас на учете стоят па-
циенты, которых я веду еще с 70 -  
80-х годов. Они живут, радуют-
ся жизни и радуют меня. Глав-
ное - вовремя провести диагно-
стику, поймать рак на ранней 
стадии. 

К сожалению, нередко боль-
ной приходит к нам слишком 
поздно. Недавно обратился 
мужчина, 35 лет… А через три 
недели мы уже выписывали сви-
детельство о смерти. Такое от-
ношение к собственному здоро-
вью недопустимо. Ведь у нас в 
больнице все условия: смотро-
вой кабинет, бесплатная маммо-
графия, мужчин на заболевания 
предстательной железы обсле-
дуем, флюорографический ка-
бинет ежедневно работает, про-

водим дополнительную диспан-
серизацию. Только найдите вре-
мя, загляните в поликлинику, не 
бойтесь идти к врачу. 

- Расскажите о специфике 
работы районного онколога. 

- Район состоит из поселков, 
которые находятся на большом 
расстоянии друг от друга. Врач-
онколог есть только на Красной 
Глинке, все остальные жители об-
служиваются у нас. С Мехзавода 
приезжают сами, а из отдаленных 
поселков добраться не так про-
сто. Поэтому два раза в месяц ве-
ду выездные приемы в Прибреж-
ном, один раз - в Березе. 

- Случалось, что жалели о 
своем выборе?

- Никогда. Но тяжелые момен-
ты бывают. Чаще всего они возни-
кают после общения с «трудными» 
пациентами и их родственниками. 
Когда уходят больные, больше все-
го жалко близких. Но бывает, и сам 
пациент крайне тяжелый, но ситу-
ацию не осознает, надеется. Разго-
вариваешь с ним, утешаешь. Он 
уйдет, а у меня ком в горле. Столь-
ко лет работаю, а к душевной бо-
ли никак не привыкну. Большой 
объем работы тоже непросто вы-
держать, сегодня на приеме было 
35 человек. Очень устаю, но тем 
не менее люблю свою профессию 
и скучаю дома. Два дня выходных 
я еще выдерживаю, а когда больше 
- тянет в больницу, к пациентам, 
коллегам. 

- Столько лет работаете, на-
верное, уже видите пациентов 
насквозь. Развили «шестое» 
чувство?

- Озарения случаются. Быва-
ет, приходит женщина и в дверях 
еще начинает обливаться слеза-
ми. Смотрю на нее и улыбаюсь - 
уже вижу, что ничего страшного, 
опухоль доброкачественная. А 
бывает, напротив. Человек весе-
лый, говорит: вот у меня какую-
то ерунду нашли, посмотрите. И 
тут уже мне плакать хочется… 
Но только на «шестое» чувство 
полагаться мы не можем. Важнее 
факты: анализы, обследования. 

- Какие заболевания наибо-
лее распространены?

- На первом месте по количе-
ству заболевших - рак кожи. Но 
он успешно лечится в подавля-
ющем большинстве случаев: вы-
здоравливают практически 99 
человек из 100. На втором месте - 
опухоли молочных желез у жен-
щин. На третьем - болезни пред-
стательной железы у мужчин. 

- За 55 лет через ваш каби-
нет прошли тысячи пациентов. 
Кто-то запомнился особенно?

- Когда я только начинала ра-
ботать, ко мне пришел пациент с 
малюсеньким букетом ярко-си-
них цветочков, которые росли у 
нас тогда у каждого забора. Потом 
в моей жизни было много цветов, 
но этого мужчину с его скромным 
букетиком вспоминаю до сих пор.

ИНТЕРВЬЮ |  

ДИЗАЙН КОРОВЫ
Ирина Исаева

«Раскрась корову» - конкурс с 
таким названием прошел в Кру-
тых Ключах. Художественное 
оформление фигур этих парно-
копытных животных давно ста-
ло международной акцией. И 
вот проект, который зародился 
в Швейцарии и шагает по миру 
почти 20 лет, добрался до Самары. 

В творческом соревновании 
приняли участие дети, их родите-
ли, а также профессиональные ху-
дожники. Правда, претенденты 
на победу разукрашивали не соб-
ственно фигуры, а предлагали ва-
рианты дизайна. Жюри под пред-

седательством главного архитекто-
ра корпорации «Кошелев» Влади-
мира Савченко пришлось выби-
рать из нескольких десятков работ. 
Первое и второе места достались 
маме и дочке Астафьевым. 

Корова мамы называется «По-
лянка». 

- Я ездила в деревню и подума-
ла, что моя корова должна быть зе-
леная, в ромашках, - рассказывает 
Юлия Астафьева. - Ведь это все на-
ше, родное. У нас в микрорайоне 
очень много яркого салатового цве-
та, потому выбор оттенка оказался 
очевидным. Дочь Юлии Вика пред-
ложила раскрасить корову в стиле 
самых популярных картин худож-
ника-абстракциониста Пита Мон-
дриана, помогал ей папа Артем. 

Конкурс завершился, и очень 
скоро дизайнерские коровы по-
явятся на улицах Крутых Клю-
чей. Скульптуры уже заказаны. 
Их обещают установить в апреле 
во время традиционного общего-
родского субботника.

ПЛАНЫ | ВЕСЕННЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ

На газонах Крутых 
Ключей появятся 
разноцветные фигуры

Онколог городской больницы №7 отметит 55-летие 
профессиональной деятельности

Александра Монахова:  
«К ДУШЕВНОЙ БОЛИ 

ПРИВЫКНУТЬ НЕЛЬЗЯ»

Районный масштаб Красноглинский район
Общественная приемная
Для устных обращений: 337-08-97.
Для письменных заявлений: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 19.

У нас на учете  
стоят пациенты, 
которых я веду  
еще с 70 - 80-х годов.  
Они живут, радуются 
жизни и радуют 
меня. Главное - 
вовремя провести 
диагностику, 
поймать рак  
на ранней стадии.
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Ирина Исаева

- Собаки бегают стаями, - 
жалуется жительница поселка 
Красная Глинка Людмила Галки-
на. - Своры завелись у нас - в 1-м 
квартале, еще есть в 4-м, в посел-
ке Южный и на Батайской. Мы 
все любим животных. Но когда 
страшно за детей, когда вой и лай 
не дают спать по ночам, начина-
ешь понимать, что нужно при-
нимать меры. 

В этом году в 1-м кварта-
ле Красной Глинки уже отлов-
лено около 30 особей. Но оста-
лись щенки, которые скоро под-
растут…

- Мы написали в администра-
цию, спасибо, что отреагирова-
ли на наш сигнал, - продолжа-
ет Галкина. - Но пройдет полго-
да, малыши станут большими, и 

наши мучения начнутся сначала. 
Жители считают, что располо-

жение района (в окружении ле-
сов), масштабное строительство 
и обширный частный сектор 
создают благоприятные условия 
для размножения собак. Они пи-
таются у мусорных контейнеров, 
а живут у теплотрасс. К тому же, 
не понимая последствий, их при-
кармливают некоторые местные 
жители. Только в январе 2017 го-
да в администрацию района по-
ступило более 100 заявок на от-
лов бездомных животных. Для 
сравнения: за аналогичный пе-
риод в Ленинском районе посту-
пило всего шесть сигналов, в Ок-
тябрьском - четыре. 

В 2016 году отловом безнад-
зорных животных занималась 
специализированная организа-
ция ООО «БИС-Самара». В тече-
ние года в администрацию рай-

она поступило 511 заявок на от-
лов: 80 из поселка Управленче-
ский, 168 - с Мехзавода, 119 - с 
Красной Глинки, 136 - из При-
брежного и восемь - из Березы. 
Всего за год, по подсчетам адми-
нистрации, отловлено 1926 со-
бак. Больных животных усыпля-
ют, здоровых стерилизуют и воз-
вращают в привычную среду.

