
ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ


Олег Яхин, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА:

О возвращении  
привычных маршрутов
• Постепенно общественный транспорт возвращается  
на обычные маршруты после ремонта дорог. Уже открыта 
для автобусов кольцевая развязка на улице Луначарского, 
правда, пока на том участке не установлена троллейбусная 
линия. Так же как и на проспекте Кирова в районе 
пересечения с Московским шоссе. 7 ноября вернется  
на свой постамент памятник штурмовику Ил-2, после чего 
там начнут устанавливать опоры контактной сети.
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ФЕСТИВАЛЬ

Ирина Кириллова

11 марта 2018 года испол-
нится 200 лет со дня рожде-
ния великого балетмейстера 
и педагога Мариуса Петипа. 
XVII Фестиваль классическо-
го балета имени Аллы Шелест, 
который открылся 20 октября 
на сцене Самарского академи-
ческого театра оперы и балета, 
посвящен именно этому выда-
ющемуся деятелю культуры.

Программа включает два 
гала-концерта и три балетных 
спектакля, объединенных на-
званием «Гений Мариуса Пе-
типа». Первым событием фе-
стиваля стал большой концерт 
Петипа-гала с участием звезд 
мировой балетной сцены.

В первом отделении самар-
ские зрители увидели третий 
акт из балета «Лебединое озе-
ро», где в заглавных партиях 
выступили Нина Капцова 
(Большой театр) и Евгений 
Иванченко (Мариинский те-
атр). А во втором отделении 
- фрагменты из спектаклей и 
хореографические номера. Ди-
рижировал Евгений Хохлов.

Алла Шелест - одно из са-
мых значительных имен в 
истории российского балета 
ХХ века. Почти 25 лет она тан-
цевала на прославленной сцене 
Петербургского Государствен-
ного академического Мариин-
ского (тогда Ленинградского 
имени Кирова) театра. В 1970 -  
1973 годах Алла Шелест воз-
главляла балетную труппу са-
марского театра.

Фестиваль проходит при 
поддержке правительства Са-
марской области.

Посвящение 
ПЕТИПА
К юбилею 
великого 
балетмейстера

страница 14
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Игорь Озеров

Вчера врио губернатора Са-
марской области Дмитрий 
Азаров посетил Самарскую об-
ластную клиническую больницу 
имени В.Д. Середавина.

Глава региона осмотрел по-
строенный в рамках государ-
ственно-частного партнерства 
современный центр экстракор-
поральной гемокоррекции и 
клинической трансфузиологии. 
Объем инвестиций составил 
около 500 млн рублей. Центр об-
щей площадью около пяти ты-
сяч квадратных метров сможет 
принимать до 400 пациентов со 
всей области. Уже установлено 
и готово к работе современное 
оборудование.

Новый центр гемодиализа 
должен был открыться еще в ав-
густе. Однако из-за трудностей с 
оформлением документации ввод 
медицинского учреждения по-
стоянно откладывался. Дмитрий 
Азаров поручил профильным ми-
нистрам немедленно разобраться 
в сложившейся ситуации, причи-
нах ее возникновения и сегодня 

Повестка дня
ФИНАНСЫ   При участии правоохранительных органов

РЕЗУЛЬТАТ   Выдано разрешение на ввод здания в эксплуатацию 

Сбережённые 
миллиарды 

«НОВУ» ПОДДЕРЖАТ
Врио губернатора Дмитрий 

Азаров и председатель правления 
ПАО «Новатэк» Леонид Михель-
сон подписали соглашение о со-
трудничестве между правитель-
ством Самарской области и пред-
приятием.

Документ предусматривает 
участие региона и энергетической 
компании в популяризации во-
лейбола, как профессионального, 
так и массового. В рамках согла-
шения обговариваются поддерж-
ка команды «НОВА» и развитие  
на ее базе детско-юношеского 
волейбола. Клуб представляет 
Самарскую область в мужской 
Суперлиге чемпионата России.  
В прошлом сезоне команда впер-
вые за 12 лет вышла в плей-офф 
первенства страны. В текущем 
чемпионате «НОВА» занимает 
шестое место из 14. С января 2017 
года команда проводит домашние 
матчи в Самаре. Первые ее игры 
в «МТЛ Арене» прошли при ан-
шлаге. И в нынешнем сезоне мат-
чи «НОВЫ» привлекают большой 
зрительский интерес.

ПЛАНОВЫЕ УЧЕНИЯ
Сегодня в Самарской области 

начинаются плановые учения 
по гражданской обороне, пре- 
дупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

МЧС просит принять к све-
дению, что в четверг, 26 октября, 
в 10.00 по местному времени на 
всей территории городских окру-
гов и муниципальных районов 
включат электросирены. Пре-
рывистый гудок будет звучать в 
течение трех минут. Такой сигнал 
означает «Внимание всем!». Уче-
ния завершатся 27 октября.

РАДЫ ГОСТЯМ
В Москве прошла церемония 

награждения победителей и при-
зеров юбилейного Всероссийско-
го конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профес-
сии в индустрии туризма», орга-
низованного Федеральным агент-
ством по туризму.

В номинации «Лучший работ-
ник службы приема и размеще-
ния» первое место заняла руково-
дитель такой службы самарской 
гостиницы «Меридиан» Инесса 
Лапшева. Диплом и памятную 
статуэтку ей и другим призерам 
конкурса вручил заместитель ру-
ководителя Ростуризма Николай 
Королев. 

ПАМЯТИ МУЗЫКАНТА
Сегодня в Самарской государ-

ственной филармонии состоит-
ся благотворительный концерт 
памяти знаменитого музыканта 
Дмитрия Когана, чьи жизнь и 
творчество были тесно связаны с 
нашим городом.

В программе - произведения 
Баха, Моцарта, Вивальди, Бенды, 
Пьяццоллы, Уильямса, митро-
полита Илариона в исполнении 
солистов и камерного оркестра 
Самарской филармонии Volga 
philharmonic.

SGPRESS.RU сообщает

Глава Росфинмониторинга доложил о результатах 
деятельности ведомства

Генеральная прокуратура 13 уго-
ловных дел возбудила по нашим 
материалам по различным орга-
низациям.

Юрий Чиханчин рассказал 
также о противодействии фи-
нансированию терроризма. 

- Это очень актуальная тема. 
Действительно, мы нашли свое 
место в решении этого вопроса. 
Самый главный результат - это 
то, что мы запустили в России 
механизм внесудебной замо-
розки активов лиц, имеющих 

отношение к терроризму, - счи-
тает он. 

Руководитель ведомства, кро-
ме того, подробно доложил о 
деятельности созданного при 
МИФИ Института финансовой 
и экономической безопасности. 

Самарский диализный центр примет 
первых пациентов уже в ноябре

Решено одним днём

Глеб Мартов 

Вчера Владимир Путин 
встретился с руководителем Фе-
деральной службы по финансо-
вому мониторингу Юрием Чи-
ханчиным. Глава ведомства ин-
формировал Президента России 
о текущей деятельности.

- Действительно, нам удалось 
очень многое сделать, - заявил 
Юрий Чиханчин. - Это говорит 
о том, что все-таки вместе с ме-
гарегулятором, с правоохрани-
тельными органами нам удалось 
поднять законопослушность 
всех финансовых институтов. 

Проведено значительное ко-
личество финансовых рассле-
дований, позволивших сберечь 
миллиарды рублей.

Президент поинтересовался  
тем, как строятся отношения с 
правоохранительными органа-
ми.

- Я считаю, очень хорошие 
рабочие отношения, в первую 
очередь с ФСБ, с МВД, со След-
ственным комитетом, Генераль-
ной прокуратурой, - заявил глава 
Росфинмониторинга. 

Он привел несколько приме-
ров: 

- Вместе с ФНС мы в общей 
сложности взыскали по нашим 
материалам почти пять мил-
лиардов рублей, около десяти 
миллиардов они доначислили. 

же доложить о принятых мерах. 
Глава региона подчеркнул, что к 
таким социально значимым про-
ектам государственно-частного 
партнерства должно быть повы-
шенное внимание со стороны ку-
рирующих органов власти.

В своем недавнем телеинтер-
вью глава региона дал жесткую 
оценку инвестиционному кли-
мату, который сформирован в 
области.

- За последние два года мы по-
теряли 35 процентов инвестиций 
в основной капитал. По оценке 
Агентства стратегических ини-
циатив, сейчас мы на 65-м месте 
в стране из 86 регионов. При 
нашем потенциале мы одни из 
худших в стране по этому пока-
зателю. И ждать, что к нам при-
дут инвесторы, в такой ситуации 
просто не приходится. Нам надо 
ее менять кардинальным обра-
зом. Надо создавать благоприят-
ную среду, разобраться с выдачей 
разрешительных документов, - 
подчеркнул Азаров.

Уже вчера стало известно, что 
23 октября министерством стро-
ительства выдано разрешение 
на ввод в эксплуатацию центра 
гемодиализа. Следующий этап - 
передача объекта от инвестора в 
государственную собственность.

Прием первых пациентов нач-
нется в ноябре текущего года.
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Подробно о важном

ПЛАНЫ    К юбилею режиссера

ОБЩЕСТВО    Многонациональная губерния

Сергей Ромашов

В конце минувшей недели в Са-
мару был доставлен памятник Эль-
дару Рязанову. Автор скульптуры, 
изображающей нашего земляка, 
почетного гражданина города, вы-
дающегося кинорежиссера и сце-
нариста, - грузинско-итальянский 
художник Важа Микаберидзе. Па-
мятник скоро установят у дома на 
улице Фрунзе, 120, где будущий ре-
жиссер провел первый месяц сво-
ей жизни и где он во время Великой 
Отечественной войны жил в эваку-
ации у тети. Создание скульптуры 
одобрила вдова мэтра Эмма Абай-
дуллина.

18 ноября Эльдару Александро-
вичу исполнилось бы 90 лет. Для 
подготовки юбилейных мероприя-
тий под эгидой Министерства куль-
туры Российской Федерации был 
создан общественный организаци-
онный комитет «Год Эльдара Ряза-
нова». Его сопредседателями ста-
ли генеральный директор кино-
концерна «Мосфильм» Карен Шах-
назаров и народный артист СССР 
Олег Басилашвили. По приглаше-
нию Карена Шахназарова в оргко-
митет вошел глава Самары Олег 
Фурсов. 

Памятник, открытие которого 

ЧЕЛОВЕК ОТСЮДА

Эльдар Александрович Рязанов - советский и российский кинорежиссер, сценарист, поэт, драматург. 
Народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР, 
почетный гражданин Самары. 
Снял такие картины, как «Карнавальная ночь» (1956), «Человек ниоткуда» (1961), «Гусарская баллада» 
(1962), «Берегись автомобиля» (1966), «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975), «Жестокий романс» 
(1984), «Небеса обетованные» (1991) и другие.

Ирина Исаева

В минувшую субботу в Собор-
ной мечети прошел VI съезд ре-
гионального духовного управле-
ния мусульман. В его работе при-
няли участие верховный муфтий 
Талгат Сафа Таджуддин, муф-
тий Самарской области Талип-
хазрат Яруллин, главный феде-
ральный инспектор по Самар-
ской области Сергей Чабан, гла-
ва столицы региона Олег Фур-
сов. Приветствие участникам 
съезда направил врио губернато-
ра Дмитрий Азаров.

На съезд приехали 212 деле-
гатов в возрасте от 21 года до 93 
лет со всей губернии, а также го-
сти из соседних регионов. Талгат 
Сафа Таджуддин напомнил, что 
народы нашей многонациональ-
ной страны всегда жили в мире и 
вместе боролись с общим врагом. 
Во время Великой Отечествен-
ной войны это была фашистская 
Германия, сегодня - международ-
ный терроризм и экстремизм, ко-
торым мусульмане противостоят 
вместе с представителями других 
конфессий. 

- Все присутствующие здесь 
каждодневно, 24 часа в сутки, де-
лают огромную работу, объеди-
няя духовенство и интеллиген-
цию в воспитании молодежи, - 
сказал верховный муфтий. 

Он пожелал всем «мира и ми-
лости Всевышнего в духовной и 
просветительской деятельности, 
в работе по сохранению ценно-
стей истинного традиционного 
ислама, который был унаследован 
от наших предков».

По статистике, ежегодно в Са-
марскую область приезжают 300 
тысяч человек из стран ближнего 
зарубежья, большая часть из них 
проповедует ислам. Местная об-
щина занимается тем, чтобы даже 
гостей региона вовлечь в общую 
мирную работу. После трагиче-
ских событий в Санкт-Петербурге 
весной этого года мусульмане 
присоединились к митингу, кото-
рый проходил на площади имени 
Куйбышева, они несли плакаты 
«Ислам против террора». 

- Духовное управление мусуль-
ман таким образом построило 
свою работу, что мы действитель-
но живем одной семьей, - сказал 
Сергей Чабан. - Президент Рос-
сии не раз подчеркивал, что клю-
чевым вопросом для успешного 
развития любого региона являет-
ся создание атмосферы доверия и 
взаимопонимания между людьми 
различных национальностей. Ра-
бота в этом направлении в При-
волжском федеральном округе 
является приоритетной.

Олег Фурсов отметил, что мир-
ное сосуществование многих на-
родов в Самаре - результат усилий 
и большой совместной работы 
властей, общественных организа-
ций, религиозных общин. 

- На протяжении многих столе-
тий в Самаре жили, живут и рабо-
тают люди разных национально-
стей и религий. Мы гордимся тем, 
что благодаря нашим совместным 
усилиям - властей, общественно-
сти, конфессий - в нашем городе 
никогда не было межнациональ-
ных конфликтов. Мы стараемся 
бережно поддерживать эти добро-
соседские отношения, - сказал он.

ЖИТЬ В МИРЕ 
И СОГЛАСИИ
Состоялся VI съезд духовного управления 
мусульман Самарской области

В Самаре установят первый в России памятник Эльдару Рязанову

намечено на 27 октября, должен по-
явиться в достойном обрамлении. 
В сентябре прошлого года на род-
ном для Рязанова доме была уста-
новлена мемориальная доска, в де-
кабре там планируют открыть му-
зей, посвященный жизни и твор-
честву режиссера. А на небольшой 
площадке с торца здания разбили 
сквер: обустроили газоны и цвет-
ники, уложили плитку, установи-
ли освещение. Памятник станет 
частью арт-пространства, которое 
будет напоминать самарцам о лю-
бимых рязановских фильмах и зна-
менитом земляке. В перспективе 
в сквере могут установить экран и 
проводить кинопоказы.
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Установят новые контейнеры  
для раздельного сбора отходов

Рабочий момент
ИНИЦИАТИВА

СЫРЬЁ  
ИЗ МУСОРА

Ева Скатина

В Самаре развивается систе-
ма раздельного сбора отходов. 
Причем расходы на очередной 
этап готов взять на себя бизнес. 
Об этом речь шла на недавней 
встрече руководства города и 
регионального филиала компа-
нии «Балтика». 

