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В Самаре первый этап актив-
ной интернет-работы чинов-
ников и горожан пришелся на 
период, когда мэрию возглав-
лял Дмитрий Азаров. Он на-
чал лично общаться с горожа-
нами в социальной сети Twitter. 
И обязал своих подчиненных 
делать так же. Даже самым за-
крытым чиновникам пришлось 
лично общаться с самарцами. 
Новый формат быстро оценили 
активные пользователи интер-
нета. Если раньше достучаться 
до власти порой было трудно, 
а официальных ответов прихо-
дилось долго ждать и не всегда 
они были по существу, то теперь 
ситуация изменилась. Чиновни-
ки стали более оперативно реа-
гировать на сигналы жителей. И 
ограничиться отписками было 
уже нельзя.

Став главой региона, Дми-
трий Азаров подчеркнул, что 
работа в этом формате будет 
возобновлена на уровне регио- 
нального правительства. И.о. гу-
бернатора поручил своим под-
чиненным зарегистрироваться 
в Twitter. Некоторые из мини-
стров и руководителей департа-
ментов уже имели там профили, 
кому-то пришлось впервые ос-
ваивать социальную сеть. Как 
бы то ни было, факт остается 
фактом: чиновники теперь на-
прямую общаются с жителями. 

Снова  
в Twitter, 
снова 
рядом
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Денис Кортунов,
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:

Об интернете как способе общения с властью
• То, что чиновники выходят в Twitter, могу только приветствовать.  
Все равно будущее за информационными технологиями, и рано или поздно 
власти придут к общению с гражданами в сети. Некоторые могут посчитать, 
что это пиар, но я с таким мнением в корне не согласен. Ведь чтобы о чем-то 
написать, отчитаться в Twitter, надо сначала что-то сделать. Вы знаете,  
как порой отвечают чиновники: много слов и мало дела. А формат коротких 

сообщений таков, что здесь так не напишешь. Думаю, это общение 
будет подстегивать сотрудников администрации, возможно, даже 

привнесет в их работу соревновательный момент и в конечном 
итоге пойдет на пользу всем жителям города.
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Районный масштабПовестка дня
ДАТА    День работника налоговых органов России ПЕРСПЕКТИВА  Повышение инвестиционной привлекательности региона

Дмитрий  
Азаров,
ВРЕМЕННО 
ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
ОБЯЗАННОСТИ 
ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Федеральная налоговая служба Российской Федерации по Самарской области 
вносит серьезный вклад в укрепление экономической безопасности нашего регио-
на, развитие эффективной налоговой системы, формирование общества законопос-
лушных налогоплательщиков.

От труда работников налоговой службы зависят пополнение бюджетов всех 
уровней, социальная и экономическая стабильность Самарской области. Налого-
вые сборы позволяют направлять средства на развитие региона - модернизиро-
вать дорожную инфраструктуру, строить объекты социальной сферы, преображать 
общественные пространства. А благоприятный налоговый климат оказывает суще-
ственное влияние на уровень инвестиционной привлекательности области.

Отрадно, что налоговая служба является флагманом в реализации принципов 
открытости работы органов исполнительной власти. Ведомство активно внедряет 
в практику самые современные технологические достижения. Это способствует по-

строению понятного механизма администрирования налоговых платежей, созданию комфортных условий для 
налогоплательщиков. 

В период нарастающей информатизации общества ваша работа требует от вас специальных знаний, опыта, 
высочайшей компетентности, стремления к расширению набора профессиональных навыков. И все же не ме-
нее важным для работника налоговой службы остается способность проявить простое человеческое участие, 
внимательное отношение к людям. 

Уверен, ваши профессионализм, преданность делу, принципиальность и настойчивость в работе и впредь 
будут служить развитию региона и страны в целом, сохранению социальной стабильности в обществе. 

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра вам и вашим близким! 

Уважаемые работники  
и ветераны налоговых органов!

Примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником!

Виктор  
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

От депутатов Самарской губернской думы поздравляю вас с профессио- 
нальным праздником - Днем работника налоговых органов России. 

Налоговая служба выполняет важнейшую миссию для нашей страны. 
Президент России Владимир Владимирович Путин не раз подчеркивал 
исключительную важность налоговых органов для развития государства. 

В Самарской области действует современная и высокопродуктивная 
система налогообложения, которая обеспечивает эффективный механизм 
финансового пополнения государственного бюджета. Во многом благо-
даря этому сохраняется социальная стабильность в регионе, регулярно 
выплачиваются зарплаты и пенсии, строятся и реконструируются объекты 
инфраструктуры. 

Именно от вашей работы напрямую зависит успешная реализация при-
оритетных национальных проектов, инвестиционных программ, направленных на развитие региона. 
Также вы осуществляете четкий контроль за исполнением налогового законодательства, ведете кро-
потливую антикоррупционную деятельность.

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул особую важность работы по 
противодействию коррупции и отметил, что к этой работе необходимо подключать все органы власти 
и ведомства. 

 Примите самые искренние пожелания удачи и успехов в работе на благо  
Самарской области, в реализации всех поставленных задач,  

крепкого здоровья и оптимизма, мира и благополучия в семьях! 

Уважаемые работники УФНС  
России по Самарской области!

От депутатов Самарской губернской думы  
поздравляю вас с профессиональным праздником -  

Днем работника налоговых органов России!

Глеб Мартов

Вчера состоялась встреча Влади-
мира Путина с руководителем Фе-
деральной налоговой службы Ми-
хаилом Мишустиным. Президент 
поздравил главу ФНС и всех сотруд-
ников и ветеранов налоговых орга-
нов с профессиональным праздни-
ком: 

- Ваши успехи нам очень нужны, 
и в этой связи естественный вопрос, 
как работа идет, каковы результаты, 
собираемость.

По словам руководителя ведом-
ства, за 10 месяцев текущего года в 
консолидированный бюджет Рос-
сийской Федерации поступило 14,3 
триллиона рублей. Это на 19,1 про-
цента, или в абсолютных цифрах на 
2,3 триллиона рублей, больше соот-
ветствующего периода десяти меся-
цев 2016 года. В федеральный бюд-
жет поступило 7,5 триллиона руб- 
лей, что на 30 процентов больше, то 
есть на 1,7 триллиона рублей, чем в 
соответствующий период прошло-
го года. 

- Хочу сказать, что основной 
прирост поступлений дают пре-
жде всего ненефтегазовые доходы - 
примерно 60 процентов в структуре 
прироста, - подчеркнул он.

Михаил Мишустин подробно 
рассказал о поступлении налогов 
по разным позициям. Отметил сни-
жение количества выездных прове-
рок на 23 процента, за 9 месяцев их 
было 15,5 тысячи, что немного:

- Практически снижение количе-
ства проверок стало возможно бла-
годаря применению современных 
инструментов, в том числе инфор-
мационных технологий.

Расширяется линейка сервисов.
- Мы буквально в праздник при-

готовили новую версию личного ка-
бинета физических лиц, - сообщил 
Михаил Мишустин. - У нас 27 мил-
лионов россиян пользуются лич-
ным кабинетом физического ли-
ца и уплачивают налоги в том чис-
ле посредством интернет-банкинга. 
Я могу вам сказать, что, например, в 
текущем году с использованием тех-
нологии интернет-банкинга через 
личный кабинет было уплачено бо-
лее 37,6 миллиарда рублей. Это, если 
смотреть всего по имущественным 
налогам, составляет 44 процента. 
Это очень удобно. То есть человек 
не выходит из дома, у него есть соот-
ветствующая возможность посмо-
треть свои начисления и исполнить 
обязанности перед государством 
достаточно комфортно, не посещая 
налоговую инспекцию.

ПРИРОСТ 
поступлений
Встреча Владимира Путина 
с Михаилом Мишустиным 

Стас Кириллов

Вчера врио губернатора Дмитрий 
Азаров провел рабочую встречу с ге-
неральным директором Агентства 
стратегических инициатив Светла-
ной Чупшевой. Также были пригла-
шены представители АСИ и члены 
областного кабинета министров.