- Территория у нас большая, 
поселки находятся на значитель-
ном расстоянии друг от друга, - 
объясняет начальник отдела по 
ЖКХ и благоустройству Алек-
сандр Колобаев. - Мы неодно-
кратно обращались в департа-
мент городского хозяйства и 
экологии с просьбой увеличить 
количество выездов на терри-
тории Красноглинского района. 
Теперь ежемесячно таких выез-
дов вдвое больше, чем в осталь-
ные районы.

ПРОБЛЕМА | КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ПОКОЙ И БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ | ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ

СОБАЧЬЯ РАБОТАВ ОЖИДАНИИ 
большой воды

Заберите пса домойГЛАС  
 НАРОДА


Светлана Кульгаева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «МЕХЗАВОД»:

• Сама видела, 
как жители пре-
пятствуют от-
лову: ругаются 
с приехавшими 
специалистами, 
поливают их 
водой из окон, 

едва не дерутся. Ситуация двой-
ственная. С одной стороны, собаки 
опасны, с другой - всем нам жалко 
бездомных животных. 
Обращаюсь к людям, которые при-
кармливают псов: может быть, вы 
возьмете хотя бы одно животное 
домой, чтобы изменить текущее 
положение?

Сергей Дмитриев, 
СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПО ЖКХ  
И БЛАГОУСТРОЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА:

• За последние 
два дня по-
ступило девять 
жалоб на без- 
домных живот-
ных. Мы заявки 
принимаем, но 
немедленного 

реагирования ждать не приходится, 
поскольку подрядчик работает по 
графику во всех городских районах, 
и заявок очень много. Сейчас отло-
вом собак занимается ООО «Совре-
менные экологические технологии», 
количество выездов увеличилось до 
четырех-пяти в месяц. В этом году 
отловлено более 200 животных.

Алина Светлова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА МЕХЗАВОД:

• Бездомные 
животные стали 
не только боль-
шой проблемой 
для нашего по-
селка, но и при-
чиной раздора 
среди жителей. 

Недавно видела кучку малышей в 
слезах, стоявших около умиравшей 
отравленной собаки. Я понимаю, 
что люди, которые травят животных, 
оправдывают свои поступки заботой 
о детях, но это очень жестокий 
метод. Особенно много собак около 
контейнерных площадок, школ, где 
их подкармливают ученики. 

ЧТО ДЕЛАТЬ С БЕЗДОМНЫМИ ЖИВОТНЫМИ

Районный масштаб

В РАЙОНЕ ГОТОВЫ К ТАЯНИЮ СНЕГА  
И РАЗЛИВУ РЕК ВОЛГИ И СОКА

Ирина Исаева

- К паводку мы начали гото-
виться еще в феврале, - расска-
зывает начальник отдела граж-
данской защиты администра-
ции Красноглинского района 
Андрей Стариков. - Принят ряд 
нормативных актов, постановле-
ния доведены до всех заинтересо-
ванных организаций. Регулярно 
проходят заседания комиссии по 
чрезвычайным ситуациям, на ко-
торые мы приглашаем в том чис-
ле представителей управляющих 
компаний. Паводок - это не толь-
ко разлив рек, но и таяние снега 
во дворах. Затапливаются подва-
лы зданий, страдает фундамент. 

Весну коммунальщики долж-
ны встречать во всеоружии: не-
обходимо запастись песком, щеб-
нем. Согласно плану противопа-
водковых мероприятий в управ-
ляющих компаниях сформиро-
ваны аварийные бригады, опре-
делены места подтопления на 
придомовых территориях. Про-
водится очистка от снега и нале-
ди отмосток жилых домов, окон 
и входов в подвалы, воронок на 
водотоках и дождеприемников. 
В случае интенсивного снегота-
яния к работе будет привлечена 
техника для откачки грунтовых и 
поверхностных вод. 

Особое внимание уделяется 
ситуации на реках. Организова-
но наблюдение за участком бере-
гового склона в поселке Южный. 
Администрация района принима-
ет участие в тренировках по отра-
ботке действий дежурно-диспет-
черских служб в случае интенсив-
ного паводка. Если уровень воды в 
Волге достигнет 35 метров, в зоне 
подтопления могут оказаться ули-
цы Полтавская и Жигули в посел-
ке Красная Глинка, 41-й км Крас-
ноглинского шоссе, а также село 

Задельное и поселок Пискалин-
ский Взвоз (Прибрежный). В слу-
чае необходимости жители будут 
эвакуированы в пункты времен-
ного размещения. Всего их в Крас-
ноглинском районе девять, они 
могут принять до тысячи человек. 

В зоне потенциального под-
топления также находятся садо-
во-дачные товарищества, базы 
отдыха и коттеджные поселки, 
ранее располагавшиеся на тер-
ритории Красноярского райо-
на, а теперь вошедшие в состав 
Красноглинского. 

- В прошлом году во время па-
водка эти поселки оказались бук-
вально отрезанными от города - 
затопило дороги, - говорит Ста-
риков. - Из средств резервного 
фонда администрации района 
мы нанимали технику, закупали 
щебенку и отсыпали дорогу. 

Медицинскую помощь в па-
водковый период обеспечивает 
городская больница №7. В слу-
чае необходимости будут привле-
чены две врачебно-сестринские 
бригады, одна из которых базиру-
ется в поселке Прибрежный, вто-
рая - на Красной Глинке. Медики 
оснащены всем необходимым для 
оказания первой помощи. 

Если уровень воды в Волге 
достигнет 35 метров,  
в зоне подтопления могут 
оказаться улицы Полтав-
ская и Жигули в поселке 
Красная Глинка, 41-й км 
Красноглинского шоссе, 
а также село Задельное 
и поселок Пискалинский 
Взвоз (Прибрежный).  
В случае необходимости 
жители будут эвакуирова-
ны в пункты временного 
размещения.



12 №41 (5783) • ВТОРНИК 28 МАРТА 2017 • Самарская газета

Ирина Кириллова

Апрельский репертуар Са-
марского театра кукол пройдет 
под знаком творческого юби-
лея артиста-кукловода, масте-
ра сцены, заслуженного артиста 
России Анатолия Жернокле-
ва, отмечающего в эти дни свой 
65-летний юбилей. О том, как 
он попал в театр кукол и чему 
учил студентов легендарный Ро-
ман Борисович Ренц, Анатолий  
Сергеевич рассказал «СГ».

Из множества профессий 
предпочел одну

- Лето, солнце, песок. Прохлад-
ная вода. Веселая компания. И га-
зета, которую легкий ветерок пы-
тался поднять в воздух. И объ-
явление: «При Куйбышевском 
музыкальном училище идет на-
бор в театральную студию». «Это 
твое», - закричали друзья, и я от-
крыл дверь в театр кукол. А до 
этого и не помышлял о театре, у 
меня уже был богатый набор про-
фессий. Успел поработать сле-
сарем-сборщиком, слесарем по 
вентиляции, слесарем-сборщи-
ком пулеметов ДШК, окончил 
школу военных водителей, успел 
послужить в армии в ракетных 

войсках стратегического назна-
чения в Беловежской пуще, по-
работать в Сибири техником-ги-
дрологом на Енисее и слесарем-
клепальщиком на Куйбышевском 
авиационном заводе. Выпускал 
наши ТУ-154, а еще писал стихи, 
музыку и сочинял песни, которые 
мы пели с друзьями.