Представитель компании 
Виктория Агапова сообщила, 
что в планах закупка 50 контей-
неров для раздельного сбора 
отходов. По мнению руковод-
ства компании, проект при-
несет пользу обеим сторонам. 
После утилизации и переработ-
ки отсортированных отходов 
сырье можно использовать вто-
рично, то есть это даст опреде-
ленный экономический эффект. 
В первую очередь речь идет о 
пластиковой упаковке - ПЭТ-
бутылках. А муниципалитет 
получит в обслуживание новые 
контейнеры, не тратя бюджет-
ные средства. Этот проект по 
раздельному сбору отходов уже 
реализуется в 22 городах Рос-
сии, и его разработчики наде-
ются, что Самара не останется 
в стороне.

Глава Самары Олег Фурсов 
отметил, что это полезная ини-
циатива. Он поручил директору 
МП «Жиллидер» Андрею Ми-
ронову (организация обслужи-
вает 22% контейнеров, установ-
ленных на территории города) 
совместно со специалистами 

департамента градостроитель-
ства проанализировать ситуа-
цию и в ближайшее время пред-
ставить варианты размещения 
нового оборудования. 

- Предложение поступило 
своевременно, - сказал мэр. - В 
Самаре разработан новый про-
ект муниципальной програм-
мы, который предполагает в 
том числе установку контейне-
ров для раздельного сбора му-
сора у всех учреждений Сама-
ры, и прежде всего социальной 
сферы. Это требование време-
ни.

Заместитель руководителя 
департамента городского хо-
зяйства и экологии Андрей 
Христов рассказал, что Самара 
демонстрирует достаточно не-
плохую динамику в деле сбора 
отходов, которые идут на пере-
работку. В 2014 году обслужива-
ющими организациями было со-
брано 46 тонн сырья, в 2015-м -  
уже 140 тонн, а в прошлом - 155 
тонн. Что касается контейнер-
ных площадок, их сегодня в го-
роде насчитывается 650 и еще 
предполагается оборудовать 
около тысячи.

Также Олег Фурсов предло-
жил представителям компании 
подумать о том, чтобы изготав-
ливать контейнеры на самар-
ских предприятиях. Заказ при-
несет дополнительные налоги в 
городскую казну и даст работу 
местным рабочим. Предстоит 
обсудить и дизайн нового обо-
рудования.

Стас Кириллов

Врио губернатора Самар-
ской области Дмитрий Азаров 
и губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа Дмитрий 
Кобылкин в присутствии ми-
нистра транспорта РФ Максима 
Соколова подписали соглаше-
ние о социально-экономиче-
ском сотрудничестве между дву-
мя регионами.

Документ предусматривает 
разностороннее взаимодействие. 
Это совместные проекты в обла-
сти промышленности, авиастро-
ения, высшего образования, на-
уки, экологии, здравоохранения, 
молодежной политики.

Сейчас арктический регион и 
нашу губернию уже связывают 
крупнейшие в России иннова-
ционные промышленные проек-
ты строительства «Ямал СПГ» и 
морского порта Сабетта с освое-
нием Северного морского пути. 
Реализация государственного 
транспортного инфраструктур-
ного проекта «Энергия Аркти-
ки» по сооружению Северного 
широтного хода и железнодо-
рожного участка Бованенково 

- Сабетта также открывает пер-
спективы для сотрудничества 
двух регионов. Напомним, арк- 
тическая железнодорожная ма-
гистраль будет построена толь-
ко из российских материалов и 
откроет многим регионам стра-
ны выход в Мировой океан че-
рез порт Сабетта на новые дело-
вые рынки Азии и Европы.

Дмитрий Азаров отметил, что 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ долгое время сохраняет 
лидерские позиции по важней-
шим показателям социально-
экономического развития. 

- У вас есть целый набор 
практик, которые сегодня ти-
ражируются во многих субъек-
тах Российской Федерации. И 
мы будем рады брать ваш опыт 
и внедрять его на территории 
Самарской области, и, конечно, 
будем рады взаимовыгодному 
сотрудничеству во всех сферах.

В свою очередь губернатор 
ЯНАО поблагодарил Дмитрия 
Азарова: 

- Для меня большая честь 
подписать соглашение. У нас 
много точек соприкосновения. 
Мы реализуем очень крупные 
инфраструктурные проекты, 

создаем уникальный кластер 
по сжижению природного газа 
«Ямал СПГ». И сегодня боль-
шое число специалистов из Са-
марской области работает на 
территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Спасибо за 
таких профессионалов, которых 
воспитала самарская земля.

Максим Соколов подчеркнул, 
что Самарская область и Яма-
ло-Ненецкий автономный округ 
имеют очень большое значение 
для транспортной системы: 

- В Самаре и на Ямале ре-
ализуются масштабные про-
екты, которые преобразуют не 
только эти регионы, но и весь 
транспортный комплекс стра-
ны. Эти субъекты Российской 
Федерации связывают прочные 
не только экономические, дру-
жеские, но и транспортные от-
ношения.

По словам Дмитрия Азарова, 
регион в результате реализации 
принципов соглашения получит 
результативный, подтвержден-
ный временем опыт в различ-
ных сферах - создания инвести-
ционного климата, реализации 
крупнейших проектов, а также 
образования, культуры.

ДИАЛОГ   Социально-экономическое сотрудничество регионов

ПРОЦЕСС   Продолжается демонтаж незаконной рекламы 

Главы 
Самарской 
области 
и Ямало-
Ненецкого 
автономного 
округа 
подписали 
соглашение

От Волги до Арктики

Ксения Кармазина

В Самаре продолжается де-
монтаж незаконных рекламных 
конструкций. Относительно не- 
давно борьба с ними вышла на 
новый уровень: теперь объекты 
убирают не только на муници-
пальной, но и на частной зем-
ле. Именно на территориях, у 
которых есть собственники, 
размещено большое количе-
ство нелегальных конструкций 
- около 250. 

В минувшую пятницу специ-
алисты комитета по наружной 
рекламе департамента город-
ского хозяйства и экологии и 
работники подрядной компа-
нии демонтировали пять ре-
кламных баннеров на пересе-
чении улиц Авроры и Мориса 
Тореза. Они были установлены 

владельцем частной земли за 
забором. Работы там продол-
жатся, поскольку самовольно 
размещенная реклама есть и на 
самом ограждении. 

- Собственнику было выдано 
предписание для самостоятель-
ного демонтажа конструкций. 
Однако он его не выполнил, и 
сносом занялся муниципали-
тет. Счет за понесенные рас-
ходы выставят владельцу зем-
ли, - сообщил представитель 
комитета Дмитрий Рязанов. 
- Теперь конструкции будут 
храниться на базе одного из му-
ниципальных предприятий на 
протяжении месяца. Они будут 
утилизированы, если собствен-
ник за это время не компенси-
рует стоимость работ.

Также за незаконное разме-
щение рекламы владельцу зем-
ли придется заплатить штраф. 

Для юридического лица он со-
ставляет 500 тысяч рублей, для 
физического - пять тысяч.

Кроме того, продолжается 
работа по демонтажу незакон-
ных рекламных конструкций и 
на муниципальное земле. По-
следняя «операция» прошла 
в Куйбышевском районе, где 
снесли пять щитов на улице 
Уральской, Пугачевском тракте 
и Новокуйбышевском шоссе.

Не скрыться 
за «границей»
С частных территорий уже убрали десять 
нелегальных конструкций

Всего с начала  
2017 года с улиц  
убрали 190 нелегальных 
рекламных объектов.  
Из них 180 располага-
лись на муниципальной 
земле и десять -  
на частной.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

АНОНС

Сельскохозяйственные ярмарки продолжат 
функционировать, если позволят погодные ус-
ловия. Руководитель департамента промышлен-
ности, предпринимательства, туризма, потре-
бительского рынка товаров и услуг Александр 
Андриянов сообщил, что предприниматели, за-
нимающиеся сезонной торговлей, вышли с пред-
ложением продлить сроки их работы в Самаре. 
Ранее предполагалось, что ярмарки завершатся в 
конце октября. 

- Предлагается продлить этот срок на две неде-

ли, то есть до середины ноября, - рассказал Алек-
сандр Андриянов на еженедельном совещании 
при главе Самары. 

Олег Фурсов рекомендовал пойти навстречу 
предпринимателям.

- Потенциал ярмарок нужно использовать. Там 
люди могут купить действительно качественную 
продукцию по доступной цене, - сказал мэр.

Скорочтение

ТОРГОВЛЯ | 

Их обнаружили преподаватели кафедры «Геология и 
геофизика» СамГТУ Владимир и Алена Моровы на перм-
ских отложениях в Шенталинском районе. Начальные ис-
следования фрагментов показали, что материал отличается 
от найденного в соседних регионах. Кости лежали в русле 
древней реки среди лагунных отложений казанского века 
пермского периода - известняков, доломитов, глин, мерге-
лей, песчаников, гипсов. Им 270 миллионов лет. 

В настоящее время собранный материал передан в 
Палеонтологический институт. Процесс его изучения 
специалистами займет много времени. Однако научную 
ценность открытия уже подтвердили ведущие россий-
ские специалисты.

ЭКСПОНАТ | 

В Самарской области нашли костные останки 
доисторических животных

Ярмарки планируют 
продлить до середины 
ноября

Она состоится сегодня с 
14 до 16 часов во Дворце ве-
теранов (улица Мориса То-
реза, 103а). Рабочие места в 
различных сферах деятель-
ности предложат 15 предпри-
ятий  Самары и Волжского 
района. Специалисты центра 
занятости помогут подобрать 

подходящий вариант тру-
доустройства из постоянно 
обновляющейся общегород-
ской базы данных, которая 
насчитывает свыше 14 тысяч 
вакансий, более 1,1 тысячи 
из которых - для граждан с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. При про-
ведении мероприятия будут 
использоваться различные 

формы общения, одно из ко-
торых - скайп-собеседование. 
Всем заинтересованным будет 
предоставлена информация о 
ситуации на городском рын-
ке труда, сведения о ваканси-
ях других регионов страны, 
сельскохозяйственных пред-
приятий Самарской области, 
о вакансиях по временной за-
нятости.

Пройдет ярмарка вакансий для граждан  
с ограниченными возможностями здоровья

КАДРЫ | 

ФОТОФАКТ | 

Самарцы провели 
один день  
с уличным 
театром

В кирхе прозвучит музыка барокко 
и романтизма

ПЕРСПЕКТИВА

Сейчас на второй очереди 
набережной, напротив гос- 
тиницы «Волга», идут стро-
ительные работы. На месте 
полузаброшенного строения, 
в котором раньше работал 
прокат велосипедов, вскоре 
появится новое двухэтаж-
ное здание. Заказчиком ре-
конструкции помещения под 
«пункт общественного пита-

ния» является ООО «Самар-
ский центр ГУРМЭ-Туризма». 
Какой именно ресторан бу-
дет здесь открыт, в компании 
пояснить отказались.  Одна-
ко  офис организации рас-
полагается там же, где офис 
компании «Поляна». Фирма 
имеет отношение к открытию 
в Самаре таких заведений, 
как Harat’s Pub, «Перчини», 
«Чучвара», Carrie, «Дорогая, я 
перезвоню», People’s.

На набережной появится еще 
один ресторан

В минувшую субботу в ТРЦ «Гу-
док» состоялся перформанс «Один 
день с уличным театром». Аллеи 
торгового центра превратились в 
улочки европейского города. Там 
прогуливались живые скульптуры, 
мимы, а также выступали театры 
«Странствующие куклы господина 
Пэжо» из Санкт-Петербурга и са-
марский «Пластилиновый дождь».

ТРАФИК

Пригородные поезда 3 но-
ября будут ходить по распи-
санию пятницы, 4 и 5 ноября 
- субботы, 6 ноября - воскресе-
нья, 7 ноября - понедельника. 
Также 3 и 6 ноября назнача-
ется электричка №6014/6013 
Самара (отправление 18.50) - 
Жигулевское Море (прибытие 
20.25), 4 и 5 ноября она отме-
няется. 

4 и 7 ноября будет ходить 
поезд №6012/6011 Жигулев-
ское Море (отправление 7.17) 

- Самара (прибытие 8.55), а 5 и 
6 ноября его отменяют. 

6 ноября назначается элек-
тричка №6743/6741 Бузулук (от-
правление 15.18) - Колтубанка 
(15.54 - 15.56) - Самара (прибы-
тие 19.05). 5 ноября он курсиро-
вать не будет. 

7 ноября назначается приго-
родный поезд №6740/6738 Са-
мара (отправление 3.02) - Кол-
тубанка (6.07 - 6.09) - Бузулук 
(прибытие 6.50). 6 ноября эта 
электричка отменяется. 

В связи с Днем народного единства  
меняется расписание движения электричек

При администрации Са-
мары организована работа 
«горячей линии» для насе-
ления по вопросам невы-
платы заработной платы и 
нелегальной трудовой дея-
тельности. 

Любой житель сможет 
оставить сообщение по те-
лефону 998-67-00. 

По представленной ин-
формации городская адми-
нистрация обещает прове-
сти проверки.

Сегодня в лютеранском хра-
ме (улица Куйбышева, 115/117) 
пройдет органный концерт. 
Для всех пришедших выступит 
органист из Лейпцига Штефан 
Кисслинг. В программе - про-
изведения Баха, Мендельсона, 
Гронау. Информация и брони-
рование билетов по телефо-
нам: 332-15-66, 8-905-301-00-92, 
8-960-833-35-34. 6+

Работает 
«горячая 
линия»  
о нарушениях 
в части 
выплаты 
зарплаты
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Районный масштабЕсть разговор
ИНТЕРВЬЮ    Замруководителя профильного департамента о положении дел в отрасли

Светлана Келасьева

Работа общественного транс-
порта - тема, которая актуаль-
на для любого города, и Самара 
не является исключением. О том, 
почему по некоторым маршру-
там ходят автобусы только ком-
мерческих перевозчиков, в свя-
зи с чем возникла необходимость 
обновить муниципальный авто-
парк и когда по Московскому шос-
се вновь пойдут троллейбусы, рас-
сказал заместитель руководителя 
городского департамента транс-
порта Олег Яхин.

- Олег Иванович, почему до-
вольно большая доля пассажир-
ских перевозок в Самаре прихо-
дится на коммерческие компа-
нии?

- Без помощи коммерческих 
перевозчиков пока не обойтись. 
Муниципальные транспортные 
предприятия из-за постоянного 
дефицита средств еще лет десять 
назад перестали справляться с 
пассажиропотоком. У них элемен-
тарно не хватало техники на то, 
чтобы обеспечить работу долж-
ным образом. Тогда на помощь 
муниципалитету и пришли част-
ники, которые на собственные 
средства приобретали подвижной 
состав. Благодаря коммерческим 
перевозчикам появилось много 
новых маршрутов, что позволи-
ло людям без пересадки добирать-
ся из одной части города в другой. 
Это было очень кстати, поскольку 
маршрутная сеть муниципально-
го транспорта была сформирова-
на давно и не учитывала меняю-
щиеся потребности пассажиров. 
Кроме того, коммерческие пере-
возчики используют подвижной 
состав меньшей вместимости, за 
счет чего значительно сокраща-
ются интервалы между рейсами, 
что также весьма удобно для го-
рожан. Минус для пассажиров, 
конечно, в том, что на коммерче-
ских маршрутах не предоставля-
ются льготы. 