Стороны обсудили возможности 
улучшения инвестиционной привле-
кательности губернии, создания ком-
фортных условий для малого и сред-
него бизнеса, а также реализацию со-
вместных проектов в социальной 
сфере. По итогам встречи между пра-
вительством региона и АСИ подпи-
саны два соглашения о взаимодей-
ствии.

Агентство стратегических иници-
атив, как отметил Дмитрий Азаров, 
подготовило ряд предложений для 
развития сотрудничества с губерни-
ей. Ранее проекты АСИ на террито-
рии региона уже успешно реализо-
вывались как пилотные.

Особенную заинтересованность 
областное правительство видит в со-
трудничестве по повышению инве-
стиционной привлекательности.

- Регион, имея колоссальные воз-
можности по привлечению инвести-
ций, созданию условий для экономи-
ческого роста и развития предприни-
мательства, не в полной мере их реа-
лизует. Губерния в седьмом десятке 
- 65-е место - в рейтинге инвестици-
онной привлекательности, составля-
емом АСИ, - уточнил глава региона.

Представители агентства разъяс-
нили руководителям профильных 
министерств критерии, из которых 
складывается рейтинг.

- Уверен, что сотрудничество с 
АСИ, одним из самых эффективных 
институтов развития, позволит нам 
справиться с проблемой и поможет 
значительно улучшить показатели, - 
резюмировал Дмитрий Азаров.

Светлана Чупшева заметила, что 
в настоящее время в Самарской об-
ласти в должной степени не работа-
ют механизмы поддержки малого и 
среднего бизнеса. Регион занимает 
последнее место в Приволжском фе-
деральном округе по внедрению 12 
ключевых целевых моделей по на-

правлениям, которые наиболее акту-
альны для предпринимателей. Среди 
них - сроки подключения к сетям, по-
лучения разрешения на строитель-
ство, региональные меры поддерж-
ки.

- Ситуацию необходимо менять. 
Ключевое внимание должно быть со-
средоточено на эффективном межве-
домственном взаимодействии всех 
структур, которые отвечают за раз-
витие бизнеса, - подчеркнула Светла-
на Чупшева.

Если повышение инвестицион-
ной привлекательности региона 
остается пока задачей, находящейся в 
стадии решения, в реализации соци-
альных инициатив наша область мо-
жет дать фору другим субъектам РФ.

- Это и проекты, направленные 
на вовлечение негосударственного 
сектора в сферу оказания услуг для 
населения,  и развитие добровольче-
ского движения, - назвала Светлана 
Чупшева. И привела в пример «Ре-
сурсный центр для инвалидов», ко-
торый реализован в рамках страте-
гической инициативы АСИ «Новое 
качество жизни людей с ограничен-

ными возможностями здоровья»:
- Эта модель, которая уже несколь-

ко лет реализуется на территории Са-
марского региона, является уникаль-
ной и лучшей, и мы на ее базе тира-
жируем проект в 15 регионах. В сле-
дующем году к нам присоединятся 
еще 30.

Дмитрий Азаров и Светлана Чуп-
шева поставили свои подписи под 
двумя соглашениями между пра-
вительством Самарской области и 
Агентством стратегических иници-
атив в социальной сфере. Они на-
правлены на реализацию системы 
доступного и непрерывного образо-
вания детей с ограниченными воз-
можностями здоровья с раннего воз-
раста и совместного сотрудничества 
в рамках проекта «Открытая реани-
мация». 

Светлана Чупшева в сопровожде-
нии врио вице-губернатора Алексан-
дра Фетисова посетила областной 
реабилитационный центр для детей 
и подростков с ОВЗ и Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по 
Самарской области, где ей предста-
вили передовые практики работы.

СОЗДАТЬ 
КОМФОРТ 
ДЛЯ БИЗНЕСА
Подписаны соглашения с Агентством 
стратегических инициатив
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Владимир  
Василенко,
ВРЕМЕННО 
ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
ПОЛНОМОЧИЯ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА

Ваш труд связан с обеспечением стабильного социально-эко-
номического развития нашего города, региона и всей страны. Бла-
годаря вашему профессионализму, строгому соблюдению норм 
законодательства и трудолюбию в бюджет поступают средства, не-
обходимые для решения значимых проблем, повышения уровня жиз-
ни населения.

Сегодня мы увеличиваем количество ремонтируемых дорог, бла-
гоустраиваем парки, дворы, скверы и улицы. Эти, а также многие дру-
гие преобразования - результат и вашей работы.

Мы видим, что год от года налоговая служба продолжает разви-
ваться, совершенствует свою деятельность, внедряет новые формы 
и методы работы. Хочется подчеркнуть, что это в первую очередь 
способствует повышению налоговой грамотности населения, помо-
гает ему осознать собственную сопричастность к будущему страны.

Я от всей души благодарю за достойную службу тех,  
кто трудился и трудится в налоговых органах!  

Искренне желаю вам крепкого здоровья, отличного  
настроения, семейного благополучия!  

Новых успехов в работе!

Уважаемые работники и ветераны 
налоговой службы!

Примите поздравления  
с профессиональным праздником!

Галина 
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
САМАРА:

Со дня своего образования налоговая служба является клю-
чевой структурой, стоящей на страже экономической безопас-
ности страны. Сегодня трудно представить развитие Самары и 
региона без четкой повседневной работы налоговиков. 

Ваша компетентность - основа стабильности и силы го-
сударства, его возможности заботиться о своих гражданах. 
От полноты и эффективности собираемости налогов зависят 
стабильное развитие экономики, инвестиционный климат и 
повышение уровня и качества нашей жизни. Своевременное 
поступление налогов в бюджет помогает решать многие соци-
альные задачи. 

Мы высоко ценим вашу плодотворную работу, направлен-
ную на укрепление финансовой дисциплины и повышение 
налоговой грамотности населения. Уверена, в диалоге с на-
логоплательщиками вы всегда будете проявлять присущие вам 
компетентность и принципиальность. 

Благодарю вас за достойную службу, трудолюбие  
и верность долгу. Желаю крепкого здоровья, счастья,  

новых достижений в вашей нелегкой и такой 
необходимой деятельности!  

С праздником! 

Уважаемые сотрудники  
налоговых органов!

От имени депутатов думы г.о. Самара  
поздравляю вас с профессиональным праздником!

Подробно о важном
ДИАЛОГ    В кратчайшие сроки и без посредников

Денис Кортунов, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК 
ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ВОПРОСАМ IT:

• То, что чиновники выходят в 
Twitter, могу только приветство-
вать. Будущее за информацион-
ными технологиями, и рано или 
поздно власти придут к общению 
с гражданами в сети. Некоторые 
могут посчитать, что это пиар, но я 
с таким мнением не согласен. Ведь 
чтобы о чем-то написать, отчитать-
ся в Twitter, надо сначала что-то 
сделать. Вы знаете, как порой 
отвечают чиновники: много слов 
и мало дела. А формат коротких 
сообщений таков, что здесь так не 
напишешь. Думаю, это общение 
будет подстегивать сотрудников 
администрации, возможно, даже 
привнесет в их работу соревно-
вательный момент и в конечном 
итоге пойдет на пользу всем 
жителям города. 

Кристина Гнатюк, 
ДИРЕКТОР МОЛОДЕЖНОГО 
ФОРУМА «iВОЛГА», ДЕПУТАТ СОВЕТА 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА: 

• Считаю, что общение в сети - 
правильный подход. Я сама в 2012 
году подписалась на Twitter тогда 
еще главы Самары Дмитрия Аза-
рова, а также на аккаунты других 
городских чиновников. Помню, 
как интересно было следить в сети 
за городскими новостями, как 
было удобно, что можно любой 
вопрос задать напрямую. Рада, что 
эта практика возрождается.