Спасибо учителю -  
Роману Борисовичу Ренцу

- Все куклы в театре любимые. 
Это чувство к ним, конечно, при-
вил наш учитель Роман Борисо-
вич Ренц. Он был режиссер и пе-
дагог от Бога. В плане творчества 
- это уровень Сергея Образцова. 
Они, кстати, были очень хорошо 
знакомы и исповедовали одни 
и те же художественные идеи. А 
главная идея звучала так: артист-
кукловод обязан пахать ассоциа-
тивное поле, научиться так ожив-
лять неодушевленные предметы, 
чтобы создавалась иллюзия под-
линной жизни. Он дал нам осно-
вы ремесла: знание системы ку-
кол (верховая-тростевая, план-
шетная, с которой работают на 
столе, кукла-петрушка, марио-
нетка), чтобы каждый раз нахо-
дить новые грани прочтения ро-
ли, стараться обогатить ее своим 
содержанием. 

Роман Борисович заставлял 
нас во время репетиций чаще за-
ходить в цеха, где изготавлива-
ют наших кукол, чтобы они лег-
че и быстрее ложились нам в ру-
ки, чтобы были удобны в работе 
и сразу становились роднее.

Еще и еще раз хочется сказать 
спасибо Роману Ренцу за его на-
уку. Аристотель говорил, что к 
учителю нужно относиться бо-
лее почтительно, чем к родите-
лям, ибо они дают жизнь, а он - 
достойную жизнь.

Сердце театра - режиссер
- После Ренца у нас были еще 

«крепкие» режиссеры. Но их бы-
ло немного: Владимир Куприн, 

поставивший, я считаю, заме-
чательные спектакли: «Вомбат», 
«Щука», «Аленький цветочек», 
«Теремок».

Людмила Гаврилова украси-
ла наш репертуар «Любовью к 
одному апельсину» и «Сказкой 
о рыбаке и рыбке». Главный ре-
жиссер Казанского театра ку-
кол Ильдус Зиннуров оставил 
нам «Али Бабу и сорок разбой-
ников». Нельзя не вспомнить 
Олега Русова и его «Алые пару-
са» и «Петушок - Золотой гре-
бешок». 

Я тоже пробовал себя в ро-
ли режиссера. Так появились 
спектакли «Ты для меня» и 
«Фараон Кузя» о развязном ко-

те. Режиссер всегда должен от-
вечать на вопросы: о чем он хо-
чет поставить спектакль, для 
чего, как?

Будущее театра кукол
- Рядом, буквально за углом, 

нам достраивают новое здание 
Самарского государственного  
театра кукол. И мне хочется, что-
бы он отвечал запросам наше-
го русского мира, его идеоло-
гии, его традициям, его вызовам. 
Чтобы это был театр как некое 
действо, погружающее малень-
кого человека в чудо. Чтобы это 
был театр кукол, полный велико-
лепно исполненных инструмен-
тов.

Маргарита Петрова

Все малые коллективы не-
счастны одинаково. Их труднос-
ти перечислять можно долго: нет 
собственной площадки, отсут-
ствует возможность создания и 
хранения масштабных декора-
ций, не получается платить зар-
плату актерам и режиссерам или 
нанять профессионального опе-
ратора звукового и светового 
оборудования, нет средств на из-
готовление и размещения афиш 
и другой рекламы.

Генеральный директор про-
дюсерского центра «Марлен» 
Алексей Прокаев прибавил к 
типичному списку проблем еще 
одну:

- Если самарские театры га-
стролируют по области, где им 
выступать? Для этого нет пло-
щадок. И возникает вопрос теат-
ральной мобильности.

Одному пробиваться тяже-
ло. Особенно если ты театр не-
большой, к тому же - негосу-
дарственный. Поэтому малые 
театры Самары решили спло-
тить усилия в борьбе с ветря-
ными мельницами профессио-

нальных будней. На прошедшей 
пресс-конференции руковод-
ство коллективов «Город», «Ли-
цом к лицу», «Зеленый театр», 
а также самарской антрепризы 
«Доктор Чехов» объявило о на-
мерении создать объединение 
«Неформат Самары». Это на-
звание расшифровывается как 

«Новый единый формат малых 
театров Самары».

Актеры и режиссеры надеют-
ся, что вместе им будет проще 
решать юридические, финансо-
вые и организационные пробле-
мы. Например, напечатать одну 
афишу, поделив затраты на всех,  
конечно, выгоднее.

Помимо таких специфических 
для малых театров проблем, как 
хранение декораций на балконе 
собственной квартиры, сущест-
вует и общая для всех коллекти-
вов - недостаток информации. 
Публика либо не знает о труппе и 
афише вовсе, либо воспринимает 
информацию искаженно.

- Приставка «не» ассоцииру-
ется у большинства с чем-то не-
гативным. Это что-то связанное 
с деньгами. Большое заблужде-
ние. Люди, работающие в него-
сударственных театрах, - фана-
ты своего дела, - отметила руко-
водитель самарской антрепри-
зы «Доктор Чехов» Алла Коров-
кина. - Это те, кто ночами репе-
тирует в том числе и у себя дома, 
вкладывая в постановку свои 
деньги, чтобы создать произве-
дение искусства.

- Иногда «негосударственный» 
воспринимается как «любитель-
ский», - добавил художествен-
ный руководитель театра «Город» 
Константин Грачков. - Но это не 
так. У нас работают профессио-
налы. Мы трудимся без цехов - 
без монтажников, без свето- и 
звукорежиссеров. Делаем все са-
ми, иногда времени на все не хва-
тает. А вместе мы могли бы зани-
маться и фестивальной, и образо-
вательной деятельностью.

Пока не ясно, как официаль-
но будет оформлено сообщество 
«Неформат Самары», но первый 
шаг на пути создания единого 
пространства малых театров в 
нашем городе сделан.

Анатолий Жерноклев,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РФ 

• В 1978 году окончил Куйбышевское музыкальное 
училище, отделение «Актер театра кукол». 

• Работает в Самарском (Куйбышевском) театре 
кукол с 1977 года. 

• Является режиссером-постановщиком спектак-
лей «Фараон Кузя», «Ты для меня». 

• Написал песни для спектаклей «Колобок», 
«Репка», «Фараон Кузя», «Ты для меня», «Страусенок 
Роки», «Лиса и Заяц».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ   Два юбилея

Неожиданные признания артиста-кукловода 
Анатолия Жерноклева

Негосударственные труппы Самары решили 
объединиться для решения общих проблем

Культура

40 лет за ширмой

ПРОЕКТ  Малые коллективы помогут друг другу

Театральный 
неформат
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те. У нас получился очень хоро-
ший, «заряженный» матч. Матч 
для зрителей. 

«Нова» завершит регулярный 
сезон 8 апреля в Москве матчем 
со столичным «Динамо». Наши 
волейболисты завершают «регу-
лярку» на десятой строчке. Глав-
ный конкурент волжан нижне-
вартовский «Югра-Самотлор» 
проиграл в минувшее воскресе-
нье в Краснодаре местному «Ди-
намо» (1:3) и потерял возмож-
ность опередить наш клуб. «Но-

ва» досрочно вышла в плей-офф. 
Впервые за последние годы! Что 
будет дальше? По регламенту две 
лучшие команды сразу попада-
ют в «Финал шести», остальные 
играют отборочный тур. Матчи 
пройдут 20, 23 и 26 апреля. Побе-
дители встреч попадают в «Фи-
нал шести».

