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Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ: 

Об апрельской 
уборке города

• Важно, что в ходе месяч-
ника к благоустройству под-
ключились самарцы самых 
разных возрастов. Особенно 
заметно это было на суб-
ботниках, когда на уборку 
дружно выходили предста-

вители молодого поколения, 
люди среднего возраста и 
пожилые, которые уже так 
много сделали для Самары. 
Это говорит о том, что всех 
нас объединяет общая цель 
- навести порядок в родном 
городе. Эта работа продол-
жится, и, конечно, круглый 
год мы будем делать так, 
чтобы Самара становилась 
чище и уютнее.  
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Игра  
для всех
В Самаре развивается 
любительский футбол 

Алена Семенова 

В минувший вторник в пресс-
центре «СГ» прошел круглый 
стол, на котором обсудили раз-
витие любительского футбо-
ла в Самаре. Эксперты разбира-
лись, насколько горожане увле-
чены этим видом спорта и что 
требуется для его развития. Ме-
роприятие состоялось накану-
не 75-летнего юбилея главно-
го футбольного клуба Самары 
«Крылья Советов». 

Заместитель руководителя де-
партамента физической культу-
ры и спорта Сергей Четвериков 
пообещал, что предстоящее лето 
будет насыщено любительски-
ми соревнованиями. В конце мая 
пройдет финал турнира «Кожа-
ный мяч», в котором участвуют 
ребята 10 - 15 лет, а 3 июня стар-
туют областные соревнования 
среди дворовых команд «Лето с 
футбольным мячом». 

В планах и фестиваль «Фут-
больная Самара» из семи тур-
ниров. Среди них - «Футболь-
ный факультет» для студентов, 
«Кубок нации» с уклоном в те-
му дружбы народов. На стадио-
не «Локомотив» состоится спор-
тивный праздник «Футбол за-
пасной столицы». Любительские 
футбольные лиги также органи-
зуют соревнования. По предва-
рительным подсчетам, сегодня 
«в игре» свыше десяти тысяч че-
ловек. 

- В нашем регионе интерес к 
этому спорту постоянно растет. 
Улучшилась ситуация с площад-
ками для игры. В моем детстве 
это было проблемой, - говорит 
руководитель комитета разви-
тия дворового футбола област-
ной федерации футбола Иван 
Макаров. - В Самаре есть три ор-
ганизации, которые не первый 
год вкладываются в развитие 
этого вида спорта. 
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Глеб Мартов

Вчера в Сочи состоялась 
встреча Владимира Владимиро-
вича Путина с Президентом Ту-
рецкой Республики Реджепом 
Тайипом Эрдоганом. Обсуж-
дался комплекс вопросов двусто-
ронней повестки дня, актуальные 
международные проблемы. 

Эрдоган прибыл в Россию с ра-
бочим визитом по приглашению 
главы Российского государства. 

- Наши отношения развивают-
ся так, как мы с вами и планиро-
вали, - сказал в приветственном 
слове Президент РФ. - И очень 
хорошо, что у нас есть возмож-

ность вот так, в совершенно рабо-
чем режиме, встретиться, перего-
ворить по ключевым вопросам 
двустороннего взаимодействия 
и по основным проблемам меж-
дународной повестки дня, в том 
числе по таким острым, как си-
рийский кризис. Сам факт такого 
режима нашей совместной рабо-
ты говорит о том, что российско-
турецкие отношения приобрета-
ют особый характер, особый ста-
тус и в полном формате восста-
навливаются. Добро пожаловать, 
господин президент. 

- Я тоже очень рад возможно-
сти, перелетев через Черное мо-
ре, с одного берега на другой, по-
пасть к своему дорогому другу в 

гости, - ответил Президент Тур-
ции. - Очень счастлив, что имею 
такую возможность. Сегодня 
у нас будет очень хорошая воз-
можность обсудить как наши от-
ношения в двустороннем форма-
те, так и региональные вопросы.

Мы проходим через пери-
од, когда на наших плечах лежит 
очень серьезный груз, очень боль-
шая ответственность. И я уверен, 
что шаги, которые мы здесь сдела-
ем вместе, поменяют судьбу всего 
региона. Пользуясь случаем, еще 
раз благодарю за приглашение.

Президент России еще раз  
поздравил Реджепа Эрдогана с 
результатами референдума и до-
бавил:

- Мы исходим из того, что по-
степенно внутриполитическая 
ситуация будет восстанавливать-
ся, и это создаст дополнитель-
ные условия для поступательно-
го развития российско-турец-
ких отношений. Имею в виду, что 
многие вещи, которые мы с вами 
делаем, носят концептуальный 
характер и требуют подтвержде-
ния наших парламентов.

Российско-турецкие отношения 
приобретают особый характер 

РАЗГОВОР В ПРЯМОМ 
ЭФИРЕ

Вчера Николай Иванович Мер-
кушкин в прямом эфире телека-
нала «Россия-24. Самара» ответил 
на вопросы жителей области. Раз-
говор шел о главных итогах его пя-
тилетней работы в должности гу-
бернатора и о дальнейших планах. 
Были подняты темы, касающиеся 
недавнего масштабного праздно-
вания Первомая, а также пред-
стоящего Дня Победы и парада на 
площади им. Куйбышева. Кроме 
того, ход подготовки Самары к ми-
ровому футбольному первенству и 
другие важнейшие вопросы. Под-
робности читайте в следующем 
номере «СГ».

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Губернатор Николай Иванович 
Меркушкин с рабочим визитом 
посетил Кинель-Черкасский рай-
он. Он осмотрел объекты здраво-
охранения, сельского хозяйства, 
спортивной инфраструктуры.
Первым пунктом визита стала по-
ликлиника в селе Кротовка. Еще в 
прошлом году, посещая поселок, 
губернатор отметил ужасающее 
состояние, в котором она находи-
лась. В медицинском учреждении, 
построенном в 1935 году, отсут-
ствовали водоснабжение и канали-
зация. По поручению главы регио-
на в 2016-м в Кротовке построена 
новая поликлиника площадью 680 
кв. м. Персонал поликлиники по-
благодарил губернатора за заботу 
от себя и от всех жителей села.
Руководитель области также ос-
мотрел Кинель-Черкасскую цен-
тральную районную больницу. 
Это многопрофильное лечебное 
учреждение рассчитано на 800 по-
сещений в смену. ЦРБ планомерно 
развивается и увеличивает компе-
тенции. Все пациенты больницы, 
с которыми беседовал глава ре-
гиона, отмечали хорошую работу 
персонала.
Затем губернатор посетил сельско-
хозяйственный производствен-
ный кооператив имени Ленина. 
Руководитель предприятия Влади-
мир Широкорад подробно расска-
зал о ходе сельхозработ. Николай 
Меркушкин поинтересовался уро-
жайностью зерновых и бобовых 
культур, выращиваемых СПК, а 
также перспективами на урожай.
Закончился визит посещением 
спортивного комплекса «Старт». 
Как рассказал глава района, жите-
ли Кинель-Черкасс называют объ-
ект «курортом». В комплексе два 
бассейна, спортзал, тренажерные. 
ФОК оснащен всем необходимым 
для предоставления услуг маломо-
бильной группе населения. Только 
в 2016 году спорткомплекс принял 
более 180 соревнований, в том чис-
ле областного уровня, в которых 
участвовало около 2000 человек.
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ПЕРЕГОВОРЫ  По основным проблемам международной повестки дня

ЭКОЛОГИЯ  Надежно защититься от пожаров

Повестка дня

РАССМОТРЯТ 
КЛЮЧЕВЫЕ 
ВОПРОСЫ

Стас Кириллов

Регион принял участие во Все-
российском дне посадки леса. 
Масштабную акцию возглавил 
губернатор Николай Иванович 
Меркушкин. Он посетил знако-
вые объекты лесного хозяйства, 
вместе со всеми сажал деревья.

Первым местом визита стала 
пожарно-химическая станция 
в поселке Волжский, откуда ве-
дется мониторинг лесных возго-
раний во всем регионе. Пожаро- 
опасный сезон объявлен в обла-
сти в середине апреля.

- За период майских праздни-
ков нами зафиксировано около 50 
очагов огня на сопредельных тер-
риториях. В основном горела су-
хая трава. Пожаров в лесном фон-
де пока нет, - доложил губерна-
тору министр лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской 
области Александр Ларионов.

В области расположено 17 по-
жарно-химических станций. На 
них работают 64 группы тушения 
общей численностью 316 человек. 
В рамках специальной областной 
программы обновлено 68% пар-
ка лесопожарной техники, закуп- 
лено более 1500 единиц оборудо-
вания. - Благодаря личной под-
держке губернатора мы оснасти-
ли ПХС самыми современными 
машинами и расширили штат по-
жарных. Так что леса области на-
дежно защищены от возгораний, 

- отметил Александр Ларионов.
Губернатор обратил внимание 

лесников на возможность сбора 
данных с орбитальных спутников 
производства РКЦ «Прогресс».

Затем глава региона принял 
участие в акции «Всероссийский 
день посадки леса», состоявшей-
ся в Красноярском лесничестве. 
Напомним, в 2010 году около 10 
га сосняка здесь было уничтоже-
но верховым пожаром. В 2015-м 
силами лесной службы участок 
расчистили, а в 2016-м подгото-
вили почву для новых деревьев.

В лесовосстановлении при-
няло участие около 1000 человек. 
Школьники и студенты, депутаты 
и работники крупнейших предпри-
ятий, ветераны и волонтеры, в том 
числе из соседних районов. К ним 
присоединился губернатор. Глава 
региона лично высадил 21 сосенку.

- Будем надеяться, что дере-
вья вырастут и станут не только 

украшением, но и крепкими до-
полнительными легкими для об-
ласти, - сказал он.

Всего в нынешний Год эколо-
гии планируется высадить около 
1,5 млн единиц древесных и кус- 
тарниковых пород (сосна, дуб, 
береза, клен) на площади 313 га.

Затем глава региона принял 
участие в высадке деревьев в зе-
леной зоне Тольятти. В 2010 го-
ду здесь выгорело около 2 тыс. га 
леса. С тех пор проведена посадка 
новых деревьев на площади 1,3 га. 
В этом году активисты высадили 
деревья в Лесу памяти, заложен-
ном в честь героев Первой и Вто-
рой мировых войн - уроженцев 
Ставрополя-на-Волге.

- Наша задача - не только вос-
становить то, что сгорело, но и 
каждый год наращивать посад-
ку новых лесов, а в городах, где 
это возможно, создавать парки 
и скверы, - обратился к участни-

кам акции губернатор. Он подчер-
кнул, что в этом году на террито-
рии области планируется поса-
дить тысячу гектаров леса с тем, 
чтобы уже в следующем полно-
стью ликвидировать последствия 
пожаров 2010 года.

Кроме того, глава региона по-
сетил строительную площад-
ку стадиона «Труд» в Централь-
ном районе Тольятти. Здесь идет 
укладка футбольного поля, воз-
водятся трибуны. Будут обустро-
ены универсальные секторы для 
занятий легкой атлетикой, волей-
больные и баскетбольные пло-
щадки. Закончить работы плани-
руется уже в этом году.

Николай Меркушкин, выслу-
шав представителей компании-
подрядчика, поручил предусмо-
треть устройство искусственно-
го обогрева поля.

- С учетом уже возведенно-
го рядом физкультурно-спор-
тивного комплекса «Труд», - зая-
вил губернатор, - у нас в Тольят-
ти может появиться новый спор-
тивный кластер.

Руководитель области осмо-
трел и площадку бывшего развле-
кательного центра в Автозавод-
ском районе. На этом месте пла-
нируется построить театраль-
но-культурный комплекс «Новая 
сцена» для местного театра «Ко-
лесо». Благодаря инициативе гла-
вы региона объект был включен в 
федеральную программу празд-
нования 50-летия выпуска перво-
го автомобиля ВАЗ.

Зеленое богатство области

Губернатор принял участие  
во Всероссийском дне посадки леса
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Подробно о важном
РЕЗУЛЬТАТ   Навели чистоту на территории 46,2 млн квадратных метров
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ПЕСНИ ПОБЕДЫ
Праздничное мероприятие 

«Мы Великой Победы песни бу-
дем петь вместе!» пройдет в Сама-
ре 8 мая.

Концерт начнется в 18.30 на пло-
щади имени Куйбышева. В про-
грамме - выступления самарских 
исполнителей, Государственного 
Волжского русского народного хо-
ра, заслуженного артиста Самар-
ской области Сергея Войтенко. 
Кульминацией вечера станет про-
грамма всемирно известного кол-
лектива «Хор Турецкого», который 
представит свой спецпроект «Пес-
ни Победы». 

  
ПОСТ №1 В САМАРЕ

Открытие музея «Пост №1 в 
Самаре: из прошлого в будущее!» 
состоится сегодня в 15.00 на ба-
зе муниципального учреждения 
дополнительного образования 
«Центр дополнительного образо-
вания «Экология детства» (Сту-
денческий переулок, 2).  

Инициаторами выступили уча-
щиеся, педагоги и родители при 
поддержке департамента образова-
ния администрации города.  

ДО ТОЛЬЯТТИ - ПО ВОДЕ
Новый скоростной пассажир-

ский речной маршрут Самара - То-
льятти открывается с 6 мая. Сооб-
щение между городами будет осу-
ществляться судами на подводных 
крыльях «Восход».

Маршрут будет действовать по 
пятницам, субботам и воскресе-
ньям, два раза в день, с остановками 
в с. Ширяево и с. Зольное. Отправ-
ление из Самары в 7.45 и 14.15, из 
Тольятти в 10.20 и 16.50. Стоимость 
проезда от 350 до 400 рублей в одну 
сторону.

ОТКРЫВАЮТ ТАЛАНТЫ 
Финал IX  Межрегионального 

литературного турнира «Библио-
тека открывает таланты» состоял-
ся в Самаре.

Творческое соревнование про-
водит областная универсальная 
научная библиотека. Участвуют 
авторы в возрасте от 14 до 27 лет. 
Молодые поэты могут не толь-
ко продемонстрировать лучшие 
работы, но и проанализировать 
свое творчество вместе с экспер-
тами и коллегами. По результатам 
финала в числе призеров двое са-
марцев - Михаил Солодовников 
и Румяна Грумеза.  

ТОЧНО В ЛУНКУ
Первенство России по мини-

гольфу стартует завтра в Самаре. 
В нем примут участие лучшие 

спортсмены страны, включая при-
зеров международных соревнова-
ний. Местом проведения четырех-
дневного турнира станет мини-
гольф-поле, расположенное на тер-
ритории школы-интерната №117 
(ул. Майская, 49). Площадка соот-
ветствует международным стан-
дартам. За медали поборются спорт- 
смены в возрасте до 19 лет. 

Игорь Озеров

В Самаре завершился месячник 
по благоустройству. Конечно, это 
только первый этап большой рабо-
ты, еще предстоит, например, во-
плотить довольно большие планы 
по озеленению.

Итоги месячника подвели на со-
вещании в мэрии. Как сообщил ру-
ководитель департамента город-
ского хозяйства и экологии Вя-
чеслав Коновалов, в «генераль-
ной уборке» приняли участие поч-
ти 550 тысяч человек. Это не только 
сотрудники профильных муници-
пальных предприятий, но и мно-
гочисленные горожане. На терри-
тории площадью 46,2 млн квадрат-
ных метров собрано почти 110 ты-
сяч кубов мусора. 

Соглашения о создании ком-
фортной городской среды, кото-
рые по инициативе главы Самары 
Олега Фурсова были подписаны с 
крупными общественными орга-
низациями, представителями биз-
неса, политическими партиями, 
способствовали массовому привле-
чению горожан к уборке дворовых 
территорий и общественных про-
странств. Активное участие в пя-
ти субботниках приняли муници-
пальные и государственные служа-
щие, студенты, волонтеры, предста-
вители молодежных организаций и 
члены общественных советов. Олег 
Фурсов выразил благодарность 
всем горожанам, которые отклик-
нулись на призыв администрации.  

Однако как отметил первый за-
меститель главы Самары Влади-
мир Василенко, если на улицах, в 
парках и скверах действительно 
проделана очень большая работа, 

Месячник закончился. 
Работа продолжается
В генеральной уборке приняли участие более полумиллиона самарцев

Олег Фурсов, 
ГЛАВА САМАРЫ: 

• Важно, что в ходе  
месячника к благоустройству 
подключились самарцы 
самых разных возрастов. 
Особенно заметно это было 
на субботниках, когда на 
уборку дружно выходили 
представители молодого 
поколения, люди среднего 
возраста и пожилые, которые 
уже так много сделали для 
Самары. Это говорит о том,  
что всех нас объединяет  
общая цель - навести  
порядок в родном городе.  
Эта работа продолжится,  
и, конечно, круглый год  
мы будем делать так,  
чтобы Самара становилась 
чище и уютнее.  

КОММЕНТАРИЙ

то во дворах еще не все в порядке. 
По его информации, за апрель бы-
ла убрана территория у 40% много-
квартирных домов. Так что управ-
ляющим компаниям и обществен-
ным советам микрорайонов рас-
слабляться рано. 

Вице-мэр также раскритико-
вал работу двух управляющих ком-

паний, которые не смогли долж-
ным образом подготовить к Перво-
маю территорию в Самарском рай-
оне, где формировались колонны 
для праздничного шествия. А имен-
но - привести в порядок контейнер-
ную площадку на ул. Молодогвар-
дейской. Василенко подчеркнул, что 
главы администраций Самарского 

и Ленинского районов должны при-
ложить все усилия, чтобы подобное 
не повторилось при подготовке ко 
Дню Победы. Также всем руководи-
телям районных администраций и 
муниципальных предприятий по-
ручено 8 и 9 мая быть на рабочих ме-
стах, чтобы оперативно решать воз-
можные проблемы. 
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Ева Нестерова

28 апреля губернатор Самар-
ской области Николай Меркуш-
кин провел совещание, по ито-
гам которого принято решение 
об увеличении количества поез-
док для льготников. С 1 мая они 
могут воспользоваться обще-
ственным транспортом по транс-
портному приложению социаль-
ной карты 60 раз в месяц.

Ранее, с 1 февраля, число по-
ездок было ограничено пятьюде-
сятью в месяц. Главная цель от-
мены «безлимита» - пресечение 
«серых» схем вывода денег и ра-
циональное расходование бюд-
жетных средств. Как сообщил 
министр транспорта и автомо-
бильных дорог Самарской обла-
сти Иван Пивкин, с каждым го-
дом казна региона направляет 
все больше средств на то, чтобы 
возместить перевозчикам рас-
ходы на обслуживание льготни-
ков. В 2015 году на эти цели бы-
ло направлено 943 млн рублей, в 
2016-м - уже 1,3 млрд. На 2017 год 
предусмотрено почти 1,4 млрд. 

Три месяца власти проводи-
ли детальный мониторинг ситу-
ации. Он показал: абсолютное 
большинство льготников укла-
дываются в 50-60 поездок. Также 
прошло множество встреч с пен-
сионерами, ветеранскими орга-
низациями. И именно мнение на-
селения легло в основу решения 
об увеличении числа поездок.

- Это создаст дополнительную 

нагрузку на областной бюджет. 
На сегодняшний день дефицит 
средств по этой статье составля-
ет около 330 миллионов рублей. 
Но такое решение позволит удов-
летворить потребности подавля-
ющего большинства льготников, 
- сообщил Иван Пивкин.

Как отметила министр соци-
ально-демографической и семей-
ной политики Самарской обла-

сти Марина Антимонова, выяв-
лены граждане, которым действи-
тельно необходимо делать боль-
ше поездок. Это, например, люди 
с ограниченными возможностя-
ми, которые каждый день ездят 
на учебу, мамы детей-инвалидов, 
которые возят их в медучрежде-
ния, коррекционные школы. Не 
исключено, что именно для них 
увеличат лимит поездок до 70. На 

длительный срок или временно - в 
зависимости от ситуации.

Сейчас разрабатывают нор-
мативно-правовой акт, который 
определит порядок предостав-
ления дополнительных поездок. 
Планируется, что в органах соцза-
щиты по месту жительства созда-
дут специальные комиссии. Они 
будут рассматривать заявления и 
документы граждан. Транспорт-

ные операторы в свою очередь мо-
гут оперативно изменить лимит 
тому или иному льготнику.

- Мы будем соблюдать в рабо-
те адресный подход. По каждому 
человеку будет принято персо-
нальное решение, - заверила Ма-
рина Антимонова.

В регионе продолжат пресе-
кать коррупционные схемы с ис-
пользованием льготных соци-
альных карт. В марте и апреле за-
фиксированы случаи, когда ра-
ботники транспортных предпри-
ятий, желая выполнить план по 
перевозкам, «накручивали» чис-
ло поездок своими картами на 
одних и тех же маршрутах.

- Мы изучим материалы, уста-
новим виновных лиц, привлечем 
их к ответственности. Посмот- 
рим, насколько дальнейшая ра-
бота с этими перевозчиками во-
обще целесообразна, - подчерк- 
нул заместитель руководителя 
городского департамента транс-
порта Юрий Тапилин.

Также сформируют контроль-
ные группы, которые будут на-
блюдать за поездками непосред-
ственно в общественном транс-
порте, чтобы не допустить подоб-
ные злоупотребления. Например, 
случаи, когда социальные карты 
льготников - персональные доку-
менты - используют третьи лица.

В планах - пересмотреть 
транспортную сеть, проработать 
возможность удлинения некото-
рых маршрутов, переноса оста-
новок, чтобы уменьшить необхо-
димость делать пересадки в пути.

Рабочий момент
РЕШЕНИЕ  Мнение населения легло в основу

МОЛОДЕЖЬ  Слет воспитанников военно-патриотических объединений

Ирина Исаева

В Самаре уже в седьмой раз 
состоялся слет воспитанников 
детских военно-патриотиче-
ских объединений. Ребята из 13 
клубов и их наставники собра-
лись в оздоровительно-обра-
зовательном центре «Юность». 
Традиционный слет был посвя-
щен очередной годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне. 

- Это прекрасная традиция: 
между майскими праздника-
ми, накануне Дня Победы, про-
водить военно-патриотический 
слет, - отметила руководитель де-
партамента образования Лилия 
Галузина. - Соревнования ста-
новятся масштабнее, добавляют-
ся новые этапы, а результаты ре-
бят улучшаются год от года. Все 
больше школ, центров дополни-
тельного образования вливают-
ся в военно-патриотическое дви-
жение. 

В прошлом году Самаре бы-
ло присвоено звание «Город тру-
довой и боевой славы», и все 
школьники, приехавшие 3 мая в 
центр «Юность», знают об этом и 
гордятся тем, что живут в городе 
со славным прошлым. Стоит от-
метить, что свое право участво-
вать в слете подростки завоевы-
вают в течение года: на соревно-
вания отправляются самые силь-
ные, смелые, выносливые. 