Владимир 
Пономаренко, 
ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2017»:

• Я думаю, так власть хочет быть 
ближе к народу, и это правильно. 
Если появилась возможность 
задать вопрос человеку, ответ-
ственному за ту или иную отрасль, 
почему бы ею не воспользоваться. 
У нас в образовании есть подоб-
ная практика общения с учени-
ками в соцсетях, но школьники 
задают, как правило, шуточные 
вопросы. Здесь же, считаю, будет 
все серьезно. Я сам как горожанин 
с удовольствием пообщаюсь с чи-
новниками в Twitter. В частности, 
меня волнуют темы образования 
и ЖКХ.

Городские чиновники будут 
напрямую отвечать 
на вопросы самарцев
страница 1

Аналогичная задача стоит пе-
ред всеми муниципалитетами ре-
гиона. И перед Самарой в первую 
очередь. Причем чиновникам на-
до не просто зарегистрировать, а 
активно вести, оперативно отве-
чая на все поступающие вопросы 
самарцев. Как идет процесс выхо-
да в сеть, обсудили вчера на рабо-
чем совещании в мэрии.

Как отметил первый замести-
тель главы города Владимир Те-
рентьев, отписки в общении с го-
рожанами недопустимы:

- Любые претензии должны 
отрабатываться незамедлитель-
но, максимум в течение недели, а 

лучше быстрее. Хорошо, если на-
глядным подтверждением того, 
что проблема решена, станет фо-
тография. В случае если вопрос не 
входит в сферу вашей компетен-
ции, человеку обязательно нужно 
ответить, объяснить это.

- Если дать волю, у некоторых 
сотрудников только и будут от-
писки, что та или иная пробле-
ма не по их части, - отметил вре-
менно исполняющий полномочия 
главы города Владимир Василен-
ко. - Нет уж, давайте так: даже ес-
ли вопрос из другой области, бу-
дем связываться друг с другом, ре-
шать проблему вместе, не огра-
ничиваться отписками, а реально 
работать. 

Список полезных аккаунтов «самарского» Twitter
• Администрация Самары, временно исполняющий полномочия 
главы города @samara_in
• Первый заместитель главы Самары Владимир Терентьев  
@VNTerentev1
• Департамент градостроительства @depstroy132
• Департамент управления имуществом @DUI_Samara
• Департамент финансов и экономического развития @DFiERSamara
• Руководитель департамента финансов и экономического развития 
Татьяна Офицерова @TOfitc
• Департамент городского хозяйства и экологии @DepGorHozSamara
• Департамент транспорта @DTransporta
• Департамент образования @depsamobr63
• Департамент культуры и молодежной политики @DepKult_Samara
• Руководитель департамента опеки, попечительства и социальной 
поддержки Светлана Найденова @NaydenovaSA
• Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка товаров и услуг @dpptprtu
• Руководитель управления информации и аналитики Елена Рыжко-
ва @EARyzhkova
• Руководитель управления по работе с обращениями граждан адми-
нистрации Самары Элла Потапова @EV_Potapova 
• Единая дежурно-диспетчерская служба @EDDSSamara

• МП «Инженерные системы» @ingener_system
• МП «Благоустройство» @MP_Blago63
• МП «Самарагорсвет» @Samaragorsvet
• МП «Спецремстройзеленхоз» @Zelenhoz
• МП «Самарская набережная» @samnab63
• МП «Жилсервис» @MPZHILSERVIS
• Администрация Железнодорожного района @admgel
• Администрация Кировского района @adm_kir63 
• Глава администрации Кировского района Игорь Рудаков 
@Rudakov_i_a 
• Администрация Красноглинского района @Ikskrgl
• Администрация Куйбышевского района @kuibadm
• Глава администрации Куйбышевского района Александр Моргун  
@AvMorgun 
• Администрация Ленинского района @adm_Len
• Глава администрации Октябрьского района Алла Волчкова  
@AllaVolchkova
• Администрация Промышленного района @promadm
• Администрация Самарского района @AdmSamRna 
• Глава администрации Самарского района Максим Харитонов  
@mn_kharitonov
• Администрация Советского района @AdmSov

Снова в Twitter, 
снова рядом
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Рабочий момент
КОНТРОЛЬ   Наша губерния как приграничный регион

Соблюдать традиции 
ДОБРОСОСЕДСТВА

Стас Кириллов 

Вчера заместитель генерально-
го прокурора РФ Сергей Зайцев 
провел в Самаре совещание по 
вопросам противодействия неза-
конной миграции и иным рискам, 
связанным с приграничным по-
ложением Самарской области. В 
заседании приняли участие глава 
региона Дмитрий Азаров, за-
меститель полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ПФО 
Алексей Миронов, представители 
силовых ведомств, а также религи-
озных конфессий. 

Работа по сохранению меж-
национального мира и согла-
сия - одно из приоритетных 
направлений стратегии госу-
дарственной национальной по-
литики России, утвержденной 
Президентом РФ Владимиром 
Путиным. В ходе заседания Со-
вета по межнациональным от-
ношениям он подчеркнул: «Для 
нашей страны, которая истори-
чески стала общим домом для 
сотен народов и этносов, меж-
национальное согласие является 
безусловным приоритетом, важ-
нейшим условием самого суще-
ствования государства». 

Особая нагрузка в этой связи 
ложится на приграничные регио-
ны. 

- Самарская область является 
одним из крупнейших, динамично 
развивающихся регионов ПФО, 
где созданы благоприятные усло-

ритории области, ведения неле-
гальной трудовой деятельности, 
- заявил Дмитрий Азаров. 

Не менее важна работа по адап-
тации мигрантов и интеграции их 
в общество.

- Мы всегда рады гостям. Но 
люди, которые приезжают в Са-
марскую область на заработки, 
должны уважать наши законы, 
традиции и обычаи. Не навязы-
вать свои порядки, а адаптиро-
ваться к тому укладу, который 
складывался здесь веками и позво-
ляет нам жить в мире и согласии, 
- подчеркнул глава региона. 

В области растет доля граждан, 
положительно оценивающих со-
стояние межнациональных от-
ношений. На территории нашего 
региона сложились традиции до-
брососедского проживания лю-
дей разных национальностей и 
конфессиональных предпочтений. 
Это следствие системной ежеднев-
ной работы, которая будет прово-
диться и впредь. 

- Очень важная составляющая 
- образовательная, - подчеркнул 
Дмитрий Азаров. - Зачастую 
люди боятся того, чего не знают. 
Формируются фобии, непри-
ятие. Поэтому нам крайне важно 
вести просветительскую работу 
на территории Самарской об-
ласти, рассказывать об обычаях 
и традициях представителей тех 
народов, которые живут рядом, 
в одном городе, в одном посел-
ке. Эта работа, безусловно, будет 
продолжена. 

В Самаре обсудили вопросы противодействия 
незаконной миграции

вия для добрососедского прожи-
вания граждан разных националь-
ностей и вероисповедания, - от-
метил Сергей Зайцев. - Это делает 
регион привлекательным для ино-
странных граждан, прибывающих 
в основном для заработков. 

По словам заместителя генпро-
курора, за девять месяцев текуще-
го года в губернии выдано свыше 
32 тысяч патентов и разрешений 

на работу. На миграционный учет 
поставлено 233,5 тысячи человек. 
В то же время необходима более 
выверенная миграционная поли-
тика, а также усиление контроля 
со стороны уполномоченных орга-
нов за прибывающими иностран-
ными гражданами. 

Врио губернатора Дмитрий 
Азаров акцентировал внимание 
правоохранителей на необходи-

мости четкой и слаженной работы 
по пресечению незаконной мигра-
ции. 