- Как обстоят дела сейчас? На 
каких маршрутах льготники мо-
гут воспользоваться своим пра-
вом? 

- За последние два года полно-
стью переведены на обслужива-

ние льготников девять автобус-
ных маршрутов: №№2, 5д, 23, 24, 
34, 41, 61, 67 и 70. Мы старались 
уйти от дублирования одних и 
тех же направлений муниципаль-
ным и коммерческим транспор-
том. При наличии достаточного 
финансирования эта работа мо-
жет быть продолжена, но город-
ской бюджет, к сожалению, не без-
донный.

- Каким образом происходит 
субсидирование транспортных 
предприятий?

- С учетом расчетного тарифа, 
который у нас в городе составляет 
25 рублей. Речь идет о предостав-
лении льгот отдельным категори-
ям горожан: студентам, школь-
никам, а также гражданам, кото-
рые приобретают проездной би-
лет и оплачивают поездки по без-
наличному расчету. В этом случае 
стоимость проезда составляет 23 
рубля. Еще два рубля, до 25, пред-
приятию доплачивает городской 
бюджет в виде субсидий. 

Однако около 40 процентов 
всех пассажиров - это льготни-
ки, имеющие единый социаль-
ный проездной билет. На них суб-
сидии выделяются из областного 
бюджета. Но проблема в том, что 
доплата в этом случае происходит 
только до стоимости поездки по 
безналичному расчету, то есть до 
23 рублей. Таким образом, по два 
рубля с каждой поездки за каждо-

го «областного» льготника пред-
приятия недополучают. При этом 
реальная себестоимость поезд-
ки на муниципальных автобусах, 
трамваях и троллейбусах состав-
ляет около 28 рублей, на метро - 
50. Отсюда недофинансирование, 
которое тяжелым бременем ло-
жится на муниципальные пред-
приятия.

- В феврале был введен лимит 
на количество поездок льготной 
категории граждан. Как это ска-
залось на количестве пассажи-
ров и доходах предприятий?

- Введение лимита искусствен-
но занизило количество перево- 
зимых пассажиров на четверть. 
При этом люди не перестали ез-
дить, но их перестали учитывать. 
Льготники все равно продолжа-
ют пользоваться общественным 
транспортом, поскольку выгнать 
пожилого человека из автобуса 
перевозчики, конечно, не могут. 
Им приходится убеждать пенсио-
неров, что они должны оплатить 
свой проезд. Но очень небольшой 
процент людей делает это. Таким 
образом, одно только муници-
пальное предприятие «Пассажир- 
автотранс» недополучило в этом 
году около 28 миллионов рублей. 

- Тем не менее парк обновля-
ется. Сколько всего единиц под-
вижного состава приобрели в 
последние годы?

- В 2016 году закуплено 125 ав-

тобусов на газомоторном топли-
ве, 20 низкопольных одновагон-
ных трамваев и 20 троллейбусов. 
В этом году мы приобрели еще 
10 трехсекционных трамваев. За-
купка осуществлялась на средства 
федерального, областного и го-
родского бюджетов, при этом су-
щественная доля затрат пришлась 
именно на муниципалитет. 

- В связи с чем возникла необ-
ходимость в таком обновлении?

- Изначально в бюджете не бы-
ли заложены средства на целевую 
закупку подвижного состава. Но 
когда состояние нашего городско-
го транспорта сопоставили с тре-
бованиями FIFA, выяснилось, что 
дополнительную технику к Чем-
пионату мира по футболу заку-
пить необходимо. 

- То, что часть городских до-
рог была перекрыта для ремон-
та, отразилось на доходах транс-
портных предприятий?

- Из-за этого «Пассажиравто-
транс» недополучил 42 миллио-
на рублей. Когда перекрыли Мо-
сковское шоссе, транспорт был 
направлен по параллельным ули-
цам, из-за чего ощутимо снизился 
пассажиропоток на устоявшихся 
маршрутах. На отдельных участ-
ках пришлось временно убрать 
троллейбусное движение, бы-
ли перекрыты и некоторые дру-
гие улицы, в результате чего про-
изошли значительные изменения 

в маршрутной сети. Маршруты 
удлинились, соответственно уве-
личились интервалы движения, 
ждать своего автобуса или трол-
лейбуса людям теперь приходит-
ся дольше. Пассажиры недоволь-
ны, но избежать этого, увы, было 
невозможно. 

- После завершения дорож-
ных работ общественный транс-
порт будет ходить как прежде?

- Постепенно он возвращает-
ся на обычные маршруты. Уже от-
крыта для автобусов кольцевая 
развязка на улице Луначарского, 
правда, пока на этом участке не 
установлена троллейбусная ли-
ния. Так же как и на проспекте Ки-
рова в районе пересечения с Мо-
сковским шоссе. 7 ноября вернет-
ся на свой постамент памятник 
штурмовику Ил-2, после чего там 
начнут устанавливать опоры кон-
тактной сети. 

- Что необходимо сделать, что-
бы муниципальные транспорт-
ные предприятия обрели финан-
совую стабильность? 

- Если мы придем к договорен-
ности с областным правитель-
ством, администрацией о компен-
сации перевозок льготных катего-
рий граждан в полном объеме, то 
есть до расчетного тарифа, и ес-
ли субсидирование из городско-
го бюджета также будет доведено 
до тарифа, муниципальные пред-
приятия смогут работать в нор-
мальном режиме. В том числе об-
новлять подвижной состав. В по-
следнее время транспорт закупал-
ся в лизинг, другого выхода не бы-
ло, а это очень дорогое удоволь-
ствие. 

- То есть если добавить по два 
рубля за каждую поездку, полу-
чится ощутимая сумма, которой 
хватит и на новые машины?

- Из-за недоплаты этих двух ру-
блей в 2017 году «Пассажиравто-
транс» недополучит 100 милли-
онов. Трамвайно-троллейбусное 
управление, учитывая его объ-
емы работы, - в два раза больше. 
Принимая во внимание, что сто-
имость нового автобуса составля-
ет примерно 8,5 миллиона рублей, 
становится очевидно, что пред-
приятия могли бы каждый год за-
купать новую технику, не прибе-
гая к лизингу. 

Олег Яхин:  
«Закупка транспорта  
в лизинг - дорогое 
удовольствие»
О перевозках льготников, затратах на обновление парка 
и последствиях дорожного ремонта 
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УРОКИ ИСТОРИИ  В этом году Парад Памяти будет посвящен полководцам Победы

 Через две недели, 7 ноября, на площади имени Куйбышева состоится традиционный военно-
исторический Парад Памяти, который уже стал одной из визитных карточек Самары. В этом году 
легендарному маршу войск 7 ноября 1941 года исполняется 76 лет. В честь этого события вновь, 
уже в седьмой раз, будет реализован проект, инициированный реготделением партии «Единая 
Россия» при поддержке областного правительства и администрации Самары. Парад Памяти-2017 
решено посвятить полководцам и военачальникам Победы.
В преддверии Парада «Самарская газета» подробно рассказывает читателям о военачальниках, 
которые оставили особый след в истории Великой Отечественной войны. Сегодняшний материал 
нашей редакции предоставил доктор исторических наук, профессор Самарского государственного 
социально-педагогического университета Александр Репинецкий.

Именно с Георгием Констан-
тиновичем Жуковым в первую 
очередь ассоциируется Побе-
да нашей страны в Великой Оте- 
чественной войне. Он занимал 
посты начальника Генерально-
го штаба РККА (февраль - июль 
1941 года), члена Ставки Главно-
го командования (с 23 июня 1941 
года), Ставки Верховного коман-
дования (с 10 июля 1941 года), 
Ставки Верховного главноко-
мандования (с 8 августа 1941 го-
да), с 26 августа 1942 года был за-
местителем Верховного Главно-
командующего, с 27 августа 1942 
года - первый заместитель народ-
ного комиссара обороны Сою-
за ССР (комиссар - Сталин). Ко-
мандовал фронтами: Резервным, 
Ленинградским, Западным (од-
новременно - главком Западного 
направления), 1-м Украинским, 
1-м Белорусским. Так что Геор-
гий Константинович Жуков - ле-
гендарный советский полково-
дец, одна из ключевых фигур Со-
ветской Армии во время Великой 
Отечественной войны. 

Из церковно-приходской 
школы - в большую жизнь

Он родился в крестьянской се-
мье в деревушке Стрелковка Ка-
лужской губернии. Георгий по-
лучил только начальное образо-
вание. Три класса церковно-при-
ходской школы окончил с отли-
чием. Мальчика отправили в Мо-
скву, где он стал подмастерьем в 
небольшой скорняжной мастер-
ской. К 13 годам был уже отлич-
ным мастером, но тяга к учебе за-
ставила подростка поступить на 
вечерние общеобразовательные 
курсы и получить аттестат зре-
лости.

В годы Первой мировой вой-
ны Георгий Жуков служил в ка-
валерийском полку. Участвовал 
в боевых действиях. Был ранен 
и частично потерял слух. Зареко-
мендовал себя храбрым воином 
- совершил ряд подвигов. В том 
числе захватил в одиночку не-
мецкого офицера. За это был на-
гражден Георгиевским крестом.

После начала Гражданской вой- 
ны, в августе 1918 года, Жуков 
вступил в Красную Армию. Сра-
жался на Восточном, Западном 
и Южном фронтах с войсками 
Деникина и Врангеля. В 1920-м 
окончил Рязанские кавалерий-
ские курсы и стал командиром 
взвода, позднее - эскадрона. Его 

подразделение участвовало в по-
давлении Антоновского восста-
ния крестьян Тамбовской губер-
нии. За эту операцию Жуков по-
лучил орден Красного Знамени. 

Самарский период  
и Халхин-Гол 

С конца мая 1923 года Жуков 
вступил в командование 39-м 
полком 7-й Самарской кавале-
рийской дивизии. Второй раз 
судьба связала его с нашим го-
родом в 1930 году, когда он после 
окончания курсов высшего на-
чальствующего состава РККА по-
лучил назначение во 2-ю бригаду 
7-й Самарской кавалерийской ди-
визии под командованием Кон-
стантина Рокоссовского. Коман-
довал бригадой около года.

С июня 1939 года Жуков - ко-
мандир 1-й армейской группы 
советских войск в Монгольской 
Народной Республике. 20 - 31 ав-
густа провел успешную опера-
цию по окружению и разгрому 

группировки японских войск на 
реке Халхин-Гол. В этих боях вое- 
начальник впервые широко ис-
пользовал танковые части. По-
лучил за операцию звание Героя 
Советского Союза и орден Крас-
ного Знамени МНР. 

С 28 февраля по июль 1941 го-
да Жуков занимал пост началь-
ника Генерального штаба. В этой 
должности принял участие в со-
ставлении проекта «Соображе-
ния по плану стратегического 
развертывания сил Советского 
Союза на случай войны с Герма-
нией и ее союзниками».

После тяжелых поражений
В конце июля 1941 года после 

ряда тяжелых поражений совет-
ских войск на Западном и Севе-
ро-Западном направлениях Жу-
ков был смещен с должности на-
чальника Генерального штаба 
РККА и назначен командующим 
Резервным фронтом. Провел 
Ельнинскую операцию (30 авгу-

ста - 8 сентября), которая стала 
первой успешной наступатель-
ной кампанией РККА с начала 
Великой Отечественной войны.

После ее окончания Георгий 
Жуков в сентябре 1941 года был 
назначен командующим Ленин-
градским фронтом. Его войска 
совместно с Балтийским флотом 
осуществляли оборону города от 
группы армий «Север». После ста-
билизации фронта под Ленингра-
дом Жукова отозвали на централь-
ное направление советско-герман-
ского фронта. В результате успеш-
ного наступления войск под ко-
мандованием Георгия Константи-
новича была снята угроза Москве 
и Московскому промышленно-
му району. Линию фронта отодви-
нули от столицы на запад на 100 - 
250 километров. Это было первое 
крупное поражение вермахта во 
Второй мировой войне, оно оказа-
ло вдохновляющее моральное воз-
действие на народы стран анти-
гитлеровской коалиции.

Теперь - только наступаем!
Жуков совместно с Василев-

ским стал разработчиком ключе-
вого советского военного проекта 
1942 года - плана стратегической 
операции «Уран» по разгрому не-
мецких войск под Сталинградом. 
В течение 1943 года Жуков коор-
динировал действия фронтов в 
операции «Искра» при прорыве 
Ленинградской блокады, в ходе 
Курской битвы - действия Запад-
ного, Брянского, Степного и Во-
ронежского фронтов. 

18 января 1943 года Жукову 
было присвоено звание марша-
ла Советского Союза. Он стал 
первым маршалом СССР с нача-
ла войны. 10 апреля 1944 года Ге-
оргий Константинович удосто-
ен высшей военной награды - ор-
дена «Победа» за номером один. 
А 24 июня 1945 года именно он 
принял Парад Победы Советско-
го Союза над Германией в Вели-
кой Отечественной войне, кото-
рый состоялся в Москве на Крас-
ной площади. Командовал пара-
дом маршал Рокоссовский. 

7 сентября 1945 года Жуков 
принимал как представитель Со-
ветского Союза еще один смотр. 
Это был Парад Победы союзных 
войск во Второй мировой войне в 
Берлине у Бранденбургских ворот. 

 Повороты судьбы
Уже через год после оконча-

ния Великой Отечественной ра-
зыгралось знаменитое «Трофей-
ное дело», в ходе которого леген-
дарного маршала Победы обви-
нили в незаконном присвоении 
различных предметов роскоши 
и раздувании своих заслуг в раз-
громе фашистской армии. Жу-
кова перевели на должность ко-
мандующего Уральским воен-
ным округом. После смерти Ста-
лина полководца возвращают в 
Москву и назначают первым за-
местителем министра обороны, а 
позднее и министром. 

Георгий Жуков сыграл важ-
ную роль в отстранении от вла-
сти Берии и подавлении Венгер-
ского антикоммунистического 
восстания 1956 года. А в 1957-м 
Никита Хрущев, опасаясь попу-
лярности Жукова в народе, боль-
шого влияния министра оборо-
ны на общественность и воена-
чальников, отстранил его от всех 
постов и отправил в отставку.

Подготовила Марина Гринева

МАРШАЛ ПОД НОМЕРОМ ОДИН
Это имя знают все: Георгий Константинович Жуков

Герой сегодняшней публи-
кации - Георгий Констан-
тинович ЖУКОВ (1896 
- 1974). Маршал Советского 
Союза (1943), четырежды 
Герой Советского Союза, 
кавалер двух орденов «По-
беда», множества других 
советских и иностранных 
орденов и медалей. Ми-
нистр обороны СССР (1955-
1957). В 50-е годы годы 
получил народную оценку 
своего вклада в разгром 
гитлеровской Германии, 
его неизменно стали назы-
вать маршалом Победы. 
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Ирина Шабалина

Здание непростой судьбы
Сезон приведения в порядок 

исторических зданий Самары про-
должается. В ходе подготовки к 
ЧМ-2018 тема особенно актуальна, 
поскольку, как известно, по одежке 
встречают. Среди усадеб, реставра-
ция которых требует особого вни-
мания профессионалов, дом архи-
ерейского подворья на улице Га-
лактионовской, 102/Вилоновской, 
24. Это здание - исторически зна-
чимый объект, поэтому все рабо-
ты проводятся под наблюдением и 
при согласовании с региональным 
управлением государственной ох-
раны объектов культурного на-
следия. Тем более что время сдела-
ло свое дело: в начале реставраци-
онных работ угловая часть фасада 
дала трещину, пришлось ее укреп- 
лять металлическими стяжками. 