Где «Нова» проведет игры плей-
офф? Не исключено, что с боль-
шим волейболом город нефтехи-
миков окончательно попрощается 
именно матчем с новосибирцами, 

а остальные встречи состоятся в 
самарской «МТЛ Арене». В любом 
случае, как уже сообщала «СГ», пе-
реезд «Новы» в Самару на посто-
янное место жительства все же со-
стоится, и произойдет это в ны-
нешнее межсезонье. Руководство 
клуба решило поменять и назва-
ние команды, пригласив принять 
участие в творческом конкурсе 
всех болельщиков. Вот какое об-
ращение появилось на сайте во-
лейбольного клуба:

«Уважаемые болельщики!
В связи с предстоящей реор-

ганизацией и переездом в Сама-
ру волейбольный клуб «Нова» 
объявляет конкурс на новое на-
звание команды. Наш клуб дав-
но стал одним из флагманов 
спортивной жизни губернии, 
представляющим нашу тер-
риторию в элите российско-
го волейбола. Новое имя долж-
но быть связано с родным ре-
гионом - Самарской областью 
или городом Самарой. Конкурс-
ная комиссия рассмотрит все 
предложения и определит по-
бедителя. Главный приз - игро-
вая форма команды нового сезо-
на. Также мы наградим поощри-
тельными призами трех самых 
активных участников конкур-
са. Свои предложения вы мо-
жете присылать на электрон-
ную почту: nova-info@list.ru 
или оставить свои варианты 
в нашей группе «ВКонтакте»: 
https://vk.com/novaklub».

Плавание
ПОПЛЫЛИ ЗА КУБКОМ

В тольяттинском спортком-
плексе «Олимп» стартовал пер-
вый этап Кубка России по пла-
ванию. Свыше полусотни пред-
ставителей нашей губернии от 
15 лет и старше борются за пра-
во попасть в полуфинал, кото-
рый пройдет в июне в Челябин-
ске. Также в Тольятти собрались 
представители 12 близлежащих 
регионов. Честь Самары защи-
щают ведущие мастера област-
ного Центра спортивной подго-
товки и сильнейшие воспитан-
ники спортшкол области. 

Фехтование
ЗОЛОТЫЕ УКОЛЫ

Две золотые медали завоева-
ли самарские шпажистки на мо-
лодежном первенстве страны в 
Сочи. Воспитанница заслужен-
ного тренера России Михаила 
Ивлиева Елена Комарова ста-
ла главной сенсацией турни-
ра, завоевав две высшие награ-
ды. Сначала в личном первен-
стве она стала сильнейшей среди  
77 фехтовальщиц страны, убе-
дительно обыграв в финале ти-
тулованную Анастасию Солда-
тову из Москвы - 15:11. А затем 
с Виолеттой и Даниелой Хра-
пиными, а также Ириной Охот-
никовой добилась командной 
победы. Наши девушки в фи-
нале были сильнее соперниц из 
Санкт-Петербурга - 45:40. Тре-
нирует сестер Храпиных и Охот-
никову заслуженный мастер 
спорта Валерий Захаревич.

Хоккей
«ЧАЙКА»  
ДОЛЕТЕЛА ДО СОЧИ

В минувшую субботу в Сочи 
открылись всероссийские фи-
нальные соревнования юных 
хоккеистов «Золотая шайба» 
имени А.В. Тарасова среди ко-
манд юношей 2002-2003 годов 
рождения.

В турнире принимают уча-
стие 56 команд. Самарскую об-
ласть представляет самарская 
«Чайка» из поселка Управлен-
ческий. По итогам жеребьевки 
наша команда попала в группу 
«В». В первых матчах наши ребя-
та уступили «Акбулаку» (2:3) из 
Оренбургской области и «Север-
ной Олимпии» (4:7) из Сыктыв-
кара. Вчера они встречались со 
«Статусом» из Смоленска.

ТАБЛО

ВОЛЕЙБОЛ   Мужчины. Суперлига. 25-й тур

БАСКЕТБОЛ   Мужчины. Суперлига-1. Плей-офф

Спорт

- Возможно, сегодня сказа-
лось волнение, - говорит защит-
ник «Самары» Максим Числов.  
- Мы начали очень плохо, пропу-
стили 26 очков уже в первой чет-
верти. Да и нападение совсем не 
заладилось. Во второй половине 
матча мы раскрепостились, уже 
почувствовали игру, но времени 
и сил, чтобы спасти игру, не хва-
тило.

- Одна команда играла, а дру-
гая только разговаривала и иска-
ла виноватых: судей, тренерский 
состав соперника, наш тренер-
ский состав, - сказал после мат-
ча наставник «Самары» Сергей 
Зозулин. - Каждый человек дол-
жен заниматься своим делом. Ес-
ли игроки своим делом не зани-
маются - победы никогда не при-
дут. Поздравляю «Спартак-При-
морье»: соперник по всем ста-
тьям безоговорочно нас пере-
играл. А нашим болельщикам 
приношу извинения за такую 
игру.

Волжане уступили приморцам

«НОВЕ» ПОМОГЛИ 
попасть в плей-офф
В межсезонье команда мастеров сменит название и адрес

Первый матч плей-офф вышел комом

Сергей Семенов

Последний домашний матч 
регулярного чемпионата супер-
лиги с грозным новосибирским 
«Локомотивом», увы, не принес 
волейболистам «Новы» успе-
ха, но наверняка доставил мо-
ре удовольствия и положитель-
ных эмоций местным болельщи-
кам. Еще бы: на паркете спорт-
комплекса «Октан» в Новокуй-
бышевске разыгрался самый на-
стоящий триллер! В первом сете 
гости, идущие на третьем месте 
в турнирной таблице, легко пе-
реиграли хозяев, а вот в после-
дующих двух верх взяли хозя-
ева и повели по партиям - 2:1. 
Железнодорожники приложи-
ли максимум усилий, чтобы до-
вести встречу до укороченно-
го сета, где оказались сильнее на 
тай-брейке - 17:15! В итоге побе-
да досталась «Локомотиву» - 2:3 
(20:25, 25:17, 25:23, 23:25, 15:17).

- Надо отдать должное «Но-
ве», она сыграла здорово, - го-
ворит наставник «Локомотива» 
Пламен Константинов. - Обе 
команды бились до конца. Пя-
тая партия - лотерея, но пока мы 
в лотерею семь раз выиграли, на-
верное, в этом что-то есть. 

- Нам для победы не хватило 
стабильности в каких-то опре-
деленных элементах, - посето-
вал после матча главный тре-
нер «Новы» Константин Брян-
ский. - Немножко заволнова-
лись в концовке, отпустили в пя-
той партии соперника на три оч-
ка, потом было тяжело догнать 
команду такого класса. Самое 
главное: мы показали, что на-
ша команда независимо от со-
става может играть в качествен-
ный волейбол. Сегодня мы пока-
зали великолепную игру в защи-

Сергей Семенов

Увы, первый матч четверть-
финальной серии до трех побед 
сложился для «Самары» неудач-
но. На своем паркете волжане 
уступили «Спартаку-Приморье» 
(76:90), которого еще совсем не-
давно громили в пух и прах, с 
30-очковым перевесом!

Но плей-офф - дело тонкое и, 
как уверяют сами спортсмены, со-
всем другие соревнования - куб-
ковые. Психологическая ответ-
ственность перед своими болель-
щиками тяжелым грузом легла на 
плечи подопечных Сергея Зозу-
лина. Уже к середине первой чет-
верти уступали 14 очков (5:19).  
К большому перерыву отстава-
ние еще возросло - до 17 (34:51). 
К заключительной десятиминут-
ке «Самара» проигрывала уже  
19 очков (56:75). Запоздалая по-
гоня в заключительной четверти 
успеха не принесла. 