- Приоритет для нас - защита 
законных интересов граждан РФ, 
проживающих в регионе. И пра-
воохранительные органы должны 
оперативно отрабатывать каждый 
случай нарушения закона. В том 
числе незаконного пребывания 
иностранного гражданина на тер-

В конкурсе имеет право принимать участие гражданин, который на 
день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным за-
коном от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» ограничений пассивного избирательного права для избрания вы-
борным должностным лицом местного самоуправления, при условии 
наличия у него высшего образования не ниже уровня специалитета, ма-
гистратуры.

Порядок и условия конкурса устанавливаются в соответствии с Поло-
жением «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы городского округа Самара», утвержденным Решением Думы 
городского округа Самара от 27.08.2015 № 596 (далее - Положение), раз-
мещенным на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru).

Для участия в конкурсе участникам необходимо представить в кон-
курсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление об участии в конкурсе в произвольной форме с 
обязательством в случае избрания на должность Главы городского округа 
Самара прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы му-
ниципального образования. В заявлении указываются фамилия, имя, от-
чество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и 
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменя-
ющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплатель-
щика (при наличии), гражданство, сведения о высшем образовании с ука-
занием организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалифи-
кации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в слу-
чае отсутствия основного места работы или службы - род занятий). Если 
гражданин является депутатом представительного органа и осуществля-
ет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны сведения об этом и наименование соответствующего предста-
вительного органа. Если у гражданина имелась или имеется судимость, 
в заявлении указываются сведения о судимости гражданина, а если су-
димость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погаше-
ния судимости;

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации;

3) копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих 
трудовую (служебную) деятельность участника конкурса;

4) копии документов об образовании, а также, по желанию участника 
конкурса, о дополнительном профессиональном образовании, присвое-
нии ученой степени, ученого звания;

5) если участник конкурса менял фамилию, или имя, или отчество, - ко-
пии соответствующих документов;

6) сведения о размере и об источниках доходов участника, а также об 
имуществе, принадлежащем участнику на праве собственности (в том 
числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах по 
форме, утвержденной Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»;

7) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершен-

нолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, об источниках получения средств, 
за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах 
имущественного характера за пределами территории Российской Феде-
рации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и 
несовершеннолетних детей по форме, предусмотренной указом Прези-
дента Российской Федерации;

8) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению зе-
мельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних  
3 (трех) лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и 
его супруга за 3 (три) последних года, предшествующих совершению 
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых соверше-
на сделка по форме, предусмотренной указом Президента Российской 
Федерации;

9) согласие субъекта персональных данных на обработку персональ-
ных данных;

10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовного преследования 
по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, ко-
торые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел;

11) две фотографии размером 3 x 4 см.

Оригиналы документов, предусмотренных пунктами 2-5, предъявля-
ются гражданином, желающим участвовать в конкурсе, лично при подаче 
документов в Конкурсную комиссию.

Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, обязан к моменту 
представления документов, предусмотренных настоящей статьей, за-
крыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств 
и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение ино-
странных финансовых инструментов.

Вместе с вышеуказанными документами гражданин представляет 
письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хра-
нит наличных денежных средств и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, не вла-
деет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

Граждане, желающие участвовать в конкурсе, также вправе предста-
вить в Конкурсную комиссию иные документы, характеризующие их (про-
ект программы (доклад, концепция) развития городского округа Самара, 
рекомендательные письма, характеристику с места работы, об участии в 
конкурсах на лучшего по профессии и т.п.).

Не имеют право участвовать в конкурсе граждане:

1) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жи-
тельство или иной документ, подтверждающий право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории иностранно-
го государства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;

2) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда;

3) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) осо-
бо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса несня-
тую и непогашенную судимость за указанные преступления;

4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступле-
ний, судимость которых снята или погашена, до истечения 10 (десяти) лет 
со дня снятия или погашения судимости;

5) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких пре-
ступлений, судимость которых снята или погашена, до истечения 15 (пят-
надцати) лет со дня снятия или погашения судимости;

6) осужденные за совершение преступлений экстремистской направ-
ленности, а также преступлений в сфере экономической деятельности, 
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и име-
ющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную суди-
мость за указанные преступления;

7) подвергнутые административному наказанию за совершение адми-
нистративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административному наказанию;

8) в отношении которых вступившим в силу решением суда установ-
лен факт, свидетельствующий о том, что гражданин в своих выступлени-
ях на публичных мероприятиях, в средствах массовой информации или 
в распространяемых им материалах (в том числе размещаемых в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен 
определенным кругом лиц, включая сеть Интернет) призывал к соверше-
нию деяний, определяемых в статье 1 Федерального закона от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» как экстре-
мистская деятельность, либо иным способом побуждал к таким деяниям, 
обосновывал или оправдывал экстремизм либо совершал действия, на-
правленные на возбуждение социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни, унижение национального достоинства, пропаганду 
исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по 
признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности, либо пропагандировал и 
публично демонстрировал нацистскую атрибутику или символику, сход-
ные с нацистской атрибутикой или символикой до степени их смешения;

9) при наличии в отношении них вступившего в силу решения суда 
о лишении их права занимать государственные и (или) муниципальные 
должности в течение определенного срока, если конкурс состоится до 
истечения указанного срока.

Документы для участия в Конкурсе принимаются с 20 ноября 2017 
года до 18 декабря 2017 года (включительно) в рабочие дни (пн. - пт.)  
с 10 до 17 часов (перерыв с 12.30 до 13.30) по адресу: 443010, г. Самара,  
ул. Куйбышева, д. 124, каб. 105.

Конкурс будет проведен в период с 20 - 22 декабря 2017 года. Все 
участники, подавшие документы, обязаны принять личное участие в про-
ведении конкурса. Конкурс проводится в форме индивидуального собе-
седования.

Формы документов размещены на официальном сайте думы г.о. Сама-
ра: http://gordumasamara.ru/

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Дума городского округа Самара объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Самара
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ТРАНСПОРТ

Скорочтение

СОЦИУМ ЗДОРОВЬЕ | 

РЕЗУЛЬТАТ | 

Самарский 
ансамбль стал 
победителем 
в международном 
конкурсе

СИТУАЦИЯ | 

Во время ЧМ-2018  
общественный транспорт 
будет ездить  
по выделенным полосам

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На улицы города выйдет новая спецтехника

Пожаловаться на невыплату зарплаты 
можно по телефону «горячей линии»

Самарцам 
продолжают угрожать  
незаконные 
коллекторские 
агентства

В Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Самарской об-
ласти в течение 10 месяцев на действия 
коллекторов пожаловалось более 500 
самарцев. Основными нарушениями, 
которые допускают коллекторы, стали 
превышение максимально допусти-
мого количества контактов с должни-
ками, контакты с их родственниками, 

угрозы, раскрытие персональных дан-
ных должников.

Деятельность коллекторских ор-
ганизаций с января 2017 года начала 
контролировать Федеральная служ-
ба судебных приставов. В управлении 
регионального ведомства создан от-
дел по ведению государственного рее-
стра и контроля за деятельностью кол-
лекторов. Сегодня в реестр включено 
четыре юридических лица, действую-
щих на территории Самарской обла-
сти, также в регионе работает 10 фили-
алов коллекторских агентств. Осталь-
ные организации действуют незакон-
но. В случае нарушения коллекторами 
установленных требований у жителей 
есть право обратиться в УФССП Рос-
сии по Самарской области с жалобой. 

На период проведения Чемпионата мира по 
футболу будут устроены выделенные полосы для 
общественного транспорта на улице Ново-Садо-
вой, проспекте Кирова и Московском шоссе от 
остановки «Ипподром» до Мехзавода. Также во 
время мундиаля появится скоростной трамвай от 
железнодорожного вокзала до стадиона «Самара 
Арена». Он будет курсировать за три часа до и три 
часа после проведения матчей. В это время дви-
жение других маршрутов по ветке осуществлять-
ся не будет.