Согласно проекту, фасад зда-
ния планируется воссоздать в со-
ответствии с первоначальным 
обликом на момент 1905 года. А 
фасад со двора будет выглядеть 
более современно. 

Пока реставраторы, архитек-
торы, конструкторы решают тех-
нические задачи, историки, ар-
хивисты напоминают самарцам 
о прошлом этого заметного в го-
роде здания с непростой судьбой. 
Мало того, что здешний усадеб-
ный комплекс долго строился и 
затем передавался из рук в руки, 
несколько лет он простоял забро-
шенный в ожидании решения о 
ремонте, реставрации.

Для подготовки исторической 
справки об этом комплексе, под-
сказывают специалисты регио-
нального управления государ-
ственной охраны объектов куль-
турного наследия, используются 
документы государственного ар-
хива Самарской области, адрес-
календарь «Вся Самара» 1925 года, 
издание «Самарские епархиаль-
ные ведомости» за 1879, 1900, 1905 
годы, а также издание «Православ-
ные святыни Самарского края».

Эклектика  
с чертами модерна

Итак, доходный дом начала 
XX века со службами во дворе 

был построен на территории ар-
хиерейского подворья на сред-
ства архиерейского дома. Поме-
щения первого этажа и подвала 
могли сдаваться в аренду, часть 
других в здании занимало эконо-
мическое управление епархии.

Комплекс построек архиерей-
ского подворья занимал ранее всю 
часть квартала на улице Алексан-
дровской (ныне Вилоновская). Ав-
тор архиерейского дома (улица Ви-
лоновская, 22, литера Б) не установ-
лен. Архитектором здания духов-
ной консистории (улица Вилонов-
ская, 22) был знаменитый в Сама-
ре Александр Щербачев. А здания 
правления епархии (улица Вило-
новская, 24/Галактионовская, 102) 
- Тадеуш Хилинский. Архиерей-
ский дом был построен в 1878 го-
ду, здания духовной консистории и 
правления епархии - в 1905-м. Сти-
ли зданий - эклектика, русский и 
эклектика с чертами модерна.

Подворье строили 
несколько десятилетий

Указом от 19 декабря 1850 го-
да была учреждена Самарская гу-
берния, и в Самаре открыли архи-
ерейскую кафедру, чтобы «сооб-
разно общему положению, преде-
лы епархии совпали с пределами 
губернии». Первое архиерейское 
подворье разместилось в усадьбе 
на углу улиц Дворянской и Алек-
сандровской (ныне Куйбышева 

и Вилоновская), на территории 
Струковского сада. Здание арен-
довали у председателя самарского 
уездного дворянства Путилова. На 
плане города 1853 года под архие-
рейское подворье был отведен уча-
сток вблизи кафедрального собо-
ра, и в 1857-м подворье размести-
лось между современными улица-
ми Молодогвардейской, Галактио-
новской, Вилоновской и Ульянов-
ской. Квартал на ту пору был занят 
обывательскими постройками, 
там стояло 52 частных подворья. 
Владельцам должны были выпла-
тить стоимость их сносимого иму-
щества. Но только через девять лет 
министр внутренних дел дал свое 
согласие на выплату компенсаций. 
Все время, пока велось строитель-
ство, духовные учреждения распо-
лагались в арендованных зданиях.

В 1855 году архитектор Мейс-
нер составил проект каменно-
го двухэтажного дома с церко-
вью, флигелем, службами, но он 
остался на бумаге. В Петербур-
ге был разработан новый про-
ект, который 17 октября 1857 го-
да Высочайше утвержден в Цар-
ском Селе. Но только через 20 лет 
у Святого Синода нашлись сред-
ства на строительство.

Подряд на возведение архие-
рейского дома с домовой церковью 
выиграл купеческий сын Матвей 
Назаров. Наблюдать за строитель-
ством было поручено коллежско-

му советнику Сокольскому. Осви-
детельствование вновь выстроен-
ного архиерейского дома произо-
шло 10 октября 1877 года. Затем 
более 20 лет собирались средства 
на строительство дома для конси-
стории. 19 ноября 1898 года строи-
тельное отделение Самарского гу-
бернского правления рассмотрело 
и утвердило проект «на построй-
ку каменного в два этажа дома, 
каменных ледника и сарая». Впо-
следствии этот проект был отвер-
гнут, и автору Александру Щерба-
чеву пришлось его переработать, 
придав «более русский стиль».

В начале ХХ века застройка ар-
хиерейского подворья продолжи-
лась. В 1905 году возвели здание 
духовной консистории, а на углу 
улиц Александровской и Троиц-
кой (Вилоновская и Галактионов-
ская) - правления епархии. Двух- 
этажное здание правления предназ- 
началось для сдачи в аренду под 
квартиры, в нем имелся водопро-
вод, каменные службы во дворе.

В материалах фонда духовной 
консистории сохранилась опись 
«Архиерейского подворья» за 
1908 год: «…по улицам Троицкой 
и Соборной длина участка 60 са-
женей 2 аршина 5 вершков (по со-
временной улице Вилоновской 
владения архиерея занимали всю 
длину квартала); окружено ка-
менной оградою; по улицам Тро-
ицкой, Александровской и Со-

борной - асфальтовые тротуары с 
откосами и бортиками и тумбами 
каменными. Земельный участок 
делится на двор чистый, двор при 
доме, двор конный, двор эконо-
мического управления и сад. Име-
ются двое ворот - одни главные на 
южной стороне, под каменной ар-
кой, другие - черные, на восточ-
ной стороне ограды, с калиткой. 
Каменный 2-этажный флигель с 
балконом, для помещения Викар-
ного Преосвещенного во время 
пребывания его в г. Самаре, ме-
рою по фасаду, обращенному на 
чистый двор, 8 саженей и шири-
ной 5 саженей, имеет 12 окон. Хо-
дов 3: главный с чистого двора по 
маршевой лестнице с 17 ступень-
ками и маленькой площадкой из 
каменных плит; другой черный с 
западной стороны со двора кон-
систории; третий прямо из зда-
ния консистории в 3-м верхнем 
этаже в восточной части оного».

Повороты истории
В оценочной ведомости не-

движимого имущества города 
Самары за 1904 год сказано, что 
в 110-м квартале на улицах Сим-
бирской, Троицкой, Алексан-
дровской и Соборной (Ульянов-
ская, Галактионовская, Вилонов-
ская и Молодогвардейская) нахо-
дится участок, принадлежащий 
Самарской духовной семинарии 
и архиерейскому дому, размером 
60 на 60 саженей.

После Октябрьской революции 
1917 года постройки архиерейско-
го подворья национализировали и 
передали Самарскому губернско-
му отделу народного образования. 
В них располагались школа №2, 
общежитие завода №24 (завода 
имени Фрунзе). С открытием ин-
дустриального института все по-
стройки архиерейского подворья, 
а также здание духовной семина-
рии были переданы этому вузу.

В 1954 году в здании на углу 
Вилоновской и Галактионовской 
располагались семилетняя та-
тарская школа №13, школа №3 
Ленинского РОНО. В 1987 году 
здание передали институту куль-
туры, а затем из-за необходимо-
сти ремонта оно было освобож-
дено и стало ждать реставраци-
онных работ.

ИНИЦИАТИВА  На гостевых маршрутах к ЧМ-2018 идет реставрация старинных зданий

Акцент

Рассказываем о ходе ремонта и об истории особняков

САМАРСКИЕ УСАДЬБЫ: 
ВРЕМЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Второй год на страницах «Самарской газеты» реализуется совместный историко-культурный, 
просветительский проект нашего издания, департамента градостроительства Самары, 
регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия и 
Центрального государственного архива Самарской области. В городе одна за другой обновляются 
старосамарские усадьбы, прежде всего на гостевых маршрутах к ЧМ-2018. Мы рассказываем и 
о ходе работ на объектах, и об истории зданий, и о том, как помогают процессу неравнодушные 
жители. Жильцы старинных зданий, заинтересованные горожане получат уникальную 
информацию, которую нам помогают отыскать специалисты по охране памятников, архивисты.
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Лариса Дядякина

Кто не любит сладкое? Таких 
людей практически нет. В детстве 
мы клянчили, заливались слеза-
ми, устраивали истерики, если 
взрослые отказывались давать 
или покупать сладости. И, по-
взрослев, мы воспринимаем кон-
феты, пирожные, печенье, тор-
ты как что-то приятное, способ-
ное доставить огромное удоволь-
ствие. Покупаем кондитерские 
изделия и для семьи, и для гостей, 
и они быстро исчезают, их только 
так уминают за обе щеки. 

Например, от ассортимента 
шоколадных конфет, представ-
ленного в магазинах, глаза раз-
бегаются. Каждый может най-
ти что-то для себя. А можно при-
обрести конфеты ручной рабо-
ты. Во-первых, они не сравнятся 
по вкусу с продуктами массово-
го производства - в них макси-
мум натуральных ингредиентов. 
Во-вторых, такие конфеты - от-
личный подарок, созданный шо-
колатье специально для нас и на-
ших близких. 

Заказать это яство - не пробле-
ма. В Самаре домашние сладости 
предлагают десятки кондитеров. 
Одна из них - Ксения Андреева. 
Она открыла личное дело - вы-
пуск шоколадных конфет руч-
ной работы - недавно, но уже ста-
бильно получает заказы и имеет 
поклонников своего кулинарно-
го творчества. 

Продвижение в сети
Ксения Андреева, 22 года, сту-

дентка 1-го курса магистратуры 
электротехнического факульте-
та СамГТУ. Ее мастерская - кух-
ня в квартире в обычной много-
этажке. 

- Около года назад я увидела по 
телевизору мастер-класс по изго-
товлению шоколадных конфет. И 
подумала: может, и я так смогу? - 
рассказала Ксения. - Я окончила 
художественную школу, поэтому 
у меня, естественно, есть интерес 
к творчеству и созданию чего-то 
необычного. Изучила рецепты в 
интернете, закупила ингредиен-
ты, формочки, попробовала, и у 
меня получилось. 

Сначала Ксения делала кон-
феты для себя, угощала близких, 
друзей. Они, конечно, хвалили. 
Потом поняла, что можно радо-
вать более широкий круг людей, 
а также зарабатывать. Тогда она 
начала продвигать свою продук-
цию. Используя возможности ин-
тернета, это нетрудно.

Девушка создала в социаль-
ных сетях группы, где размести-
ла фотографии конфет, обеща-
ла, что они улучшают настроение 
всегда, везде и при любых обсто-
ятельствах. Первыми в группу 
вступили друзья, одноклассни-
ки, однокурсники, которые ста-
ли привлекать уже своих знако-
мых. Пошли заказы, люди про-
бовали и советовали другим. Со 
временем в группе стало больше 
фотографий, восторженных от-

зывов, увеличивалось количе-
ство участников. Сейчас их око-
ло тысячи. 

Сладкие послания
Ксения говорит, что сначала 

она посвящала приготовлению 
одной партии конфет полдня. По-
том набила руку и теперь тратит 
на это дело несколько часов. Не-
обходимые ингредиенты покупа-
ет в специализированном конди-
терском магазине. Рецепт, по сло-
вам девушки, простой и приго-
товление не занимает много вре-
мени. Она делает квадратные кон-
феты, в форме сердец, птичек, 
пирожных и так далее. Вес одной 
штуки - от 13 до 17 граммов.

Процесс начинается с того, 
что она растапливает молочную 
шоколадную массу, доводит ее 
до определенной температуры. 
Затем горячей заливает в фор-
мочки и отправляет в холодиль-
ник. Потом добавляет начинки. 
Они могут быть любые: фрукто-
вые, ореховые, сливочные - кому 
какие нравятся. Сверху начин-
ку запечатывает шоколадом, ис-
пользуя кондитерский мешок. И 
снова конфеты отправляются в 
холодильник, чтобы застыть. 

Через пару часов можно доста-
вать и украшать сладости. Ведь с 
товаром сначала знакомятся гла-
зами, и он должен выглядеть кра-
сиво. Ксения покрывает конфе-
ты тонким, опять-таки шоко-
ладным, узором на выбор - розо-
вым, белым, желтым. Сверху кла-
дет миндаль, грецкие орехи, мар-
мелад, ягоды или драже. Также 
можно украсить сладости буква-
ми или цифрами, они из шокола-
да и ручной работы. 

- В этом случае конфеты содер-
жат уже адресные послания, - до-
бавила Ксения. - Часто клиенты 

просят составить из конфет сло-
ва «поздравляю» или «люблю», 
имя, дату или написать целый 
комплимент. Главное, чтобы кон-
фет хватило на сообщение. 

Дальше - упаковка. Ксения ак-
куратно помещает каждую кон-
фету на свое место - в бумажную 
формочку - и собирает из них на-
боры. Затем кладет сладости в 
подарочные коробки, перевязы-
вает лентами. Готово!

Все-таки хобби 
Ксения рассказала, что в не-

делю обязательно получает не-
сколько заказов. Особенно много 
желающих приобрести сладости 
появляется к праздникам. Цена за 
набор начинается от 200 рублей - 
в зависимости от размера и вида. 
Можно поэкспериментировать, 
создать интересные композиции: 
дополнить конфеты модными пи-
рожными «макарон» и капкейка-
ми. Девушка предлагает и достав-
ку, но в основном заказчики заби-
рают сладости сами.

- Клиенты говорят, что конфе-
ты им нравятся, вкус отличается 
от магазинных, - говорит Ксения. 
- Я надеюсь, что мои конфеты до-
ставляют удовольствие, помога-
ют людям наладить отношения, 
стать ближе друг к другу.

По словам шоколатье, затра-
ты на продукты, украшения оку-
паются. Прибыль от личного де-
ла есть. Часть ее она тут же вкла-
дывает: покупает ингредиенты и 
все, что необходимо для приго-
товления. 

Ксения планирует делать кон-
феты других форм, со временем 
расширять базу клиентов и раз-
вивать свой малый бизнес. Но 
пока не загадывает. Приготовле-
ние сладостей для нее все-таки в 
большей степени хобби.

КУЛИНАРИЯ  Набор сладостей - отличный подарок 

Личное дело

ШОКОЛАД 
РУЧНОЙ  
РАБОТЫ
Студентка делает конфеты на заказ 
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Октябрьский
Администрация: ул. Ново-Садовая, 20.
Общественная приемная: 337-17-57.
E-mail: oktadm@samadm.ru.

ЗАДАЧА | ПРЕСЕКАТЬ НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

На траве двора
Водителей, которые оставляют машины 
в неположенных местах, штрафуют

ИНТЕРВЬЮ | 

Тренер с мировым именем учит фехтованию самарских детей

Лариса Дядякина

Мастер спорта, заслуженный 
тренер СССР и РСФСР, судья все-
российской категории Владимир 
Жилкин работает учителем физ-
культуры в школе №16 Октябрь-
ского района и тренирует ребят в 
спортивной школе №1. Он расска-
зал, как фехтование стало его про-
фессией. 