- Мы каждый год приезжа-
ем на слет, дети с нетерпени-
ем ждут этого события, - гово-
рит преподаватель физкультуры 
школы №132 Тамара Воронцо-
ва. - Именно поэтому я на сво-
их уроках стараюсь сделать упор 
на общефизическую подготов-
ку: если ребята будут сильными, 
они смогут пройти любое испы-
тание, справиться с любым зада-
нием. В команду идет строжай-
ший отбор. 

Как оказалось, военно-патрио- 
тические состязания интерес-
ны не только мальчишкам, но и 

представительницам прекрасно-
го пола. 

- У меня папа служил и дедуш-
ка, а прадедушка пропал без ве-
сти во время Великой Отече-
ственной войны, - рассказала 
ученица школы №108 Алексан-
дра Кузнецова. - В клубе «Дозор» 
я занимаюсь уже два года, и мне 
нравится абсолютно все: стро-
евая подготовка, рукопашный 
бой, участие в «Зарницах» и дру-
гих соревнованиях. Надеюсь, что 
мы сегодня справимся со всеми 
испытаниями. 

Легких этапов не было. Ребята 
стреляли из пистолета и арбале-
та, метали ножи, бегали на длин-
ные и короткие дистанции, от-
жимались, приседали и даже де-
монстрировали навыки пожаро-
тушения. Победители определи-
лись в упорной борьбе. Первое 
и второе места заняли коман-
ды-хозяева - «Кадетский кор-
пус» и «Вымпел-С» из центра 
«Юность». «Бронза» досталась 
кадетам из школы №170.

В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ
Мальчишки и девчонки доказывают 
готовность защищать Родину

Лимит увеличен 
С 1 мая у льготников - 60 поездок по транспортной карте
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Таковы данные рейтинга, со-
ставленного на основе анализа 
спроса и предложений направ-
лений внутреннего круизного 
туризма в России в этом году.

Самара находится на шестой 
строчке рейтинга, обогнав та-
кие города, как Саратов, Вол-
гоград, Астрахань и Ульяновск. 
В первую пятерку также во- 
шли Санкт-Петербург, Москва, 

Нижний Новгород, Казань и 
Петрозаводск.

Среди наиболее популярных 
направлений - круизы по марш-
руту Самара - Казань - Самара 
длительностью три дня и Самара 
- Саратов - Волгоград - Саратов - 
Самара (пять дней).

По данным исследования, 
речные и морские круизы в Рос-
сии интересуют более ста тысяч 
человек в месяц по статисти-
ке интернет-поисковиков. Наи-

большей популярностью поль-
зуются круизы на выходные 
продолжительностью три дня и 
круизы на семь дней. Круиз по 
России обойдется в среднем от 
2,5 до 5 тысяч рублей в день в за-
висимости от комфорта прожи-
вания и питания.

Скорочтение

РЕЙТИНГ | 

Юные баскетболисты «Самары» 
завоевали бронзовые медали завер-
шившегося в Краснодаре «Финала 
восьми» Единой молодежной лиги 
ВТБ. Наши ребята в матче за третье 
место обыграли местный «Локомо-
тив-Кубань-2» со счетом 78:74. Чем-
пионами стали воспитанники ЦСКА.

Форвард «Самары» Даниил Сине-
губов вошел в символическую пятер-
ку лучших игроков по итогам турнира.

- Думаю, третье место - это наш 
максимум на этом турнире, - про-

комментировал итог «Финала вось-
ми» главный тренер молодежной 
«Самары» Игорь Грачев. - Все-таки с 
ЦСКА в полуфинале даже на равных 
бороться было тяжело. А вот осталь-
ных соперников мы обыграли за 
счет характера, самоотдачи, бойцов-
ских качеств, правильно выбранной 
тактики и выполнения командой 
тренерских установок. В матче за 
третье место нам помогла выдержка 
в концовке: мы не поддались пани-
ке и забили важные штрафные. Все 
ребята молодцы, каждый внес свой 
вклад в этот успех.

СПОРТ | Баскетбольный клуб «Самара» завоевал 
«бронзу» Единой молодежной лиги ВТБ

Региональное министер-
ство экономического разви-
тия опубликовало данные 
апрельского мониторинга цен 
на продукты питания и авто-
мобильное топливо. В апре-
ле бензин марок АИ-92 и АИ-
95 подорожал на 0,1-1,2 руб. за 
литр и на 0,1-1,5 руб. за литр 
соответственно. Средняя це-
на на автомобильное топливо 
на АЗС на 28 апреля на бензин 
марки АИ-80 составила 31,2 - 
31,5 руб. за литр, АИ-92 - 35,3 

- 36,3 руб. за литр, АИ-95 - 38,3 
- 39,2 руб. за литр. Стоимость 
дизельного топлива - 35,4 - 
37,1 руб. за литр. 

Также в прошлом месяце 
подорожали картофель, све-
жие томаты, капуста, лук, мор-
ковь. Снизились цены на ку-
риные яйца, мясо кур, сахар 
и свежие огурцы. Кроме то-
го, подешевели творог, моро-
женая рыба, гречневая крупа, 
сливочное масло, сладкий пе-
рец и яблоки.

Речь идет об отрез-
ке Московского шоссе 
от улицы Ташкентской 
до улицы Зои Космоде-
мьянской. Движение от-
крыли по направлению 
в город. Также рабочие 
сейчас ведут отсыпку 
второй половины проез-
жей части возле ТЦ «Ин-
термебель» по направле-
нию из города. 

В субботу утром 
колонна велосипе-
дистов стартовала 
с площади Славы, а 
затем проследова-
ла до Воронежских 
озер по улицам Мо-
лодогвардейской, 
Маяковского, Ле-
нинской, проспекту 
Ленина, улице Луна-
чарского, Москов-
скому шоссе и Во-
ронежской.

На прошлой неделе на оче-
редном совещании в городской 
администрации глава Самары 
Олег Фурсов поручил главе ад-
министрации Куйбышевского 
района Александру Моргуну 
лично проверить ситуацию в 
электричках, которые следуют 
на станцию Самара от станции 
Красный Кряжок. 

Для проверки было выбрано 
утреннее время. Во вторник, 25 
апреля, Александр Моргун про-
ехал на двух электричках: Сыз-

рань - Мирная и Новокуйбы-
шевск - Самара. 

Первый состав был укомп- 
лектован восемью вагонами. 
Свободных мест, согласно от-
чету главы администрации, не 
было. Во втором электропоезде, 
с четырьмя вагонами, были сво-
бодные места. 

Помимо этого во время поезд-
ки выявлена проблема на стан-
ции Соцгород - был затруднен 
подход к месту посадки пассажи-
ров. В ближайшее время дорожку 
отсыплют асфальтовой крошкой.

Более двух десятков дет-
ских команд выступят сегод-
ня, 4 мая, на сцене КРЦ «Звез-
да». Фестиваль самарской юни-
ор-лиги КВН стартует в 19.00. 
(6+) Именно это событие от-
кроет череду мероприятий, ко-
торые с этого года будут прове-
дены в целях поддержки и раз-
вития юмористического движе-
ния в губернии. 

Как отмечает руководитель 
областного департамента по де-
лам молодежи Владислав Лиха-
чев, в России юниор-лига суще-
ствует с 2001 года, но несмотря на 

целый ряд успехов маленьких ка-
вээнщиков масштабным детское 
движение в Самаре до настояще-
го времени назвать было нель-
зя. Теперь благодаря программе 
поддержки, одобренной губер-
натором Николаем Меркушки-
ным, детский КВН сможет вый-
ти на новый уровень. Губерния 
поделится на четыре юмористи-
ческих дивизиона, состязаться в 
острословии школьники будут 
сначала в рамках своих террито-
рий. Лучшие смогут в следующем 
году представить Самарскую об-
ласть на фестивале в Анапе.

В регионе подорожал 
бензин

Самара вошла в ТОП-10 городов, 
популярных для круизного туризма

Горожане открыли летний велосезон

Глава администрации Куйбышевского 
района проехал на электричке

Самарские школьники покажут 
настоящий КВН

ЦЕНЫ

ФОТОФАКТ

СКАЗАНО - СДЕЛАНО

ТВОРЧЕСТВО

ЖКХ | 

ДОРОГИ | 

Пустили движение на участке 
Московского шоссе

Об этом информирует ОАО 
«Предприятие тепловых сетей». 
Испытания запланированы с 10 
по 13 мая на сетях Самарской 
ТЭЦ, Верхней зоны Безымян-
ской ТЭЦ и Центральной ото-
пительной котельной в преде-
лах проспекта Карла Маркса, Ра-
китовского шоссе, Мелекесской, 
Зубчаниновского шоссе, Физ-
культурной, Красных Коммуна-
ров, Промышленности, Аэро-
дромной, Авроры, Мориса То-
реза, Революционной, Москов-
ского шоссе, Советской Армии, 

Ново-Садовой, Солнечной, Де-
мократической, Ташкентской, 
Стара-Загоры, Алма-Атинской.

На время проведения испы-
таний в этих районах будет вре-
менно приостановлено горячее 
водоснабжение. Организациям 
строго запрещено на период ис-
пытаний проводить ремонтные 
работы на тепловых сетях.

В непосредственной близо-
сти от энергообъектов необхо-
димо соблюдать меры безопас-
ности - не приближаться к зо-
нам парения и выхода на по-

верхность горячей воды, не 
оставлять транспортные сред-
ства в непосредственной близо-
сти от тепловых камер и наруж-
ных теплотрасс.

Обо всех обнаруженных по-
вреждениях можно сообщать 
в диспетчерскую службу ОАО 
«ПТС» на сайт http://63teplo.ru   
или по телефону 279-65-00.

Горячее водоснабжение для 
потребителей будет восстанов-
лено совместно с коммунальны-
ми организациями после устра-
нения выявленных повреждений.

СТАРТУЕТ ПЕРВЫЙ ЭТАП 
гидравлических испытаний теплосетей
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Районный масштабДень за днём

ЭКОЛОГИЯ   Воспитать бережное отношение

ПЕРСПЕКТИВА   Новые возможности для благоустройства ЦВЕТУЩАЯ САМАРА  

Алена Семенова 

После завершения апрельско-
го месячника по благоустройству 
работы во дворах продолжаются. 
Жители могут рассчитывать на до-
полнительное облагораживание 
территорий. Возможность про-
вести комплексное благоустрой-
ство дает федеральная программа 
«Формирование комфортной го-
родской среды». 

Заместитель министра энерге-
тики и ЖКХ Самарской области 
Сергей Ульянкин отмечает: для 
развития своего двора нужно про-
явить инициативу. 

- Важно, чтобы жители опреде-
лились с фронтом работ и вовре-
мя оформили документы для уча-
стия в программе по формирова-
нию комфортной среды. Это уве-
личивает шансы получить финан-
сирование на благоустройство. 
Кроме того, учитывается активная 
позиция горожан, их вклад в озеле-

нение и чистоту двора, - сообщил 
замминистра.

Жители дома на улице Арцы-
бушевской, 3а решили не упускать 
шанс на позитивные перемены. 
Несколько лет назад они уже ста-
ли победителями конкурса «Двор, 
в котором мы живем», и здесь поя-
вилась детская площадка.

- До реализации проекта вид из 
окна был ужасным, - вспоминает 
председатель ТСЖ Татьяна Муш-
карова. - Но мы взяли ситуацию 
под контроль и в итоге получили 
отличный зеленый двор. Сейчас 
надеемся улучшить условия для 
ребятишек. Например, добавить 
новые качели и карусели. 

В доказательство того, что об-
устроенная территория попадет в 
хорошие руки, жители высотки ор-
ганизовали коллективный суббот-
ник. На уборку вышли больше 60 
человек. Взрослые и дети под му-
зыку собирали мусор и красили 
ограждения. 

Активистов поддержали Сергей  

Ульянкин, сенатор Дмитрий Аза-
ров, глава администрации Желез-
нодорожного района Елена Ла-
пушкина, член регионального шта-
ба Общероссийского народного 
фронта Владимир Марин. Пред-
ставитель ОНФ заявил, что органи-
зация будет контролировать про-
зрачность работы по программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды», качество ее испол-
нения.

Дмитрий Азаров отметил, что 
сейчас, когда на благоустройство 
городов и сел выделены беспреце-
дентные средства, особенно важ-
но выполнить требование, которое 
в своем послании сформулировал 
Президент России Владимир Пу-
тин - участие граждан на всех эта-
пах реализации проектов по благо-
устройству. 

В этом году на реализацию про-
граммы будет выделено пример-
но 25 млрд рублей. Самарская об-
ласть получит поддержку в разме-
ре 927 млн.

Дворы зеленеют
Территория жилфонда преображается благодаря 
активистам

Ева Нестерова

Второй год в нашем городе реа-
лизуют программу «Цветущая Са-
мара», в которой участвуют и го-
родские службы, и социально от-
ветственный бизнес. Совместны-
ми усилиями им удается существен-
но наращивать объемы озеленения. 
Например, в этом сезоне предпри-
ниматель Вера Глухова сделала 
большой подарок городу - 5000 са-
женцев гортензии разных сортов. 
По заявкам разных организаций 
этот ярко цветущий кустарник уже 
высаживают по всей Самаре: в ме-
стах отдыха, на улицах, на террито-
риях учебных заведений, медучреж-
дений, в жилых микрорайонах. 

Недавно высадка партии гор-
тензии состоялась у набережной - 
на Некрасовском спуске. Всего же в 
прогулочной зоне у Волги появится 
500 этих кустарников. 

- Гортензии разрастаются до двух 
метров, и цветущие шапки сохра-
няются с июня до глубокой осени, 
- пояснила предприниматель. - При 

этом физиология растений такова, 
что бутоны меняют свой цвет. Гор-
тензии хорошо зимуют в наших ус-
ловиях, при должном уходе живут 
сорок лет. Представьте, сейчас по-
садили и будем любоваться велико-
лепным цветением еще полвека. 

Например, 20 гортензий пере-
дали по заявке Союзу женщин Са-
марского района. Представители 
этой общественной организации и 
волонтеры высадили их на газоне 
вдоль улицы Ленинградской. Пред-
седатель объединения Наталия 
Александрова живет рядом и уже 
ухаживает за растениями. Полива-
ют кусты и другие жители, и работ-
ники местных организаций. У гор-
тензий появились первые листоч-
ки.

- Важно, что это делается не на 
один сезон, а на много лет, - отметил 
начальник отдела по благоустрой-
ству и озеленению департамента го-
родского хозяйства и экологии Ле-
онид Дюгаев. - Мы надеемся, что и 
другие представители бизнес-сооб-
щества примут активное участие в 
цветочном оформлении города. 

СЧЁТ 
НА ТЫСЯЧИ
Началась массовая высадка 
гортензии

Игорь Озеров

Общегородской субботник 29 
апреля в Самаре был приурочен к 
Всероссийскому экологическому 
субботнику «Зеленая Россия». Более 
пятидесяти человек приняли уча-
стие в уборке водоохранной зоны в 
Куйбышевском районе. 

Жители вместе с членами об-
щественных организаций и со-
трудниками управляющих компа-
ний навели порядок в лесопарко-
вой зоне у реки Татьянки. По сво-
ей инициативе жители Сухой Са-
марки субботники в лесопарко-
вой зоне проводят с 2010 года и 
отмечают, что отдыхающие ста-
ли намного бережнее относить-

ся к уникальному уголку приро-
ды, и даже весной мусора стало на-
много меньше. В течение месяч-
ника по благоустройству суббот-
ники прошли также на других го-
родских природных территориях. 
Крупные экологические акции бы-
ли организованы на Воронежских 
озерах, на правом берегу Саратов-
ского водохранилища.

В Самаре прошел ряд мероприятий по санитарной очистке 
и благоустройству природных территорий

Сохранить природу
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Алена Семенова

В понедельник, 1 мая, Сама-
ра отпраздновала День Весны и 
Труда. Впервые за почти 30 лет в  
городе состоялось такое массо-
вое шествие. Люди двигались по 
улице Молодогвардейской через 
площадь имени Куйбышева. Ча-
стью праздничной колонны ста-
ли все основные трудовые кол-
лективы региона.

Шествие возглавили губер-
натор Николай Иванович Мер-
кушкин и победители областных 
конкурсов «Профессионал го-
да». Среди них - представители 
разных специальностей, от во-
дителей и слесарей до медиков 
и учителей. Праздник послужил 
для них поводом заявить о своей 
гражданской позиции.

- Очень важно, чтобы люди 
внимательно относились к сво-
ей работе, - считает фельдшер 
кабинета неотложной медицин-
ской помощи Самарской город-
ской больницы №4, победитель 
отраслевого конкурса «Профес-

сионал года» Александр Михай-
лов. - Например, врач должен 
полностью сосредоточиться на 
пациенте, чтобы помочь. От это-
го зависит здоровье, а иногда - 
жизнь.

Об уважении к человеку тру-
да губернатор говорил подробно.

- Cегодня исключительно важ-
но, чтобы люди, которые честно 
трудятся на благо страны и на-
шей губернии, чувствовали свою 
востребованность со стороны 
общества, - убежден он. - Поэто-
му на региональном уровне мы 
учредили государственную наг- 
раду - почетный знак Трудовой 
Славы, а почетные звания Са-
марской области возродили тра-
дицию чествования лучших про-
фессионалов.

Также в шествии, которое 
продолжалось около двух часов, 
участвовали сотрудники про-
мышленных и торговых пред-
приятий, организаций и соци-
альных учреждений. А еще по-
четные граждане, представите-
ли администраций районов и об-
щественных советов, ветераны, 

творческие коллективы и воспи-
танники спортивных школ.

Участие в первомайских меро-
приятиях приняло около 50 ты-
сяч человек. Это почти в два раза 
больше, чем ожидали организа-
торы. Зрители аплодировали с 
трибун и запускали в небо воз-
душные шары. В последний раз 
такое количество людей вышло 
на демонстрацию в 1990 году.

После шествия начались празд-
ничные выступления. Юные гим-
настки порадовали зрителей за-
жигательными номерами.

- К этому моменту мы гото-
вились без перерывов несколь-
ко дней. Очень хотелось как-то 
воодушевить людей. Выступать 
на таком масштабном меропри-
ятии всегда волнительно, но ду-
маю, что все получилось, - сказа-
ла воспитанница специализиро-
ванной детско-юношеской спор-
тивной школы олимпийского ре-
зерва №5 Кристина Маркелова.

Далее состоялся парад ретро-
автомобилей и мотоциклов, а ве-
лосипедисты показали флаговое 
шоу. Техника, задействованная в 
выступлениях, осталась на пло-
щади в качестве экспонатов. Де-
ти с особым удовольствием фо-
тографировались на фоне вошед-
ших в историю «механизмов».

По мнению сопредседателя 
регионального штаба Общерос-
сийского народного фронта в Са-
марской области Павла Покров-
ского, Первомай - отличный по-
вод объединиться и выразить 
друг другу расположение.

- Важно даже просто помахать 
рукой человеку, который живет 
в другом районе. Пусть будет по-
нятно, что Самара и область - на-
ше единое сообщество, где на од-
ной территории собрались хоро-
шие люди, - сказал он.

Событие
ТРАДИЦИИ  Праздник, который объединяет

ВОШЛИ В МАЙ
В День Весны и Труда в Самаре состоялось массовое шествие
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Ирина Шабалина

Поадресные планы 
сверстаны

По инициативе главы Самары 
Олега Фурсова все активнее к фа-
садным работам привлекают ме-
ценатов. В этом сезоне, например, 
уже подтвердили свое участие де-
сять строительных компаний и ре-
гиональное отделение Российских 
студенческих отрядов. Три компа-
нии обязались помочь с расходны-
ми материалами - краской, лаком. 

- Наша организация взяла на 
себя несколько домов в возрасте 
никак не менее ста лет на улице 
Алексея Толстого, - уточняет ис-
полнительный директор Самар-
ской гильдии строителей Григо-
рий Дворцов. - Мы решили не 
просто покрасить фасады этих 
зданий, а сделать все наилучшим 
образом, максимально красиво и 
прочно. Сначала обшивку зданий 
покроем подпиткой под краску, 
чтобы она затем держалась лет 15, 
не меньше. И займемся кровлями, 
поскольку неотремонтированная 
крыша может испортить всю сде-
ланную работу. 

Дворцов добавил, что на улице 
Алексея Толстого также возвра-
тят к жизни дома №88-90, на Мо-
лодогвардейской - №83 и №87, на 
Чапаевской - №132, на Самарской 
- флигель исторической усадьбы 
архитектора Зеленко. Есть еще 
планы и по другим адресам.

- Мы с удовольствием отклик-
нулись на предложение городской 
администрации поучаствовать 
в восстановлении исторических 
усадеб, - рассказывает заместитель 
директора компании «Интегра-
ция» Владимир Топчай. - Дом на 
улице Водников, 19 уже готов. На 
очереди у нас усадьба на Водников, 
13. Считаем, эти здания должны 
быть достойны нашего города-
миллионника, к тому же принима-
ющего игры мирового футбольно-
го первенства. Эти два дома стоят 
буквально на въезде в историче-
скую часть областного центра - по 
сути, встречают гостей, прибыва-
ющих с левого берега реки Сама-
ры. Так что «ворота» надо приве-
сти в самый лучший вид. 

- В прошлом году мы уже уча-
ствовали в восстановлении исто-
рических зданий Самары. В этом 
будем ремонтировать три усадьбы 
на улице Льва Толстого - №№40, 
60 и 74, - сообщил заместитель 
директора компании «Сервис-Д» 
Сергей Полькин. 

Строительная компания 
«Трансгруз» в прошлом году при-
водила в порядок исторический 
фасад усадьбы на улице Водни- 
ков, 86. В планах мецената на этот 
год - дома на улице Алексея Тол-

ИНИЦИАТИВА   На гостевых маршрутах идёт ремонт и реставрация старинных зданий

Акцент

стого №№106 и 108. Строительные 
леса уже стоят, работы начались.

О готовности студенческой мо-
лодежи по-боевому доложил руко-
водитель направления стройотря-
дов реготделения общественной 
организации «Российские студен-
ческие отряды» Сергей Фролен-
ков:

- Мы подписали соглашение с 
администрацией города об оказа-
нии помощи в наведении чистоты 
и порядка в Самаре. Полторы ты-
сячи бойцов студенческих отря-
дов участвовали в месячнике по 
благоустройству, а сейчас начина-
ем покраску старинных деревян-
ных домов на безвозмездной ос-
нове. Делаем нужное городу дело 
в свободное от учебы время. Пер-
вый объект - дом на улице Красно-
армейской, 55. Всего у нас в планах 
покраска 20 старинных усадеб, на 
каждую из них направляем по 15-
20 наших бойцов.