В Рождествено зимой можно будет 
переправиться за 10 минут

Если вы столкнулись 
с проблемой неоформ-
ления трудовых отно-
шений или невыпла-
ты заработной платы, 
оставьте сообщение на 
телефон 998-67-00. При 
администрации Сама-
ры организована рабо-
та телефона «горячей 
линии» для населения. 
Специалисты проверят, 
нарушено ли трудовое 
законодательство.

Автономеров серии 
«163» хватило  
на 11 лет

СТАТИСТИКА 

Завершился фестиваль «Страна танца», 
который проходил в нашем городе с 1 по 19 
ноября. Победителем международного кон-
курса стал самарский ансамбль народно-
го танца «Колорит». Он завоевал Гран-при  
фестиваля.

C сентября по ноябрь в Самар-
ской области проводилась имму-
низация жителей против грип-
па. За счет средств федерального 
бюджета были привиты дети, сту-
денты, призывники, беременные 
женщины во втором и третьем 
триместрах беременности, пен-
сионеры, медицинские и комму-
нальные работники, работники 
образования, транспорта, сферы 
обслуживания.

Всего в этом году иммуниза-
цию прошло более миллиона жи-
телей губернии - 1 323 000 человек, 
из них 10 000 беременных женщин 
и 355 124 детей, что суммарно со-

ставило 44% от численности насе-
ления. 

В 2015 году от гриппа было при-
вито 36,2% населения, в 2016 году 
- 41,67%. Активно включились в 
прививочную кампанию и работо-

датели. В итоге около 23 тысяч со-
трудников различных учреждений 
привились от гриппа. Минздрав 
напоминает: вакцинация преду-
преждает не только развитие са-
мого заболевания, но и возникно-
вение тяжелых осложнений. Врачи 
советуют в сезон подъема заболе-
ваемости соблюдать простые пра-
вила, которые позволят уберечь-
ся от заражения: не посещать ме-
ста массового скопления людей, 
особенно с детьми, чаще мыть ру-
ки, протирать очки, сотовые теле-
фоны, умываться, полоскать рот, 
носить защитную маску, которую 
нужно менять каждые два часа, 
своевременно обращаться за меди-
цинской помощью. 

В субботу, 11 ноября, в РЭО ГИБДД УМВД Рос-
сии по Самарской области на улице Алма-Атин-
ской начали выдавать номера серии «763». Такое 
решение было принято в связи с окончанием воз-
можных цифровых и буквенных комбинаций ре-
гистрационных знаков с кодом «163». 

Код «163» использовался в регионе с 2006 по 
2017 год. Госномера с кодом «63» в губернии выда-
вались с 1993 по 2006 год. При этом в середине де-
кабря прошлого года автовладельцам региона вы-
давали «крымские» номера с кодом «82».

Вчера на совещании в мэ-
рии обсудили готовность го-
родских служб к зимнему сезо-
ну. Как рассказал руководитель 
департамента городского хозяй-
ства и экологии Андрей Семе-
нов, в этом году муниципалите-

том было закуплено 47 единиц 
спецтехники. Сейчас на маши-
ны оформляют необходимые 
документы. Также обсудили во-
прос очистки крыш от снега. В 
столице губернии более семи 
тысяч скатных кровель, кото-

рые представляют наибольшую 
опасность во время снегопадов. 
По словам Семенова, в Самаре 
сформировано 173 бригады для 
очистки таких крыш. 

- Очевидно, что этого коли-
чества недостаточно. Необходи-
мо иметь дополнительные бри-
гады людей, готовых работать 
на высоте. Когда начнется отте-
пель, мы не должны допустить 
того, чтобы от падающей наледи 
кто-то пострадал, - сказал вре-
менно исполняющий полномо-
чия главы Самары Владимир 
Василенко.

Почти 
половина 
жителей 
региона 
сделали 
прививки  
от гриппа

НАВИГАЦИЯ | 
Подведены итоги аукциона, 

объявленного областным мин-
трансом, по перевозке пассажи-
ров внутренним водным транс-
портом от Самары до Рождестве-
но. Протяженность маршрута со-
ставляет 6 км. На торги была по-
дана одна заявка - от Самарского 
речного пассажирского предпри-
ятия, которое стало победителем 
при начальной цене контракта 
10,3 млн рублей. Работать зимняя 
переправа будет до 6 апреля 2018 
года. Стоимость билета - 70 руб- 
лей. Время рейса составит 10 ми-
нут при благоприятных погодных 
условиях.
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Акцент

ИТОГИ   Какой продукцией обеспечили горожан сельхозпроизводители

Масло продаём, мясо покупаем
В этом году аграрии губернии улучшили производственные показатели 

Сельскохозяйственный сезон - 2017 близится к завершению. Пора подвести предварительные 
итоги, чтобы самарцы знали, с чем губерния входит в зиму. Врио министра сельского хозяйства  
и продовольствия Самарской области Алексей Попов встретился с представителями СМИ  
и ответил на все вопросы - и лицеприятные, и каверзные. 
«Самарская газета» решила эту информацию, как говорится, разложить по полочкам.  
Подсчитаем, каковы объемы продовольствия, произведенного у нас в регионе.

Подготовила Ирина Шабалина

В губернии собрано 2,8 миллиона тонн 
зерна. Урожайность составила 26 центне-
ров с гектара, тогда как недавно аграрии 
были рады и 15 - 16 центнерам. 

Хотя в начале лета погода не радовала, 
в целом условия оказались для зерновых 

подходящими. Здесь большую роль играет 
и растущая культура земледелия. В послед-
ние годы посев зерновых и зернобобовых 
ведется только кондиционными семенами, 
а доля элитных достигла 10 процентов. 
Кроме того, начали шире использовать со-
временные высокоурожайные сорта, в том 
числе местной селекции. Подобная озимая 
пшеница дала уже и 40, и 50 центнеров с 
гектара, а на отдельных участках - 70.

Высоким показателям способствова-
ли и вовремя внесенные удобрения, и 
использование современных посевных, 
уборочных агрегатов, и новые формы гос- 
поддержки земледельцев. Поскольку те-
перь предоставляемые субсидии завязаны 
на результативность их работы. Хлебом и 
мучной продукцией губерния обеспечива-
ет себя полностью.

ХЛЕБ

С картофелем и овощами все бла-
гополучно, ими губерния обеспечи-
вает себя на 90 процентов. Карто-
феля собрали более 130 тысяч тонн. 
По этой культуре Самарская область 
занимает лидирующие позиции в 
Приволжском федеральном округе. 
Овощей собрано более 100 тысяч 
тонн - мы на втором месте в ПФО. 
Причем наши хозяйства успешно ос-
воили и такие прежде экзотические 
культуры, как брокколи, пекинская и 
цветная капуста.

В хозяйствах появляется все боль-
ше современных хранилищ, так что 
сохранность урожая обещает быть 
высокой. Успешно осваиваются и но-
вые виды фасовки перед отправкой 
овощей в торговлю.

ОВОЩИ | 

По молоку потребность области закрыта 
местным сырьем на 56 процентов. Недостаток 
пока покрывается за счет ввоза из соседних 
регионов и импорта. Но, как отмечают в мин-
сельхозе, небольшая положительная динами-
ка есть: производство молока в этом году со-
ставило 102 процента к уровню предыдущего. 
Хотя поголовье стада сейчас несколько сни-
зилось, растет его продуктивность. Если пре-
жде рекордом считалось 5 тысяч тонн молока, 
надоенного в год от одной коровы, то теперь 
некоторые хозяйства вышли на показатель 6 и 
даже 6,5 тысячи - за счет увеличения числен-
ности высокопродуктивного стада, внедре-
ния новых технологий, улучшения условий 
содержания скота. И субсидии в молочном 
животноводстве сейчас ориентируют хозяй-
ства в первую очередь на повышение продук-
тивности и модернизацию молочных ферм.