 - Владимир Александрович, 
как вы стали тренером?

- В 12 лет я начал занимать-
ся фехтованием в спортшколе №5 
у тренера Виктора Михайлови-
ча Вдовина. Были успехи, награ-
ды. Я решил связать жизнь со спор-
том, окончил Смоленский государ-
ственный институт физкультуры. 
Тренер был для меня кумиром, и я 
хотел пойти по его стопам, учиться 
там же, где он. Хотя мой отец - ин-
женер завода имени Масленнико-
ва - думал, что я поступлю в поли-
технический институт, стану мате-
матиком. 

С 1972 года я работал препода-
вателем физического воспитания, 
был председателем спортивного 
клуба Куйбышевского авиацион-
ного института, заместителем де-
кана факультета «Ракетостроение» 
по организационной и спортив-
но-массовой работе, с разрешения 
ректора Виктора Павловича Лука-
чева обучал в группах по фехтова-
нию детей сотрудников. Жил тог-
да на улице Осипенко, вставал в 
шесть утра, бежал в институт, сам 
тренировался, потом занятия со 
студентами, с детьми, снова трени-
ровался. Возвращался домой позд-
но и падал спать. Так продолжалось 
пять лет. Мы отчеканили медали, 
проводили первенство института 
по фехтованию, ребята имели хо-
рошие результаты. 

В начале 80-х я организовал сек-
цию по фехтованию при школе 
№54. Именно оттуда пошли наши 
первые чемпионы СССР, Европы, 
мира. Я как тренер являюсь перво-
проходцем в спорте высших дости-
жений по фехтованию в Куйбыше-
ве. Ирина Шорина - мастер спорта 

международного класса, Татьяна 
Садовская - призер чемпионатов 
мира и бронзовый призер Олим-
пийских игр в Барселоне в 1992 го-
ду, Сергей Сомов - призер Всемир-
ной универсиады, Анатолий Аля-
кин - чемпион Европы среди вете-
ранов, Василий Мишагин - призер 
чемпионатов мира также среди ве-
теранов. 

 - Как дальше сложилась ваша 
жизнь? Знаю, что вы работали за 
границей, но все-таки вернулись 
в Самару. 

- В 90-е годы я работал по кон-

трактам сначала в Италии, потом в 
Китае и Вьетнаме. Я не только гото-
вил спортсменов, но и учился сам, 
приобретал новый опыт. Часто ме-
ня спрашивают, почему не остал-
ся. Ведь за границей тренерам пла-
тят намного больше, чем в России. 
Менталитет не позволил. Деньги 
не все решают. Я - патриот и хочу 
жить и работать на Родине, на Вол-
ге, здесь мои корни. 

Еще многие не понимают, по-
чему заслуженный тренер России 
работает учителем физкультуры в 
обычной школе. Но именно здесь 

можно заметить талантливых де-
тей в общем потоке и направить их 
на профессиональные тренировки. 
В спорте большую роль играет от-
бор. Способный ученик уже через 
пять лет может показать междуна-
родный результат. Ребенок без спо-
собностей, сколько бы его ни тре-
нировали, не достигнет успеха. 

Также я являюсь тренером-об-
щественником в Октябрьском рай-
оне, занимаюсь спортивно-массо-
вой работой. Ребята играют в фут-
бол, баскетбол, волейбол. Я соби-
раю дворовую команду, укрепляю 

ее фехтовальщиками, и получает-
ся сила. Мне нравится работать с 
детьми, общение с ними ничем не 
заменишь. Вкладываю в них луч-
шее из того, что знаю и умею. А выс-
шая педагогическая награда - когда 
мои ученики приводят на трени-
ровки уже своих детей. 

- Насколько правдоподобны 
сцены фехтования в фильмах? 
Например, про тех же мушкете-
ров.

- В кинематографе использует-
ся сценическое фехтование. Задача 
актеров - показать красивые сраже-
ния, их движения наигранны, по-
нятны. Спортивное же фехтование 
скоротечно, и не все улавливают 
моменты бросков, уколов, разби-
раются в их сложности... На самом 
деле мушкетер сильно проигрыва-
ет современному мастеру спорта. 
Первый проводил по два-три боя 
в неделю, немного тренировался, а 
второй участвует в 20-25 боях каж-
дый день, проходит силовую, функ-
циональную, атлетическую подго-
товку. 

- Что дают человеку занятия 
фехтованием?

- Искусство владения оружием 
было в чести у всех народов с дав-
них времен. Вы знаете, что древне-
греческий философ Пифагор был 
двукратным олимпийским чемпи-
оном по фехтованию и кулачному 
бою? В его математической школе 
тех, кто не умел читать, писать, бе-
гать и плавать, считали безграмот-
ными. Внимание уделяли не только 
умственному развитию, но и физи-
ческому. Согласен, что человек дол-
жен развиваться всесторонне. 

Занятия фехтованием, как и 
другими видами спорта, помога-
ют нам стремиться к совершен-
ству, учат преодолевать трудности, 
воспитывают характер, развивают 
лучшие качества личности. Мы по-
следовательно движемся к выбран-
ным целям - к ближней, к средней 
и к мечте. И при этом учимся быть 
честными, порядочными, вести се-
бя достойно. Важно научить ребен-
ка чувствовать себя счастливым 
что бы ни было, даже после пора-
жений. 

Владимир Жилкин:

«Вернулся на Волгу, 
потому что 
здесь мои корни»

Ева Нестерова

Нередко автомобилисты, не 
найдя подходящего места для 
парковки, оставляют своих «же-
лезных коней» на тротуарах, га-
зонах, детских и спортивных пло-
щадках. Конечно же, у многих жи-
телей такое поведение вызывает 
возмущение, они требуют нака-
зывать нарушителей. Районные 
административные комиссии вы-
являют и штрафуют таких авто- 
владельцев. 

Недавно жители пожалова-
лись в администрацию Октябрь-
ского района, что на ул. Карла 
Либкнехта, 8, на территории обу-
строенного газона, кто-то посто-
янно паркует свое авто. Этот факт 
подтвердился. 

- В таких случаях мы делаем за-
прос в ГИБДД Самары, чтобы уста-
новить собственника автомобиля, 
- рассказал председатель админи-
стративной комиссии Октябрьско-
го района Александр Юдин. - Со-
ставляем протокол, приглашаем 
автовладельца на заседание комис-
сии. Независимо от того, прихо-
дит он или нет, ему выписывают 
штраф за нарушение. Оставлять 
транспортные средства на детских 

и спортивных площадках, пляжах, 
газонах, береговых линиях, в арках, 
скверах, на территориях, занятых 
деревьями, запрещено Правилами 
благоустройства Самары.

Статья 4.25 закона «Об адми-
нистративных нарушениях на тер-
ритории Самарской области» за 
парковку в указанных местах пре- 
дусматривает для физических лиц 
штраф до 2 000 рублей.

Однако привлечь к ответствен-

ности нарушителя, оставившего 
машину, скажем, на газоне, не всег-
да просто. Потому что не любая не-
заасфальтрованная территория 
считается газоном. В законе пропи-
сано, что это участок земли со спе-
циально созданным или естествен-
ным травянистым покровом, кото-
рый не относится к проезжей ча-
сти. Соответственно, если на тер-
ритории, куда заехало авто, грунт 
без растительности, газоном она не 
считается. 

Административная комиссия 
района накладывает штрафы и за 
другие нарушения Правил благо-
устройства Самары: за складиро-
вание мусора во дворах, несвоев-
ременный покос травы, нанесение 
надписей и расклейку объявлений 

на фасадах, ненадлежащее содер-
жание контейнерных площадок. 
Среди прочего комиссия наказы-
вает рублем компании, которые ве-
дут земляные работы и не ограж-
дают места «раскопок», а потом не 
восстанавливают элементы благо-
устройства. По этой статье штраф 
для юридических лиц составляет 
до 500 тысяч рублей. 

635 протоколов  
рассмотрела административная 
комиссия Октябрьского района  
за 9 месяцев 2017 года.

14,5 млн рублей -  
сумма наложенных штрафов,

6,8 млн рублей из них 
заплачено.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО |  ГАРАНТИЯ - ТРИ ГОДА

О работе с предпринимателямиГЛАС 
 НАРОДА



ПРОБЛЕМА  |  НЕРЯШЛИВЫЙ ВИД ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

Фасады БЕЗ ЛОСКУТОВ
Магазины меняют вывески и легализуют рекламу 

Взялись за самые 
«убитые» проезды
До конца октября отремонтируют 
дороги в 31 дворе

Ева Нестерова

В Октябрьском районе заверша-
ется ремонт внутриквартальных 
дорог. В планах этого года - приве-
сти в порядок дворовые проезды, 
которые больше всего нуждаются в 
восстановлении. 

Десятиэтажку на улице Стара-
Загора, 25 построили не так давно, 
однако внутриквартальный проезд 
возле нее уже «убит». 

- Дорога во дворе была как после 
бомбежки. Жители неоднократно 
жаловались на ее состояние, - гово-
рит управляющий микрорайоном 
№39 Валерий Фурсов. 

Он рассказал, что районные 
власти провели выездное совеща-
ние. Первым делом выяснили, ко-
му принадлежит расположенный 
на проезде технический колодец. 
Затем собственник - одна из самар-
ских телекоммуникационных ком-
паний - оперативно заменил коль-
цо и крышку конструкции. По-
сле этого подрядная организация 
«Стройальянс» в рамках контрак-
та с муниципальным бюджетным 
учреждением Октябрьского райо-
на «Перспектива» сняла старый ас-
фальт и уложила новое покрытие. 

- Теперь в этот двор хоть заехать 
можно. Жители рады, - отметил Ва-
лерий Фурсов. - Всего в микрорай-
оне местные власти отремонтиро-
вали внутриквартальные проезды 
по  шести адресам. Перед началом 
работ я изучил технологию их про-
ведения, потом контролировал и 
фотографировал каждый этап. Ес-

ли замечал недостатки, сразу обра-
щался к подрядчику, сигнализиро-
вал в районную администрацию. 

Начальник отдела благоустрой-
ства МБУ «Перспектива» Вячеслав 
Вольский рассказал, что в этом го-
ду восстанавливают дворовые про-
езды по 31 адресам на площади поч-
ти четыре тысячи квадратных ме-
тров. Один из таких адресов - улица 
Мичурина, 112. Там и машинам ко-
леса пробивало, и пешеходам было 
сложно передвигаться. 

Подрядная организация при-
ступила к ремонту в начале сентя-
бря, проводит его так называемы-
ми картами. Заменить асфальт во 
всех дворах, взятых в работу в этом 
сезоне, должны до конца октября. В 
течение трех лет подрядчик будет 
нести гарантийные обязательства: 
если в течение этого времени в по-
крытии появятся дефекты, он дол-
жен будет их устранить. 

Жители не остаются в стороне, 
высказывают свои замечания. 

- Мы идем навстречу людям, 
стараемся учитывать их пожела-
ния, но, конечно, в рамках контрак-
та. Он не предусматривает, напри-
мер, ремонт тротуаров или замену 
бордюрных камней, - пояснил Вя-
чеслав Вольский. - Если жители хо-
тят комплексно благоустроить дво-
ровую территорию, им необходи-
мо подать заявку на участие в про-
грамме «Комфортная городская 
среда». Со следующего года за ее ре-
ализацию будет отвечать районная 
администрация, специалисты уже 
сейчас консультируют людей, по-
могают с подготовкой документов. 

Ева Нестерова

На многих городских зданиях 
хаотично размещены рекламные 
вывески разных размеров, цветов. 
Некоторые предприниматели счи-
тают, что чем больше и ярче эти 
конструкции, тем эффективнее они 
привлекают клиентов. Владельцы 
и арендаторы коммерческих поме-
щений вкладывают значительные 
средства в оформление. Но редко 
задумываются о том, что здания, 
выкрашенные в несколько несоче-
таемых цветов, завешанные разно-
калиберными баннерами, выгля-
дят как лоскутные одеяла, портят 
облик улиц.

Первый этаж дома на улице По-
левой, 86 выкрашен и в желтый, и 
в бордовый, и в коричневый цвета. 
Расположенный там магазин одеж-
ды закрыл окна рекламой, аптека 
обзавелась сразу двумя вывесками 
- горизонтальной и вертикальной. 
Соседи-коммерсанты тоже поста-
рались выделиться и снабдили свои 
магазины «украшениями» - каж-
дый на свой лад. 

Многие предприниматели до 
сих пор не знают, что существу-
ют требования к оформлению и 
размещению вывесок, прописан-
ные в Правилах благоустройства 
Самары. Почему-то эти нормы 
обходят вниманием и изготови-
тели вывесок и рекламных кон-
струкций. Также каждый бан-
нер на фасаде должен иметь раз-
решение на установку и эксплу-
атацию. 

По словам начальника от-
дела архитектуры админи-
страции Октябрьского района  
Сергея Хандогина, с предпри-
нимателями ведется разъясни-
тельная работа. Их приглаша-
ют в районную администрацию, 
убеждают, что вывески необхо-
димо приводить в порядок, а ре-
кламу нужно либо узаконить, 
либо демонтировать. 

Районным властям помога-
ет в работе некоммерческая ор-
ганизация «Гостинично-тури-
стическая ассоциация». Ее спе-
циалисты бесплатно консульти-
руют предпринимателей, каки-
ми должны быть конструкции, 

как их правильно оформить, что-
бы в дальнейшем не было претен-
зий, которые могут обернуться 
штрафами. Как рассказала руко-
водитель департамента правовой 
и юридической поддержки пред-
принимательства ассоциации 
Ирина Вдовина, большинство 
коммерсантов готовы к переме-
нам и охотно идут на них. Только 
иногда недоумевают: почему их 
раньше не предупредили о тре-
бованиях и они, например, затя-
нув окна баннерами, выбросили 
деньги на ветер? 

На домах, где проводится ка-
питальный ремонт фасадов, пред-
приниматели переделывают выве-
ски, убирают рекламу. Разработа-
ны, например, проекты «правиль-
ных» вывесок для магазинов на 
улице Ново-Садовой, 22, Осипен-
ко, 32, Полевой, 86. Все конструк-
ции будут единой высоты, их раз-
местят на одной линии.

На торговых центрах, распо-
ложенных в районе, предприни-
матели также меняют вывески, в 
едином стиле оформляют рекла-
му. 

Алла 
Волчкова, 
ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА: 

• Мы обращаем 
особое внимание 

на внешний вид фасадов, кото-
рые расположены на основных 
магистралях: на проспекте Ленина, 
Московском шоссе, улице Ново-
Садовой и других. Район работает 
с собственниками и арендаторами 
как отдельно стоящих зданий, так 
и помещений на первых этажах 
домов, настаивает, что вывески и 
реклама должны соответствовать 
утвержденным параметрам. Пока 
мы не привлекаем нарушителей 
к ответственности, надеемся на 
сознательность коммерсантов. С 
большинством из них удалось вы-
строить диалог. 