Мэрия надеется, что в это об-
щее движение вольются все заин-
тересованные горожане, которым 
небезразлично, как выглядит наш 
город, в каком «наряде» он встре-
чает гостей. Замруководителя де-
партамента градостроительства 
Елена Бондаренко приводит та-
кой пример:

- На недавнем собрании Самар-
ской гильдии строителей один из 
потенциальных меценатов пообе-
щал привести на будущий объект 
детей и внуков. Сейчас он выбира-
ет «подшефный» дом для реставра-
ции. Мы очень надеемся, что такой 
пример окажется заразительным 
для жителей города, возможных 
инвесторов, блогеров - для всех, 
кто неравнодушен. Придет к нам 
любой желающий помочь - будем 
только приветствовать этот шаг 
доброй воли. Подберем вам одно-
этажный объект, и вы тоже вне-
сете свой вклад в преображение 
города, чтобы мы делали эту рабо-
ту всем миром. Владельцев домов 
просим с пониманием относиться 
к этому процессу и по возможно-
сти в него включаться. А нашим 
уважаемым меценатам выражаем 
особую признательность. В про-
шлом году, кстати, они не только 
получали благодарственные пись-
ма за помощь из рук главы города, 
не только укрепили имидж своих 
организаций готовностью под-
держать устремления власти, но и 
на фасадах отреставрированных 
домов появились таблички с ука-
занием компании-мецената. 

Так что власти призывают го-
рожан критичнее оценить внеш-
ний вид своих домов и если надо, 
привести их в порядок. Бюджеты 
всех уровней взяли на себя не-
мало нагрузки. В дополнение к 
затратам бюджета город ждет 
помощи от самих горожан. 

Самарские усадьбы:  
время возрождения
Рассказываем о ходе ремонта и об истории особняков

Исторический паспорт:  
дом на углу улиц Вилоновской и Галактионовской 
На пересечении улиц Вилоновской 
и Галактионовской расположен 
объект культурного наследия ре-
гионального значения «Дом вдовы 
чиновника А.А. Ястребова в 110-м 
квартале» (статус ОКН присвоен 
постановлением правительства Са-
марской области от 29.12.2014). Сей-
час вокруг дома возведены строи-
тельные леса, идет его реставрация. 
Это еще один путь восстановления 
исторического облика Самары. Ра-
боты идут по заказу регионально-
го оператора Самарской области 
«Фонд капитального ремонта». Под-
рядная организация - ООО «Самара-
спортстрой». 
Владелицей усадебного места на пе-
ресечении ныне переименованных 
улиц Троицкой и Александровской 
до 1880 года была жена чиновника 
Авдотья Смирнова. Согласно оце-
ночным ведомостям за 1887 год, 
на участке находился дом деревян-
ный, крытый деревом, обложенный 
кирпичом, на каменном полуэтаже. 
На каждом этаже - четыре комнаты, 
три печи, по пять окон выходили на 
улицу, по семь - во двор. Рядом были 
деревянные каретник, конюшня, ам-
бар, погреб, баня.
В 1880 году по определению окруж-
ного суда имущество перешло в соб-
ственность мещанина Александра 
Осипова, затем Анисьи Осиповой. 
В окладной книге Самарской город-
ской управы по взиманию налогов 
за 1892 год значится, что тогда уже 
дворовым местом в 110-м квартале 
Самары на пересечении улиц Троиц-

кой и Александровской владел Са-
марский общественный банк. В том 
же году участок был продан самар-
скому купцу Дмитрию Кореневу, а в 
следующем году его купил мещанин 
Николай Егоров.
С 1896 по 1917 год владелицей дво-
рового места была вдова чиновника 
Александра Ястребова. Оценочные 
ведомости Самарской городской 
управы за 1902 год зафиксировали, 
что на участке Ястребовой распола-
гались: по улице - двухэтажный по-
лукаменный дом, крытый железом; 
деревянная лавка, крытая железом; 
деревянный одноэтажный флигель 
с мансардой; во дворе - деревянные 
дровяники и погреб. Двухэтажный 
дом сдавался под училище. В лавке 
велась торговля бакалейным това-
ром. Во флигеле проживала хозяйка. 
В 1919 году усадьба была муниципа-
лизирована.
По оценке специалистов, требует 
охраны первоначальный внешний 
архитектурный облик выходящего 

на улицы здания, включая его объ-
емно-планировочную композицию и 
архитектурное оформление фасадов. 
Это здание считается памятником 
градостроительного и архитектур-
ного ансамбля застройки квартала в 
границах улиц Вилоновской, Галакти-
оновской, Самарской и Ульяновской. 
Архитектурное сообщество особо 
отмечает ценность объемно-плани-
ровочного решения, соотношения за-
строенных и свободных пространств.
Специалисты не один год настаивали: 
зданию необходимо уделить особое 
внимание. Тем более в фондах Цен-
трального государственного архива 
Самарской области есть документы 
на это здание с приложенной к ним 
архитектурной графикой XIX века. То 
есть сегодня можно увидеть, какой 
задумывалась эта усадьба, какой про-
ект, декор изначально были утверж-
дены. Реставраторы будут придержи-
ваться утвержденной документации, 
поскольку взялись за официальный 
объект культурного наследия.

В прошлом году на страницах «Самарской газеты» был дан старт совместному просветительскому проекту нашего издания, департамента 
градостроительства Самары, регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия и Центрального 
государственного архива Самарской области. Цикл статей вызвал большой интерес у жителей областного центра и специалистов. 
Поскольку в городе набирает обороты обновление старинных самарских усадеб и у горожан есть потребность узнавать об их истории,  
«СГ» продолжает реализацию совместного проекта и в этом году. 
Мы будем рассказывать и о ходе работ на объектах, и об истории зданий, и о том, как помогают процессу неравнодушные жители. 
Нынешние жильцы старинных зданий, все заинтересованные горожане получат уникальную информацию, которую нам помогают отыскать 
специалисты по охране памятников, архивисты.
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Игорь Дахно:
«Чем меньше ЧП,  
тем меньше нагрузка 
на городской бюджет»

Есть разговор
ИНТЕРВЬЮ   Продолжается реализация программы «Пожарная безопасность Самары»

Ирина Исаева

- Игорь Викторович, вы не-
давно перешли на муниципаль-
ную службу. А где работали до 
этого? 

- До 2006 года проходил службу 
в органах внутренних дел, затем 
перешел на службу в управле-
ние Федеральной миграционной 
службы по Самарской области, 
которое в 2014 году возглавил. В 
конце марта этого года стал ру-
ководителем управления граж-
данской защиты администрации 
Самары. Задачи, стоящие перед 
ведомством, мне хорошо знакомы 
и понятны. 

- Одно из направлений ра-
боты, которое вы курируете, -  
обеспечение пожарной безопас-
ности. Соответствующая муни-
ципальная программа существу-
ет с 2008 года, сейчас действует 
уже третья ее редакция. Насколь-
ко она эффективна?

- До начала реализации про-
граммы вопросы пожарной без-
опасности в губернской столице 
финансировались в основном за 
счет средств, выделяемых на осу-
ществление текущей хозяйствен-
ной деятельности, по остаточному 
принципу. Понятно, что этих денег 
было недостаточно. Выполнение 
программных мероприятий по-
зволило стабилизировать обста-
новку с пожарами на территории 
Самары. У нас есть статистические 
данные, подтверждающие это ут-
верждение. Например, в 2008 году 
- первый год работы программы - 
в губернской столице было зафик-
сировано 1563 пожара, в 2009-м 
- 1509, а в 2016-м - 955. Количество 
пострадавших тоже стабильно 
уменьшается.

Год от года снижается и мате-
риальный ущерб от пожаров. В 
2008 году этот показатель соста-
вил более 36 миллионов рублей, а 
в 2016-м - всего полтора миллиона. 
Результат очевиден. Проблема по-
жарной безопасности затрагивает 
интересы наиболее многочис-
ленных групп населения и раз-
витие города в целом. Ее нужно 
решать ежедневно, системно. По-
этому программа будет продлена  
на 2019 - 2023 годы. 

- Острых проблем много, но 
они решаются. Наша главная зада-
ча - улучшение материально-тех-
нической базы учреждений, повы-
шение уровня противопожарной 
защиты, снижение рисков возник-

новения пожаров, травматизма и 
гибели людей. 

Обеспечение должного уровня 
пожарной безопасности является 
важным фактором социально-
экономического развития города: 
чем меньше ЧП, тем меньше на-
грузка на городской бюджет. По-
этому основное, чем мы занима-
емся, - профилактика в самом ши-
роком смысле слова. Сюда входят 
стабилизация обстановки с пожа-
рами, снижение пожарной опасно-
сти зданий и сооружений, улучше-
ние информационного обеспече-
ния, повышение эффективности 
мероприятий по минимизации 
риска пожаров, угрозы жизни и 
здоровья, внедрение новых инно-
вационных технологий в области 
обнаружения пожаров и оповеще-
ния населения. Особое внимание 
районам Самары, граничащим с 
лесными и степными массивами, 
- Куйбышевскому, Красноглинско-
му и Кировскому. 

- Сколько средств выделено 
из городского бюджета в этом 
году? На что они будут направ-
лены?

- Программа имеет социаль-
ную направленность. Поэтому 
почти 70 миллионов рублей из 
85,6 запланированных предназна-
чено для выполнения противопо-
жарных мероприятий на объек-
тах образования, культуры и со-
циальной защиты населения. Это 
позволит выполнить текущий 
ремонт помещений с заменой ма-
териалов на негорючие, обновить 
электропроводку и светильники, 
смонтировать автоматическую 

пожарную сигнализацию, а также 
проводить ее ежемесячное обслу-
живание, приобрести недостаю-
щие первичные средства пожаро-
тушения. Расходование средств 
контролируется как раз нашим 
управлением. 

В прошлом году мероприятия 
программы выполнены в полном 
объеме. Фактические расходы 
составили более 59  миллионов 
рублей. Кроме того, есть подве-
домственные администрации уч-
реждения, предприятия, которые 
участвуют в программе за счет 
собственных средств. 

- Например? Что было сделано 
на этих предприятиях?

- В прошлом году Трамвайно-
троллейбусное управление за счет 
собственных средств установило 
новую пожарную сигнализацию 
в производственных помещениях 
всех шести депо, произведен ре-
монт пожарного ограждения по 
периметру кровли в общежитиях. 
Там же произведена замена газо-
вых плит на электрические, а так-
же ремонт путей эвакуации с за-
меной отделки стен на негорючую. 
На эти работы было потрачено 2,6 
миллиона рублей.

- Что планируется сделать в 
детских садах и школах?

- Департамент образования в 
этом году запланировал работы 
почти на 64 миллиона рублей. На 
эти средства отремонтируют и 
будут обслуживать системы пере-
дачи сигнала на пульт «01» на всех 
объектах образования, приведут 
в порядок системы вентиляции, 
пожарные лестницы, перезарядку 

огнетушителей и выполнят дру-
гие мероприятия. Не секрет, что 
во многих детских образователь-
ных учреждениях сигнализация 
установлена давно и нуждается в 
замене. Только на эти цели в этом 
году выделено более 25 миллионов 
рублей. 

- Как город готовится к тради-
ционно жаркому лету? Какие ме-
роприятия проводятся в местах 
детского отдыха?

- Этому вопросу городской ад-
министрацией уделяется особое 
внимание. 11 апреля было при-
нято постановление «Об усиле-
нии первичных мер пожарной 
безопасности в весенне-летний 
пожароопасный период». В доку-
менте указано, что руководители 
учреждений социальной защиты 
и образования должны провести 
необходимые противопожарные 
мероприятия до 1 июня. 

Этим летом в Самаре будут 
работать десять летних оздо-
ровительных лагерей, где отдо-
хнут около 9000 мальчишек и 
девчонок, и 170 лагерей с днев-
ным пребыванием на базе школ 
и учреждений дополнительного 
образования, которые примут 
1300 детей. Еще до открытия мы 
обязаны провести целый ком-
плекс мероприятий: оценить 
противопожарное состояние 
зданий и территорий, провести 
испытания сопротивления изо-
ляции электропроводки и элек-
троприборов, а также проверить 
работоспособность автомати-
ческих пожарных сигнализаций 
и систем оповещения. В лагерях 

должен быть полный комплект 
первичных средств пожароту-
шения, а персонал должен уметь 
ими пользоваться и четко знать, 
как действовать при пожаре. Для 
этого ответственные за выпол-
нение противопожарных меро-
приятий проводят инструктажи 
и тренировки с сотрудниками 
и детьми перед началом каждой 
смены. Кроме того, там, где это 
необходимо, будут созданы за-
щитные минерализованные по-
лосы, проведут специальную об-
работку деревянных конструк-
ций. 

Уже в мае будет проведено ко-
миссионное обследование дет-
ских оздоровительных учрежде-
ний, чтобы установить уровень 
их готовности к оздоровительно-
му сезону. Вместе с представите-
лями городской межведомствен-
ной комиссии в ревизии примут 
участие сотрудники Роспотреб-
надзора, МЧС. 

- Программа 2017 года пре- 
дусматривает какие-либо нов-
шества?

- Одним из новых меропри-
ятий является выполнение де-
партаментом управления иму-
ществом мероприятий по обе-
спечению пожарной безопасно-
сти общежитий, находящихся в 
муниципальной собственности. 
Почти шесть миллионов рублей 
запланировано на установку но-
вых автоматических пожарных 
сигнализаций и замену сгораемой 
отделки на несгораемую. 

- 30 апреля в России отмеча-
ется День пожарной охраны. 
Что бы вы могли сказать своим 
коллегам, всем огнеборцам, ра-
ботающим в Самаре?

- Очень трудно переоценить 
значение профессии пожарного, 
важность того, что эти люди де-
лают каждый день, каждый час, 
часто рискуя собственной жиз-
нью. Поздравляю всех пожарных, 
в первую очередь сотрудников 
3-го отряда Федеральной про-
тивопожарной службы ГУ МЧС 
России по Самарской области, 
работников добровольных по-
жарных команд и дружин, вете-
ранов противопожарной службы 
с профессиональным праздни-
ком. Хочется поблагодарить вас 
за высокую выучку, храбрость 
и решительность. От всей души 
желаю каждому из вас здоровья, 
личного благополучия, успехов 
в нелегком труде и, по традиции, 
сухих рукавов! 

Новый руководитель управления гражданской защиты 
рассказывает о текущей работе и планах на будущее



10 №64-65 (5806-5807)  • ЧЕТВЕРГ 4 МАЯ 2017 • Самарская газета

Районный масштаб

 РЕЗУЛЬТАТ  Подведены итоги конкурса «Профессионал года» 

Люди Самары

КОГДА РАБОТА - 
ПРИЗВАНИЕ 
Среди лучших две представительницы 
Трамвайно-троллейбусного управления

Накануне 1 мая губернатор Самарской области Николай Меркушкин наградил победителей 
регионального трудового конкурса «Профессионал года». Дипломы и памятные ленты получили  
64 номинанта по десяти направлениям. Заслуженными наградами были отмечены люди самых 
разных профессий: врачи и педагоги, слесари и токари, доярки и сантехники, сотрудники Домов 
культуры и библиотек и многие другие. 

Ирина Исаева

«Самое сложное -  
думать за всех»

Ольга Куликова говорит, что еще 
в детстве точно знала, где будет ра-
ботать.

- Мама рассказывала, когда мне 
было года четыре, нам в садике зада-
ли традиционный вопрос: «Кем хо-
тите быть, когда вырастете?», - вспо-
минает девушка. - Ровесники мечта-
ли стать учителями, врачами, конеч-
но, космонавтами. А я сказала: буду 
водить трамвай. Сбылось!

Ольга рано вышла на работу: ма-
ма болела, и ей пришлось содержать 
семью. Подрабатывала еще под-
ростком, со временем устроилась 
на завод «Прогресс». Ждала, когда 
ей исполнится 21 год, чтобы пойти 
учиться на водителя трамвая. 

- Я знала, что профессия непро-
стая, но была готова к преодолению 
трудностей, - говорит Ольга. - Сюр-
призы начались уже в самом первом 
самостоятельном рейсе: трамвай 
седьмого маршрута сломался, и мне 
пришлось вызывать аварийщиков. 
Но в целом обучение далось легко. 

Как выяснилось, самое сложное в 
профессии водителя электротранс-
порта - думать за всех: за пассажи-
ров в вагоне, за автомобилистов, за 
пешеходов. Надо научиться преду-
гадывать действия участников до-
рожного движения. Нелогичные и 
порой опасные для жизни поступки 
на улицах не редкость.

- Об этом я всегда говорю учени-
кам, которые приходят ко мне отра-
батывать практику вождения, - рас-
сказывает Куликова. - Например, 
стоит на остановке девушка, видно, 
что задумалась. Я говорю ученику: 
«Смотри, сейчас шагнет под трам-
вай». И точно: стоило нам тронуть-
ся, как она решила переходить доро-
гу. Таких людей я выделяю уже инту-
итивно. Уже на подъезде к останов-
ке смотришь на каждого человека, 
просчитываешь, что от него ждать.

В ТТУ Ольга Куликова работа-
ет уже восемь лет, с 2009 года. За это 
время она стала водителем первого - 
самого высокого - класса, не раз уча-
ствовала в конкурсах профессио- 
нального мастерства, которые про-
водят на предприятии каждые два 
года. В первом своем соревновании 
молодой специалист стала лучшей в 
номинации «Приемка поезда» - ведь 
водитель должен не только хорошо 
управлять трамваем, но и проверить 
его исправность перед рейсом, обе-
спечив тем самым комфорт и без-
опасность пассажиров. Впослед-
ствии Куликова занимала третье ме-
сто среди водителей Северного де-
по и седьмое на общегородском кон-
курсе. Участие в конкурсе «Профес-

сионал года» и последующая победа 
стали для девушки приятной нео-
жиданностью.

- Мне сложно описать чувства, 
которые я сейчас испытываю, но 
одно могу сказать: очень горжусь 
тем, что именно мне доверили от-
стаивать честь родного предприя-
тия, - говорит Ольга. - Приятно, ког-
да твой труд оценивают, хочется ве-
рить, по достоинству. Я не представ-
ляю себя в другой профессии, на 
другом месте работы, в другом кол-
лективе.

Лучший водитель трамвая Сама-

ры уверена, что секрет профессио-
нального успеха прост: нужно лю-
бить дело, которым занимаешься, 
отдаваться ему целиком. 

- Я ежедневно получаю удоволь-
ствие от работы, особенно если ста-
вят на любимые маршруты – «двад-
цатку» или двадцать второй, - улы-
бается Ольга. - День пролетает не-
заметно, а постоянные пассажиры 
со временем становятся хорошими 
знакомыми, чьи лица приятно ви-
деть каждый день. Иногда в празд-
ники дарят цветы, конфеты. Конеч-
но, это приятно. 

«Сверху видно все»
Водитель троллейбуса Олеся Гар-

шина приехала в Самару из Мур-
манска.

- Я работала кондуктором на 
электротранспорте, собиралась 
учиться на водителя троллейбуса, - 
рассказывает Олеся. - В отпуск при-
ехала погостить к родным. Конеч-
но, решила прокатиться на трамвае: 
у нас на Севере их нет, это было в ди-
ковинку. В салоне увидела объявле-
ние о наборе на курсы водителей и 
подумала: а почему бы не переехать 
в Самару? 

Водителем троллейбуса Олеся ра-
ботает уже пять лет - сначала в пер-
вом, а затем в третьем депо. Дорож-
ная ситуация в Самаре непростая. 
Есть участки, как говорят в ТТУ, «с 
тяжелыми условиями движения». 
Выходить на такие маршруты могут 
только квалифицированные специ-
алисты, сдавшие профильный экза-
мен и прошедшие десятидневную от-
катку. Новичков ставят, как правило, 
на линии попроще - «четверку» или 
«двадцатку». Так начинала и наша ге-
роиня, а сейчас ей доверяют маршру-
ты любой сложности. В ее послуж-
ном списке - второе место в конкур-
се профессионального мастерства в 
родном депо, а на городском конкур-
се она лучше всех прошла трассу. О 
своем выборе девушка не жалеет, бо-
лее того, гордится своей профессией, 
а коллеги ценят ее за трудолюбие и 
уважение к окружающим.

- Родные над моей любовью к ра-
боте, к троллейбусу посмеиваются. 
Но ведь есть за что любить, - гово-
рит Гаршина. - У нас отменный кол-
лектив: таких отзывчивых и добрых 
людей еще надо поискать, и руко-
водство замечательное. В любом во-
просе коллеги помогут, подскажут. 
Победа в конкурсе «Профессионал 
года» - наша общая победа. Я очень 
признательна людям, которые в ме-
ня поверили, которые учили меня и 
помогали все пять лет работы. 

Троллейбус - особенный вид 
транспорта. Как говорит Олеся, «мне 
сверху видно все». Из кабины дорога 
как на ладони. В пробках водителю 
даже приходится порой поработать 
регулировщиком, подсказывая авто-
мобилистам, как лучше разъехаться, 
чтобы ликвидировать затор. Ситуа-
ции бывают разные, и не всегда они 
связаны с умением водить. 

- Был случай, когда молодой че-
ловек забыл на сиденье кошелек, 
- вспоминает Олеся. - Мы уже до-
вольно далеко отъехали от останов-
ки, когда севшая на его место жен-
щина передала кондуктору наход-
ку. Кондуктор под свою ответствен-
ность вышла из троллейбуса, догна-
ла рассеянного парня и вернула ему 
кошелек.  

 - Этим мы и отличаемся от 
остальных участников дорожного 
движения: в первую очередь мы ра-
ботаем с людьми, - считает водитель. 
- Если день прошел хорошо, в сало-
не никто не ругался, не было жалоб, 
значит, я добросовестно выполни-
ла свои обязанности. Сложность 
у нас одна - это дорога. Многие во-
дители очень неуважительно отно-
сятся к общественному транспорту, 
подрезают, обгоняют, перегоражи-
вают дорогу… А ведь у меня 12 ме-
тров за спиной, последствия «встре-
чи» с троллейбусом могут быть тя-
желыми.

В номинации 
«Транспорт» 
победителями стали 
две сотрудницы 
муниципального 
предприятия 
Самары «Трамвайно-
троллейбусное 
управление»: Ольга 
Куликова стала лучшим 
водителем трамвая, 
Олеся Гаршина - лучшим 
водителем троллейбуса.  
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Ирина Соловьева

От летней и преддипломной 
практики подчас зависит даль-
нейшая карьера нынешнего сту-
дента. Это подтверждают в Са-
марском национальном исследо-
вательском университете имени 
академика С.П. Королева - лидере 
по трудоустройству выпускников.