«Самара» - «Спартак-Приморье» -  76:90  
(13:26, 21:25, 22:24, 20:15)

«Самара»: Зозулин (12), Корчагин (10), Жуканенко (8), Иванов,  
Кадыков - с.п., Фидий (15), Числов (12), Минченко (10), Головин (9),  
Чеваренков, Чиликин, Синегубов.
«Спартак-Приморье»: Ключников (22), Кривошеев (14),  
Матеюнас (13, 7 передач), Мартин (12), Ганькевич (11) - с.п.,  
Савельев (12), Белов (5), Бабайлов (1), Анисимов, Сахаров, Черныш.

Счет в серии - 0:1.
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Официальное опубликование

ПРОТОКОЛ № 5
заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Самара

г.о. Самара                    24 марта 2017 года
Присутствовали:
 
Заместитель председателя комиссии: 
Старостин А.Б. – заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамен-

та городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара

Секретарь комиссии: 
Базажи Е.М. – главный специалист отдела модернизации и реконструкции жилищного фонда Департа-

мента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара

Члены комиссии:
Ветохин А.В. – заместитель начальника отдела по работе с управляющими организациями МБУ г.о. Сама-

ра ЦАУМС Департамента управления имуществом городского округа Самара

Хованов А.А. – главный консультант управления координации жилищного надзора и муниципального 
контроля государственной жилищной инспекции Самарской области

Большаков А.В. – начальник отдела  МБУ  «УКС» городского округа Самара

Зотова О.Ю. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Октябрьского внутриго-
родского района г.о. Самара 

Уколов В.С. – главный специалист отдела муниципального контроля Администрации Промышленного 
внутригородского района г.о. Самара

Каюмова А.Р. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Кировского внутригород-
ского района г.о. Самара

Пастухова Л.Ш. – заведующий сектором отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Самарского 
внутригородского района г.о. Самара

Тимохина Г.Ю. – ведущий специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Красноглинского 
внутригородского района г.о. Самара

Белозыгин Ю.Г. – заведующий сектором муниципального контроля Администрации Ленинского внутриго-
родского района г.о. Самара

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса об изменении запланированного региональной программой капитального 
ремонта в 2016-2017 гг. вида в многоквартирном доме по  адресу: пр. Кирова, д. 56 с ремонта фасада на ре-
монт  внутридомовых инженерных систем.

2. Рассмотрение вопроса о признании многоквартирного дома требующего проведения капитально-
го ремонта фасада по адресу: г.Самара, п. Береза, квартал 2,     д. 2,  перенос с 2019-2020 гг. на более ранний 
период.

3. Рассмотрение вопроса о признании многоквартирного дома требующего проведения капитального 
ремонта крыши по адресу: г.Самара, п. Управленческий,    ул. Зеленая, д. 7,  перенос с 2020-2021 гг. на бо-
лее ранний период.

4. Рассмотрение вопроса о признании многоквартирного дома требующего проведения капитального 
ремонта крыши по адресу: г.Самара, ул. Парижской Коммуны, д. 32,  перенос с 2022-2023 гг. на более ран-
ний период.

5. Рассмотрение вопроса о необходимости дополнительного проведения ремонта многоквартирных 
домов по адресам: 

Районы Адрес МКД Вид работ
Кировский ул. Дальняя, д. 4 ремонт фасада
Кировский ул. Дальняя, д. 8 ремонт фасада
Кировский Московское шоссе, 18км, д. 8 ремонт фасада,крыши 
Кировский Московское шоссе, 18км, д. 13 ремонт фасада 
Кировский Московское шоссе, 18км, д. 14 ремонт фасада 
Кировский Московское шоссе, 18км, д. 15 ремонт фасада 
Кировский ул. Техническая, д. 1А ремонт фасада 

Красноглинский Парижской Коммуны, д. 30 ремонт фасада 
Красноглинский Парижской Коммуны, д. 32 ремонт фасада 
Красноглинский Красноглинское шоссе, д. 11 ремонт фасада 
Красноглинский Красноглинское шоссе, д. 13/14 ремонт фасада 
Красноглинский Красноглинское шоссе, д. 15 ремонт фасада 

Ленинский ул. Красноармейская, д. 7А ремонт фасада
Ленинский ул. Галактионовская, д. 80 А ремонт фасада
Ленинский ул. Фрунзе, д. 169 ремонт фасада 

Октябрьский ул. Осипенко, д. 32 ремонт фасада 
Промышленный ул. Ново-Садовая, д. 347 ремонт фасада 
Промышленный ул. Ново-Вокзальная, д. 219 ремонт фасада 
Промышленный Московское шоссе, д. 322 ремонт фасада 
Промышленный ул. Аминева, д. 29 ремонт фасада 

Самарский ул. Фрунзе, д. 108 строение 1 ремонт фасада,крыши
Самарский ул. Некрасовская, д. 57/65 ремонт фасада 
Самарский ул. Венцека, д. 25 ремонт фасада 
Самарский ул. Венцека, д. 27-29 лит. А ремонт фасада 
Самарский ул. Венцека, д. 27-29 лит. Б ремонт фасада 
Самарский ул. Степана Разина 80-82 стр.3 ремонт фасада 
Самарский ул. Максима Горького, д. 89 лит А ремонт фасада 
Самарский ул. Максима Горького, д. 85 лит.А ремонт фасада 
Самарский ул. Галактионовская, д. 66 стр.1 ремонт фасада 
Самарский ул. Галактионовская, д.71-69/65 стр.2 ремонт фасада 
Самарский ул. Галактионовская, д. 64 ремонт фасада 
Самарский ул. Молодогвардейская, д.122 ремонт фасада 
Самарский ул. Молодогвардейская, д. 89 ремонт фасада 

1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хованова А.А., Уколова В.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса 

об изменении запланированного региональной программой капитального ремонта в 2016-2017 гг. вида в 
многоквартирном доме по  адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 56 с ремонта фасада на ремонт  внутридомовых 
инженерных систем с приложением протокола общего собрания собственников помещений, содержаще-
го соответствующее решение от 07.09.2016.

Органом муниципального жилищного контроля проведено обследование внутридомовых инженер-
ных систем в многоквартирном доме и составлен акт от 20.03.2017. Установлено, что на трубопроводах 
имеется коррозия, течи, «хомуты». Имеется потребность в капитальном ремонте внутридомовых инже-
нерных систем. 

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения первоначального вида капитального ремонта фаса-

да, запланированного региональной программой, в многоквартирном доме по  адресу: г. Самара, пр. Ки-
рова, д. 56. Условия п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

2. Признать многоквартирный до по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 56  требующим проведения  ка-
питального ремонта внутридомовых инженерных систем в соответствии с протоколом общего собрания 
собственников помещений многоквартирных домов, содержащего соответствующее решение.

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области 
при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, приня-
тое комиссией.

4. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт внутридомовых инже-
нерных систем в многоквартирном доме в установленные региональной программой сроки. 

5. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра совместно с управляющей организацией подготовить дефектные ведомости на новый вид работ в со-
ответствии с решением комиссии и представить их в Фонд капитального ремонта в срок до 15.04.2017.

6. Стоимость работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем определена в соот-
ветствии с постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2015№ 533 «О внесении измене-
ния в постановление Правительства Самарской области от 20.08.2014 № 506 «Об установлении размера 
предельной стоимости» и составляет 9 917 268,80 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» –6, «против» –0, «воздержались» –0.

2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Тимохину Г.Ю.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о  рассмотрении на комиссии вопро-

са о признании многоквартирного  дома требующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: 
г. Самара, п. Береза, квартал 2,     д. 2, перенос с 2019-2020 гг. на более ранний период с приложением прото-
кола общего собрания собственников помещений, содержащего соответствующее решение от 01.02.2017.