МОЛОКО

Уборка поздних культур - подсолнечника, 
сои, кукурузы на зерно - продолжается. Под-
солнечник убран на 300 тысячах гектаров, 
в полях остается еще примерно 45 процен-
тов выращенного урожая. Сбор идет позже 
обычных календарных сроков, поскольку 
посев из-за холодного и дождливого начала 
лета шел с задержкой. Но сейчас освоенные 
в растениеводстве технологии и сорта, как от-
мечают в минсельхозе, позволяют проводить 
позднюю уборку. 

В губернии есть некоторый дефицит пло-
щадей для сушки и хранения подсолнечника, 
но критическую точку мы не переходим. Что 
касается переработки маслосемян: к имеющимся производственным линиям достраива-
ется цех в Безенчуке, его производительность составит 300 тонн растительного масла в 
сутки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь этого года. 

В целом объемы производства подсолнечного масла таковы, что область полностью 
обеспечивает свои потребности в этом продукте.

РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО | 

По мясному сырью область обеспечива-
ет себя на 53 процента. Но и здесь есть по-
ложительная динамика. Сейчас в губернии 
насчитывается 62,6 тысячи голов крупного 
рогатого скота мясного направления, а в 
2011 году, на начало действия областной 

программы по развитию мясного скотовод-
ства, его поголовье составляло только 16,5 
тысячи.

В целом по области сократилось произ-
водство свинины - за счет ликвидации по-
головья в ООО «Русское подворье» Красно-
ярского района и в результате ужесточения 
требований к содержанию свиней в связи 
с угрозой распространения африканской 
чумы. Но в крестьянско-фермерских хозяй-
ствах и на индивидуальных предприятиях 
поголовье свиней остается на уровне пре-
дыдущего года. Мясопереработчики по-
крывают нехватку местного сырья за счет 
закупок в других регионах. На прилавках 
недостатка мясной продукции не наблюда-
ется.

Показатель производства мяса птицы в 
текущем году выше, чем в предыдущем. На 
Тольяттинской птицефабрике производ-
ство снизилось, но зато активно развивает-
ся Тимашевская.

МЯСО

Горожане наверняка обратили внимание, что на мини-рынках появляется все больше 
местной фруктово-ягодной продукции. В последние годы садоводческих хозяйств в губер-
нии становится больше, для них предусмотрена стимулирующая господдержка. Многолет-
них садовых насаждений в специализированных хозяйствах каждый год закладывается по 
100 - 200 гектаров. Сейчас площадь молодых садов в области составляет более 700 гекта-
ров.

Все активнее хозяйства занимаются виноградарством. В Кинельском районе его выра-
щивают на пяти гектарах. В Безенчукском виноградники заложены на площади 18 гектаров.

НА ДЕСЕРТ | 
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ТУРИЗМ   Прогулки по городу - полезные и не очень

Гражданская позиция

Сам себе краевед
Должна ли контролироваться деятельность 
экскурсоводов?

Михаил Мальцев,  
ВРИО РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТУРИЗМА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
• Сегодня никаких лицензий и 
аттестаций для экскурсоводов 
не существует. На федеральном 
уровне предполагается вве-
дение подобного механизма. 
Но когда это произойдет, пока 
неизвестно. В национальном 
парке «Самарская Лука» и 
Жигулевском заповеднике 
сейчас реализована процедура 
аккредитации. Там сформиро-
ван список аккредитованных 
гидов, и только они имеют 
право проводить экскурсии. По 
такому же образцу мы будем 
аккредитовывать экскурсово-
дов на два городских пешеход-
ных маршрута к предстоящему 
футбольному Чемпионату мира. 
Эта процедура добровольная. 
На другие маршруты мы не 
влияем. Там работают только 
рыночные механизмы. Если 
экскурсия интересная, ее будут 
покупать. У всех гидов будет 
возможность проводить автор-
ские экскурсии, никто им этого 
не запретит.

Михаил Сегал,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА  
ДИРЕКТОРОВ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
КОМПАНИИ:
• Долгое время я был уверен, 
что аттестацию ввести необ-
ходимо. Но четких критериев, 
как ее следует проводить, я 
не нашел. Кто будет оценивать 
экскурсоводов? Как оценивать? 
Поэтому я для себя определил, 
что гид должен иметь диплом 
государственного или уста-
новленного образца, пройти 
обучение не менее шести 
месяцев. Сейчас появилось 
много инициативной молодежи, 
которая сама пишет и проводит 
авторские прогулки. Это все же 
не совсем экскурсии в клас-
сическом понимании. Во всем 
мире это весьма популярный 
формат, поэтому не замечать 
его нельзя, запретить невоз-
можно. Продукт интересный, 
востребованный, во многом 
познавательный. Мы работаем 
с такими программами, пред-
лагаем их нашим туристам, но 
только в том случае, если они 
не вызывают нареканий. 

Александр Завальный, 
ГЛАВНЫЙ БИБЛИОГРАФ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ: 
• Сегодня краеведение - это та 
ниша, в которой можно зарабо-
тать. Многие люди хотят себя 
попробовать на этом поприще, 
но не имеют времени или жела-
ния на серьезную подготовку. 
А некоторые и вовсе считают, 
что достоверность не важна, 
главное - интерес слушателей. 
И потому прямо на ходу приду-
мывают замысловатые истории 
о замурованных в подвале ка-
кого-нибудь дома красавицах. 
К нам в краеведческий отдел 
нередко приходят посетители 
и рассказывают небылицы про 
то или иное здание, событие, 
известных городских деяте-
лей. Мы приходим в ужас, а 
они говорят, что услышали об 
этом на экскурсии. Приобре-
тение такого краеведческого 
опыта весьма сомнительно, и 
на имидж города он работает 
негативно. Думаю, систему до-
пуска к работе экскурсоводом 
необходимо упорядочить.

Татьяна 
Коробейникова,  
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ  
ШКОЛЫ №47:
• Я считаю, что аккредитация 
экскурсоводов, безусловно, 
нужна. Ведь речь идет в том 
числе об образовательном мо-
менте. Факты и истории, кото-
рые нам преподносят, должны 
быть достоверными, неиска-
женными. Экскурсоводу надо 
хорошо разбираться в теме, 
которую освещает. Он должен 
опираться на исторические 
источники и литературу, иметь 
соответствующее образование, 
опыт работы. Если нет под-
тверждающего документа, то 
как узнать, что гид действитель-
но профессионал и его рассказу 
можно доверять? В своей дея-
тельности я всегда обращаюсь 
к проверенным специалистам, 
которые параллельно работают 
либо в музеях по данной тема-
тике, либо в крупных, хорошо 
зарекомендовавших себя  
туристических компаниях, не 
один год существующих на 
рынке.

Андрей Артемов,  
ЖУРНАЛИСТ И ЭКСКУРСОВОД 
ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛА «ДРУГОЙ 
ГОРОД»:
• Насколько я знаю, аттестация 
экскурсоводов может быть 
введена с 1 января 2019 года. 
Кто и как ее будет проводить, 
пока непонятно. Рынок 
экскурсий в нашем городе 
сейчас достаточно насыщен, 
он развивается, и это радует. 
У людей есть потребность в 
знакомстве с историей Самары, 
которую не могут удовлетворить 
крупные турфирмы. И тут на 
первый план выходят молодые 
энтузиасты. Допускаю, что в 
Самаре есть и экскурсоводы 
низкой квалификации, как, 
впрочем, это бывает в любой 
профессии. Но, думаю, их 
процент невелик. Я считаю, что 
профильное образование для 
экскурсовода желательно, но не 
обязательно. Для успеха в этой 
сфере нужно знание истории 
города, умение разработать 
тему, отобрать материал, 
подготовить визуальную часть, 
проложить маршрут и завладеть 
вниманием аудитории.