Чтобы организовать в ближай-
шее время для 6000 студентов про-
изводственную и преддипломную 
практику, вузом заключено около 
800 долгосрочных и краткосроч-
ных договоров. В том числе с ве-
дущими российскими и между-
народными компаниями от Кали-
нинграда до Дальнего Востока.

Как отмечает начальник 
управления занятости и карьеры 
университета Любовь Выборно-
ва, задача практик и стажировок 
как раз в том, чтобы закрепить 
полученные на лекциях знания. 
А также сформировать конкрет-
ные компетенции, заложенные в 
образовательных программах.

Студенты инженерных спе-
циальностей проходят практи-
ку по всей стране на базе веду-
щих российских и зарубежных 
корпораций - «Роскосмос», «Рос- 

атом», «Ростех», Объединенная 
двигателестроительная корпо-
рация, Объединенная авиастро-
ительная компания, «Газпром», 
Вosch, Schneider Electric, Arconic. 

К примеру, в 2016 году студен-
ты института авиационной тех-

ники Самарского университета 
проходили практику в корпора-
ции «Иркут», где разрабатыва-
ется проект «МС-21» - новейший 
российский гражданский само-
лет, первый полет которого ожи-
дается в этом году. Некоторых 

старшекурсников направили для 
работы в техотдел. 

Студент института ракетно-
космической техники Самарско-
го университета Халит Насибут-
динов проходил в прошлом го-
ду стажировку в отделе главного 

технолога конструкторского бю-
ро «Факел» (Калининград), где 
создают один из самых перспек-
тивных видов космических дви-
гателей - ионно-плазменный. 

Для многих практика часто 
становится мостом на постоян-
ное место работы. На космодро-
ме Восточный уже трудятся пя-
теро выпускников Самарского 
университета 2015 года. Это Де-
нис Какаров и братья Полупан 
- Дмитрий и Виталий, Николай 
Кондратьев и Тлек Бекешев. 

В структуре управления заня-
тости и карьеры вуза создан от-
дел по организации практик, ста-
жировок и итоговой аттестации. 

- Мы стараемся перейти на ра-
боту с предприятиями по долго-
срочным договорам, - отмечает 
начальник нового подразделения 
Юлия Корякина. - Это позволит 
нам систематизировать работу по 
организации практик, упростить 
процесс взаимодействия студен-
тов и образовательных структур-
ных подразделений университета с 
предприятиями и организациями. 

ПЕРСПЕКТИВА  Успешная практика - путь к трудоустройству

ГОД ЭКОЛОГИИ  Ребята изучают самочувствие озер и рек

Образование

ПОКАЗАТЬ СЕБЯ В ДЕЛЕ
Серьезные работодатели подбирают 
сотрудников еще во время учебы

Ирина Кондратьева

Впервые за много лет самар-
ские ребята были не только отме-
чены в числе лучших, но и вош-
ли в число победителей Россий-
ского национального юниорско-
го водного конкурса.

Об уникальных озерах
Дебют юных экологов школы-

интерната №17 для ребят с нару-
шениями зрения Елены Тангае-
вой и Анастасии Строгановой 
стал вполне успешным. Их иссле-
довательская работа «Воронеж-
ские озера - памятник природы 
Самары» прошла в финал кон-
курса и отмечена особыми поощ-
рительными призами и диплома-
ми. Как рассказала научный ру-
ководитель ребят, педагог центра 
детского творчества «Ирбис» Та-
тьяна Колесникова, проведен-
ные девочками социологические 
опросы подтвердили: Воронеж-
ские озера - знаковое для Сама-
ры место, но при этом подраста-
ющее поколение о нем почти ни-
чего не знает.

Юные экологи изучили флору 
и фауну территории. Сравнили с 
данными прошлых лет и приш-
ли к выводу, что за последние го-
ды вблизи озер вымерло боль-
шое количество растений и жи-
вотных. Проведя анализ воды, 
школьники заключили: эколо-
гическая обстановка этого при-
родного памятника удовлетво-
рительная. Но все попытки за-
стройки негативно отразились 
на его состоянии. Лена и Настя 
в своей исследовательской ра-
боте предлагают озеленять эту 
территорию. Советуют прово-

дить здесь уроки физкультуры 
на свежем воздухе. А также счи-
тают необходимым проложить 
экскурсионный маршрут, чтобы 
юные самарцы и все жители го-
рода знали и берегли это место.

Путь к признанию
Воспитанники Самарско-

го областного детского эколого-
биологического центра уже де-
вятый год принимают участие в 
престижном Российском нацио-

нальном юниорском водном кон-
курсе.

- И только в этом году заня-
ли призовое место, - рассказы-
вает заведующая лаборатори-
ей учреждения, научный руко-
водитель Ирина Осипова. - Хо-
тя участников было очень много. 
Только на финал в Москву прие-
хало около сотни.

Педагог уточнила, что на оч-
ном этапе финалисты представ-
ляли постерную презентацию и 

трехминутный доклад по своей 
работе. А также отвечали на во-
просы жюри, в составе которо-
го были ученые Российской ака-
демии наук, профессора столич-
ных вузов, известнейшие эколо-
ги страны.

Именно эти эксперты отмети-
ли практическую значимость ра-
боты «Оценка состояния водных 
объектов Волжского бассей-
на вблизи национального парка 
«Самарская Лука» и Жигулевско-
го заповедника» ученицы 10-го 
класса самарской классической 
гимназии №54 «Воскресение» 
Полины Савельевой. 

Она стала призером в номи-
нации «Охрана и восстановле-
ние водных ресурсов в бассейне 
реки Волги» им. профессора В.В. 
Найденко. И в конце мая в чис-
ле десяти лучших конкурсантов 
поедет на экологическую смену 
в международный детский центр 
«Артек».

Экологией Полина увлеклась 
еще в пятом классе, когда школь-
ники приходили на экскурсии в 
детский эколого-биологический 
центр.

- Стала там заниматься. В рам-
ках летних экологических смен в 
поселке Зольное, что рядом с на-
циональным парком, мы прово-
дили исследования воды и обна-
ружили резкое ухудшение ее со-
стояния, - рассказала девушка. - 
Это вызвало беспокойство, и мы 
стали поэтапно проводить анализ 
рек и озер вблизи заповедных тер-

риторий. Большую помощь в под-
готовке проекта мне также оказа-
ла моя учительница химии и био-
логии Ольга Николаевна Пого-
рельская.

В ходе работы, как поясни-
ла Ирина Осипова, наладили со-
трудничество с национальным 
парком «Самарская Лука» и Жи-
гулевским заповедником, на базе 
детского эколого-биологическо-
го центра был создан специаль-
ный «Визит-центр», знакомящий 
педагогов и учащихся школ Са-
мары и области с особенностью 
охраняемых территорий и пра-
вилами поведения там.

 Знать, чтобы помочь
- Сейчас мы совместно с со-

трудниками национального пар-
ка и Жигулевского заповедни-
ка разрабатываем план действий 
по защите и улучшению эколо-
гической обстановки на их тер-
ритории, - сказала Полина. - На-
пример, создаем экологическую 
карту, которая поможет нагляд-
но увидеть все уязвимые места и 
предпринять необходимые меры. 

Ирина Осипова также рассказа-
ла, что они с воспитанниками цен-
тра проводили анализ и некоторых 
городских водоемов Самары. 

- По наличию в большинстве 
прудов и озер организмов, кото-
рых называют индикаторами сре-
ды, можно говорить о вполне хо-
рошей экологической обстановке 
этих водоемов, - подчеркнула она. 
- Дальше все зависит от человека.

Как добавила Полина, у нее 
есть большое желание исследо-
вать состояние воды на самар-
ских пляжах, а также узнать, на-
сколько всевозможные фильтры 
качественно очищают воду. 

ВЗГЛЯД С БЕРЕГА
Наши школьники победили сразу  
в нескольких престижных конкурсах
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Качество жизни
ДАЧНЫЙ СЕЗОН   Особое внимание - спине

Ирина Соловьева

Теплое солнышко манит на 
дачу. Проснувшаяся земля про-
сит внимания. Но не меньшей 
заботы требует от хозяина и его 
еще не восстановившийся после 
зимы организм. Поэтому, приводя 
в порядок дачу, не стоит запускать 
себя. Особое внимание - спине.  

Хирурги и неврологи Самары 
констатируют: конец весны и се-
редина осени - это период обос- 
трений и проявления различных 
форм заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата. Резко растет 
число людей, страдающих остео- 
хондрозом, артрозом, простре-
лами и другими традиционными 
болезнями любителей поработать 
на грядках. Объясняется это тем, 
что в холодное время года человек 
двигается мало, поэтому к началу 
дачного сезона мышцы чаще все-
го не готовы к ударному труду. В 
частности, позвоночник. 

- Даже отдыхая, наша спина до 
конца не расслабляется, - говорит 
врач ЛФК и спортивной меди-
цины Сергей Шувалов. - Вот и 
получается, что о проблемах мы 
начинаем задумываться, только 
когда возникает острая боль. Тогда  
человек охает и начинает искать 
врача, мечется в поисках способов 
решения проблемы. Хотя всем и 
так понятно: заболевания позво-
ночника проще предотвратить.

В связи с этим врачи и экспер-
ты по садово-огородным неду-

гам советуют для профилактики  
проблем со спиной и другими 
опорно-двигательными система-
ми придерживаться следующих 
рекомендаций.

Мера и чередование
Рассчитывать свои силы и вхо-

дить в дачный ритм постепенно. 
Каждый день начинать с какого-
нибудь легкого дела и, лишь вы-
полнив его, переходить к более 
сложному. Перед работой нужно 
хоть немного разогреть мышцы. 
Для этого поднять руки вверх, 
потянуться, выполнить пару на-
клонов вперед-назад и плавных 
круговых вращений туловищем и 
руками.

Обязательно чередовать рабо-
ту и отдых. Даже если сделать се-

годня нужно очень много, важно 
найти время, чтобы расслабленно 
посидеть, прогуляться в спокой-
ном темпе или прилечь на часок в 
середине дня.

Удобство и комфорт
Необходимо следить за осанкой 

(спина должна быть прямая) и по-
чаще менять позу, чтобы мышцы 
не затекали. Поза огородника (на-
клонившись вперед и опустив го-
лову вниз) крайне неблагоприятна 
для позвоночника. Для длитель-
ной работы в согнутом положении 
лучше приобрести маленькую ска-
меечку или встать на четвереньки. 
Использовать специальные нако-
ленники, туристический коврик 
или подушечку из непромокаемой 
синтетической ткани. Можно ре-

комендовать для работы в саду 
ношение специального корсета, 
уменьшающего нагрузку на позво-
ночник. Также важно подбирать 
длину черенков лопаты, тяпки и 
других подобных инструментов 
соответственно своему росту.

Огромное значение для восста-
новления организма имеет удоб-
ная постель.

Жара и переохлаждение 
Во время работы в саду и ого-

роде в весеннее время необходи-
мо защищать поясницу от сквоз-
няков. Для этого существуют 
специальные пояса из собачьей 
или овечьей шерсти. Если такого 
нет, подойдет любая шерстяная 
или флисовая кофта, повязанная 
на поясницу и прикрывающая 
низ спины. Не следует также при-
нимать летний душ или купаться 
в прохладной реке сразу после 
интенсивной работы, пока тело 
еще разгорячено. Резкое переох-
лаждение может вызвать спазм 
мышц.

Облегчение тяжести 
Чтобы не надорвать спину, 

надо умело обходиться с тяжес- 
тями. Не следует сгибать спину и 

резко тянуть вверх. Необходимо 
просто присесть, взять предмет в 
охапку и подняться, выравнивая 
ноги.

При необходимости переме-
стить что-то по земле лучше ка-
тить или толкать, чем тянуть на 
себя. 

Тяжелую поклажу доставлять 
тележкой. Если такой возмож-
ности нет, то можно воспользо-
ваться заплечной корзиной или 
нагружать небольшое количество 
в два ведра, чтобы нагрузка на обе 
половины тела была одинаковой.

Стараться избегать резких 
наклонов и поворотов тела. Во 
время поездки на дачу в обще-
ственном или личном транспорте 
следует беречь позвоночник от 
грубых встрясок или длительного 
сидения. При передвижении на 
машине по ямам рекомендуется 
разложить сиденье и продолжать 
путешествие в полулежачем со-
стоянии. При длительной поездке 
в электричке на жестких сиденьях  
желательно периодически вста-
вать, разминать ноги, поясницу, 
спину. 

Учеными уже давно доказано, 
что лишь умеренные физические 
нагрузки и активность вызывают 
в организме человека выработку 
гормонов «счастья и радости», а 
чрезмерные - боль. 

Готовы к ударному труду?
Как не «сломаться» на садово-огородном участке
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Каждый человек так или иначе 
сталкивается с последствиями бы-
товых травм: ушибами, царапинами, 
ожогами и т.д. Опасность подстере-
гает на каждом шагу: можно полу-
чить травму как готовя на кухне, 
работая на огороде под палящим 
солнцем, так и просто играя с деть-
ми. Очень часто даже мелкие по-
вреждения на коже могут принести 
массу страданий и мучений, если 
под рукой вдруг не оказывается спе-
циального средства для заживления 
кожных повреждений. 

Современные технологии по-
зволили создать оптимальный 
сбалансированный вариант та-
кого средства - это универсаль-
ный заживляющий крем «Мазь  
«Походная»! 

В его составе натуральные при-
родные элементы: высокоактивные 
эфирные масла (облепиховое, мин-
дальное, соевое, масло ши); экстракты 
лекар ственных растений (календулы, 
подорожника, арники, тысячелистни-
ка), оказывающие противовоспали-
тельное и регенерирующее действие. 

Витамин Е помогает восстановить 
кожный покров. Аллантоин интенсив-
но смягчает и увлажняет кожу, обла-
дает противовоспалительными свой-
ствами, успокаивает раздраженную 
кожу. Д-пантенол устраняет сухость 
кожи, мелкие повреждения, ожоги (в 
том числе и солнечные). 

Крем начинает действовать не-
посредственно после нанесения 
и ускоряет процессы заживления, 
существенно сокращая период вос-
становления тонуса и эластичности 
кожи. 

НЕ ТОЛЬКО В ПОХОД…  
с универсальным заживляющим 
кремом «Мазь «Походная»!

Универсальный заживляющий крем  
«МАЗЬ «ПОХОДНАЯ» -  

ваша скорая помощь в борьбе с повреждениями кожи!

Покупайте в отделениях почтовой связи.
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а 
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ыКомплекс активных компонентов этого крема  

окажет первую помощь:
• при мелких повреждениях кожи (царапинах, порезах, 
ссадинах); 
• при гематомах, ушибах; 
• при покраснении; 
• при раздражении, шелушении, опрелостях; 
• при небольших ожогах (в том числе солнечных). 

Качество жизни
ПРАКТИКА   Движение дарит жизнь

Ирина Соловьева

Ученые доказали, что танцы 
полезны в любом возрасте. Это 
теперь не прерогатива молодых. 
Сколько бы ни было лет, главное - 
попробовать и почувствовать ра-
дость. Кстати, это можно сделать 
прямо сегодня, в 15.00. В это вре-
мя во Дворце ветеранов состоит-
ся  очередной танцевальный ве-
чер для всех, кому за… Можно не 
просто отдохнуть, но и найти па-
ру, чтобы в дальнейшем занять-
ся бальными или другими тан-
цами да и вообще изменить свою 
жизнь. 

Моей соседке уже под 80. Но ее 
пластике, грации и обаянию по-
завидовали бы многие молодые 
женщины. И никто не скажет, что 
у нее тяжелая жизнь, проблемы со 
здоровьем, много забот. Она про-
сто танцует. Да, до сих пор. 

- Это дает мне жизненный то-
нус, желание выглядеть красиво 
и никогда не раскисать, - говорит 
она.  

Врач-терапевт Самарской об-
ластной клинической больницы 
№2 Людмила Корчева сама зани-
мается танцами и отмечает их по-
ложительное влияние не только 
на настроение, но и на физическое 
состояние организма. 

- Ведь танцы укрепляют дыха-
тельную и нервную системы, ра-
боту желудочно-кишечного трак-
та, улучшают обмен веществ и ра-
боту вестибулярного аппарата, 
исправляют неправильную осан-
ку, повышают настроение и само-
оценку, помогают решить психо-
логические проблемы, - говорит 
она. 

Практикой доказано, что наи-
более подходящими и полезными 
для людей «серебряного» возраста 
считаются бальные танцы, вальс, 
аргентинское танго. При этом на-
ши бабушки и дедушки с легко-
стью осваивают народные, исто-
рические и эстрадные танцы. 

- Они это делают от души и 
для души, поэтому у них все хо-
рошо получается, - отметила ру-
ководитель студии историческо-
го танца при Самарском центре 
социализации молодежи Елена 
Садофьева.

ТАНЦУЮТ ВСЕ!
Это полезно в любом возрасте

Ветераны  
на танцполе

- В Самаре уже который год 
проводится танцевальный фес- 
тиваль «Самарские сезоны» 
для взрослых, - добавила за-
меститель директора по орга-
низационно-массовой работе 
Самарского Дворца ветеранов 
Елена Богатова. - И надо ви-
деть, как великолепно они дви-
гаются.

Она также напомнила, что 
при Дворце ветеранов уже 
много лет процветает ансамбль 
бального танца «Сеньоры»  под 
руководством лауреата област-
ного фестиваля «Осенний бал» 
Музы Климиной. Уже два го-
да, как ему присвоено почет-
ное звание «Народный само-
деятельный коллектив». В ре-
пертуаре свыше 40 танцев, в 
том числе вальс, чарльстон,  
кадриль, ламбада, танго…

Известен также и хорео-
графический ансамбль «Вол-
жаночка». Занятия для пожи-
лых проводит на базе филиала 
Дворца ветеранов танцор меж-
дународного класса Констан-
тин Романов.

Есть хореографические кол-
лективы и при центрах соци-
ального обслуживания. Напри-
мер, ансамбль «Ретро-стиль»  
ЦСО Октябрьского района, кол-
лектив «Магия танца» Железно-
дорожного и другие.

Занятия для пожилых про-
водятся и на базе различных 
студий и клубов.

Преподают в большинстве 
из них дипломированные спе-
циалисты, чемпионы по тан-
цам города, области, России, 
Европы и даже мира.

Никакой особой экипиров-
ки не нужно. Единственное - 
для бальных танцев требует-
ся партнер. Поэтому в некото-
рых коллективах есть пожела-
ние приходить парой. 

Если нет второй половин-
ки, то можно найти партнера 
на вечерах, что проводятся во 
Дворце ветеранов по разным 
праздникам, а летом - на на-
бережной, под звуки духового 
оркестра.  

Где в Самаре взрослые могут обучиться танцам

Ансамбль бального  
танца «Сеньоры»,
ул. Мориса Тореза, 103а  
(Дворец ветеранов  
в парке Победы),  
тел. 261-49-22.

Хореографический 
ансамбль «Волжаночка», 
ул. Аэродромная, 58а  
(остановка «Улица Энтузиастов»), 
тел. 268-00-42, 261-49-22.

Центр творчества 
(бывший клуб ТТУ) 
«Динамо»,
бальные танцы, латина-соло.
Ул. Больничная, 1,  
тел. 8-902-321-70-86.

Танцевальная студия 
GRACE,
бальные, танцы разных стилей.
Поселок Мехзавод,  
ул. 15-й квартал, 26,  
тел. 990-62-27.

Танцевальная студия 
«Созвездие»,
классические танцы, 
латиноамериканская  
программа, социальная 
программа.
Ул. Физкультурная, 101  
(Дворец спорта), 3 этаж,  
тел. 8-987-950-09-50,  
8-937-069-50-06.

Танцевальная студия 
BLACK&WHITE,
классические танцы. 
Ул. Мичурина, 15, ТЦ «Аквариум», 
4 этаж;  Московское шоссе, 81а,  
ТЦ «Парк Хаус»;  
ул. Физкультурная, 101,  
тел. 8-927-266-66-60,  
8-927-266-66-62, 8-996-724-24-55.

Студия танца и пластики 
«Diva Dance»,
классические танцы.
Ул. Демократическая, 24а,  
тел. 8-902-320-97-81.

Самарская танцевальная 
школа,
латиноамериканские, евро-
пейские танцы. Проспект Кар-
ла Маркса, 183 (пересечение 
Московского шоссе и ул. Рево-
люционной), тел. 8-927-707-69-92 
(Мария), 8-927-265-28-34 (Оксана).

Клуб историко-бытового 
танца «Свита»,
историко-бытовые танцы  
XVIII - XX вв., этикет. 
Ул. Куйбышева, 131,  
тел. 8 -927-607-01-27.

Танцевально-спортивный 
клуб «Глория»,
европейские  
и латиноамериканские  
бальные танцы. 
Ул. Красных Коммунаров, 28;  
ул. Галактионовская, 68;  
проспект Кирова, 177,  
тел. 8-917-119-35-12,  
8-904-744-67-13, 8-905-300-64-47.

Интересно
Многие танцевальные 
па благотворно влияют 
на нервную систему 
человека: снимают 
нервное напряжение 
и головные боли, 
стабилизируют 
артериальное давление.
Посещение занятий 
танцами уменьшает 
риск слабоумия.
В Пекине набирает 
популярность мужской 
танец живота. С его 
помощью китайцы 
борются с лишним 
весом.
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Ева Скатина

Клуб «Гранит», работающий 
на базе школы №25, был создан в 
1999 году как спортивно-туристи-
ческий. Военно-патриотическое 
направление стало для него ос-
новным пять лет спустя, когда од-
ним из педагогов стал молодой со-
трудник органов внутренних дел 
Михаил Явон. Спустя много лет 
теперь уже заместитель началь-
ника Центра финансовой ответ-
ственности МВД России по Са-
марской области по-прежнему в 
свободное от работы время учит 
подростков военному делу. В 2011 
году объединению было присвое-
но имя подполковника милиции 
Владимира Илларионова, погиб-
шего в Чечне. 

- Михаил Васильевич, вы дав-
но участвуете в военно-патриоти-
ческом движении?