Данный дом  1960 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
27.12.2016, в соответствии с которым установлено, что на фасаде имеются трещины в штукатурке, разру-
шение и повреждение балконов. Имеется необходимость ремонта фасада.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 24.03.2017 со-
ставляет  91,5 %.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара, п. Береза, квартал 2,     д. 2 требующим проведе-

ния капитального ремонта фасада в течение ближайших трех лет. Условия п. 7.1 постановления Правитель-
ства Самарской области от 16.02.2015    № 68 соблюдены.  

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области 
при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое 
комиссией о проведении капитального ремонта фасада в период 2017-2018 гг.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт фасада в период 2017-
2018 гг.

4. Стоимость работ по капитальному ремонту фасада определена в соответствии с постановлением 
Правительства Самарской области от 26.08.2015 № 533 «О внесении изменения в постановление Прави-
тельства Самарской области от 20.08.2014 № 506 «Об установлении размера предельной стоимости» и со-
ставляет  5 892 213,60 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» –6, «против» –0, «воздержались» –0.

3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Тимохину Г.Ю.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о  рассмотрении на комиссии вопро-

са о признании многоквартирного  дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адре-
су: г. Самара, п. Управленческий,   ул. Зеленая, д. 7, перенос с 2020-2021 гг. на более ранний период с при-
ложением протокола общего собрания собственников помещений, содержащего соответствующее реше-
ние от 16.02.2017.

Данный дом  до 1986 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
01.03.2017, установлено, что в квартирах верхних этажей  имеются следы протечек, нарушение герметич-
ности кровельного покрытия. Имеется необходимость проведения ремонта крыши.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 24.03.2017 со-
ставляет 80,6 %.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара, п. Управленческий, ул. Зеленая, д. 7 требующим 

проведения капитального ремонта крыши в течение ближайших трех лет. Условия п. 7.1 постановления 
Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области 
при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое 
комиссией о проведении капитального ремонта крыши в период 2017-2018 гг.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт крыши в период 2017-
2018 гг.

4. Стоимость работ по капитальному ремонту крыши определена в соответствии с постановлением Пра-
вительства Самарской области от 26.08.2015 № 533 «О внесении изменения в постановление Правитель-
ства Самарской области от 20.08.2014 № 506 «Об установлении размера предельной стоимости» и состав-
ляет 1 146 474,00 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» –6, «против» –0, «воздержались» –0.

4. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Тимохину Г.Ю.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о  рассмотрении на комиссии вопро-

са о признании многоквартирного  дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адре-
су: г. Самара, ул. Парижской Коммуны, д. 32, перенос с 2022-2023 гг. на более ранний период с приложени-
ем протокола общего собрания собственников помещений, содержащего соответствующее решение от 
25.02.2017.

Данный дом  до 1989 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
27.02.2017, установлено, что в квартирах верхних этажей  имеются следы протечек, нарушение герметич-
ности кровельного покрытия. Имеется необходимость проведения ремонта крыши.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 24.03.2017 со-
ставляет 84,2 %.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара, ул. Парижской Коммуны, д. 32 требующим про-

ведения капитального ремонта крыши в течение ближайших трех лет. Условия п. 7.1 постановления Пра-
вительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области 
при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое 
комиссией о проведении капитального ремонта крыши в период 2017-2018 гг.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт крыши в период 2017-
2018 гг.

4. Стоимость работ по капитальному ремонту крыши определена в соответствии с постановлением Пра-
вительства Самарской области от 26.08.2015 № 533 «О внесении изменения в постановление Правитель-
ства Самарской области от 20.08.2014 № 506 «Об установлении размера предельной стоимости» и состав-
ляет  787 052,70 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» –6, «против» –0, «воздержались» –0.

5. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Белозыгина Ю.Г., Уколова В.С., Каюмову А.
Поступило обращение от управляющих компаний о рассмотрении на комиссии вопроса о необходи-

мости проведения дополнительного вида работ «Ремонт фасада», «Ремонт крыши» многоквартирных до-
мов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов, определенного в целях проведения ме-
роприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах по следующим адресам:

Адрес МКД Вид работ % Расчет стоимости, руб
ул. Дальняя, д. 4 ремонт фасада 80,2 656 325,80
ул. Дальняя, д. 8 ремонт фасада 80,1 1 051 024,0

Московское шоссе, 18км, д. 8 ремонт фасада, крыши 67 0
Московское шоссе, 18км, д. 13 ремонт фасада 100 3 083572,8
Московское шоссе, 18км, д. 14 ремонт фасада 81,8 3 077 732,7
Московское шоссе, 18км, д. 15 ремонт фасада 102 3 054 939,3

ул. Техническая, д. 1А ремонт фасада 80,5 2 913 813,0
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Организатор торгов  ООО «Консалтинг-Спектр» (ИНН 5260426872, КПП 526001001, ОГРН 1165275016290, 603005, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 10В, п. 
4, тел/факс (831) 418-54-00, cetnn@mail.ru) по поручению конкурсного управляющего Вдовина О.Ф. (ИНН 526100458659; СНИЛС 067-806-395-00; 603005, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Минина, д. 10В, п. 4; тел/факс (831) 418-54-02; Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального феде-
рального округа» (ИНН 7705431418; ОГРН 1027700542209; 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201) в рамках дела № А55-5775/2014 (конкурсное 
производство, Решение Арбитражного суда Самарской области от 13.07.2015 г. (резолютивная часть объявлена 06.07.2015 г.)  сообщает о проведении 12.05.2017 
г. в 10.00 (мск) торгов в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества ОАО «ФАРМБОКС» (ОГРН 
1026300529045; ИНН 6311012899; КПП 631101001; 443099; г. Самара, ул. Водников, д. 49, цокольный этаж, поз. № 1.2.4.13-19):

- нежилое помещение № н5, назначение: нежилое помещение, площадь 276,7 кв. м., этаж цокольный, №№ на поэтажном плане – помещения 52, 53, с 55 по 58, ка-
дастровый № 63:01:01 16001:1315, адрес объекта: г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Партизанская, д. 33. Имущество обременено залогом в пользу Ревякина А.Г. 
(Самарская обл., г. Жигулевск). Начальная цена продажи 6 599 200 руб. (НДС не облагается).

Место проведения торгов – электронная торговая площадка АО «Российский аукционный дом». Срок приема заявок и поступления задатков с 03.04.2017 г. по 
10.05.2017 г. вкл. Поступлением задатка считается его наличие на счете, указанном в сообщении. Время приема заявок с 09.00 до 16.00 (мск). Ознакомление с ус-
ловиями продажи, прием заявок - на сайте www.lot-online.ru. Ознакомление с документами по имуществу по месту нахождения организатора торгов в рабочие 
дни с 11.00 до 15.00 (мск). Ознакомление с имуществом по месту его нахождения. К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку и пред-
ставившие необходимые документы, а также обеспечившие поступление в установленный срок задатка. К заявке в форме электронного документа прилагают-
ся: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), выданные не ранее 30 дней до даты подачи заяв-
ки; документ, удостоверяющий личность (для физического лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявите-
ля. Задаток 20% от начальной цены продажи. Реквизиты для перечисления задатков: Получатель: ОАО «ФАРМБОКС»; ИНН 6311012899, КПП 631101001; спец.сч. 
40702810701400000492 в Нижегородском филиале ПАО Банка «ФК Открытие» г. Нижний Новгород; к/с 30101810300000000881; БИК 042282881. 