Сергей 
Арсентьев, 
ДЕПУТАТ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ:

• Депутаты вме-
сте с районной 
администрацией 

убеждают предпринимателей 
приводить вывески на своих ком-
мерческих объектах и рекламу на 
фасадах в порядок в соответствии 
с требованиями Правил благо-
устройства Самары. Прежде всего 
мы проводим эту работу на госте-
вом маршруте, на центральных 
улицах. Большинство коммерсан-
тов понимают, что перемены не-
обходимы. Это в их же интересах. 
Внешний вид объектов улучшится, 
все будет выполнено по закону, 
а значит, у властей не станет за-
мечаний, предпринимателей не 
оштрафуют.

Алексей 
Пащенко, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
МИКРОРАЙОНОМ №9 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

• Сейчас Фонд 
капитального 

ремонта обновляет фасад дома 
на улице Осипенко, 32, который 
в народе называют «кукурузой». 
Перед тем как начать ремонт, 
районная администрация 
провела большую работу с 
предпринимателями: огромные 
рекламные баннеры, а также 
часть неправильно выполненных 
вывесок демонтировали.  
Надеюсь, коммерсанты сделают 
новые вывески по правилам,  
в едином стиле, и оформление 
здания станет примером для 
других.
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Районный масштабКруглый стол
ДИАЛОГ  Эксперты обсудили проблему «серых рантье»

КВАРТИРЫ СДАЮТ.
А ДЕКЛАРАЦИИ?
Самарцы стали чаще платить налоги с доходов от аренды жилья

Оксана Анищенко

На момент сдачи этого номе-
ра в печать на сайте avito.ru значи-
лось более 4000 объявлений о сдаче 
квартир в Самаре. Чуть более 3000 
из этих квартир хозяева рассчи-
тывают сдать на длительный срок. 
При этом о своем рентном доходе 
в налоговую в текущем году сооб-
щили лишь 554 горожанина. Боль-
ше всего честных рантье насчита-
ли в Ленинском, Промышленном, 
Железнодорожном и Кировском 
районах. Как вывести из тени вла-
дельцев арендной недвижимости, 
эксперты обсудили в ходе кругло-
го стола в нашем издании.

Втемную работают 
с «физиками»

Скрытые доходы - это незапла-
ченные налоги, которые проходят 
мимо городского бюджета. 

- Поступления от налога на до-
ходы физических лиц в структу-
ре городского бюджета занимают 
значительную долю - около 63 про-
центов, - рассказала начальник от-
дела городского департамента фи-
нансов и экономического развития 
Марина Пищакова. - Налог с дохо-
дов, полученных именно от сдачи в 
аренду жилых и нежилых помеще-
ний, в 2015 году составил менее од-
ного процента от всей доходной 
части казны - около шести милли-
онов рублей. 

Тем не менее ответственных са-
марцев с каждым годом становит-
ся хоть и немного, но больше. Если 
в 2016 году физические лица пред-
ставили декларацию 3-НДФЛ о до-
ходах, полученных от сдачи в арен-
ду имущества, на сумму 6,4 млн ру-
блей, то в 2017-м - уже на 9,5 млн. 
И это только те, кто сдает недви-
жимость физическим лицам, а не 
организациям. Тех, кто работает с 
юрлицами, судя по данным нало-
говых органов, в Самаре немало. 
В 2017 году, например, налоговы-
ми агентами был исчислен и удер-
жан налог с 5500 горожан. Сумма 
превысила 280 млн рублей, это на 
треть больше, чем годом ранее. 

Объединить усилия
В риелторском сообществе ры-

нок аренды квартир называют 
«диким» и одним из самых тене-
вых, который очень сложно подда-
ется учету. 

- Сейчас неправильно вы-
строена система взаимоотноше-
ний между клиентом риелторско-
го агентства, который сдает квар-
тиру, и теми людьми, которые ее 
ищут. К сожалению, в Самаре сло-
жилась практика, что оплачивают 
услуги риелторов те, кто арендует 
жилье. Собственники же остают-
ся в тени, - говорит президент По-
волжской гильдии риелторов Ири-
на Семенюк. - Если бы, как в дру-
гих городах, комиссию агентству 
платил не будущий жилец, а хозя-
ин квартиры, то список таких кли-
ентов очень легко попал бы в нало-
говую. Но пока ситуация другая, и 
рассчитывать можно только на до-
бросовестность человека, который 
получает доход от аренды. 

Оценить уровень этих доходов, 
пускай и весьма приблизительно, 
позволяют средние цены за наем 
жилья.

- Цена очень разнится в зависи-
мости от района. В Кировском од-
нокомнатная квартира будет сто-
ить 10-12 тысяч рублей в месяц, в 
качественных домах Ленинского и 
Самарского районов - от 15 тысяч. 
«Двушки» сегодня предлагают в 
среднем за 15-18 тысяч, а трехком-
натные - за 20-25 тысяч, - перечис-
лила Ирина Семенюк.

Вывести рантье из тени, по мне-
нию экспертов, можно, объединив 
усилия сразу нескольких ведомств: 
налоговой службы, полиции, рай-
онных и городских властей. 

Как рассказала Марина Пища-
кова, работа в районах уже ведет-
ся. Налаживают взаимодействие 
со старшими по домам, актива-
ми подъездов. На собраниях ведут 
разъяснительные беседы о том, что 
арендные доходы нужно деклари-
ровать. Администрации районов 
также делают запросы в риелтор-
ские компании, чтобы получить 
информацию о рантье. Часть све-
дений налоговой передают поли-

цейские. Бдительные соседи и от-
ветственные председатели ТСЖ 
периодически сообщают участко-
вым о том, что в квартире в очеред-
ной раз сменились жильцы. Одна-
ко цифры здесь невелики: за истек-
шую часть года фискалам была пе-
редана информация лишь по 200 
случаям по всей области.

- Налоговый орган является 
только налоговым «калькулято-
ром». Без информации, поступаю-
щей из внешних источников о фак-
те сдачи в аренду и о сумме полу-
ченного дохода, мы не имеем до-
казательственной базы по привле-
чению физических лиц к декла-
рированию доходов, - пояснила 
замначальника отдела налогообло-
жения доходов физлиц и админи-
стрирования страховых взносов 
УФНС России по Самарской обла-
сти Мария Баукова.

Представители региональной 
налоговой службы в середине это-
го года уже разработали предложе-
ния по оптимизации межведом-
ственного взаимодействия и ак-
тивному вовлечению в этот про-
цесс общественников. В Сама-
ре эта работа ведется в рамках ре-

формы местного самоуправления 
- создан институт общественных 
советов и управляющих микро-
районами как общественных кон-
тролеров на территории.

- Подготовлен перечень дей-
ствий, которые помогут выявить 
факты сдачи в аренду объектов не-
движимости. Руководителям об-
щественных советов, товариществ 
собственников жилья, управля-
ющих компаний предложено со-
ставить списки таких квартир. 
Эту информацию необходимо пе-
редать в администрацию района, 
которая проведет рейды, - гово-
рит Мария Баукова. - Задача таких 
рейдов - опросить жильцов и вы-
явить условия договора: его воз-
мездность, порядок оплаты по до-
говору, наличие регистрацион-
ного миграционного учета, а так-
же наличие родственных связей с 
собственниками жилья. Также за-
прашивается информация о нали-
чии договора аренды. Все собран-
ные сведения уже районная адми-
нистрация должна направить в на-
логовую, которая будет привле-
кать физических лиц к деклариро-
ванию доходов.

Призвать к ответу
Пока «серым рантье» грозит 

только финансовая ответствен-
ность. Например, штраф за несво-
евременную подачу декларации и 
неуплату налога.

 - Участковый уполномоченный 
полиции при проведении профи-
лактических обходов уделяет осо-
бое внимание полученной инфор-
мации о квартирах, жилых домах 
и комнатах, сдаваемых в аренду. В 
том числе взаимодействует с пред-
ставителями управляющей ком-
пании. Информация о нелегаль-
ной сдаче квартир передается в на-
логовые органы. Каких-либо санк-
ций к собственникам жилья, сдаю-
щим в аренду квартиру на срок не 

менее года, не применяется, - рас-
сказал и.о. замначальника отдела 
организации деятельности участ-
ковых уполномоченных полиции 
областного главка Валерий Шаль-
нев.

Ряд штрафов арендодатели мо-
гут схлопотать уже по вине квар-
тирантов. 

- Гражданин России обязан об-
ратиться в органы регистрацион-
ного учета с заявлением о реги-
страции в течение семи дней с мо-
мента вселения в жилое помеще-
ние по месту жительства и в тече-
ние 90 дней - по месту пребывания, 
- пояснила замначальника отдела 
по работе с гражданами РФ управ-
ления по вопросам миграции об-
ластного управления МВД Нина 
Торунова. - Не регистрироваться 
по месту пребывания в жилом по-
мещении россияне могут, если уже 
имеют регистрацию в этом субъ-
екте страны. Кроме того, освобож-
даются от административной от-
ветственности, если они являют-
ся родственниками собственника 
или нанимателя жилья. 

Если квартирант оформить 
прописку вовремя не успел, то 
штраф получит не только он, но 
и владелец жилья. Нерастороп-
ному арендатору придется запла-
тить от 2000 до 3000 рублей, а хо-
зяину квартиры - от 2000 до 5000 
рублей. Аналогичные штрафы 
закон предусматривает и для тех, 
кто, напротив, с пропиской пере-
усердствовал, устроив из своего 
дома так называемую «резино-
вую квартиру».

Сложно «серых рантье» не толь-
ко выявить, но и доказать получе-
ние ими прибыли. Квартиранты и 
сами неохотно признаются в том, 
что платят за свое проживание хо-
зяевам съемных квартир, а потому 
поход в налоговую зачастую пока 
что остается на совести арендода-
телей.

Ответственных 
самарцев с каждым 
годом становится  
хоть и немного,  
но больше.  
Если в 2016 году 
физические лица 
представили 
декларацию 3-НДФЛ 
о доходах, полученных 
от сдачи  
в аренду имущества,  
на сумму 6,4 млн 
рублей, то в 2017-м -  
уже на 9,5 млн. 
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Светлана Келасьева

Рынок труда постоянно меня-
ется, и если еще с десяток лет на-
зад самарские предприятия нуж-
дались в юристах и экономистах, 
то сегодня в дефиците, например, 
горничные. Чемпионат мира по 
футболу FIFA 2018 в России™ не 
за горами, да и после его проведе-
ния без работы хороший специ-
алист не останется: гостиницы, 
лечебно-оздоровительные уч-
реждения, пансионаты, частные 
дома - стабильный спрос на рын-
ке труда обеспечен. 

Прошли те времена, когда этот 
труд считался малооплачивае-
мым и привлекательным лишь 
для необразованных провинциа-
лок. Сегодня горничная - одна из 
самых востребованных профес-
сий в гостиничном бизнесе. 

На прошедшем в июле этого 
года региональном этапе конкур-

са «Лучший по профессии в ин-
дустрии туризма», учрежденно-
го Федеральным агентством по 
туризму, среди прочих была вы-
делена номинация «Лучший спе-
циалист службы эксплуатации 
номерного фонда (горничная)». 
Для проверки компетентности 
было организовано несколько 
проблемных точек, которые нуж-
но было обнаружить: рассыпан-
ная соль, спрятанный под поду-
шку телефон. Всего 17 пунктов. 
В задание входила также убор-
ка помещения. Комиссия оцени-
вала, в какой последовательно-
сти выполняются действия, ка-
кие средства при этом использу-
ют участники, укладываются ли 
во временные нормативы. 

- Для сотрудников отелей не-
обходимым условием участия 
в конкурсе было знание раз-
говорного английского языка. 
Конкурсантов оценивали как 
по профессиональным навы-

кам, так и по личным качествам, 
- пояснила директор института 
коммерции, маркетинга и серви-
са Самарского государственно-
го экономического университе-
та Дана Чернова. 

Словом, требований к совре-
менным горничным предъявля-
ется немало. Если эта профессия 
вас заинтересовала, мало прий-
ти в отдел кадров гостиницы и 
предложить свои услуги. Нужно 
будет продемонстрировать зна-
ние английского языка, а в идеале 
еще и предъявить документ о по-
лучении специальности. Ее мож-
но получить, пройдя бесплатное 
обучение от городского центра 
занятости населения. Воспользо-
ваться такой возможностью мо-
гут все желающие в возрасте от 
18 до 55 лет. Непременное усло-
вие - необходимо стоять на учете 
в центре занятости и быть при-
знанным нуждающимся в трудо-
устройстве. 

На овладение новой специаль-
ностью отводится полтора ме-
сяца. Занятия будут проходить 
в частном образовательном уч-
реждении «Академия бизнеса» 
уже с конца октября. 

- Кроме обучения основным 
профессиональным навыкам в 
программу включены особенно-
сти обслуживания зарубежных 
гостей, организация обслужива-
ния особо важных персон, осно-
вы конфликтологии, стратегия 
поведения в конфликтных ситу-
ациях, основы делового англий-
ского языка, - прокомментиро-

вала директор центра занятости 
населения Ирина Сефединова. 
- Также для обучающихся будет 
организована стажировка в го-
стиницах города.

Как пояснили специалисты 
центра занятости, поскольку  
обучение предполагается недли-
тельное, желательно все же иметь 
хотя бы базовые навыки разго-
ворного английского. Ну а ес-
ли их нет, придется чуть больше 
времени провести над учебника-
ми. Успешно окончившим обуче-
ние окажут содействие в трудо- 
устройстве. 

СЕРВИС  Как ЧМ-2018 повышает требования к персоналу

Кадры

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимиров-
ной, 443082, Самарская область, г. Самара, ул. Пятигорская, д. 8, 
кв. 73, e-mail: nareklamy@yandex.ru; тел. (917) 111-41-55, № квали-
фикационного аттестата 63-13-704, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: А СРО «Кадастровые инженеры», номер в реестре 0006, да-
та включения в реестр 29.06.2016 г. №7311, в отношении уточняе-
мого земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, Красноярский район, г. Самара, Красноглинский район, 
СДТ «Железнодорожник», пл. Ягодная, массив 21, уч. 27, кадастро-
вый номер 63:01:0340004:952, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Вердеш Елена Влади-
мировна, Самарская обл., г. Самара, ул. Стара Загора, д. 119, кв. 22, 
тел. 8-917-142-67-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 

г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305 24 ноября 
2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, д. 44 А, офис 305, тел. 922-63-83.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 24 октября 2017 г. по 23 ноября 
2017 г. по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305, тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: все смежные зе-
мельные участки с земельным участком с кадастровым номером 
63:01:0340004:952 с северной, восточной, южной и западной стороны.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Гео-Спутник» Кругловой 

Людмилой Борисовной, аттестат кадастрового инженера №63-
16-1008, почтовый адрес: 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 
д. 41, офис 228, тел. 922-99-40, адрес электронной почты: geo-
sputnik63@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0401003:908, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Куйбышевский район, СТ «Сухая Са-
марка», АО КНПЗ, ул. Подъемная, 59, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением земельного участка, принадлежа-
щего гр. Латкиной Наталье Алексеевне, Латкину Александру Ан-
тоновичу.