- С 1997 года. Начинал, еще ког-
да учился в десятом классе школы 
поселка Калинка Волжского рай-
она. Это было время, когда слово 
«патриотизм» было едва ли не руга-
тельным, в армию никто идти не хо-
тел. В тот год в нашем районе про-
водили военно-спортивные сборы 
для старшеклассников. Нам расска-
зал об этом учитель истории, он же 
предложил поучаствовать. Мы с од-
ноклассниками согласились и нача-
ли готовиться. Съездили на сборы, 
и так нам понравилось, что решили 
не бросать это интересное дело. Так 
родился военно-патриотический 
клуб «Ракета», я был его руководи-
телем. И даже когда уехал учиться 
в плановый институт в Самару, где 
окончил сначала экономический, а 

Ленинский
Администрация: ул. Садовая, 243.
Общественная приемная: 337-03-44.
E-mail: lenadm@samadm.ru.

Наставник будущих бойцов

ИНТЕРВЬЮ |  

Михаил Явон: «Главное - 
отвлечь ребят от улицы»

БЛАГОУСТРОЙСТВО   |   СПОРТИВНАЯ СИМВОЛИКА Ева Скатина

Чуть больше года осталось до 
Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 в России,тм и работы по подго-
товке к нему идут полным ходом. 
Готовится к встрече гостей и Ле-
нинский район. Заметно преобра-
зился его облик: на улицах, в пар-
ках и скверах появились новые 
скульптуры и объекты ландшафт-
ного дизайна. 

Невозможно не заметить «Букет-
ромашку» - новый эффектный арт-
объект, установленный на пересе-
чении улицы Дачной и Московско-
го шоссе. Огромный букет с бело-
желто-оранжевыми цветами, напо-
минающий футбольный мяч, сразу 

стал местной достопримечательно-
стью. Скульптурная металлическая 
фигура установлена по инициативе 
главы администрации Ленинского 
района Дмитрия Титова.

Почему для спортивной тема-
тики был выбран образ ромашки? 
Этот цветок поистине один из сим-
волов России, ее природы. Авторы 
идеи уверены, что их «Ромашка» 
станет и новым символом Ленин-
ского района и города Самары. 

Яркая дизайнерская конструк-
ция состоит из 31 соцветия, кото-
рые выполнены из современно-
го композитного материала. Каж-
дый элемент имеет свою безопас-
ную подсветку. Расположение и 
количество цветков на компози-
ции повторяет расположение сег-
ментов на классическом футболь-
ном мяче.  

В будущем году сквер, в котором 
установлен арт-объект, планирует-
ся благоустроить. 

Расцвела «ромашка-мяч»
Появилась 
оригинальная 
художественная 
конструкция 

Военно-патриотиче-
ский клуб «Гранит»
Ул. Владимирская, 46б. 
Занятия проводятся по вторникам, 
средам и четвергам с 19.30  
до 21.30, а также в выходные дни по 
отдельному графику.

затем юридический факультет, связь 
с клубом не терял. 

- А клуб «Гранит» как появился в 
вашей жизни? 

- В Самаре, уже начав трудиться в 
органах внутренних дел, снова потя-
нулся к общественной работе. Я обо-
шел три школы рядом с домом, в ко-
тором жил, и в 25-й предложили от-
дельное помещение для занятий. 
Принимаем и юношей, и девушек в 
возрасте от 12 до 17 лет. Как прави-
ло, к нам приходят подростки, кото-
рые собираются поступать в воен-
ное училище, кадетские классы или 
идти в армию. И это необязательно 
учащиеся школы №25, у нас занима-
ются ребята со всего города.

- Расскажите о программе обу-
чения.

- «Курс молодого бойца» рассчи-
тан на три года. В рамках программы 
дополнительного образования мы 
занимаемся подготовкой молоде-
жи к военной службе, физическим и 
психологическим развитием ребят. 
Занятия проходят три раза в неделю 
по вечерам, а также по выходным, 
каждое рассчитано на 2,5 часа. Начи-
наем обязательно с пробежки и фи-
зических упражнений. В разные дни 
ребята проходят строевую подго-
товку, изучают армейский устав, та-
кие дисциплины, как «Оказание пер-

вой помощи», «Надевание средств 
защиты», «Огневая подготовка», 
«Тактика», «Рукопашный бой». Так-
же в течение учебного года они бы-
вают на учебных стрельбах, совер-
шают два-три парашютных прыжка, 
занимаются на скалодроме. Каждый 
месяц мы организуем походы, поезд-
ки на различные соревнования, про-
водим занятия на базе ОМОНа Рос- 
гвардии и на базе воинских частей. 
Часто собираем воспитанников не-
скольких клубов и вместе с другими 
руководителями занимаемся с ними 
- каждый по тому предмету, который 
лучше всего знает. 

- Участвуете ли в тематических 
соревнованиях? 

- Конечно. Таких как городской 
слет военно-патриотических клубов, 
областной смотр постов №1, специ-
ализированные военно-спортивные 
лагеря «Разведчик», «Десантник», со-
ревнования «Отчизны верные сы-
ны» и игра «Штурм», одним из разра-
ботчиков которой я являюсь. В 2007 
году команда клуба защищала честь 
Самарской области в финале Всерос-
сийской спартакиады школьников 
по военно-прикладным и техниче-
ским видам спорта в Казани. А в про-
шлом году мы заняли первое место в 
соревнованиях «Ураган» и второе - в 
соревнованиях «Метель». Победили 

в открытом турнире по военному ла-
зертагу на кубок СОБРа «Волкодав» 
в Саратове. 

- Что в ближайших планах?
- Летом традиционно отправим-

ся в «Боевую кругосветку» - двухне-
дельный поход на байдарках вокруг 
Жигулевских гор. По результатам со-
ревнований воспитанники клуба по-
лучат спортивные разряды.

- Сами выступаете в качестве ор-
ганизатора мероприятий? 

- В Ленинском районе проводим 
военно-спортивные игры «Зарни-
ца», «Стратегия». Помогаем в орга-
низации областных и городских со-
ревнований. Предоставляем обо-
рудование для игры в пейнтбол, 
страйкбольное оружие и лазерные 
имитаторы стрельбы и другое. Стар-
шие ребята нередко принимают уча-
стие в играх в качестве инструкторов 
и судей. 

- Кто-то из ваших воспитанни-
ков связал свою судьбу с военной 
профессией? 

- Когда мы начинали, главным бы-
ло отвлечь ребят от улицы, сформи-
ровать у них философию здорового 
образа жизни. Сегодня многие на-
ши выпускники прошли армейскую 
службу, некоторые работают в ор-
ганах внутренних дел, других сило-
вых структурах. А в прошлом году 
наша выпускница поступила в Ря-
занское высшее воздушно-десант-

ное командное училище на факуль-
тет связи. 

- По вашему мнению, на каком 
уровне сейчас находится военно-
патриотическое направление в Са-
маре?

- Процесс возрождения начался 
в 2007 году, и сейчас военно-патри-
отическое воспитание в Самарской 
области - одно из лучших в России. 
Далеко не каждый регион проводит 
столько мероприятий военно-патри-
отической направленности. Кроме 
того, в образовательных учреждени-
ях сейчас идет формирование отря-
дов Юнармии. 

- Как вам удается совмещать ос-
новную профессию с работой в 
клубе?

- Раньше, конечно, было проще. 
Сейчас сложнее - чем выше звание, 
тем больше обязанностей. Стара-
юсь успевать. Чтобы поехать с ребя-
тами на соревнования, беру неболь-
шой отпуск. Если не получается, вме-
сто меня едет кто-то из старших вос-
питанников. У меня достойные по-
мощники. 
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АКЦИЯ | БЕГ ПО ОБЪЯВЛЕНИЯМ

О покраске фасадовГЛАС   
 НАРОДА



ПРОБЛЕМА | ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК ГОСТЕВЫЕ МАРШРУТЫ

Взяли в руки кисти, краски 
Владельцев жилья 
в исторической 
части города просят 
помочь в покраске 
фасадов 

Школьники приняли участие  
в новой экологической игре

По маршруту 
«ЧистоКвеста»

Ева Скатина

Спортивно-познавательная эко-
логическая игра «ЧистоКвест» для 
учащихся образовательных учреж-
дений позволила собрать почти 100 
кг незаконных объявлений, кото-
рые были расклеены по всей терри-
тории Ленинского района. Между 
собой соревновались школы №№6, 
12, 25, 70, 81, 132, 148 и Самарский 
энергетический колледж. Каждое 
учебное заведение выставило две 
команды по десять человек в двух 
возрастных категориях.  

Соревнование проходило в два 
этапа. Сначала ребята напитыва-
лись теорией - прослушали лек-
ции о том, как важно беречь приро-
ду и заботиться о чистоте родного 
города. Второй этап - очистка тер-
ритории от незаконной рекламы в 
формате квест-игры. Победителем 
должна была стать команда, кото-
рая соберет больше всего незакон-
ных объявлений. А чтобы попасть 
на точку, необходимо ответить на 
краеведческие вопросы, найти ули-
цу и двор, где необходимо навести 
порядок.  

Оригинальная идея - совмес- 
тить уборку территории района со 
спортивными состязаниями и вик-
ториной на знание истории города 
- принадлежит управляющей ком-
пании «Дирекция эксплуатации 
зданий». Интересное начинание 
поддержали глава местной адми-
нистрации Дмитрий Титов, депу-
тат губернской думы Виктор Егор-
шин, а также районный совет депу-
татов.

- Ленинский район был инициа-
тором молодежной акции по очист-
ке фасадов зданий «Пожиратели 

незаконной рекламы», - рассказал 
заместитель председателя район-
ного совета депутатов Дмитрий 
Полухин. - Идея провести экологи-
ческую акцию в необычном форма-
те нам очень понравилась, она за-
думана как увлекательное путеше-
ствие по району.  

Для игры территорию Ленин-
ского района разделили на 17 квад- 
ратов, которые ребятам предстояло 
обежать. Соревнования начались 
с построения, где участникам раз-
дали конверты с первыми задани-
ями. Такие же конверты они нахо-
дили по подсказкам на каждом эта-
пе игры. Вопросы в них были самые 
разные, например «на какой улице 
в 1947 году был установлен первый 
светофор?». Разгадывая краевед-
ческие загадки, ребята пробежали 
около семи километров.  

- Наш маршрут пролегал в рай-
оне школы, - говорит ученица 10 
класса школы №148 Дарья Вятки-
на. - Ответив на вопрос, мы узнава-
ли следующее задание, отправля-
лись на место и старались быстро 
собрать объявления в пакеты. Как 
прошло время, даже не заметили!

Подведение итогов и награж-
дение победителей состоялось в 
сквере им. Устинова. Сюда ребята 
принесли собранный мусор. Взве-
шивание показало, что лучший 
результат - 15 кг - у школы №148. 
Команды этого учебного заведе-
ния поделили между собой 1-е и 
2-е места. «Бронза» досталась ко-
манде школы №25. Победителей 
наградили сертификатами на по-
сещение пеших исторических экс-
курсий по Самаре.

По словам организаторов, эти 
соревнования планируют сделать 
ежегодными. 

Ева Скатина

Уже третий год подряд в рам-
ках подготовки к Чемпионату ми-
ра по футболу FIFA 2018 в Россиитм 
в центральной части города ведут-
ся масштабные работы по ремон-
ту фасадов зданий. Приведение в 
порядок памятников архитектуры 
идет за счет бюджетных средств, к 
обновлению старых деревянных 
домов, не входящих в список объ-
ектов культурного наследия, при-
влекают меценатов, волонтеров. С 
собственниками ведется активная 
работа, председатели обществен-
ных советов микрорайонов, депу-
таты, представители администра-
ции района встречаются с людьми, 
предлагают поучаствовать в хоро-
шем деле и объясняют, как и кто 
им поможет привести дома в по-
рядок.

- Люди реагируют на нашу 
просьбу - помочь с покраской их же 
собственных домов - по-разному, - 
рассказывает председатель обще-
ственного совета микрорайона №3 
Надежда Курапова. - Некоторые 
жители рассчитывали, что их пере-
селят из старых домов, и не хотят, 
чтобы их ремонтировали.

По словам Кураповой, с помо-
щью меценатов только в марте на 
территории микрорайона было от-
ремонтировано четыре дома. Сей-
час уже проведен мониторинг фаса-
дов домов, активисты собрали ин-
формацию с пожеланиями от лю-

дей и сформировали заявку из спи-
ска адресов на обновление. После 
этого в администрации района рас-
смотрят заявку и пригласят на рабо-
ты подрядную организацию или во-
лонтеров. 

Депутат Ленинского райсовета и 
председатель Общественного сове-
та микрорайона №6 Юлия Милова-
нова рассказала, что на территории 
немало ветхих домов, в которых 
живет много пожилых людей. Они 
сами не смогут фасады отремонти-
ровать, поэтому с благодарностью 
принимают помощь волонтеров, 
строителей и спонсоров. 

Между тем администрация Ле-
нинского района обратилась с 
просьбой к бизнесменам и актив-

ным жителям стать участниками 
благотворительной акции. В 2017 
году в районе запланировано от-
ремонтировать 19 объектов сила-
ми строительных организаций и 13 
- с помощью стройотрядов. Но спи-
сок еще будет пополняться. На се-
годняшний день 13 фасадов покра-
шены меценатами, еще пять - сила-
ми студенческих строительных от-
рядов и с участием представителей 
общественного молодежного сове-
та Ленинского района. На услови-
ях социального партнерства адми-
нистрация района договорилась со 
специализированными торговыми 
сетями о предоставлении ребятам 
материалов для работ на безвоз-
мездной основе.

Наталья 
Пимкина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА 
НА УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО:

• Да, мы знаем, 
что такая работа 
в нашем районе 

проводится. Рядом уже обнови-
ли фасад дома №38. Наш тоже, 
сказали, будут красить, но пока 
не знаем, когда. Мне кажется, что 
такое благоустройство не решит 
наши проблемы. Наш дом старый, 
разрушается. Когда его покрасят, 
станут заметны все его огрехи, 
недостатки. Косметический ремонт 
нас не спасет. Я писала заявление 
в ЖЭУ, чтобы провели капиталь-
ный ремонт, но там отказали: дом 
седьмой категории и не подлежит 
капремонту.   

Денис 
Яковлев, 
ДЕПУТАТ СОВЕТА 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

• В моем округе 
малоэтажных домов, 
не входящих в пере-

чень объектов культурного насле-
дия и нуждающихся в обновлении 
фасада, не так много. А памятники 
архитектуры ремонтируют крупные 
компании-меценаты. Например, так 
привели в порядок фасад особняка 
на улице Фрунзе, где будет Дом-
музей Эльдара Рязанова. Но, конеч-
но, здорово, когда общественность 
не остается в стороне от насущных 
забот. В Ленинском районе самый 
яркий пример, когда организаторы 
фестиваля «Том Сойер фест» покра-
сили фасад дома напротив Самар-
ской филармонии. 

Алексей 
Новоселов, 
КОМАНДИР ШТАБА 
СТУДОТРЯДА САМГУПС:

• Мы с ребятами и 
в прошлом году, и 
уже в этом учас- 

твовали в работах по покраске 
фасадов зданий на улицах Моло-
догвардейской и Красноармей-
ской. В этом году администрация 
Ленинского района попросила 
помочь, и мы, конечно, не могли не 
откликнуться на этот призыв. Уже 
привели в порядок пять домов. На 
покраску каждого уходило по два 
дня, работали бригадами по десять 
человек. Сейчас работы завер-
шены, но если снова потребуется 
наша помощь, мы возьмем в руки 
кисти.
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ПРОВЕРКА  В центре внимания - неблагополучные семьи

Общество

Ирина Исаева

Межведомственные профи-
лактические рейды по семьям, 
находящимся в социально опас-
ном положении, в Железнодо-
рожном районе Самары про-
ходят регулярно. Сейчас в зоне 
внимания специалистов 15 таких 
ячеек общества. Проверять их не-
обходимо, поскольку злоупотре-
бляющие алкоголем и наркоти-
ками взрослые нередко бывают 
опасны для окружающих, даже 
для собственных детей. Своев- 
ременная проверка условий про-
живания несовершеннолетних и 
образа жизни, который ведут их 
родители, - возможность предот-
вратить беду. 

Пятиэтажка на ул. Мориса 
Тореза. Здесь проживает Елена 
(имена всех героев публикации 
изменены) вместе с мамой и дву-
мя сыновьями: старшему 14 лет, 
младшему - полтора года.

- Лена работала в социаль-
ной службе, ухаживала за тяже-
ло больными, лежачими людь-
ми, - рассказывает главный спе-
циалист отдела опеки и попечи-
тельства Железнодорожного и 
Октябрьского районов Елена Ба-
тракова. - От работы не бегала, 
старалась, но любовь к спиртно-
му ее сгубила. Когда мы приш-
ли к ней в первый раз, на комна-
ту было страшно смотреть: грязь, 
мусор, лужи, в которых плавали 
окурки. Мама Лены только рука-
ми разводила: никак не могла по-
влиять на ситуацию.

Страх потерять детей заста-
вил мамочку взяться за ум. Она 
прошла трехмесячный курс ре-
абилитации, сейчас ищет рабо-
ту, поэтому дома мы ее не заста-
ли. В квартире убрано. Все чле-
ны семьи при деле: малыш спит, 
бабушка готовит обед, старший 
мальчик в школе.

- Вчера пятерку по физике 
принес, - с гордостью говорит 
Наталья Александровна. - Мо-
лодец! Подрабатывает, листовки 
на Авроре раздает. 

На вопрос о дочери пожи-
лая женщина вздыхает: на Пасху 
опять сорвалась, выпила. Прав-
да, быстро пришла в себя. Есть 
проблемы и с младшим внуком 

- образ жизни мамы сказался на 
его здоровье. 

- Пусть придет ко мне, ей нуж-
но пообщаться с психологом, - 
настаивает Батракова.

Отправляемся по следующему 
адресу, неподалеку. Правда, там 
наставлять на путь истинный не-
кого: папа добровольно подпи-
сал бумаги на отказ от родитель-
ских прав. Далось ему это нелег-
ко, но не потому, что жалко рас-
ставаться с десятилетней доче-
рью. Просто руки после вчераш-
него так тряслись, что документы 
заполнить не мог. 

- Мать девочки умерла месяц 
назад, а лишение прав необхо-
димо, чтобы мы могли как мож-
но быстрее оформить опеку на ее 
сестру, родную тетю, - объясня-
ет сотрудница органов опеки. - У 
ребенка есть бабушка и дедушка, 
но они болеют, поэтому не могут 
стать опекунами. 

Интересно, что папа не бед-
ствует. В квартире сделан ремонт, 
есть бытовая техника. По дому 
ходит упитанный полосатый кот. 
Но квартира все же захламлена, 

что такое уборка, мужчина, по-
хоже, давно забыл, запах стоит 
соответствующий. Понятно, что 
о совместном проживании с ре-
бенком речи не идет. 

Следующий адрес - снова на ул. 
Мориса Тореза. На прошлой неде-
ле в органы опеки поступил сиг-
нал: женщина пьет запоями, не 
следит за ребенком. Муж, хоть и 
проживает тут же, от ситуации 
устранился. За помощью обра-
тился брат выпивохи. Кстати, ча-
ще всего сигналы на родителей, 
недобросовестно исполняющих 
свои обязанности, поступают со 
стороны их родных, уставших от 
беспробудного пьянства и других 
«фокусов» братьев, сестер, детей. 

Дверь нам не открыли, хотя со-
седи утверждают: хозяева дома. 

- Мы уже были тут в пятни-
цу на прошлой неделе, приходим 
во второй раз, - говорит Батра-
кова. - Надо ходить, пока не смо-
жем попасть в квартиру, чтобы 
обследовать условия жизни ре-
бенка. Будем привлекать педаго-
гов из школы, где учится девоч-
ка, полицию. Скорее всего, семья 

будет поставлена на учет как на-
ходящаяся в социально опасном 
положении. 

Судьба детей, проживающих в 
таких семьях, различна. Часто их 
на три месяца, на полгода забира-
ют у непутевых родителей, чтобы 
те могли одуматься и изменить 
свою жизнь. Так получилось и с 
четырехлетним Алешей, прожи-
вающим вместе с мамой, бабуш-
кой и дедушкой в поселке им. 
Шмидта. Малыша не водят в по-
ликлинику, не устроили в сад. По 
словам соседей, с ним даже никто 

не гулял. Рос, как Маугли, предо-
ставленный сам себе. Сейчас и 
материальное положение семьи 
стало непростым: мама стабиль-
но не работает, у бабушки сахар-
ный диабет, а семью содержал де-
душка, который тоже недавно за-
болел. Деревянный дом - про-
сто избушка на курьих ножках, 
по окна вросшая в землю. Беспо-
рядок как внутри, так и во дво-
ре. Деревянный потолок покрыт 
остатками обоев, прямо по не-
му тянутся многочисленные спу-
танные провода.

- Такое состояние проводки 
недопустимо: короткое замыка-
ние - и домик вспыхнет, - конста-
тирует начальник отдела граж-
данской защиты Железнодорож-
ного района Алексей Ковриж-
кин. - Профилактика пожаров 
- одна из главных целей наших 
рейдов. Особенно это актуаль-
но для частного сектора. Неко-
торым приходится напоминать 
простые правила пожарной без-
опасности. 

Сотрудники органов опеки не 
могли оставить мальчика в та-
ких условиях, сегодня он уже на-
ходится в центре помощи детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, «Иволга». Чтобы вернуть 
сына, маме необходимо пред-
ставить бумаги о состоянии соб-
ственного здоровья, в том числе 
и психического, а также навести 
порядок дома. Сначала женщи-
на встречает комиссию радушно, 
даже показывает купленный ли-
нолеум и другие материалы. 

- Когда ремонт будете делать? 
- интересуется Елена Батракова. 

- А кто мне его сделает? Где ру-
ки взять? Сама я ничего делать не 
буду, это мужская работа! - сры-
вается на крик мама. И тут же пе-
реходит в наступление: - Ребен-
ка я вам не отдам, родительских 
прав вы меня не лишите! 

При этом сделать несколь-
ко простых шагов (элементар-
но убрать в доме), чтобы решить 
свою проблему, женщина отка-
зывается. Что будет с ней и ее ре-
бенком дальше - покажет время. 

ПРАВО ИМЕЮТ. ПОКА
Сотрудники администрации и органов опеки 
навестили горе-родителей

44 семьи Железнодо-
рожного района находят-
ся в сложной жизненной 
ситуации. 

15 семей - в социаль-
но опасном положении.
За первый квартал 2017 
года четыре человека 
ограничены в роди-
тельских правах, пятеро 
лишены их.