Шаг 5% от начальной цены продажи. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Подведение итогов в день и по месту прове-
дения торгов. В течение 5 дней с даты публикации протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю предложение 
заключить договор купли-продажи. В течение 5 дней с даты получения предложения победитель обязан подписать договор и оплатить цену продажи имущества 
в течение 30 дней с даты подписания договора. Реквизиты для оплаты имущества: Получатель: ОАО «ФАРМБОКС»; ИНН 6311012899, КПП 631101001; спец.сч. 
40702810401400000491 в Нижегородском филиале ПАО Банка «ФК Открытие» г. Нижний Новгород; к/с 30101810300000000881; БИК 042282881. Заключение дого-
вора по месту нахождения конкурсного управляющего.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Татариновой Алевтиной Ди-

евной, адрес электронной почты: ctcgeo@mail.ru, тел. 923-03-
23. Кадастровый инженер является членом СРО «Балтийское 
объединение кадастровых инженеров». № СРО в реестре 005. 
№ кадастрового инженера в реестре СРО: 836 от 11.05.2016 
г., в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0255007:590, расположенного по адресу: г. Самара, Киров-
ский район, 17 км, Московское шоссе, СДТ «Ясная поляна», 5 ли-
ния, уч. 202, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Шайдуллин Марат 
Фидаельевич.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: г. Самара, Кировский район, 17 км, Московское шоссе, 
СДТ «Ясная поляна», 5 линия, уч. 202, 2 мая 2017 г. в 10.00.

С проектом границ земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис № 428, при-
емные дни: понедельник, среда – с 9.00 до 17.00, пятница – с 9.00 
до 15.00.

Возражения по проекту границ земельных участков на 
местности принимаются с 28 марта 2017 г. по 1 мая 2017 г. по 
адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис № 428.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы с участка-
ми, находящимися слева, справа, сзади.

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

Официальное опубликование

5. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Белозыгина Ю.Г., Уколова В.С., Каюмову А.
Поступило обращение от управляющих компаний о рассмотрении на комиссии вопроса о необходи-

мости проведения дополнительного вида работ «Ремонт фасада», «Ремонт крыши» многоквартирных до-
мов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов, определенного в целях проведения ме-
роприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах по следующим адресам:

Адрес МКД Вид работ % Расчет стоимости, руб
ул. Дальняя, д. 4 ремонт фасада 80,2 656 325,80
ул. Дальняя, д. 8 ремонт фасада 80,1 1 051 024,0

Московское шоссе, 18км, д. 8 ремонт фасада, крыши 67 0
Московское шоссе, 18км, д. 13 ремонт фасада 100 3 083572,8
Московское шоссе, 18км, д. 14 ремонт фасада 81,8 3 077 732,7
Московское шоссе, 18км, д. 15 ремонт фасада 102 3 054 939,3

ул. Техническая, д. 1А ремонт фасада 80,5 2 913 813,0
Парижской Коммуны, д. 30 ремонт фасада 80,6 7 491 714,3
Парижской Коммуны, д. 32 ремонт фасада 84,2 372 936,2

Красноглинское шоссе, д. 11 ремонт фасада 80,5 1 986 654,6
Красноглинское шоссе, д. 13/14 ремонт фасада 80,7 3 087 541,8

Красноглинское шоссе, д. 15 ремонт фасада 81,2 3 058 057,8
ул. Красноармейская, д. 7А ремонт фасада 40 0
ул. Галактионовская, д. 80 А ремонт фасада 190 054,8

ул. Фрунзе, д. 169 ремонт фасада 50 0
ул. Осипенко, д. 32 ремонт фасада 80,5 6 325 622,1

ул. Ново-Садовая, д. 347 ремонт фасада 60 0
ул. Ново-Вокзальная, д. 219 ремонт фасада 68,8 0
Московское шоссе, д. 322 ремонт фасада 69 0

ул. Аминева, д. 29 ремонт фасада 80,5 2 453 692,5
ул. Фрунзе, д. 108 строение 1 ремонт фасада, 

крыши
91 454 584,0

787 650,0
ул. Некрасовская, д. 57/65 ремонт фасада 64 0

ул. Венцека, д. 25 ремонт фасада 95,7 308 214,4
ул. Венцека, д. 27-29 лит. А ремонт фасада 41 0
ул. Венцека, д. 27-29 лит. Б ремонт фасада 57,2 0

ул. Степана Разина 80-82 стр.3 ремонт фасада 92 209 237,6
ул. Максима Горького, д. 89 лит А ремонт фасада 230 191 425,0
ул. Максима Горького, д. 85 лит.А ремонт фасада 130 489 645,0
ул. Галактионовская, д. 66 стр.1 ремонт фасада 83,4 351 416,0
ул. Галактионовская, д.71-69/65 

стр.2
ремонт фасада 529 331 104,8

ул. Галактионовская, д. 64 ремонт фасада 145 449 860,84
ул. Молодогвардейская, д.122 ремонт фасада 80,3 224 712,8
ул. Молодогвардейская, д. 89 ремонт фасада 52 578 708,0

В связи с требованиями в отношении многоквартирных домов, расположенных на гостевых туристи-
ческих маршрутах, в части приведения их фасадов в надлежащее состояние в рамках подготовки к Чем-
пионату мира-2018, органом муниципального жилищного контроля Администраций Кировского, Красно-
глинского, Ленинского, Промышленного, Октябрьского, Самарского внутригородских районов городско-
го округа Самара проведено обследование фасадов и кровель  по вышеуказанным адресам. Составлены 
акты о необходимости проведения дополнительного вида работ.

В комиссию предоставлены протоколы собственников, принявших решение о выполнении дополни-
тельного вида работ по ремонту фасадов и кровель. 

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 24.03.2017 при-
ведена выше.

РЕШИЛИ:

1. Признать 22 многоквартирных дома требующими проведения дополнительного ремонта фасадов и в 
одном многоквартирном доме ремонт крыши. Условия п. 7.1 постановления Правительства Самарской об-
ласти от 16.02.2015 № 68 соблюдены (собираемость взносов на 15.03.2017 более 80 %). 

2. Признать многоквартирные дома по адресам: ул. Галактионовская, д.80 литера А, ул. Молодогвардей-
ская, д. 89 требующими проведения дополнительного капитального ремонта фасадов. Условие п. 7.1 по-
становления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на ка-
питальный ремонт более 80% выполнено быть не может в связи с прекращением начисления взносов на 
капитальный ремонт собственникам указанных многоквартирных домов с мая 2016 года в соответствии с 
постановлением Правительства Самарской области от 19.04.2016 № 180. 

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области 
при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое 
комиссией, о проведении дополнительного капитального ремонта фасадов и кровель в отношении  выше-
указанных многоквартирных домов, указанных в п.1 и 2 данного решения. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов определена в соответ-
ствии с постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 № 533 «О внесении изменения 
в постановление Правительства Самарской области от 20.08.2014 № 506 «Об установлении размера пре-
дельной стоимости» приведена выше.

5. Определена потребность в дополнительном виде работ по ремонту фасадов в 9 многоквартирных до-
мах, однако в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской об-
ласти от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанных многоквартир-
ных домов (по состоянию на 24.03.2017 – менее 80 %, собираемость приведена выше) принять решение о 
проведении капитального ремонта фасадов  в  многоквартирных домах не представляется возможным. 

6. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области 
предусмотреть проведение дополнительного вида работ «Ремонт фасада»,  в  многоквартирных домах 
при достижении собираемости взносов на капитальный ремонт собственниками многоквартирных до-
мов необходимого уровня более 80%.

7. Рекомендовать Администрациям территориальных внутригородских районов г.о. Самара провести 
разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирных домов, указанных в п. 5, о необ-
ходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на оче-
редном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта фасадов  в вышеуказанных 
многоквартирных домах. 

Количество голосов членов комиссии: «за»–11, «против» –0, «воздержались» –0.