КОММЕНТАРИИ

Светлана Келасьева

Сегодня стать экскурсоводом 
может каждый. Окончить спе-
циальные курсы, получить удо-
стоверение… Впрочем, многие 
идут более простым путем. Ска-
чивают из интернета информа-
цию, заучивают текст и пред-
лагают свои услуги неискушен-
ным гражданам. В большинстве 
случаев это срабатывает. Инте-
рес к краеведению сегодня ко-
лоссальный, а если рассказ при-
правлен парочкой душераздира-
ющих историй, то и благодарные 
слушатели наверняка найдут-
ся. Правда, о достоверности та-
ких программ говорить не при-
ходится. Но и запретить гидам-
любителям рассказывать небы-
лицы тоже никто не может, по-
скольку никакой аттестации или 
сертификации в этой профес-
сии не существует, а значит, нет 
и контроля. Историки и краеве-
ды вспоминают те времена, ког-
да подготовка экскурсоводов ве-
лась тщательно, а в правдивости 
подаваемого ими материала со-
мневаться не приходилось. 

Например, в 1980-е годы при 
Куйбышевском бюро путеше-
ствий и экскурсий существовали 
восьмимесячные курсы. Окон-
чившие их получали диплом и 
становились внештатными экс-
курсоводами, а только прорабо-
тав несколько лет, зачислялись 
в штат. Аттестации как таковой 
не существовало, но был доку-

мент, подтверждавший, что че-
ловек получил образование и 
может заниматься соответству-
ющей деятельностью. Кроме то-
го, была система проверок: в лю-
бой момент в экскурсионный ав-
тобус мог сесть методист. По-
смотреть-послушать, поправить 
в случае необходимости. Прово-
дить экскурсии людям, не име-
ющим подготовки, никто бы не 
разрешил. 

В большинстве стран и сегод-
ня деятельность гидов находит-
ся под строжайшим контролем. 
Например, во Франции и Испа-
нии существует туристическая 
полиция. У каждого экскурсо-
вода есть именной жетон, сви-
детельствующий о его квалифи-
кации. Не имеющий такового не 
может выйти на маршрут. Турис- 
тическая полиция за этим сле-
дит.

Вопрос об аттестации экс-
курсоводов сейчас достаточно 
остро встал в Москве и Санкт-
Петербурге. Там огромное коли-
чество туристов, и вместе с груп-
пами нередко приезжают сопро-
вождающие, которые берут на 
себя функции гидов, зачастую 
не владея материалом. В связи с 
этим экскурсионное обслужива-
ние находится на низком уровне. 
Повлиять на ситуацию можно 
только путем определенных за-
конодательных изменений. Если 
они будут введены на федераль-
ном уровне, то и для самарских 
экскурсоводов аттестация ста-
нет необходимой. 
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ДАТА   90 лет со дня рождения Эльдара Рязанова

ВЗАИМНАЯ ЛЮБОВЬ
Самарцы почтили память прославленного земляка

Событие

Татьяна Гриднева,  
Ирина Кондратьева

В минувшую субботу самар-
цы собрались в сквере у недав-
но открытого памятника кино-
режиссеру Эльдару Рязанову.  
18 ноября ему исполнилось бы 
90 лет. Встреча в сквере прошла 
в режиме «открытого микрофо-
на». Ее вел журналист Виталий 
Добрусин. Он передал собрав-
шимся привет и благодарность 
от вдовы кинорежиссера Эммы 
Абайдуллиной за то, что в го-
роде, в котором родился Эльдар 
Александрович, бережно хранят 
память о земляке. 

Микрофон передавали из рук 
в руки. Об общении с Эльдаром 
Рязановым, о том, как его произ-
ведения повлияли на судьбу, хо-
тели рассказать многие - от сту-
дентов института культуры до 
известных самарских актеров, 
писателей, журналистов. 

Народный артист РФ, компо-
зитор Марк Левянт рассказал о 
роли музыки в кинофильмах Ря-
занова. А кинодокументалист 
Борис Кожин пригласил самар-
цев присесть на лавочку рядом с 
мраморной фигурой режиссера 
и задуматься о том, что в каждом 
из своих произведений тот от-
разил именно самарский харак-
тер. Герои его кинокартин - во-
все не уверенные в себе жители 
столицы, а скромные обитатели 
российской глубинки. Характер 
самарского интеллигента виден 
и в стихах Рязанова, через стро-
ки которых перед нами пред-
стает сомневающийся, чувстви-
тельный, тонкий и талантливый 
человек. 

Заместитель директора по 
воспитательной работе детской 
школы искусств №16 Надежда 
Чухланцева отметила, что Эль-
дар Рязанов - магнит, который 
притягивал к себе все лучшее: 
чудесную поэзию, музыку, та-
лантливых артистов. 

- У Рязанова каждый фильм - 
это каскад выдающихся актер-
ских работ, удивительно емких и 
глубоких образов, - добавил на-
родный артист Республики Баш-
кортостан Геннадий Муштаков. 

По мнению поклонницы 
творчества режиссера Надеж-
ды Икомасовой, комедии «Кар-
навальная ночь», «Берегись ав-
томобиля», «Служебный роман» 
и множество других любимы по-
тому, что там ярко и иронично 
показана жизнь со всеми ее ра-
достями и горестями. 

- Ведь точно так и мы жили, 
работали, любили, - пояснила 
она. 

Стар и млад несли к памятни-
ку маэстро цветы. Самарчанка 
Галина Назарова - желтые гер-
беры. 

- Ведь он такой же солнечный, 
лучезарный и редкий, - сказала 
она. - Замечательно, что теперь 
в Самаре есть место, где можно 
вместе с Эльдаром Александро-
вичем поразмышлять о жизни. 

Виталий Добрусин рассказал, 
что маэстро почувствовал осо-
бую связь с Волгой во время съе-
мок «Жестокого романса». По-
этому фильм наполнен видами 
Волги, есть кадры парохода с на-
званием «Самара» и много дру-
гих символичных моментов. 

О любви Эльдара Рязанова к 
Самаре говорила и Эмма Вале-
рьяновна, выступавшая на от-
крытии памятника супругу 27 
октября:

- Я всегда хотела, чтобы он 
меня любил больше, чем Са-
мару, но этого так и не произо-
шло. Его привязанность к горо-
ду для меня, да и, наверное, для 
самого Эльдара Александрови-
ча, - загадка. Ведь его увезли от-
сюда сразу после рождения, да и 

во время эвакуации он прожил 
здесь недолго. Но как объяснить, 
почему тебе что-то близко и до-
рого?

И эта любовь взаимна. Целый 
день шли люди с цветами к до-
му, в который маленького Эльда-
ра принесла мама Софья Михай-
ловна в далеком 1927 году из са-
марского роддома. Здесь, в квар-
тире своей тети Жени на улице 
Фрунзе, он провел первый месяц 
жизни. 

Собравшиеся с интересом рас-
сматривали установленные в 
сквере стенды с уникальными фо-
тографиями и афишами из жизни 
Рязанова. Удобно разместившись 
на лавочках, поклонники творче-
ства кинорежиссера слушали му-
зыку из любимых кинофильмов и 

его стихи в исполнении артистов 
самарских театров. 

Евгения Мищенко, замести-
тель руководителя управления 
культуры и молодежной поли-
тики, рассказала, что в этом до-
ме будет вскоре открыт музей 
Эльдара Рязанова. Музейщики 
продолжают собирать экспона-
ты - личные вещи режиссера и 
свидетельства эпохи. Их пере-
дают в дар родственники Эльда-
ра Александровича из Самары и 
Москвы, приносят простые го-
рожане. 

В тот же день увидеть послед-
ний фильм Эльдара Рязанова, 
исповедь творческого человека 
- «Андерсен. Жизнь без любви», 
можно было в усадьбе Алексея 
Толстого. Там же был установ-

лен большой экран, с которо-
го Эльдар Александрович об-
щался с каждым посетителем с 
помощью своих стихотворных 
строф. А вечером в зале ожи-
дания железнодорожного вок-
зала прозвучали 30 мелодий из 
фильмов режиссера в исполне-
нии пианиста Вячеслава Ше-
вердина.