ПОДПИШИСЬ ОНЛАЙН  
НА САЙТЕ: WWW.SGPRESS.RU
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 Экологический конспект

Курган царей и легенд
Об одном из главных природных памятников губернии рассказал геолог Александр Сидоров

Оксана Воронина

Что в имени тебе моем?
Версий происхождения назва-

ния Царева кургана достаточно 
много, и далеко не все из них ука-
зывают на пребывание на этой го-
ре неких монарших особ. Один из 
вариантов, как и многие другие во-
просы, связанные с ранней исто-
рией нашего края, опирается на за-
метки Адама Олеария. Немецкий 
путешественник, побывавший в 
наших краях, оставил в 1634 году 
упоминание и о Царевом кургане. 
Он записал легенду о том, что под 
курганом якобы погребен князь 
Мамаон. 

Мамаон вместе с другими семью 
царями плыл вверх по Волге, соби-
раясь напасть на Русь. Но долгую 
дорогу не пережил, и соратники 
погребли его именно на Царевом 
кургане. Чтобы почтить память 
правителя, воины шапками и щи-
тами сносили на его могилу землю. 
В результате и появилась гора. Вы-
сота ее, к слову, первоначально до-
стигала 115 метров, но в советское 
время курган лишился верхушки 
из-за добычи камня, и высота его 
уменьшилась до 84 метров. Про-
мысел впоследствии прекратили, 
карьер засадили березами, но из-
начальной красоты уже не вернуть. 

В записках Олеария гора имено-
валась Сареол курган. 

- После Адама Олеария мно-
гие путешественники использо-
вали это название. Переводят его 
обычно так: «сар» или «сары» зна-
чит «желтый», «олы» - большой. В 
итоге получаем «желтый большой 
курган», - рассказал Александр Си-
доров.

По словам лектора, этимоло-
гия названия связана и со словом 
«царь» или «сар». По одной версии, 
скорее всего, свое имя курган унас-
ледовал от монголо-татарского пе-
риода и назван был в честь пребы-
вания здесь царей того времени.

Как отметил Александр Сидо-
ров, первые упоминания о кургане 
относятся к XVI веку.

- О нем говорили летописчики 
Игнатия Зайцева в 1555 - 1556 го-
дах, то есть еще в досамарское вре-
мя, - отметил лектор. 

Однако есть версия, что упоми-
нания о памятнике встречаются и 
в более ранних источниках. 

Высокий визит
В книге Александра Сидоро-

ва, которую автор планирует из-
дать, собрано не меньше двух де-
сятков самых разных легенд о Ца-
ревом кургане и о том, что бывали 
на нем Иван Грозный, Александр I,  
Ермак, Степан Разин, Владимир 
Ленин и многие другие государ-
ственные деятели, путешествен-
ники, ученые. Одна из легенд рас-
сказывает о визите на гору Петра I. 

ЛЕКТОРИЙ «СГ»   Лучше узнать родной край самарцам поможет цикл открытых лекций

В нашем издании стартовал новый цикл открытых краеведческих лекций. Если прошлые встречи 
были посвящены самым разным страницам городской истории, то новый цикл приурочен  
к Году экологии в России. Самарцам расскажут о природных памятниках региона, богатстве  
его флоры и фауны. Первым в эколектории выступил директор геолого-минералогического  
музея СамГТУ, кандидат физико-математических наук доцент Александр Сидоров. 

- В петровские времена эти-
ми местами стали интересовать-
ся беглые заключенные. Нередко 
селились они в окрестностях кур-
гана, рассчитывая начать новую, 
тихую жизнь. Одними из таких 
первых поселенцев были Чер-
няк и его сын. Рядом с ними, быв-
шими разбойниками, постепен-
но сложилось поселение, но жи-
ли они мирно и бандитским про-
мыслом более не интересовались. 
Все, кроме одного жителя. Селя-
не поймали соседа и предупреди-
ли, чтобы преступностью больше 
не занимался. Однако обижен-
ный разбойник взял да и окле-
ветал поселенцев, рассказав об 
их прошлом самарскому воево-
де. Тот собрал солдат, взял пушку 
и начал сражение против жите-
лей кургана. В это время по Вол-
ге шел целый караван судов, и на 
самом красивом из них плыл царь 
Петр. Он услышал эту стрельбу, 
приказал остановиться, сошел 
на берег и смело пошел на звуки 
выстрелов. Раненный в бою Чер-
няк, умирая, рассказал правите-
лю, что произошло. Петр I сделал 
выговор воеводе, а сам собствен-
норучно срубил крест и поставил 
его на Царевом кургане погибше-
му Черняку, - пересказал легенду 
Александр Сидоров. 

Спасительная зыбь
Как отметил лектор, в 30-е го-

ды прошлого века Царев курган 
мог быть полностью разрушен.

- Первоначально гидроузел 
планировалось строить в 1937 
году именно в створе у Царе-
ва кургана, который по проекту 
при этом подлежал сносу. Одна-
ко когда начали бурить, выясни-
лось, что аллювий, то есть реч-
ные наносы, в районе кургана  
тянется на глубину до 300 ме-
тров. За глинистое, иловое ос-
нование не помогут закрепиться 
ни бурение, ни сваи - очень зыб-
кая основа. Поэтому было реше-
но закрепить плотину на скаль-
ных основаниях и протянуть ее 
от берега до берега как струну, - 
рассказал Сидоров. - Опасения 
строителей из-за мощной тол-
щи песка и Жигулевской дисло-
кации, в которой относительный 
сдвиг слоев в районе Зольного 
достигает 850 метров, усилил пе-
чальный опыт Америки. В сентя-
бре 1938 года в схожих условиях 
рухнула плотина Фор-Пек на ре-
ке Миссури, строители испуга-
лись и решили перенести плоти-
ну на Жигулевские ворота, или, 
иначе, Красноглинский створ. 
Здесь вплоть до 1940 года, соб-
ственно, и велось строительство, 
но затем в планы вмешалась вой- 
на, да и новое место не вполне 
подходило для строительства. 

Так война спасла природный 
памятник, который и сегодня яв-
ляется гордостью Самарской об-
ласти. Он разрушен, но не до ос-
нования, и с него все еще откры-
вается прекрасный вид на Волгу.

По некоторым косвенным свидетельствам, около  
Царева кургана располагалась летняя столица  
Золотой Орды. О Царевом кургане и известном 
историческом сражении Тамерлана и Тохтамыша  
в 1391 году есть много размышлений и даже 
современные легенды. В одной из них рассказывается, 
что именно на вершине этой горы Тамерлан 
останавливался после победы над Тохтамышем  
у реки Кондурчи. Геологические же находки 
свидетельствуют о том, что курган сложен породами, 
возраст которых около 300 миллионов лет.  
Самые древние из обнажающихся здесь пород  
относятся к периоду верхнего карбона. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ   Внимание перевозке детей

Ева Нестерова

На днях инспекторы ДПС, не-
ся службу на ул. Фадеева в райо-
не пересечения с ул. XXII Парт-
съезда, обращали особое вни-
мание на машины, в которых 
взрослые перевозили малень-
ких пассажиров. С 7.00 до 8.30 
таких авто здесь было немало. 
Мамы, папы и другие родствен-
ники доставляли детей в близ-
лежащие школы и детские са-
ды. Останавливая транспорт, 
сотрудники ГИБДД обращали 
внимание на несовершеннолет-
них в нем. 

- По правилам дорожного 
движения, перевозить пассажи-
ров в возрасте до двенадцати лет 
можно только пристегнутыми 
ремнями безопасности и с по-
мощью детских удерживающих 
устройств, - пояснил старший 
инспектор специализирован-
ного батальона ДПС оператив-
ного реагирования ГИБДД ГУ 
МВД России по Самарской обла-

сти Игорь Твердохлебов. - В на-
шем городе очень интенсивное 
движение. Мы должны сделать 
все, чтобы обезопасить ребят 
от последствий, которые могут 
возникнуть при столкновени-
ях. Дети - это наше будущее, са-
мое дорогое, и в первую очередь 
мы должны заботиться именно о 
них.

К детским удерживающим 
устройствам относятся авто-
кресла, бустеры и адаптеры рем-
ня. Они значительно уменьшают 
риск травматизма при дорож-
но-транспортных происшестви-
ях. Игорь Твердохлебов отме-
тил, что в последнее время води-
тели стали более дисциплиниро-
ванными и перевозят детей от-
ветственно. Многие понимают: 
в данном случае следование пра-
вилам - не формализм, а необхо-
димость, продиктованная жиз-
нью. 

В этом можно было убедиться 
и во время работы инспекторов 
ГИБДД на ул. Фадеева. Большин-
ство водителей использовали 

удерживающие устройства для 
маленьких пассажиров. Взрос-
лые рассказывали, что часто пе-
ревозят детей и не хотят риско-
вать. Других уже штрафовали, и 
они решили, что адаптер обой-
дется дешевле.

Тем не менее сотрудники 
ГИБДД остановили несколько 
нарушителей. Например, муж-
чину, который перевозил шес- 
тилетнюю внучку на переднем 
сиденье. Сзади - внук, еще млад-
ше. Да, оба пристегнуты рем-
нями, а мальчик сидел на ма-
ленькой подушке, как на бусте-
ре, но все-таки удерживающих 
устройств не было. Мужчина 
объяснил, что обычно родители 
возят детей в садик и в их маши-
не есть детские автокресла. Но 
сегодня они не смогли, и дедуш-
ке пришлось как-то выходить из 
положения.

За нарушение требований к 
перевозке детей, установленных 
правилами дорожного движе-
ния, предусмотрен штраф 3 000 
рублей (ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ).

Не формализм, а необходимость, продиктованная жизнью

Кресла особого 
значения

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Микроавтобус 
сбил девочку, 
переходившую 
улицу на «зеленый»
В Самаре под колеса 
микроавтобуса попал 
несовершеннолетний пешеход.

Дорожно-транспортное 
происшествие зарегистрировано 
на территории Промышленного 
района. Прибывшие на место 
сотрудники Госавтоинспекции 
помогли врачам оказать 

пострадавшей первую помощь, 
огородили место аварии, после чего 
установили и опросили очевидцев 
случившегося.
Из собранных инспекторами 
ГИБДД материалов следует, что 
56-летний водитель микроавтобуса 
Hyundai County (водительский стаж 
с 1984 года) двигался по улице 
Воронежской со стороны улицы 
Свободы. Затем начал осуществлять 
поворот налево на улицу Победы. 
Здесь и допустил наезд на девочку 
2003 года рождения, пересекавшую 
проезжую часть по регулируемому 
пешеходному переходу на 
разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП ребенок получил 
телесные повреждения, доставлен 
в одну из городских больниц. После 

оказания первой помощи врачи 
приняли решение о госпитализации 
потерпевшей. В настоящее время 
по факту ДТП сотрудники органов 
внутренних дел проводят проверку. 
По ее результатам, как сообщает 
пресс-служба ГУ МВД России по 
Самарской области, будет принято 
процессуальное решение.
Самарская Госавтоинспекция 
рекомендует водителям быть 
внимательными и осторожными за 
рулем, соблюдать установленную 
скорость движения, а также 
проявлять особое внимание при 
приближении к пешеходным 
переходам. Соблюдение правил 
дорожного движения - залог 
безопасности для вас и ваших 
близких.

?   Могу я вернуть права после 
лишения досрочно?

Олеся Владимировна

- Нет, вернуть водительское 
удостоверение возможно толь-
ко по истечении срока лишения, 
который вынесен постановлени-
ем судьи. 

?  Прошу разъяснить следу-
ющую ситуацию. Я являюсь 
инвалидом II группы и имею 
автомобиль, на котором 
установлен знак, сообща-
ющий о состоянии моего 
здоровья. Имеет ли право 
управлять машиной другой 
человек, если он вписан 
в страховку? Меня рядом 
не будет, знак «Инвалид» 
останется. 

Михаил Лапшов

- Лицо, которое вписано в 
страховой полис, вправе управ-
лять вашим транспортным сред-
ством. Однако если вы не при-
сутствуете во время движения 
в автомобиле, другой водитель 
должен снять знак «Инвалид».

?  Могут ли за один день не-
сколько раз штрафовать  
за тонировку, которую  
я не снимаю?

Светлана Усачева

- Могут, так как это являет-
ся длящимся административным 
правонарушением. Это некоторое 
событие, возникающее по вине 
лица, которое в течение некоторо-
го времени не выполняет предус-
мотренные законом обязанности.  

Напомним, за темные авто-
мобильные стекла водитель мо-
жет быть привлечен к адми- 
нистративной ответственности  
по ст. 12.5 ч. 3 прим. 1 КоАП РФ 
«Управление транспортным 
средством, на котором установ-
лены стекла (в том числе покры-
тые прозрачными цветными 
пленками), светопропускание 
которых не соответствует требо-
ваниям технического регламен-
та о безопасности колесных ТС». 
Штраф, предусмотренный этой 
статьей, - 500 рублей.

?  Обязан ли я передавать 
инспектору ДПС водитель-
ское удостоверение в руки 
или достаточно показать до-
кумент близко, но из своих 
рук?

Илья Федосеев

- Водитель транспортного 
средства обязан иметь при се-
бе и по требованию сотрудни-
ков полиции передавать им для 
проверки водительское удосто-
верение (п. 2.1 Правил дорожно-
го движения РФ). Это значит пе-
редавать в руки.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

Документ досрочно 
не вернут

На вопросы отвечал 

Владимир Прибылов, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОГИБДД  
У МВД РОССИИ ПО САМАРЕ,  
МАЙОР ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

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

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
ТРОЛЛЕЙБУС. Маршрут №15

График движения
Первый рейс - в 05.28 от остановки «Губернский рынок». Последний рейс -  начало в 00.21  

от остановки «Железнодорожный вокзал»; окончание в 00.27 от остановки «Ул. Ульяновская».
Обратите внимание! 

У каждого расписания есть свои сроки действия. Не забывайте время от времени проверять его  
по сайту http.//tosamara.ru.

Для остановки «Железнодорожный 
вокзал»

Для остановки «Завод «Металлург»

05.33 05.50 06.07 06.21 06.37 06.51 07.07 07.18 07.27 
07.46 07.56 08.06 08.06 08.18 08.27 08.38 08.49 08.58 
09.10 09.19 09.30 09.39 09.48 09.57 10.10 10.40 10.57 
11.11 11.22 11.34 12.06 12.22 12.39 12.57 12.57 13.14 
13.29 13.48 14.01 14.17 14.34 14.48 15.08 15.16 15.24 
15.39 15.58 16.05 16.15 16.28 16.37 16.45 16.52 17.05 
17.11 17.21 17.29 17.29 17.38 17.57 18.17 18.35 18.46 
18.46 18.56 19.06 19.18 19.39 19.44 20.13 20.47 21.07 
21.19 21.31 21.57 22.21 22.57 22.57 23.37 23.37 00.21 

00.21

05.56 06.16 06.42 06.57 07.14 07.16 07.33 07.37 
07.44 07.47 07.55 08.08 08.25 08.28 08.45 08.53 
08.59 09.05 09.09 09.28 09.50 09.57 09.59 10.11 
10.20 10.29 10.40 11.00 11.34 11.41 11.51 12.08 
12.12 12.41 13.12 13.22 13.29 13.46 13.57 14.20 
14.53 15.03 15.10 15.24 15.25 15.32 15.41 15.41 
15.56 15.58 16.10 16.23 16.32 16.42 17.13 17.29 
17.41 17.51 17.55 18.12 18.14 18.29 18.40 19.09 
19.41 20.03 20.14 20.26 20.41 20.52 21.20 21.56 

22.15 22.36 23.20

ОСТАНОВКИ 
«Железнодорожный вокзал», «ЦУМ «Самара»/«Пригородный автовокзал», «Губернский рынок», «Ул. Чка-
лова», «Сквер им. Мичурина», «Площадь Памяти», «Выставочный центр «Экспо-Волга»/«Ул. Челюскинцев», 
«Проспект Масленникова», «Клиники медуниверситета», «Ул. Революционная», «Аэрокосмический универ-
ситет», «Автовокзал «Центральный», «Дом Печати», «Ул. Ивана Булкина», «Ул. Карбышева», «Педагогический 
университет», «Ул. Советской Армии», «Машиностроительный колледж», «Ул. XXII Партсъезда», «Ул. Алексан-
дра Матросова», «Ул. Ново-Вокзальная», «Ул. Воронежская», «Автостанция «Вольская», «Ул. Севастопольская», 
«Ул. Советская», «Ул. Пугачевская», «Площадь им. П.П. Мочалова», «Дом одежды», «Завод «Металлург».
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ВЫСТАВКА  Современное финское искусство

ТЕАТР  Исторический момент

Культура

Маргарита Петрова

Не стоит пытаться осмыс-
лить экспозицию рационально. 
Огромное белое ухо, направлен-
ное в зал, стеклянные парики с 
забралом, большие черные насе-
комые, расползающиеся по сте-
не, - неискушенный посетитель 
перемещается в пространстве 
выставки современного финско-
го искусства, немного вздраги-
вая, но не подавая виду. 

Стоит отдаться эмоционально-
му восприятию, и вас окутает не-
кий мистический морок экспози-
ции. И вы заметите, как на ваших 
глазах работы меняются. На кар-
тине изображен зачарованный 
лес, постапокалиптическая Земля 
или поверхность другой планеты? 
Это разорванные туфли, гигант-
ские насекомые или черные цве-
ты? Зеленый дворик, обрамляю-
щий уютный маленький домик, 
- это квинтэссенция скандинав-
ского гостеприимства или при-
манка, коварно расположенная 
посреди заколдованного леса?

Наибольшей притягательно-
стью для посетителей обладало 
битое выгнутое зеркало. Около 
него периодически даже появля-
лась очередь. 

Мистика мистикой, а эффект-
ное и необычное селфи в Интер-
нете на вес золота.

EXTENSION.FI - проект москов-
ской галереи «Триумф». Тем не ме-
нее выставка в Самаре стала рос-
сийской премьерой: в столице экс-
позицию еще не видели. Представ-
лены работы современных финских 

художников. Среди участников: 
Аксел Антас, Петри Ала-Маунус, 
Мика Карху, Саму Раатикайнен, 
Анна Туори, Кари Кавен, Каари-
на Кайкконен, Туомас A. Лайти-
нен, Мийкка Васкола, Йоуна Кар-
си. Куратор - Яна Тиббен.

Выставка EXTENSION.FI (6+) 
продлится до 28 мая.

Светлана Келасьева

28 апреля 1997 года на толь-
ко что открывшейся сцене теа-
тра «СамАрт» состоялась премье-
ра спектакля «Бумбараш». Едва 
ли его создатели могли предполо-
жить, что их детищу уготована та-
кая долгая творческая судьба. Спу-
стя 20 лет в этом же зале вновь со-
брались актеры, режиссеры, теат- 
ральные деятели и зрители, чтобы 
вместе отпраздновать юбилей лю-
бимого спектакля. 

«Бумбараш» в постановке на-
родного артиста Латвии Адольфа 
Шапиро стал знаковым явлени-
ем для «СамАрта». С него не про-
сто начался новый этап в жизни 
театра, а наступил момент преоб-
разования, который коснулся не 
только здания, но и вовлечения 
в работу новых людей, режиссе-
ров, художников. Новая эстетика, 
новое оформление театрального 
пространства. Это было необыч-
но и интересно и потому сразу же 
снискало высокую оценку не толь-
ко зрителей, но и профессионалов. 
Через год «Бумбараш» получил 
высшую российскую театральную 
награду - «Золотую маску» в но-
минации «Лучшая работа худож-
ника» (оформление Юрия Хари-
кова). Главного героя, Бумбараша, 

в том первом спектакле играл за- 
служенный артист РФ Эдуард Те-
рехов, Варвару - заслуженная ар-
тистка РФ Ольга Агапова. В 2009 
году им на смену пришли Павел 
Маркелов и Мария Феофанова. 
Однако специально для юбилей-
ных показов решили организовать 
«встречу поколений». В роли Варь-
ки на сцену вновь вышла Ольга 
Агапова, Бумбараша сыграл Павел 

Маркелов. По его словам, «Бумба-
раш» стал путеводной звездой и 
камертоном в профессии - имен-
но он определил желание выпуск-
ника училища им. Щепкина непре-
менно вернуться в Самару, в «Сам- 
Арт». Павел играет в этом спекта-
кле уже 15 лет, Бумбараш - его тре-
тья роль в нем. 

Эдуард Терехов, специально 
приехавший на юбилей из Улья-

новска, где он - главный режиссер 
театра Nebolshoy, смотрел поста-
новку из зала, впервые в качестве 
зрителя. 

- Я ощутил всю мощь этого 
спектакля, - поделился впечатле-
ниями Эдуард. - Находясь на сце-
не, я это понимал - эмоциональ-
но, разумом, но при взгляде из 
зрительного зала это понимание 
не оставило никаких сомнений. 
Некоторые сцены, которые рань-
ше я слышал из-за кулис, просто 
рвут душу. Потрясающий апо-
феоз - бабский хор! «Бумбараш», 
без преувеличения, великий спек-
такль! Конечно, другие актеры - 
это другие краски, немного дру-
гие эмоции. Я играл иначе, но это 
здорово, что новый исполнитель 
не снял кальку, а привнес что-
то свое, спектакль задышал по-
иному, забился в ритме его сердца. 

Министр культуры губернии 
Сергей Филиппов вспоминает, что 
первое его знакомство с этим спек-
таклем состоялось лет 15 назад и 
произвело сильное впечатление:

- Было крайне необычно - сце-
на посередине зала, зрители во-
влечены в действие, тогда это 
было большой редкостью. Спек-
такль на все времена. Потому что 
он не столько про революцию, 
сколько про людей, про то, как в 
любой ситуации оставаться че-

ловеком. А эта тема не стареет 
никогда, потому спектакль идет с 
успехом уже столько лет.

- «Бумбараш» - одно из луч-
ших моих творений, - признался 
Адольф Шапиро, также приехав-
ший на юбилей спектакля. - Режис-
серская работа эфемерна, ее рука-
ми не потрогаешь. Но когда смот- 
ришь спектакль, начинаешь чув-
ствовать гордость: мы это сделали! 

КОНЕЦ СВЕТА  
в мистическом лесу

НЕСТАРЕЮЩИЙ 
«БУМБАРАШ»

В галерее «Виктория» состоялся 
вернисаж-премьера

В «СамАрте» 
отметили 
20-летие 
знакового 
спектакля

Сергей Баландин,
ХУДОЖНИК, АРТ-КРИТИК,  
КУРАТОР ГАЛЕРЕИ «ВИКТОРИЯ»:

• Выставка имеет подзаголовок: 
«Конец света в мистическом 
лесу». И действительно, работы 
создают определенную ауру 
вокруг себя. Это атмосфера зага-
дочной Финляндии, Скандинавии, 
Муми-Дола… Это мистическая 
среда, в которую интересно 
проникнуть, в которую погружа-
ешься.