Заместитель 
председателя комиссии                                                      А.Б. Старостин  

Секретарь комиссии       Е.М. Базажи
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Ирина Кондратьева

Любое массовое мероприятие 
требует серьезного медицинско-
го сопровождения. На Чемпио-
нате мира по футболу FIFА 2018 
в Россиитм с большим количе-
ством иностранных гостей все 
должно быть организовано не 
просто на хорошем, а на высо-
чайшем уровне. «СГ» продолжа-
ет информировать читателей о 
том, как идет подготовка самар-
ской команды медиков. 

Энтузиасты и патриоты 
Напомним, что полтора года 

назад по всем медицинским уч-
реждениям области были разо-
сланы письма о привлечении про-
фессионалов-энтузиастов в ряды 
самарской сборной медиков для 
Чемпионата. Из 400 желающих 
были отобраны 250.

- В команду вошли специали-
сты самых разных направлений: 
реаниматологи, эндокринологи,  
педиатры, хирурги, окулисты, 
а также средний медперсонал, - 
рассказал главный врач ЧМ-2018 
в городе - организаторе Самаре 
Армен Бенян. - Уже год они про-
ходят обучение. Средний возраст 
участников команды - 33 года. 

- Мне уже почти 40. И кто зна-
ет, выпадет ли еще возможность 
проявить себя в столь масштаб-
ном мероприятии, - отметил 
один из членов команды, врач-
анестезиолог городской клиниче-
ской больницы №1 им. Пирогова 
Сергей Яблоков. - Это очень ин-
тересно и правильно - пополнять 
знания, заниматься своим делом 
на высоком уровне и в итоге до-
стойно представить свой город.

Неотложная помощь
По словам Армена Беняна,  

команда медиков разделена на  
11 групп. Каждая из них проходит 
обучение один-два раза в неделю 
по 11 различным модулям, вклю-
чающим навыки неотложной хи-
рургии, терапии, реанимации, 
травматологии, психологии. Вся 
команда уже прошла теоретиче-
ский курс на базе Самарских кли-
ник медицинского университета 
и получила сертификаты. 

Сейчас практические занятия 
для медиков регулярно проходят 
на базе городской больницы №4, 
клинической больницы им. Сере-

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы 
Земли не будет.

Вторник
День Ночь

+3 -1
ветер

давление
влажность

З, 6 м/с 
734 
69%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с 
730 
96%

Продолжительность дня: 12.46
восход заход

Солнце 06.21 19.07
Луна 06.48 19.29
Новолуние

Среда

+1 -5
ветер

давление
влажность

Сз, 8 м/с 
732 
81%

ветер
давление

влажность

Сз, 7 м/с  
741 
73%

Продолжительность дня: 12.51
восход заход

Солнце 06.18 19.09
Луна 07.15 20.51

Растущая Луна

Погода

Именинники
28 марта. Александр, Алексей, 
Денис, Михаил, Тимофей. 
29 марта. Александр, Денис, 
Емельян, Иван, Павел, Роман, 
Трофим, Юлиан.

Народный календарь
28 марта. Александров день, 
Лесное ухоженье. На Александра 
ждали прилета первых чаек - 
это предвещало вешнее тепло 
и скорое начало ледохода. А 
вот если птицы сразу начинали 
купаться - это сулило ненастную 
погоду. Кроме того, этот день 
назывался Лесным ухоженьем, 
потому что полагалось с 
большим уважением отзываться 
о лесе, который во многом был 
кормильцем крестьян - давал 
грибы, ягоды, дичь, целебные 
травы. 
29 марта. Саввин, Тележный 
день. К этому времени 
санный путь практически уже 
полностью разрушался, пора 
было пересаживаться на летний 
транспорт. Говорили: «Крути - не 
крути, зима, морозь - не морозь, а 
весна уже вошла в свои права». На 
Саввина ручьи бежали, даже если 
не было солнца, - такая теплая 
погода устанавливалась на улице. 
Считалось, что если в этот день 
тепло, то и вся весна будет теплой.
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БЫТЬ В ФОРМЕ
Самарские медики FIFA продолжают подготовку 

ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА 
по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ 443ДНЯ

давина, а также на стадионе «Ме-
таллург». 

На одном из последних тренин-
гов медики осваивали сердечно-
легочную реанимацию, травмато-
логию, психологию общения и ан-
глийский язык.

- Вы в секторе №4, человек упал 
без сознания, - обозначает ситуа-
ционную задачу заведующая отде-
лением анестезиологии и реани-
мации городской больницы №4, 
главный внештатный специалист 
по реанимации Самары Галина 
Черногаева.

Три молодых врача, не сговари-
ваясь, опускаются возле манекена 
и, следуя указаниям портативно-
го «говорящего» аппарата, приво-
дят «пациента» в чувство. По сло-
вам медиков, эмоциональность 
спортивных болельщиков не всег-
да идет на пользу здоровью.

- Внезапная смерть от острой 
коронарной недостаточности 
очень распространена на между-
народных соревнованиях, стади-
онах. Поэтому мы должны быть 
готовы в течение 10-30 секунд 
среагировать и начать реанима-
цию, - пояснила Галина Чернога-
ева. - Для тренинга используем 
автоматический наружный де-
фибриллятор, который проводит 
анализ сердечного ритма по спе-
циально разработанному ком-
пьютерному алгоритму и очень 
востребован за границей. 

На занятиях травматологии, 
как рассказал заведующий травма-
тологическим отделением больни-
цы им. Середавина Антон Борков-
ский, медицинская команда FIFA 
осваивает принципы наложения 
повязок, транспортировки боль-
ных как по ровному полю, так и по 
трибунам под наклоном.

Психологический настрой 
- Особенно радует, что все чле-

ны команды - люди интересую-
щиеся, стремящиеся знать боль-
ше, - добавил травматолог. 

Большой потенциал сборной 
медиков подтвердила и психолог 
медкоманды FIFA, специалист 
больницы им. Середавина Ана-
стасия Светкина:

- Наши занятия направле-
ны на формирование коммуни-
кативных навыков, релаксаци-
онных умений. Причем у каждо-
го человека уже есть своя страте-
гия устранения стресса, и моя за-
дача - помочь ему максимально ее 
использовать. Также психологи-
ческие навыки членам команды 
пригодятся, если человек будет 
находиться в состоянии трево-
ги, панических атак, острых реак-
ций и при оказании помощи род-
ственникам пострадавшего.

Как подчеркнул Армен Бенян, 
команде медиков придется рабо-
тать в новых условиях: не в стаци-
онаре, а на открытом воздухе при 

скоплении народа, причем ино-
странных гостей.

- Поэтому кроме умения быстро 
оказать высококвалифицирован-
ную неотложную помощь в осо-
бых условиях, для чего мы регуляр-
но выходим на стадионы, медикам 
важно владение английским язы-
ком, - считает он. 

- Самое сложное - это понять 
наших гостей из разных стран, 
найти с ними общий язык, - отме-
тила преподаватель английского, 
врач-травматолог-ортопед кли-
ник СамГМУ Ирина Татаренко. - 
Маленькими шажками, но упор-
но мы движемся к тому, чтобы 
быть на высоте.

В итоге, как подчеркнул глав-
ный врач ЧМ-2018 в городе -  
организаторе Самаре, мы полу-
чим сбалансированную коман-
ду специалистов, умеющих ока-
зывать помощь на международ-
ном уровне.

Говоря об особенности между-
народных стандартов, согласно ко-
торым проходят обучение самар-
ские медики FIFA, он пояснил, что 
все дело в нюансах, мелочах: 

- Принципиальных различий 
в стандартах не существует. Есть 
некоторые детали, которые не-
обходимо учитывать, особен-
но при оказании помощи ино-
странным гражданам. Поэтому 
наша цель - предвидеть все, по-
думать обо всем.
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