Заказчиком кадастровых работ является Латкин Александр 
Антонович, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Ви-
лоновская/ул. Молодогвардейская, д. 20/156, кв. 14, 15 тел. 8-937-
184-62-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Куйбышевский район, СТ «Сухая Самарка», АО 

КНПЗ, ул. Подъемная, 59, тел. 8-937-184-62-24 24 ноября 2017 
г. в 12.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои воз-
ражения и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности можно по адресу: 
443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 41, офис 228, телефон 922-
99-40 в срок с 24 октября 2017 г. по 23 ноября 2017 г.

Смежные земельные участки с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельные 
участки, расположенные и граничащие с участком, находящим-
ся по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, 
СТ «Сухая Самарка», АО КНПЗ, ул. Подъемная, 59, по северу, вос-
току, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. В случае отсутствия заин-
тересованных лиц границы участка будут считаться согласован-
ными. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Крюковой Натальей Аркадьев-

ной, квалификационный аттестат №63-12-536, почтовый 
адрес: 443114, г. Самара, пр. Кирова, д. 395, кв. 106, адрес 
электронной почты: krnat2010@mail.ru, контактный телефон 
8-937-992-40-19, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0324003:3336, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский рай-
он, массив «Малые Дойки», СДК «Нефтяник», 2 линия, участок 
№ 37, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Туганов Вик-
тор Александрович, адрес: Самарская область, г. Самара,  
ул. Г. Митирева, д. 14а, кв. 85/86, тел. 8-917-102-40-96.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
г. Самара, ул. Самарская, 190, оф. 104 24 ноября 2017 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 190, оф. 104.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 24 
октября 2017 г. по 23 ноября 2017 г. по адресу: г. Самара,  
ул. Самарская, 190, оф. 104. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, массив «Ма-
лые Дойки», СДК «Нефтяник», 2 линия, участок № 35.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Худяковой Ириной Викторов-

ной, квалификационный аттестат №63-14-840, почтовый 
адрес: 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16, элек-
тронная почта: zemlyapowolzhya@yandex.ru, контактный те-
лефон 8-927-710-17-86, номер регистрации в Государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 14061, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым №63:01:0704002:17, 
расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Про-
мышленный район, СТ «Приволжские сады», просека 6, уч. 30, 
в кадастровом квартале 63:01:0703001.

Заказчиком кадастровых работ является Марфин Павел 
Николаевич, почтовый адрес: 443084, г. Самара, ул. Ново-Вок-
зальная, д. 219, кв. 24, контактный телефон 8-927-209-58-95. 

Смежные земельные участки, в отношении место-
положения границ которых проводится согласование: 
63:01:0703001:501 и 63:01:0703001:47.  

Собрание по вопросу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 
16 24 ноября 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 24 
октября 2017 г. по 23 ноября 2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 24 октября 2017 г. по 23 ноября 2017 г. 
по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16.

При проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.10.2017 №902-р
 

Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях обеспече-
ния строительства объекта «Строительство проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы го-
родского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волж-
ский Самарской области и городского округа Самара (под полное развитие). 1 этап (участок от Ракитовского шоссе 

городского округа Самара ПК 49+00 до автодороги «Обводная г. Самары» ПК 190+00)»

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239.2, 279 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Самарской области «О 
земле», схемой территориального планирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской 
области от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории, утвержденной распоряжениями Правительства Самар-
ской области от 29.12.2014 № 1014-р «Об утверждении основной части проекта планировки территории в целях строительства 
проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка авто-
мобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области автомагистрали «Центральная» в муници-
пальном районе Волжский Самарской области и городском округе Самара», от 29.04.2015 № 293-р «Об утверждении проекта ме-
жевания территории в целях строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского окру-
га Самара с реконструкцией участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области 
автомагистрали «Центральная» в муниципальном районе Волжский Самарской области и городском округе Самара»:

1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на 
участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» 
муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара (под полное развитие). 1 этап (участок от 
Ракитовского шоссе городского округа Самара ПК 49+00 до автодороги «Обводная г. Самары» ПК 190+00) объекты недвижи-
мого имущества, указанные в приложении к настоящему распоряжению.

2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкину) осуществить необходимые юридиче-
ские действия, связанные с изъятием объектов недвижимости, указанных в приложениик настоящему распоряжению, в по-
рядке, установленном действующим законодательством, за счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренного министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области законом Са-
марской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области (Пивкина).

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

 Врио первого вице-губернатора –  
председателя Правительства Самарской области А.П.Нефёдов

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СПЕЦИАЛИСТ 
СО ЗНАНИЕМ 
АНГЛИЙСКОГО
Центр занятости населения приглашает 
бесплатно освоить профессию горничной

В октябре центр занятости населения также организует 
курсы «Международные стандарты финансовой отчетно-
сти», обучение охранников, водителей категории «Д». 
Более подробную информацию можно получить в отделе 
профессиональной ориентации, психологической под-
держки и профессионального обучения:
ул. Фрунзе, 115-117, подъезд №4, каб. 14;
ул. Ново-Вокзальная, 213, каб. 22, тел. 332-62-49.
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Такая сложная  
и нежная техника

Культура
ВЫСТАВКА   Палитра его впечатлений

Акварельные 
листы 
Александра 
Волкова

Ирина Кириллова

8 октября 2017 года муници-
пальный детский музыкальный 
театр «Задумка» выступил на сце-
не Концертного зала имени П.И. 
Чайковского в Московской госу-
дарственной академической фи-
лармонии.

- Мы приехали по приглаше-
нию Государственного Россий-
ского Дома народного творче-
ства имени Поленова в рамках 
абонементного концерта «Хочу 
танцевать», - рассказала ди-
ректор театра Светлана Явич. 
- Московская филармония ор-
ганизует выступления лучших 
хореографических коллективов 
со всей России на престижней-
шей столичной сцене. Наш театр 
пригласили как лауреата нацио-
нальной премии «Весна священ-
ная» и обладателя звания «Луч-
ший коллектив России-2015».

Концерт состоял из двух от-
делений. В первом «Задумка» 
показала программу «Русский 
сувенир», во втором - спектакль 
«Приключения футбольного мя- 
ча», посвященный предстоящему 
мировому первенству.

Концерт открывал давний друг 
коллектива, музыкант, автор-ис-

полнитель Сергей Войтенко. 
Совместный номер «Самарский 
край» был встречен бурными 
аплодисментами. Всего на столич-
ной сцене в этот вечер выступили 
200 юных артистов из Самары.

Почетным гостем мероприятия 
был губернский министр культу-
ры Сергей Филиппов. Он высоко 
оценил профессионализм кол-
лектива театра, таланты юных ис-
полнителей и творческий подход к 
созданию программы.

Московская публика тепло 
встречала и поддерживала «За-
думку». По признаниям собрав-
шихся, «от сцены повеяло русским 
духом и характером».

Одна из зрительниц, Татьяна, 
призналась:

- Мы живем в Москве и ежегод-
но с дочерью покупаем абонемент 
«Хочу танцевать». Сегодняшнее 
мероприятие - одно из самых яр-
ких. Оно многогранное, поскольку 
дети из коллектива «Задумка» не 
только танцуют, но и поют, и де-
лают все просто великолепно. Это 
настоящий праздник!

Посмотреть запись концерта 
можно на сайте Московской Госу-
дарственной академической фи-
лармонии www.meloman.ru в ката-
логе видео. Она будет доступна в 
течение года.

УСПЕХ   Самара покоряет Москву

НАРОДНЫЕ  
танцы и... футбол
Театр «Задумка» выступил на сцене 
Концертного зала им. Чайковского

Программа фестиваля

ФЕСТИВАЛЬ   «Лебединое озеро» на открытии

ПОСВЯЩЕНИЕ ПЕТИПА
К юбилею великого балетмейстера 

Евгений  
Иванченко,
ПРЕМЬЕР БАЛЕТНОЙ ТРУППЫ 
МАРИИНСКОГО ТЕАТРА:

• «Спящая красавица»  
и «Лебединое озеро» сейчас 
во многих театрах идут  
в самых разных редакциях. 
У нас они сохранены  
в варианте Мариуса Петипа 
- передаются из первых 
рук. Педагоги стараются 
сохранить это и не потерять 
со временем. Донести  
до нового поколения  
все нюансы, которые 
когда-то были поставлены, 
стилистику того времени, 
того балета.

КОММЕНТАРИЙ

страница 1

25 октября, 18.30
Балет Людвига Минкуса «Баядер-
ка» (6+)
Никия - Анна Никулина (Большой 
театр)
Солор - Денис Родькин (Большой 
театр)
Гамзатти - Ксения Овчинникова
Дирижер - Андрей Данилов (Пермь)

27 октября, 18.30
Балет Петра Чайковского  
«Спящая красавица» (6+)
Принцесса Аврора - Евгения Образ-
цова (Большой театр)
Принц Дезире - Денис Родькин (Боль-
шой театр)
Фея Сирени - Ульяна Шибанова
Дирижер - Андрей Данилов (Пермь)

Закрытие фестиваля - 29 октября, 18.30
Шелест-гала (6+)

I отделение: Grand pas из балета «Пахита» Людвига Минкуса  
с участием Евгении Образцовой и Дениса Родькина (Большой театр)

II отделение: фрагменты из спектаклей и хореографические номера
Дирижер - Евгений Хохлов

Татьяна Гриднева

В Самарском областном ху-
дожественном музее открылась 
выставка «Александр Волков. 
Палитра моих впечатлений». 

Автор - заслуженный худож-
ник Российской Федерации, пре-
подаватель Академии акварели 
и изящных искусств Сергея Ан-
дрияки. Мастер блестяще ра-
ботает в живописи, занимается 
росписью интерьеров. Одну из 
своих работ во время открытия 
персональной выставки он пода-
рил самарскому музею.

Однако самая большая лю-
бовь художника Александра 
Волкова - это акварель.

- Думаю, напрасно этот жанр 
изобразительного искусства 
относят к графике. В технике 
многослойной акварели мож-
но писать картины, которые не 
уступят масляной живописи, - 
считает он.

И своими работами под-
тверждает эту мысль. Его шикар-
ные постановочные натюрморты 
сверкают всеми оттенками цве-
та. А пейзажи, выполненные во 
время путешествий по стране, 
необычайно реалистичны. 

Эти эффекты достигаются 
следующим образом. Мастер на-
носит акварели прозрачными 
мазками один слой поверх дру-
гого. Краска не смешивается, а 
работает на просвет. И цвет каж-
дого фрагмента складывается из 
цветов в его слоях так, что мож-
но увидеть границы мазков. Это 
придает картине своеобразную 
фактуру. 

На выставке представлено бо-
лее семидесяти акварелей. Све-
жие краски придают работам 
Волкова особую полнозвучность 
цвета, легкость, нежность и лу-
чезарность колорита. Особым 
трепетом проникнуты город-
ские пейзажи с видами Москвы 
и Подмосковья. Тонко написаны 
старые деревянные дома и дво-
рики, которых уже не найдешь в 
столице, но которые автор встре-
чает в российской провинции во 
время поездок по стране. Худож-
ник старается сохранить хруп-
кие свидетельства российской 
истории на акварельных листах.

Часто обращается в своем 
творчестве к размышлениям о ми-
нувшем, но его также интересует 
современная жизнь. Пример - ра-
боты «Ожидание. Казанский вок-
зал», «Московский университет». 

Особо стоит отметить его ри-
сунки карандашом. В черно-бе-
лых работах зритель как будто 
видит цвет. Его «портреты» дере-
вьев графичны, как на японских 
гравюрах.

Александр Волков не первый 
раз в нашем городе. По пригла-
шению директора художествен-
ной школы №2 Владимира Баш-
кирова акварелист уже давал 
мастер-классы его ученикам. 

- Самару я в прошлом году не 
успел как следует рассмотреть 
- не было свободного времени. 
Но как яркое впечатление от ва-
шего города у меня в воспомина-
ниях остался вид со смотровой 
площадки у театра драмы. Вели-
чественный монастырь, ориги-
нальной архитектуры пивзавод, 
красавица Волга и Жигулевские 
горы. Настоящий русский про-
стор, - делится мастер. 

Он уже сделал наброски этого 
пейзажа. Возможно, в нынешнее 
посещение города этюдов будет 
больше. И автор включит аква-
рели с видами Самары в свою 
очередную выставку. 

Экспозиция «Александр Вол-
ков. Палитра моих впечатле-
ний» будет открыта до 20 ноября 
включительно. 0+
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Сергей Семенов

«Крылья Советов» на финише 
первого круга ФНЛ явно забуксо-
вали. Они набрали одно очко в трех 
последних мачтах и позволили сво-
ему главному конкуренту по выхо-
ду в премьер-лигу - красноярскому 
«Енисею» - оторваться на девять (!). 
Конечно, до финиша чемпионата 
еще ровно половина пути. Да вот 
беда, конкуренты уже дышат в спи-
ну. И в первую очередь «Оренбург». 
Он тоже мечтает о возвращении в 
элиту. С ним разрыв сократился до 
двух очков, а с калининградской 
«Балтикой» - до пяти. 

После неубедительных игр в Во-
ронеже с «Факелом» (0:1), в гостях, 
и дома с «Ротором» (1:1) случилась 
осечка и в матче с «Кубанью». Твер-
дый середняк ФНЛ, который в по-
следние годы никак не может вы-
карабкаться из трясины перво-
го дивизиона чуть повыше, под-
ставил подножку нашей команде. 
Черная полоса, да и только! Кому 
мы до этого уступали? Аутсайде-
рам. А сейчас не смогли справить-
ся с оппонентом чуточку посиль-
нее. Что удивительно, в первой ли-
ге сегодняшние соперники встре-
тились впервые. Баланс матчей до 
этого поединка был в пользу «Кры-
льев». Но при этом, согласно стати-
стике, самарцы ни разу не выигры-
вали у «Кубани» в гостях. И эта тен-
денция, увы, сохранилась.

Краснодарцев, напомню, сегод-
ня возглавляет бывший полуза-
щитник тольяттинской «Лады», с 
которой он блестяще почти пару 
десятков лет назад выступал в выс-
шем российском дивизионе, Евге-
ний Калешин. Новоиспеченный 
наставник «Кубани» оказался пе-
ред отчетным матчем без трех ос-

новных игроков - Владимира Об-
ухова, Олега Алейника и Ники-
ты Малярова. Но эти потери толь-
ко сплотили «Кубань». В первом 
тайме команды сумели обменять-
ся двумя опасными ударами. Сна-
чала надежность самарских ворот 
проверил опытный Спартак Гог-

ниев, а затем Сергей Корнилен-
ко после передачи с фланга опас-
но угрожал «рамке» краснодарцев. 
Кстати, у гостей после ничьей с 
«Ротором» вместо Алана Чочиева, 
Данила Кленкина и Сергея Само-
дина с первых минут на поле по-
явились восстановившиеся после 

травмы Дмитрий Ятченко, Евге-
ний Башкиров и Срджан Мияй-
лович. Увы, замены не принесли 
«Крыльям» свежести.