Марина Бобылева,
СОТРУДНИК ГАЛЕРЕИ «ТРИУМФ», КУРАТОР:

• EXTENSION.FI - часть нашей 
большой программы, посвящен-

ной актуальным художникам 
разных стран, в первую очередь 
- соседей России. Мы стараемся 
подобрать максимально непохо-
жих художников, которые пред-
ставляют разные направления  
и темы.
Эта выставка тесно связана с по-
нятием «природа», ее принятием, 
с экологией. Зеркало, которое 
привлекло всеобщее внимание, 
художник нашел на мусорке и 
попытался переработать в объект 
искусства, привить ему новое 
понимание.
Работа, размещенная в центре 
зала, - домик - обращается к при-
родному элементу. Это типичное 
финское жилище 50-х годов. Для 
художницы, которая его сделала, 
важно сохранить память об этом. 
После войны у людей было мало 
ресурсов, и строили из того, что 
было под руками. И тем не менее 
эти объекты оказались самыми 
экологичными и удобными для 
жилья.
На выставке каждый может вы-
брать свою линию и решить, как 
смотреть. Здесь нет определен-
ной последовательности. Каждая 
работа представляет отдельного 
художника, отдельное направле-
ние мысли, отдельную тему.

Сергей Соколов, 
ДИРЕКТОР ТЕАТРА «САМАРТ»:

• Этот спектакль - наша память 
об очень интересных событиях, 
происходящих в нашем театре. 
За минувшие годы сменились 
поколения, но спектакль остался 
таким же молодым и по-прежнему 
интересным. И сегодня билеты на 
него так же сложно достать, как 20 
лет назад. Но сменилось не только 
поколение зрителей, сменился 
и творческий состав. Сегодня в 
спектакле заняты 34 исполнителя 
(включая девять артистов орке-
стра), из которых десять играют 
в нем с самого начала. Это Ольга 
Агапова, Сергей Захаров, Юрий 
Долгих, Маргарита Шилова, Юрий 
Земляков, Дмитрий Добряков, Еле-
на Грушина, Любовь Долгих, Ольга 
Костюшко, Виктория Максимова. 

КОММЕНТАРИЙ
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Спорт
ЮБИЛЕЙ   75 лет команде авиаторов

В Самаре развивается любительский футбол

ЗАДАЧА   Популяризация здорового образа жизни

страница 1

Это Регулярная футбольная 
лига, Любительская футбольная 
лига «ЛФЛ-Самара» и «Авитекс-
спорт». 

Руководитель «ЛФЛ-Самара» 
Роман Трухин рассказал, что в 
лигу входит 140 команд. В каждой 
- около 15 игроков, большинство 
из которых - молодежь в возрасте 
от 20 до 30 лет. 

- Я ездил по другим городам, 
сравнивал и думаю, что любитель-
ский футбол в областной столице 
хорошо развит. Мы уступаем разве 
что Москве и Санкт-Петербургу. 
Сейчас важно продолжать работу 
по популяризации спорта, доби-
ваться того, чтобы футбол стано-
вился все доступнее для населе-
ния, - убежден Роман Трухин. 

По мнению руководителя 
«ЛФЛ-Самара», заметным дости-
жением любительского футбола 
является то, что люди получи-
ли возможность выбирать себе  
команду и противников в зависи-
мости от уровня подготовки. Это 
подогревает интерес к участию в 
матчах. 

ИГРА ДЛЯ ВСЕХ

Спортсменам 
показали 
строящийся 
стадион

Главный тренер Центра под-
готовки футболистов «Крылья 
Советов» Александр Цыганков 
сделал вывод, что благодаря лю-
бительским командам все больше 
ребят мечтают стать футболиста-
ми. Конечно, в профессиональный 
спорт пробиваются не все, но на 
этой волне в Самаре открывают-
ся частные школы, что позитивно 
сказывается на развитии спорта. 

Знаменитый игрок «Кры-
льев Советов» Валерьян Пан-
филов подчеркнул: в настоя-
щее время требуется улучшать  
инфраструктуру для любителей, 
создавать площадки в жилых 
микрорайонах, чтобы родители 
с детьми могли играть за одну 
команду. 

А куратор проекта «Футбол 
запасной столицы» Анатолий 
Макаров рассказал, что благо-
даря недавнему объявлению в 
«Самарской газете» был найден 
самый старый в городе мяч, ко-
торый понадобится для симво-
лического открытия матча. Его 
предоставил участник Великой 
Отечественной войны.

Кирилл Ляхманов

Вчера, 3 мая, именитым игро-
кам «Крыльев Советов» устрои-
ли сюрприз: для них организо-
вали экскурсию на строящийся 
стадион «Самара Арена». 

На КПП почетным гостям 
выдали каски и проводили к 
уже обретшей очертания чаше 
стадиона. Ветераны осмотрели 
вход в сектор «Д», поднялись по 
правда в «черновой» отделке, но 
уже готовым ступеням. Затем 
делегацию провели по частично 
готовой и даже местами засте-
кленной подтрибунной галерее, 
в которой в будущем разместят 
кафе и магазины. После этого 
ветеранов ждало испытание, 
с которым они благодаря сво-
ей хорошей физической форме 
справились без труда - подъем 
на пятый ярус трибуны. Отсюда, 
с временной смотровой площад-

- Если честно, я ошарашен. 
Конечно, представлял, как это 
все выглядит, но реальность 
превзошла все ожидания. Это 
грандиозно. Такого я еще в сво-
ей жизни не видел. Современное 
сооружение, такой размах! - го-
ворит бывший полузащитник 
КС Валерьян Панфилов.

На «Самара Арене» на 99% 
завершили монолитные рабо-
ты. Монтаж наружных и вну-
тренних витражей выполнен на 
93%. Кроме того, смонтировали  
58 монтажных блоков металло-
конструкций. В работе задей-
ствовано шесть кранов большой 
грузоподъемности, самый мощ-
ный из которых способен воро-
чать вес до 1250 тонн. Ведутся 
работы и по инженерным систе-
мам, продолжается устройство 
наружных сетей, внутренние от-
делочные работы - штукатурка, 
шлифовка, устройство утепле-
ния и стяжки пола.

КАК ВЕТЕРАНЫ «КРЫЛЬЕВ»  
НА «САМАРА АРЕНЕ» ПОБЫВАЛИ

ки, открывается прекрасный 
вид на чашу стадиона. Пока еще 
не готовое, но уже легко пред-
ставляемое футбольное поле 
легко просматривается.

После экскурсии именитых 
игроков «Крыльев Советов» вы-

звала на «дуэль» команда стро-
ителей стадиона. В упорной 
борьбе на временном песчаном 
«газоне» профессионалы были 
сильнее - 3:0. Дважды отличился 
Динар Шарипов, один гол забил 
Вячеслав Попов. Судил же матч 

Валерьян Панфилов. После 
матча игроки получили памят-
ные подарки.   

Ветераны «Крыльев Советов» 
остались довольны экскурсией 
на стадион и пожелали строите-
лям успешной работы.
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Спорт

Сергей Семенов

До финиша регулярного чем-
пионата осталось четыре тура. 
Трудно предположить, что четы-
ре победы помогут «Крыльям» 
выполнить главную задачу сезо-
на - подняться на 12-е место. В 
это, прямо скажем, почти не ве-
рится. Хотя чисто теоретически  
возможно. Но для этого «Анжи» 
надо проиграть все оставшиеся 
встречи, а «Крыльям», соответ-
ственно, все выиграть. И чтобы 
остальные конкуренты - ни-ни! 
А вот унести ноги из зоны прямо-
го вылета - задачка попроще, но 
тоже, увы, дается с мучительным 
скрипом. Чего стоит только до-
машний матч с «Оренбургом» и 
вырванная на последних минутах 
волевая ничья! Сначала футболь-
ная Самара едва не схватилась 
за валидол, когда на 68-й минуте 
болгарский легионер гостей Бла-
гое Георгиев со штрафного эф-
фектно уложил мяч в девятину. 
Сказочный, надо признать, полу-
чился гол, который телекоммен-
таторы тут же окрестили лучшим 
в туре. 

Кстати, Георгиев, открыв счет, 
вполне мог отличиться еще раз 
перед финальным свистком, но 
наш голкипер Георги Лория на 
этот раз оказался на высоте. За-
тем он совершил еще один сейв, 
отбив мяч после мощного удара 
своего коллеги по сборной Грузии 
Анзора Саная с линии штраф-
ной. И только после этого трибу-
ны «Металлурга» вздохнули с об-

легчением. Теперь с превеликим 
трудом заработанное очко может 
спасти «Крылья» от прямого вы-
лета. Спасибо пенальти, зарабо-
танному Сергеем Корниленко 
на исходе основного времени, и 
Дмитрию Ятченко, четко реали-
зовавшему одиннадцатиметро-
вый. Иначе  предстоящий юбилей 
председателя попечительского со-
вета клуба Дмитрия Шляхтина 
был бы безнадежно испорчен. 

- Мы спасли матч в конце игры 
за счет одиннадцатиметрового, - 
рассказал после встречи настав-
ник волжан Вадим Скрипчен-

ко. - Сейчас настроение у нас не 
самое лучшее. В последних турах 
мы рассчитывали набрать боль-
шее количество очков в матчах с 
основными конкурентами. Если 
сравнивать сегодняшний поеди-
нок с матчем в Туле, то с «Орен-
бургом» у нас был виден рисунок 
игры, команда проводила каче-
ственные и опасные атаки. Но 
по-прежнему у «Крыльев» име-
ются проблемы с реализацией. 
Впереди еще четыре матча. Здесь 
на первый план выходит бойцов-
ский характер. «Крылья» подня-
лись на одно место в таблице, а 

ближайший конкурент, тульский 
«Арсенал», уступил. Но полного 
удовлетворения от этого у нас нет. 
Сегодня и мы, и «Оренбург» стре-
мились победить. В концовке ата-
ки шли волнами, то на одни во-
рота, то на другие. Эмоционально 
этот матч забрал у нас много сил. 
Позитив вижу в том, что нам уда-
лось эту игру спасти. Думаю, мы 
потеряли два очка, но вся борьба 
впереди. За четыре тура до конца 
сезона неизвестно, как все сло-
жится. Набранное сегодня очко, 
надеюсь, окажется золотым для 
«Крыльев».

Главный тренер «Оренбурга» 
Роберт Евдокимов был более ка-
тегоричен.

- В конце встречи мы получи-
ли гол с липового пенальти, - про-
комментировал он итог встречи. 
-  В целом довольны тем, что сы-
грали вничью с прямым конку-
рентом.

Следующий матч «Крылья 
Советов» проведут в понедель-
ник, 8 мая, в Екатеринбурге с 
«Уралом». Напомним, что ураль-
цев возглавляет экс-наставник 
«Крыльев» Александр Тарханов, 
трижды (!) поработавший в Са-
маре. Разочарованный пораже-
нием своей команды в финале 
Кубка страны, он вряд ли пойдет 
на компромисс ради некогда лю-
бимой команды. 

Сергей Волков

В селе Подстепки под Тольятти 
на местном деревенском кладби-
ще  открыли мемориал в память 
о Сергее Михалеве. Помните его 
книгу «Тренер золотой мечты»? В 
ней он абсолютно без помощи дру-
зей-журналистов эмоционально 
рассказал, как плодотворно рабо-
тал с тольяттинской «Ладой», са-
марским ЦСК ВВС, череповецкой 
«Северсталью» и главное - вместе 
со своим самарским другом и вер-
ным помощником Александром 
Асташевым - с уфимским «Сала-
ватом Юлаевым», который впер-
вые в 2008 году привел к золотым 
медалям чемпионата страны. Так 
случилось, что эта победа совпа-
ла с рождением сына Степана. И 
60-летнему наставнику вместе с 
золотой медалью вручили вдоба-
вок и золотую соску. Уже потом 
появился младший, Семен.

Год назад, 21 апреля, Сергей 
Михайлович, в то время генераль-
ный менеджер уфимского «Са-
лавата Юлаева», возвращался из 
Челябинска в Уфу с похорон быв-
шего тренера хоккейного клуба 
«Трактор» и своего друга Валерия 
Белоусова. По неизвестным при-
чинам «Шкода Октавия», кото-
рой управлял 37-летний редактор 
хоккейного сайта из Челябинска   

«КС» (Самара) - «Оренбург»

1:1 (0:0)
Голы: Георгиев, 68 (0:1). Ятченко, 
85  с пенальти (1:1).
«Крылья Советов»:  Лория, Зо-
тов, Надсон, Зинков, Ятченко, 
Бруно (Ткачев, 65), Мияйлович, 
Башкиров (Глеб, 72), Паскуато, 
Зуев, Корниленко.
«Оренбург»: Руденко, Малых, 
Андреев, Сиваков, Полуяхтов, 
Григорьев (Бреев, 46), Драгун, 
Георгиев, Воробьев (Попович, 
82), Парняков, Лобжанидзе (Са-
ная, 71).

1 мая. Самара. Стадион 
«Металлург». 7915 зрителей.

Камиль Галиакберов, на 1599-м 
километре федеральной трассы 
Москва - Челябинск в районе Аши 
выехала на встречную полосу, где 
столкнулась с грузовой фурой. Во-
дитель выжил, его пассажир погиб 
на месте ДТП. Это был Сергей Ми-
халев, которому 5 октября испол-
нилось бы 68 лет. В это не хотелось 
верить, как несправедлива судьба!

Мудрый опытный наставник 
возглавлял многие российские 
клубы и за долгие годы своей ка-
рьеры подготовил целую плеяду 
чемпионов. Но особенно ярко 
его талант проявился в Тольятти, 
где в составе тренерского шта-
ба «Лады» Сергей Михайлович 
впервые приводил нашу команду 
к чемпионскому титулу. Через год  
клуб повторил этот успех, трижды 
становился серебряным призе-
ром чемпионата России, завоевал 
Кубок Европейских чемпионов. 
Мы гордимся тем, что во время 
Олимпиады в Сочи 17 февраля 
2014 года наш земляк был введен в 
Российский зал хоккейной славы.  

Напомним, Михалев во  вре-
мя игроцкой карьеры выступал 
за  челябинский «Буревестник», 

уфимский «Салават Юлаев» 
и  куйбышевский СКА, где играл 
вместе с защитником Сергеем 
Гимаевым, недавно ушедшим из 
жизни бывшим комментатором 
телеканала «Матч ТВ». А знаете, 
кто в их время был главным тре-
нером СКА? Первый советский 
чемпион мира по хоккею Алек-
сандр Комаров, завершивший в 
75 лет свою трудовую деятель-
ность инструктором физкуль-
туры куйбышевского вагонного 
депо и доживший до почтенного 

90-летнего юбилея! Теперь, наде-
юсь, понятно, почему много лет 
после окончания хоккейного се-
зона Михалев с Асташевым при-
езжали в Самару и закатывали 
пир для всей местной хоккейной 
тусовки. Им было о чем вспом-
нить и рассказать.

Большую часть тренерской 
карьеры Михалев провел в то-
льяттинской «Ладе», где был по-
мощником Геннадия Цыгурова, а 
также в «Салавате Юлаеве», с ко-
торым выиграл звание чемпионов 

ФУТБОЛ   Премьер-лига. 26-й тур

ХОККЕЙ   Он приводил самарских «летчиков» к титулу первых чемпионов России

Наиграли на ничью
Впереди четыре решающих матча

Тренер золотой мечты
Открыт мемориал известного наставника Сергея Михалева

России в сезоне-2007/08, и в чере-
повецкой «Северстали». Михалев 
в начале 90-х годов, откоманди-
рованный из «Лады» в ЦСК ВВС, 
привел самарских «летчиков» к 
титулу первых чемпионов России. 

В 1989 году Сергей Михай-
лович возглавлял студенческую 
сборную СССР, серебряного 
призера Универсиады. В 2000-м - 
главный тренер юниорской сбор-
ной России (до 18 лет), серебря-
ного призера чемпионата мира. 
В 2002 году работал помощником 
главного тренера национальной 
сборной. В 2006-м - главный тре-
нер молодежной сборной России 
(до 20 лет), серебряного призера 
чемпионата мира. 

На открытии мемориала, вы-
полненного в виде хоккейной 
площадки с эмблемами хоккей-
ных лиг, в которых играл и ра-
ботал тренером Сергей Михай-
лович, присутствовали  семья, а 
также друзья, коллеги Михалева, 
его воспитанники и простые бо-
лельщики.

Символично, что в это время 
на ледовой «Лада-Арене» про-
ходил турнир в память о Сергее 
Михалеве среди юношей 2007 
года рождения. В составе то-
льяттинской «Лады» на лед вы-
шел  его старший сын Степан. 
Хоккейная династия Михалевых 
продолжается!  

Турнирная таблица
И В Н П РМ О

1   Спартак 26 19 3 4 41 - 24 60
2   Зенит 26 15 7 4 44 - 17 52
3   ЦСКА 26 14 8 4 36 - 15 50
4   Краснодар 26 11 12 3 34 - 18 45
5   Ростов 26 11 9 6 30 - 12 42
6   Терек 26 11 6 9 32 - 30 39
7   Уфа 26 10 6 10 17 - 21 36
8   Локомотив 26 8 11 7 33 - 24 35
9   Амкар 26 8 10 8 24 - 24 34

10   Рубин 26 8 8 10 24 - 26 32
11   Урал 26 8 5 13 21 - 37 29
12   Анжи 26 7 8 11 22 - 30 29
13   Оренбург 26 5 8 13 21 - 31 23
14   КС 26 4 10 12 24 - 32 22
15   Арсенал 26 5 6 15 14 - 37 21
16   Томь 26 3 5 18 15 - 54 14
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2017 № 339

Об утверждении документации по планировке территории «Корректировка проекта планировки и проекта 
межевания территории в границах земель коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь»  

в Куйбышевском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом публичных слу-
шаний по планировке территории «Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории в границах зе-
мель коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара»  
от 21.03.2017, заключением по результатам публичных слушаний по планировке территории «Коректировка проекта планиров-
ки и проекта межевания территории в границах земель коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куйбы-
шевском районе городского округа Самара» от 21.03.2017 постановляю:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории «Корректировка проекта планировки и проекта меже-
вания территории в границах земель коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе го-
родского округа Самара», разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа 
Самара от 26.04.2016 № РД-319 «О разрешении обществу с ограниченной ответственностью «ШАРД» подготовки документации по 
планировке территории «Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории в границах земель коллектив-
ного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара».

2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, границы которых 
сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенного использования:

1) для земельного участка ЗУ14 (398 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
2) для земельного участка ЗУ15 (31 363 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
3) для земельного участка ЗУ16 (252 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
4) для земельного участка ЗУ17 (18 669 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
5) для земельного участка ЗУ22 (6 334 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
6) для земельного участка ЗУ26 (11 992 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
7) для земельного участка ЗУ27 (2 738 кв.м) – религиозное использование;
8) для земельного участка ЗУ28 (33 086 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования.
3. Установить для изменяемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, следующие виды 

разрешенного использования:
1) для земельного участка 63:01:0410007:2695:ЗУ1 (17 647 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
2) для земельного участка 63:01:0410007:2695:ЗУ3 (61 558 кв.м) – дошкольное начальное и среднее общее образование;
3) для земельного участка 63:01:0410007:2695:ЗУ4 (15 887 кв.м) – коммунальное обслуживание;
4) для земельного участка 63:01:0410007:2695:ЗУ6 (6 837 кв.м) – обслуживание автотранспорта; объекты гаражного назначе-

ния; коммунальное обслуживание; обеспечение внутреннего правопорядка; объекты торговли (торговые центры, торгово-раз-
влекательные центры (комплексы);

5) для земельного участка 63:01:0410007:2705:ЗУ2 (76 245 кв.м) – обслуживание автотранспорта; объекты гаражного назначе-
ния; коммунальное обслуживание; обеспечение внутреннего правопорядка; объекты торговли (торговые центры, торгово-раз-
влекательные центры (комплексы);

6) для земельного участка 63:01:0410007:2891:ЗУ2 (13 839 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка; дошкольное, начальное и 
среднее общее образование; спорт; коммунальное обслуживание;

7) для земельного участка 63:01:0410007:2521:ЗУ4 (20 655 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка; дошкольное, начальное и 
среднее общее образование; спорт; коммунальное обслуживание;

8) для земельного участка 63:01:0410007:2890:ЗУ3 (3 054 кв.м) – коммунальное обслуживание;
9) для земельного участка 63:01:0410007:2891:ЗУ1 (9 095 кв.м) – коммунальное обслуживание;
10) для земельного участка 63:01:0410007:2521:ЗУ3 (5 676 кв.м) – коммунальное обслуживание;
11) для земельного участка 63:01:0410007:2890:ЗУ2 (4 840 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка; многоэтажная жилая за-

стройка (высотная застройка); коммунальное обслуживание;
12) для земельного участка 63:01:0410007:2521:ЗУ2 (21 440 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка; многоэтажная жилая за-

стройка (высотная застройка); коммунальное обслуживание;
13) для земельного участка 63:01:0410007:2695:ЗУ9 (118 700 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); до-

школьное, начальное и среднее общее образование; спорт; коммунальное обслуживание;
14) для земельного участка 63:01:0410007:1380:ЗУ1 (52 141 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); до-

школьное, начальное и среднее общее образование; спорт; коммунальное обслуживание;
15) для земельного участка 63:01:0410007:2695:ЗУ7 (80 422 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); до-

школьное, начальное и среднее общее образование; коммунальное обслуживание;
16) для земельного участка 63:01:0410007:2695:ЗУ10 (30 529 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); ком-

мунальное обслуживание;
17) для земельного участка 63:01:0410007:2695:ЗУ8 (10 408 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
18) для земельного участка 63:01:0410007:2695:ЗУ2 (523 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
19) для земельного участка 63:01:0410007:2695:ЗУ5 (20 143 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
20) для земельного участка 63:01:0410007:2705:ЗУ1 (3 899 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
21) для земельного участка 63:01:0410007:2521:ЗУ1 (9 199 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
22) для земельного участка 63:01:0410007:2890:ЗУ1 (8 175 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
23) для земельного участка 63:01:0410007:1380:ЗУ2 (944 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования.
4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее постановление и утвержден-

ную документацию по планировке территории «Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории в грани-
цах земель сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара» разместить в се-
ти Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со 
дня принятия настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.05.2017 № 342

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Озеленение территории 
городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации  

городского округа Самара от 18.12.2012 № 1627

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Озеленение территории городского округа Самара» на 
2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.12.2012 № 1627 (далее - Про-
грамма), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Сроки и этапы реализации Программы» цифры «1 295 499,4» заменить цифрами «1 209 657,5».
1.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИ-
КИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММНЫХ МЕРО-
ПРИЯТИЙ

- общий объем финансирования за счет средств, предусмотренных бюджетом городского окру-
га Самара, составляет 1 209 657,5 тыс. рублей.
Источники финансирования мероприятий Программы:
средства бюджета городского округа Самара в объеме 1 209 657,5 тыс. рублей, из них по го-
дам реализации:
2013 год - 287 826,9 тыс. рублей;
2014 год - 292 323,7 тыс. рублей;
2015 год - 262 255,2 тыс. рублей;
2016 год - 201 828,4 тыс. рублей
(в том числе кредиторская задолженность 19 585,3 тыс. рублей);
2017 год - 231 269,1 тыс. рублей
(в том числе кредиторская задолженность 46 260,5 тыс. рублей);
средства бюджета Самарской области по мере их фактического поступления в течение фи-
нансового года;
средства инвесторов».

1.2. Абзацы первый - восьмой раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-
снование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Источники финансирования мероприятий Программы:

средства бюджета городского округа Самара в объеме 1 209 657,5 тыс. рублей, из них по годам реализации:
2013 год - 287 826,9 тыс. рублей;
2014 год - 292 323,7 тыс. рублей;
2015 год - 262 255,2 тыс. рублей;
2016 год - 201 828,4 тыс. рублей (в том числе кредиторская задолженность 19 585,3 тыс. рублей);
2017 год - 231 269,1 тыс. рублей (в том числе кредиторская задолженность 46 260,5 тыс. рублей);
средства бюджета Самарской области по мере их фактического поступления в течение финансового года.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 1 приложения № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 03.05.2017 № 342

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе 

городского округа Самара 
«Озеленение территории городского 

округа Самара» на 2013 - 2017 годы

Перечень целевых индикаторов (показателей)
муниципальной программы городского округа Самара 

«Озеленение территории городского округа Самара» 
на 2013 - 2017 годы

№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора

Единица  
измерения

Значение целевого индикатора (показателя)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого

Цель: формирование благоприятных, безопасных условий жизнедеятельности населения городского округа Самара

1. Площадь инвентаризации 
и паспортизации зеленых 
насаждений

га 151,5 133,2 284,7

2. Количество сваленных ава-
рийных деревьев

шт. 500 600 600 274 130 2104

3. Количество корчеван-
ных пней

шт. 130 130 130 100 130 620

4. Объем удаленной поросли скл. куб.м 500 500 500 1500

Цель: омолаживание зеленых насаждений городского округа Самара

5. Количество деревьев, под-
вергнутых глубокой омола-
живающей обрезке

шт. 250 250 250 365 50 1165

6. Количество деревьев, под-
вергнутых санитарной об-
резке

шт. 1100 1100 1100 638 300 4238

7. Количество деревьев, под-
вергнутых формовочной 
обрезке

шт. 130 130 130 95 130 615

8. Протяженность постри-
женной живой изгороди ку-
старников

п.м 18300 18300 18300 16400 15673 86973

Цель: формирование индивидуального, уникального облика городского округа Самара

9. Количество деревьев, поса-
женных в рамках восстано-
вительного озеленения

шт. 2400 2974 1152 573 610 7709

10. Количество посаженных 
кустарников

шт. 4000 4000 4000 12000 

11. Площадь восстановленных 
газонов с посевом трав

тыс. кв.м 12,7 12,7

11.1. Площадь восстановленных 
газонов

тыс. кв.м 12,7 12,7 0,53 2,0 27,93

12. Поливаемая площадь газо-
нов из смонтированной по-
ливной сети

тыс. кв.м 30 37 30 27,2 124,2

13. Площадь посаженных 
цветов

тыс. кв.м 19,6 19,3 38,9

13.1. Площадь посадки цветов 
в скверах, на бульварах и 
на других объектах озе-
ленения

тыс. кв.м 17,9 17,9

13.2. Площадь посадки цветов на 
набережной реки Волги

тыс. кв.м 3,2 3,2

14. Количество отремонтиро-
ванных малых архитектур-
ных форм

шт. 600 600 600 797 600 3197

15. Площадь отремонтирован-
ных оград

тыс. кв.м 1,8 1,8 1,8 1,7 1,0 8,1

16. Площадь, на которой про-
изводились ремонт и со-
держание зеленых насаж-
дений на территории го-
родского округа Самара

га 141,8 141,8 139,2 135,89 135,89 694,58

17. Площадь, на которой про-
изводились ремонт и со-
держание элементов бла-
гоустройства набережной 
реки Волги

тыс. кв.м 234,6 301,6 305,0 281,8 281,8 1404,8

18. Площадь скверов, бульва-
ров, вновь благоустроен-
ная в рамках ремонта

тыс. кв.м 32,6 114,8 2,2 149,6

19. Количество фонтанов и по-
ливочного водопровода, в 
отношении которых про-
водились работы по содер-
жанию

шт. 37 38 39 39

Первый заместитель главы городского округа Самара 
В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 03.05.2017 № 342

1. Перечень и характеристика основных мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Озеленение территории городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы

№ п/п Наименование  
мероприятий

Срок  
исполнения, 

годы

Главный  
распорядитель  

бюджетных 
средств

Исполнитель Финансовое обеспечение. Планируемый объем финансирования, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого

Бюджет городского 
округа Самара

Бюджет городско-
го округа Самара

Бюджет городского 
округа Самара

Бюджет городского 
округа Самара

Бюджет городского 
округа Самара

Бюджет городского 
округа Самара

1. Инвентаризация и паспортизация зеленых на-
саждений

2013, 2017 ДБиЭ/
ДГХиЭ

ДБиЭ/
ДГХиЭ

3440,0 5000,0 8440,0

2. Валка аварийных деревьев 2013 - 2014 ДБиЭ ДБиЭ 4296,3 4538,0 8834,3
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3. Корчевка пней 2013 - 2014 ДБиЭ ДБиЭ 216,1 38,0 254,1

4. Удаление поросли 2013 - 2014 ДБиЭ ДБиЭ 153,4 197,0 350,4

5. Проведение глубокой омолаживающей обрез-
ки деревьев

2013 - 2014 ДБиЭ ДБиЭ 2457,3 1897,0 4354,3

6. Проведение санитарной обрезки деревьев 2013 - 2014 ДБиЭ ДБиЭ 578,4 330,0 908,4

7. Проведение формовочной обрезки деревьев 2013 - 2014 ДБиЭ ДБиЭ 189,1 228,0 417,1

8. Стрижка живой изгороди кустарников 2013 - 2014 ДБиЭ ДБиЭ 2226,8 1002,0 3228,8

9. Посадка деревьев в рамках восстановитель-
ного озеленения

2013 - 2017 ДБиЭ/
ДГХиЭ

ДБиЭ/
ДГХиЭ

12609,0 12534,3 6670,5 2813,9 5700,0 38983,3

в том числе кредиторская задолженность 1344,4

10. Посадка кустарников 2013 - 2014 ДБиЭ ДБиЭ 2690,5 3038,0 5728,5

11. Восстановление газонов с посевом трав 2013 ДБиЭ ДБиЭ 4331,4 4331,4

11.1. Восстановление газонов 2014 ДБиЭ ДБиЭ 4857,0 4857,0

12. Монтаж поливной сети 2013 - 2014 ДБиЭ ДБиЭ 8492,7 10777,0 19269,7

13. Посадка цветов 2013 - 2014 ДБиЭ ДБиЭ 27524,1 27166,0 54690,1

14. Ремонт малых архитектурных форм 2013 - 2014 ДБиЭ ДБиЭ 282,8 304,0 586,8

15. Ремонт оград 2013 - 2014 ДБиЭ ДБиЭ 404,2 459,0 863,2

16. Ремонт и содержание зеленых насаждений на 
территории городского округа Самара

2013 - 2017 ДБиЭ/
ДГХиЭ

ДБиЭ/
ДГХиЭ

111124,7 121597,5 183299,5 137808,2 165000,0 679194,0

в том числе кредиторская задолженность 4998,7 34637,2

17. Ремонт и содержание элементов благоустрой-
ства набережной реки Волги

2013 - 2017 ДБиЭ/ДГХиЭ ДБиЭ/ДГХиЭ 36912,2 38055,0 45000,0 38706,9 38569,1 178832,3

в том числе кредиторская задолженность 8828,5 9582,4

18. Ремонт скверов, бульваров 2013 - 2017 ДБиЭ/ДГХиЭ ДБиЭ/ДГХиЭ 69897,9 65305,9 8847,3 5610,2 144051,1

в том числе кредиторская задолженность 5610,2

19. Устройство экологических парковок (уклад-
ка георешеток для устройства парковок на га-
зонах)

2013 - 2017 ДБиЭ/
ДГХиЭ

ДБиЭ/
ДГХиЭ,  

инвесторы

В рамках текущей деятельности

20. Создание зеленой (экологической) рекламы, 
устройство ландшафтных композиций

2013 - 2017 ДБиЭ/
ДГХиЭ

ДБиЭ/
ДГХиЭ,  

инвесторы

В рамках текущей деятельности

21. Организация работ по озеленению с участием 
волонтеров

2013 - 2017 ДБиЭ/
ДГХиЭ

ДБиЭ/
ДГХиЭ,  

инвесторы

В рамках текущей деятельности

22. Проведение воспитательной и образователь-
ной работы, направленной на формирование 
бережного отношения к зеленым насаждениям

2013 - 2017 ДО ДО В рамках текущей деятельности

23. Содержание фонтанов и поливочного водо-
провода

2015 - 2017 ДБиЭ/
ДГХиЭ

ДБиЭ/
ДГХиЭ

18437,9 16889,2 17000,0 51482,7

в том числе кредиторская задолженность 147,9 696,5

ИТОГО 287826,9 292323,7 262255,2 201828,4 231269,1 1209657,5

из них на оплату кредиторской задолженности 19585,3 46260,5

Первый заместитель главы городского округа Самара
В.А.Василенко

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО "Самараспецмонтаж" (ОГРН 1036300552496, ИНН 6316065012, место нахождения: 443035, г. Са-
мара, ул. Краснодонская, 68, Литер L, офис 66-040)  Струкова Татьяна Викторовна ((ИНН 190300209451, СНИЛС 063-953-091 78) - член Ассоциации арби-
тражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» (ОГРН СРО 1035402470036, ИНН СРО 5406245522, место нахождения: 
630132, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77в, 3-4 этаж), адрес для направления корреспонденции управляющему: 655154 Республика Хакасия, г. Черно-
горск, пр. Космонавтов, 41 кв. 80, strukovat1972@mail.ru, телефон - 89069536388), утвержденная определением Арбитражного суда Самарской области от 
13.03.2017 г. по делу № А55-27694/2015, извещает о проведении торгов посредством публичного предложения на электронной площадке ООО «Аукцио-
ны Сибири» - http://ausib.ru. 

Предметом торгов посредством публичного предложения является следующее имущество: Лот №1 – Автомобиль Renault SANDERO (2011 г.в., цвет – бе-
лый, находится в залоге у ПАО Сбербанк) – начальная цена реализации 297 000 рублей. 

Прием Оператором заявок, и прилагаемых к ним документов на участие в торгах посредством публичного предложения осуществляется в форме элек-
тронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя на сайте: http://ausib.ru. с 00:00 часов 10.05.2017 г., но не ранее рабочего дня, 
следующего за днем опубликования сообщения о проведении торгов в официальном издании – газета «КоммерсантЪ» (первый день действия ценового 
предложения).  Окончание предоставления заявок 23.59 часов 26.06.2017 г. (последний день действия ценового предложения). Срок, по истечению которого 
происходит последовательное снижение цены – каждые 5 (пять) рабочих дней, начиная со дня начала проведения торгов посредством публичного предло-
жения. Последовательное снижение уровня цены – 10% от начальной цены, установленной для торгов посредством публичного предложения. Минималь-
ная цена предложения, по которой может быть продано имущество Должника на торгах посредством публичного предложения (цена  отсечения), установ-
лена в размере 148 500 руб.. Действие цены 10 рабочих дней.  Размер задатка составляет 10 (десять) процентов от цены реализации лота в соответствующем 
периоде. 

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, 
который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже началь-
ной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участни-
ков торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения.

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный 
срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установлен-
ной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему мак-
симальную цену за это имущество. В случае если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения 
представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имуще-
ства должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику тор-
гов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предло-
жения. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, прием заявок прекращается. 
Итоги торгов подводятся по месту их проведения в день подведения результатов торгов и оформляются протоколом о результатах проведения торгов.

К участию в Торгах посредством публичного предложения) допускаются физические и юридические лица (далее - Заявитель), зарегистрированные в уста-
новленном порядке на электронной площадке ООО «Аукционы Сибири» - http://ausib.ru, а также своевременно подавшие заявку и представившие надле-
жащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, приведенным в сообщении о проведении торгов, задатки которых поступили на счет 
должника в установленный срок. Заявка на участие в торгах оформляется в электронной форме на русском языке и должна содержать: наименование, орга-
низационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведе-
ния о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, сведения о наличии или об от-
сутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об уча-
стии в капитале заявителя управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой являет-
ся управляющий. Также в заявке должна содержаться предлагаемая цена покупки имущества. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следу-
ющих документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); до-
кумент, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме 
электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.

Задаток для участия в торгах посредством публичного предложения оплачивается в срок до окончания соответствующего периода публичного пред-
ложения. Реквизиты для внесения задатка: получатель платежа – ООО «Самараспецмонтаж»: счет № 40702810438000027759 Сбербанк России (ПАО); к/с 
30101810400000000225; БИК 044525225; ИНН 7707083893. В назначении платежа необходимо указывать наименование Заявителя, номер лота. Суммы вне-
сенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах проведения торгов.

Организатор торгов уведомляет всех заявителей о результатах рассмотрения представленных заявок на участие в торгах и признании или непризна-
нии их участниками торгов. Результаты Торгов оформляются Протоколом о результатах проведения Торгов в день их проведения. Протокол о результатах 
проведения Торгов, утвержденный Организатором торгов, размещается на электронной площадке ООО «Аукционы Сибири» - http://ausib.ru. Конкурсный 
управляющий в течение пяти календарных дней с даты подписания Протокола о результатах проведения Торгов направляет Победителю на адрес элек-
тронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах, предложение заключить договор купли-продажи предмета (предметов) Торгов (далее - договор) с 
приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества должника. Победитель 
обязан в течение пяти дней с даты направления на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах, предложения заключить дого-
вор и проекта договора, подписать договор и не позднее двух дней с даты подписания направить его Конкурсному управляющему. О факте подписании 
договора Победитель любым доступным для него способом обязан немедленно уведомить Конкурсного управляющего. Не подписание договора в тече-
ние пяти дней с даты его направления Победителю означает отказ (уклонение) Победителя от заключения договора. Сумма внесенного Победителем за-
датка засчитывается в счет цены приобретенного лота.

Победитель обязан уплатить в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения договора определенную на Торгах цену продажи лота за вычетом внесен-
ного ранее задатка по следующим реквизитам: получатель платежа – ООО «Самараспецмонтаж»: счет № 40702810438000027759 Сбербанк России (ПАО); к/с 
30101810400000000225; БИК 044525225; ИНН 7707083893. В назначении платежа необходимо указывать наименование Победителя, реквизиты договора и 
дату проведения Торгов. В случае отказа/уклонения  победителя торгов от заключения в установленный срок договора купли-продажи, при отсутствии иных 
заявок от заявителей, которые могут быть признаны победителем торгов, торги в рамках публичного предложения  продолжаются по цене, по которой  посту-
пила заявка победителя торгов, отказавшегося/уклонившегося от заключения договора купли-продажи. После заключения договора купли-продажи с побе-
дителем торгов, в случае не перечисления последним денежных средств по указанному договору в течение 30 календарных дней, конкурсный управляющий 
принимает меры по  расторжению данного договора с победителем торгов (уведомление покупателя в одностороннем порядке в силу ст. 310, 328, 486 ГК РФ) 
и направляет предложение заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с 
ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов

Имущество находится по адресу: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Вокзальная, 102км; осмотр возможен с даты публикации настоящего сообще-
ния до даты окончания срока принятия заявок на участие в торгах, по предварительной договоренности с Организатором торгов путем согласования вре-
мени осмотра по тел.: 89069536388; ознакомиться с имуществом, в том числе перечнем материалов, может любое лицо, заинтересованное в участии в тор-
гах. Первое объявление о проведении торгов опубликовано на сайте ЕФРСБ 15.07.2016 года за № 1191672). Реклама
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Районный масштаб
 СОБЫТИЕ   Юбилейный фестиваль студенческого творчества

Увлечения

Именинники
4 мая. Александр, Алексей, Денис, 
Иван, Максим, Николай, Прокл, 
Федор.
5 мая. Виталий, Всеволод, Гавриил, 
Дмитрий, Климент, Лука, Платон, 
Федор.

Народный календарь
4 мая. Проклов день. Среди 
всех святых, почитаемых в этот 
день, русский народ выбрал для 
названия праздника имя Прокла 
- во-первых, как наиболее распро-
страненное в крестьянской среде, 
а во-вторых, как созвучное слову 
«проклятие». Дело в том, что в этот 
день было принято проклинать 
нечистую силу. В эти дни наступа-
ло ляльное время - так называли 
период игр и танцев. Девицы в 
Проклов день водили хороводы 
вокруг яблони и распевали песни. 
По другому дереву, черемухе, 
судили о погоде. Чем раньше она 
зацветала, тем более жаркого лета 
ждали. 

5 мая. День Луки. На Луку вы-
саживали на грядки лук: «Лук - как 
татарин: как снег сошел - так он 
и тут». Это растение считали на 
Руси целебным - и не зря, впослед-
ствии его свойства подтвердили и 
медики. О луке говорили: «Лук от 
семи недуг»; «Кто ест лук - избав-
лен от вечных мук»; «Лук да баня 
все исправят». Лук входил в состав 
многих народных лекарств: в соче-
тании с медом, например, исполь-
зовался как средство от гриппа и 
атеросклероза. 

ОБО ВСЁМ 

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Государственным комитетом Российской  
Федерации по печати Поволжским региональным управлением  
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах 
массовой информации. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87 (реклама). E-mail: info@sgpress.ru.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Федорова Н.В.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л., Федоров А.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е.
Ответ. секретарь - Блинков С.А.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401, 53401, 52405, 52404, 53404, 52444.
ТИРАЖ 37 934. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель. 
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 04.05.17 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257. Заказ №883.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№64-65
(5806-5807) ДИРЕКЦИЯ

Руководитель учреждения -  
Летичевская Е.В.
Заместитель руководителя  
по дистрибуции - Шунцева И.В.

Погода

сегодня
День Ночь

+15 +5
ветер

давление
влажность

С, 4 м/с 
751 
43%

ветер
давление

влажность

С, 4 м/с 
752
67%

Продолжительность дня: 15.15
восход заход

Солнце 04.58 20.13
Луна 12.54 02.46
Растущая Луна

завтра

+9 +4
ветер

давление
влажность

С-З, 5 м/с 
750 
40%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 3 м/с 
746
75%

Продолжительность дня: 15.19
восход заход

Солнце 04.56 20.15
Луна 14.04 03.14
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской 
астрономии Солнца Физического института 
Академии наук, возмущения магнитосферы 
Земли не ожидается.

Виктория Лось

На днях в ДК «Современник» 
состоялся гала-концерт откры-
того городского фестиваля са-
модеятельного творчества сре-
ди студентов «Веснушка-2017». 
Это своего рода «младший брат» 
«Студенческой весны», только 
для ребят из профессиональных 
образовательных учреждений. 

Фестиваль проходит уже бо-
лее десяти лет. Организатором 
выступает Самарский дом мо-
лодежи, который старается при-
внести что-то новое, интересное 
в каждое следующее творческое 
соревнование. В этот раз фести-
валь впервые вышел на област-
ной уровень. В нем приняли уча-
стие не только ссузы Самары, 
но и региона. Например, целую 
программу для «Веснушки» под-
готовили студенты Тольяттин-
ского медицинского колледжа. 

Как подчеркивает дирек-
тор Самарского дома молодежи  
Сергей Бурцев, это фестиваль 
самодеятельного творчества. На 
нем оценивают не профессиона-
лов, а обычных студентов, кото-
рые в будущем станут энергети-
ками, токарями, кулинарами и 
у которых есть желание разви-
ваться творчески.

Всего в этом году в фестивале 
приняли участие команды из 16 
учебных заведений - более 1000 

ОТКРЫТАЯ СЦЕНА
Состоялся гала-концерт «Веснушки-2017»

Победителями 
фестиваля стали:

Гран-при - Самарский энерге-
тический колледж;
1-е место - Самарский государ-
ственный колледж сервисных 
технологий и дизайна;
2-е место - Самарский колледж 
железнодорожного транспорта 
им. Буянова;
3-е место - Самарский много-
профильный техникум.

ребят, у которых была возмож-
ность продемонстрировать свое 
творчество и умение в различ-
ных жанрах. Весь апрель шел от-
бор лучших из 200 номеров раз-
личных направлений и жанров. 
Для гала-концерта, основной те-
мой которого стал Год экологии, 
было отобрано 16. В полтора ча-
са, что длилось финальное пред-
ставление, уместились зажига-
тельные танцы, песни, веселая 
клоунада, приключение «Вес-
нуджи», основанное на знамени-
том фильме «Джуманджи».

Интересно, что «Веснушка» - 
не только развлекательный, но 
и образовательный проект. До 
начала основной фестивальной 
программы для участников бы-
ли проведены мастер-классы по 
направлениям фестиваля: во-
кальное, танцевальное и актер-
ское мастерство, оригинальный 
жанр, режиссура, организация 
концертов. Профессионалы де-
лились опытом, объясняли ос-
новы различных жанров, а так-
же помогали студентам усовер-
шенствовать творческие номера.

Кроме того, сохранилось про-
шлогоднее нововведение - кон-
курсный день, в который можно 
было продемонстрировать твор-
ческие номера, не вошедшие в ос-
новной концерт. Благодаря тако-
му подходу значительно увеличи-
лось число участников, а сам фе-
стиваль вышел на новый уровень.

- С этого года фестиваль рас-
ширил свои границы: он стал от-
крытым. В нем могут участво-
вать любые ссузы, - отмечает 
Сергей Бурцев. - Вообще, фести-
валь развивается. В прошлом го-
ду мы впервые начали проводить 
конкурсный день по отдельным 
направлениям. Даем студен-
там возможность на отдельной 
площадке показать членам жю-
ри свои номера. В этом году был 
ажиотаж - 65 выступлений. 

Помимо профессионально-
го жюри победителей могли вы-
брать и зрители, голосуя в соци-
альных сетях. Призами стали по-
дарочные сертификаты в мага-
зин электроники.
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