После перерыва для хозяев слу-
чилось неожиданное. «Кубань» по-
прежнему прессинговала «Кры-
лья», но получила гол в свои во-

рота. Сработала связка Георгий 
Зотов - Денис Ткачук. Послед-
ний после навеса в штрафную на-
нес коварный удар головой, и мяч, 
скользнув по рукам вратаря, ока-
зался в сетке. Этот гол закрутил ин-
тригу матча с новой силой. Уже че-
рез несколько минут хозяева оты-
грались дальним ударом Игоря Ко-
новалова под перекладину - 1:1.

Незадолго до финального 
свистка Гогниев аккуратно сде-
лал скидку головой в штрафную, 
и набежавший вовремя молодой 
игрок Владимир Лобкарев занес 
мяч в ворота. Шла 76-я минута, 
еще оставалось время, чтобы оты-
граться. Тихонов сделал сразу че-
тыре (!) замены, пытаясь спасти 
игру, но хозяева сдержали отчаян-
ный штурм.

- Тяжело комментировать такие 
матчи. В первом тайме мы ничего 
не дали сопернику сделать в ком-
бинационном плане, не дали соз-
дать серьезных моментов, - рас-
сказал на послематчевой пресс-
конференции Андрей Тихонов. 
- После перерыва смогли забить 
гол. После этого нам надо было сы-
грать строже. Мы снова соверша-
ем детские ошибки. И это касает-
ся ребят взрослых, которые уже 
прошли премьер-лигу. После от-
ветного мяча побежали отыгры-
ваться, но получили второй гол. 
Ответственность за ошибки, кото-
рые мы совершили в обороне, ле-
жит на нескольких игроках. Будем 
делать выводы. 

Сегодня «Крылья Советов» от-
правились в Казань, чтобы зав-
тра в 20.00 по самарскому време-
ни вступить в борьбу с «Рубином» 
в 1/8 Кубка России. В воскресенье, 
29 октября, принимаем на «Метал-
лурге» нижегородский «Олимпи-
ец» Николая Писарева.

ФУТБОЛ  ФНЛ.  19-й тур. «Кубань» - «Крылья Советов» - 2:1

БАСКЕТБОЛ  Мужчины. Суперлига. Первый дивизион. «Самара» - «Купол-Родники» (Ижевск) - 77:60

Спорт

ЗАБУКСОВАЛИ...
Самарцы продлили свою 
безвыигрышную серию  
до трех матчей

Сергей Семенов

Подопечные Игоря Грачева 
вернулись из недавнего гостево-
го вояжа с двумя победами над 
очень непростыми соперниками. 
Повержены действующий чем-
пион - сургутский «Университет 
- Югра» (91:74) и «Новосибирск» 
(79:73), которые еще недавно гро-
мили всех подряд. Но времена 
меняются. Теперь уже усиливша-
яся в межсезонье «Самара» по-
казала, что способна возглавить 
турнирную таблицу. 

- В этом сезоне мы играем 
только на победу, - не скрывает 
планов команды защитник «Са-
мары» Дмитрий Головин. - По-
этому не удивлен результата-

ми выезда в Сургут и Новоси-
бирск: что мы хотели, то и взя-
ли. Успеваем ли восстанавли-
ваться после матчей? Пока рас-
писание просто супер. В этом 
месяце у нас шесть игр, в следу-
ющем - семь, очень этому рад. 
Восстанавливаться успеваем. 
Чего ждать от предстоящих мат-
чей? Если проведем их в свою 
силу, в обеих встречах долж-
ны выиграть очков по 20. Хотя 
все может быть, конечно. У на-
шей команды очень хороший 
потенциал, но мы никак не мо-
жем качественно сыграть длин-
ный отрезок. Из-за этого быва-
ют спады, особенно на выезде, 
как, например, в Ревде, где в ито-
ге проиграли. С каждым матчем 
мы должны прибавлять. 

Головин оказался провидцем. 
«Купол-Родники», в составе ко-
торого играет немало воспитан-
ников самарского баскетбола, 
не смог остановить твердую по-
ступь одного из лидеров супер-

лиги. Хозяева паркета в минув-
шее воскресенье «раскатали» со-
перника - 77:60. 

- Для меня игра получилась 
ожидаемо тяжелой, - признал-
ся главный тренер «Самары» 
Игорь Грачев. - Мы провели две 
неплохие игры в Сургуте и Но-
восибирске, потратили там мно-
го сил и эмоций. А перерыв меж-
ду матчами сейчас совсем не-
большой. Да и команда, может 
быть, была не так настроена, по-
считала, что Ижевск - соперник 
послабее, чем тот же Новоси-
бирск, и все пройдет гладко. Но 
в первой половине соперник по-
казал, что выглядит он хорошо. 
В третьей четверти мы удачно 
попали, ребята сыграли то, что 
я попросил, - отсюда и большой 
разрыв. Но все равно недопусти-
мо такое: ты выигрываешь 22 оч-
ка и отступаешь до +13. Можно 
это объяснить тем, что сегодня 
не очень удачно вышли игроки 
скамейки, например Синегубов 
и Чеваренков. И нам не хвати-
ло той ротации, которая была в 
предыдущих матчах.

Следующий матч «Самара» 
проведет с ЦСКА-2 25 октября в 
«МТЛ Арене».

И В Н П РМ О
1  Енисей 19 15 2 2 43-16 47
2  Крылья  

Советов
19 12 2 5 28-11 38

3  Оренбург 19 11 3 5 25-18 36
4  Балтика 19 10 3 6 24-21 33
5  Тамбов 19 10 3 6 31-20 33
6  Шинник 19 10 2 7 25-21 32
7  Динамо-СПб 19 9 5 5 28-23 32
8  Спартак-2 19 9 3 7 31-29 30
9  Волгарь 19 8 4 7 24-21 28
10  Сибирь 19 7 5 7 19-19 26
11  Кубань 19 6 6 7 29-30 24
12  Химки 19 6 4 9 18-25 22
13  Зенит-2 19 5 5 9 25-28 20
14  Авангард 19 4 8 7 18-25 20
15  Олимпиец 19 5 4 10 18-28 19
16  Томь 19 5 3 11 15-30 18
17  Луч-

Энергия
19 4 6 9 16-26 18

18  Ротор 19 4 6 9 23-27 18
19  Тюмень 19 4 6 9 21-27 18
20  Факел 19 4 4 11 12-28 16

19-й тур
21 октября «Луч-Энергия» - «Олимпиец»  1:2
21 октября «Енисей» - «Шинник»  4:1
21 октября «Тамбов» - «Сибирь»   4:1
21 октября «Оренбург» - «Авангард»  1:1
21 октября «Ротор» - «Томь»   2:0
21 октября «Балтика» - «Динамо-СПб»  3:2
21 октября «Факел» - «Химки»   0:1
21 октября «Кубань» - «Крылья Советов»  2:1
21 октября «Зенит-2» - «Волгарь»  1:2
22 октября «Спартак-2» - «Тюмень»  3:1

«Кубань» (Краснодар) - «Крылья 
Советов» (Самара) - 2:1 (0:0).
Голы: Ткачук, 65; Коновалов, 69; 
Лобкарев, 76.
«Кубань»: Дюпин, Клещенко, Бай-
рыев, Марков, Бугаев (Завезен, 85), 
Смирнов, Гапон, Лобкарев (Нури-
сов, 90+2), Гай, Коновалов, Гогниев.
«Крылья Советов»: Конюхов, Над-
сон, Таранов, Ятченко (Алиев, 80), 
Гаджибеков, Зотов (Кленкин, 81), Ла-
нин, Ткачук, Башкиров (Самодин, 83), 
Мияйлович (Чочиев, 81), Корниленко.
21 октября. Краснодар. Стадион 
«Кубань». 3 000 зрителей.

ПОБЕДНОЕ 
продолжение 
Волжане выходят в лидеры

Команда В П % О
1 Самара 6 1 85.71 13
2 ТЕМП-СУМЗ 

Ревда
6 0 100 12

3 Спартак- 
Приморье 
Владивосток

4 2 66.67 10

4 Урал  
Екатеринбург

4 2 66.67 10

5 Купол- 
Родники 
Ижевск

3 4 42.86 10

6 ЦСКА-2  
Москва

4 0 100 8

7 Химки- 
Подмосковье 
Московская 
область

3 2 60 8

8 Новосибирск 2 3 40 7
9 Иркут  

Иркутск
2 3 40 7

10 Рязань 1 6 14.29 7
11 Университет-

Югра  
Сургут

1 4 20 6

12 Москва МБА 1 4 20 6
13 Зенит-Фарм 

Санкт-
Петербург

1 3 25 5

14 Спартак 
Санкт-
Петербург

0 4 0 4

«Самара» - «Купол-Родники» 
(Ижевск) - 77:60 (18:15, 27:18, 
19:18, 13:9).
«Самара»: Лекавичус (11), Голо-
вин (10), Савенков (9), Зозулин 
(8), Чиликин (8) - с.п., Фидий (12), 
Голяхов (10), Числов (5), Минчен-
ко (4), Синегубов, Чеваренков.
«Купол-Родники»: Кирьянов (9), 
Лидяев (8), Карпеко (6), Подобе-
дов (4), Хамитов - с.п., Абдулбаси-
ров (15), Захаров (7), Юдов (5),  
Стародумов (2), Кашин (2), Загрет-
динов (2), Назмутдинов.
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4-го разряда, имеющие опыт работы
1000 РУБ./сутки и ВЫШЕ

ВНИМАНИЕ!  
В воскресенье, 29 октября,  

на территории рынка  
п. Прибрежный (Красноглинский 
район) с 8.00 до 13.00 состоится 
распродажа постельного белья  

от магазина

При покупке от 500 руб.,  
а также предъявителю купона -  

ПОДАРОК!

«Спальный квадрат» (г. Иваново) 
совместно с интернет-магазином 
«Соловия».  
Комплект 1,5-сп., бязь - от 450 руб.
Пододеяльник 1,5-сп., бязь - от 
230 руб.
Простыня 1,5-сп., бязь - от 120 руб.
Наволочки, бязь - от 40 руб.
Подушки - от 200 руб.
Одеяла - от 400 руб.
Матрасы - от 600 руб.
Полотенца - от 25 руб. Ре

кл
ам

а

Именинники
24 октября. Александр, Анатолий, Ан-
тон, Зинаида, Иларион, Иосиф, Исаакий, 
Лев, Макар, Моисей, Феофан, Филарет, 
Филипп.

25 октября. Александр, Богдан, Денис, 
Иван, Кузьма, Макар, Максимилиан, 
Мартин, Николай, Тарас, Федот.

Народный календарь
24 октября. Филиппова канитель. На Руси 
на Филиппа обычно начиналась канитель 
- так наши предки называли распутицу и 
грязь на дорогах. Когда нужно было выез-
жать из дома, крестьяне говорили: «Некогда 
канителиться». Несмотря на распутицу, 
делами нужно было заниматься - например, 
везти на мельницу зерно, чтобы намолоть 
муки или крупы. Важное значение для этого 
дня имели снег и лед. По снегу судили о 
будущих прибылях: если он лег на сырую 
землю, но не растаял, весной можно было 
надеяться на хороший доход. 
25 октября. Андрон Звездочет. Святого Ан-
дрона на Руси считали мудрым звездочетом. 
«Андрон может шестом небо достать, совком 
звезды почерпнуть», - говорили наши 
предки. В день памяти святого было принято 
до полуночи наблюдать за звездным небом. 
По звездам судили и о погоде, и о будущем 
урожае. Яркие звезды предвещали мороз, 
тусклые - оттепель, а мигающие - перемену 
погоды. Если же видели падающую звезду, 
ждали ветров и сухого года. В это время 
продолжалась молотьба - из зерна делали 
крупу и муку. 

ОБО ВСЁМ 

Погода

сегодня 
День Ночь

+2 -3
ветер

давление
влажность

С-З, 3 м/с 
756 
58%

ветер
давление

влажность

С-З, 2 м/с 
759
92%

Продолжительность дня: 10.00
восход заход

Солнце 07.23 17.23
Луна 11.43 20.18
Растущая Луна

завтра

+2 -3
ветер

давление
влажность

В, 3 м/с 
764
48%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
762
87%

Продолжительность дня: 09.56
восход заход

Солнце 07.25 17.21
Луна 12.37 21.02
Растущая Луна

Безопасность
ПРАКТИКА  В Самаре начались крупные учения
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Кирилл Ляхманов

Самара готовится к масштаб-
ным учениям спасателей. Они 
начнутся во вторник, 24 октября, 
и продлятся до пятницы. Один из 
объектов, где будут тренировать-
ся оперативные службы, - метро-
политен. Перед началом учений 
сотрудники МЧС провели гене-
ральную репетицию. «СГ» удалось 
попасть на ночную тренировку.

По легенде, на подъезде к 
станции «Алабинская» с рельсов 
сошли три вагона. После этого 
произошло возгорание. Объяв-
лена эвакуация. Машины спаса-
телей прибывают на место про-
исшествия спустя несколько ми-
нут. Сотрудники ГИБДД пере-
крывают движение на проезжей 
части улицы Осипенко. Первое 
звено пожарных у входа в метро 
разворачивает портативную ра-
диостанцию, чтобы иметь связь 
с подземкой. Только после это-
го происходит спуск в метро. По-
жарные экипированы современ-

ными спецсредствами газодымо-
защиты. Уже на самой станции 
находят «пострадавших», кото-
рые не смогли самостоятельно 
выбраться на поверхность из-за 
задымления. Им надевают кис-
лородные маски, выводят на ули-
цу. После этого подключают по-
жарные рукава к системе водо-
снабжения. 

Тем временем к «Алабинской» 
продолжают прибывать маши-

ны МЧС. Звенья пожарных од-
но за другим заходят на стан-
цию. Следующая цель - добрать-
ся до поезда, стоящего в тонне-
ле. Вход в него заблокирован пер-
вым вагоном, поэтому приходит-
ся обходить по путям соседнего. 
Как при любом ЧП, контактный 
рельс уже обесточен. На пути по-
жарные спускаются по специаль-
ным сходням и преодолевают не-
сколько десятков метров, чтобы 

найти переход к поезду. В ваго-
нах есть «погибшие» и «постра-
давшие». Тех, кто может двигать-
ся сам, выводят. «Тяжело ранен-
ных» выносят на руках, так как 
носилки в узкий проход между 
поездом и стеной тоннеля не по-
местятся. На станции заработала 
аварийная осветительная уста-
новка - световой столб. Одновре-
менно с эвакуацией пострадав-
ших тушат возгорание. На месте 
кроме пожарных работают бри-
гады медицины катастроф, кото-
рые оказывают первую помощь 
пострадавшим. 

Свое взаимодействие самар-
ские оперативные службы про-
демонстрируют во время учений. 
На них будут присутствовать де-
легации из всех регионов При-
волжского федерального округа, 
а также руководители окружно-
го штаба МЧС. В Самаре помимо 
метро пожарные будут работать 
на условном тушении пожара на 
судне в акватории Волги. Также 
учения пройдут в Новокуйбы-
шевске и в Красноярском районе.

Из-под земли достанут
На «Алабинской» тренировались ликвидировать 
последствия схода вагонов
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