По словам сотрудников ли-
тературного музея, которые ор-
ганизовали все эти мероприя-
тия при поддержке департамен-
та культуры и молодежной поли-
тики, в них участвовало больше 
людей, чем ожидалось. Устрои-
тели хотели напомнить горожа-
нам о дне рождения великого 
земляка, но убедились в том, что 
самарцы о нем и не забывали.
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Экологический конспект

ЛЕКТОРИЙ   Традиции и современность самарской энергетики

Оксана Анищенко

«Бабушка поволжской 
энергетики»

Самарская электростанция бы-
ла построена в 1900 году. Тогда ее 
мощность составляла 200 кВт. Се-
годня столько же энергии потреб- 
ляют 200 кухонных чайников или 
обычных утюгов. В начале же про-
шлого века этой мощности хва-
тало для освещения Струковско-
го сада, драмтеатра, особняков и 
уличных фонарей Дворянской и 
Панской улиц.

- Планировалось, что станция 
будет давать городскому бюджету 
прибыль. Однако уже в первом го-
ду она принесла убыток 20 тысяч 
рублей, - рассказал руководитель 
центра стратегических коммуни-
каций «Т Плюс Самара» Влади-
мир Громов. - Ошибкой было вы-
бирать в качестве потребителей 
только дома богачей, магазины и 
театр. Ведь им энергия была нуж-
на только несколько часов вече-
ром, а днем станция простаивала. 
Исправил ситуацию проект инже-
нера Павла Суткевича. Именно он 
предложил расширить станцию 
и загружать ее равномерно, запу-
стив самарский трамвай. 

Специалисты шутят, называя 
ГРЭС бабушкой поволжской энер-
гетики, ведь именно с нее началась 
история тепло- и электроснабже-
ния нашего города. Несмотря на 

преклонный возраст, эта «старуш-
ка» по-прежнему исправно рабо-
тает, хотя планы закрыть ее и сде-
лать на этом месте парк принима-
лись еще в 80-х годах XX века. 

В прошлом станция работа-
ла на угле. Ее переводу на газовое 
топливо способствовала большая 
стройка на площади Славы.

- По легенде, на стройку здания 
областного правительства при-
ехал председатель Совета мини-
стров СССР Алексей Косыгин. Ос-
матривая площадку, он обратил 
внимание, что от здания на набе-
режной идет черный дым. Тогда 
якобы и решено было перевести 
станцию на газ, чтобы не портить 
панорамный вид на Волгу и не за-
грязнять воздух и снег. На месте 
угольного склада построили бас-
сейн, - продолжает Громов. - Од-
нако угольная галерея, по кото-
рой подавалось твердое топливо, 
существовала на ГРЭС еще долго. 
Демонтировали ее всего пару лет 
назад.

На станции не только внима-
тельно следят за тем, чтобы газ 
сгорал с наименьшим числом вы-
бросов, но и проводят работы по 
восстановлению лесных фондов и 
рыбных запасов Волги. Ведь стан-
ции требуется для работы не толь-
ко газ, но и вода, которую нагрева-
ют под высоким давлением до 400 
градусов и превращают в пар. Он-
то и вращает турбины, вырабаты-
вающие электрический ток. Воду 

станция берет из Волги. Только за 
прошлый год было использовано 
18 млн тонн воды. 

- Вода не поступает в котлы на-
прямую из Волги. Она хранится в 
огромных баках, затем подогрева-
ется до температуры 40 градусов 
и поступает в лабораторию на хи-
мическую очистку. На первом эта-
пе воду очищают от взвешенных 
частиц специальными реагента-
ми. Остатки взвеси удаляют с по-
мощью механических фильтров, 
груженных мелко раздробленным 
углем, - рассказала начальник хи-
мической лаборатории Самарской 
ГРЭС Елена Демченко. - Такая во-
да считается практически чистой, 
но использовать ее для нагрева в 
котлах мы не можем, иначе в тру-
бах будет накипь, как в чайни-
ке. Поэтому меняем так называе-
мые катионы жесткости - катионы 
кальция, которые имеются в воде, 
на катионы натрия в специальных 
фильтрах. В 2008 году техноло-
гия подготовки воды была усовер-
шенствована. Появилась установ-
ка обратного осмоса, которая до- 
очищает воду, делает ее более мяг-
кой для работы нашего немолодо-
го оборудования.

Раствор, который остается по-
сле ионной очистки воды, на стан-
ции тоже научились очищать и ис-
пользовать повторно. Делают это 
благодаря современным установ-
кам обратного осмоса с морскими 
мембранами.

Мраморный щит и часы 
Ленина

За светло-розовым забором, 
протянувшимся вдоль Волжского 
проспекта, сохранилось два самых 
старых здания электростанции. В 
окошко забора можно видеть самое 
старое - с готическими окнами. На-
ружу выходит стена администра-
тивного корпуса станции, который 
в 1913 - 1914 годах строили в каче-
стве квартир для руководства стан-
ции. Цех, в котором и сегодня рабо-
тают котлы, турбины, начали стро-
ить в 1930-х годах.

Еще один артефакт первой тре-
ти прошлого века, сохранившийся 
на территории ГРЭС, - это причуд-
ливый фонтан с пловцами и лебе-
дями. Предположительно, 1938 го-
да. Увидеть его можно с Волжского 
проспекта через небольшое окош-
ко в заборе ГРЭС. 

- Кирпичное здание у фонтана 
тоже историческое - это ремонт-
ный цех. В период Великой Оте-
чественной на его станках произ-
водили корпуса для минометных 
мин. В здании до сих пор сохрани-
лись и отлично работают два тро-
фейных станка - сверлильный не-
мецкий и чешский, - прокомменти-
ровал руководитель центра страте-
гических коммуникаций «Т Плюс 
Самара». 

По нынешним мерками ГРЭС 
считается маленькой станцией. 
Она снабжает электричеством и те-
плом старую часть Самары. Среди 

Состоялась очередная встреча экологического лектория нашего издания. Участники проекта 
узнали историю первой городской электростанции и увидели, как вековые традиции уживаются  
с современными технологиями.

Станция дает свет и тепло в городские дома уже более 100 лет

Все понимают, 
что ГРЭС - это 
электростанция. 
Но не все знают, 
что означает 
аббревиатура. 
Это 
государственная 
районная 
электростанция. 
Наименование 
получено  
в советский 
период

особых потребителей - здание об-
ластного правительства и Управ-
ления ФСБ. Но даже скромные раз-
меры и мощность станции не дела-
ют работу там легкой. Если турбин-
ный цех - это сердце станции, то ее 
мозг - щит управления. В этом по-
мещении находятся сотни прибо-
ров и датчиков, за которыми следят 
инженеры-диспетчеры. 

Сбоя давать нельзя ни людям, 
ни машинам. Некоторые из послед-
них, к слову, работают на станции 
уже десятки лет. Приборная панель 
с сотнями датчиков и переключате-
лей отделана мрамором. Такая об-
лицовка - это не признак роскоши, 
а технологическая необходимость. 
Ее устанавливали в 1930-е годы, 
когда не было пластика, который 
сегодня применяют в качестве ди-
электрика для защиты работников 
от удара током. 

С этих же лет идут на стене щи-
та и часы с маятником. Их настоя-
щей истории доподлинно никто не 
знает. 

- Электростанция в 1930-е годы 
носила имя Глеба Максимилиано-
вича Кржижановского - руководи-
теля плана ГОЭЛРО и друга Влади-
мира Ильича Ленина. Есть версия, 
что эти часы вождь пролетариата 
подарил Кржижановскому, а тот, 
когда приезжал в Самару в 1937 го-
ду, презентовал их станции, - сооб-
щил Громов. 

Старше этих артефактов раз-
ве что штурвал реостата, располо-
женный на щите.

- На нем есть две надписи: «Боль-
ше вольт» и «Меньше вольт». Обе 
они написаны по правилам орфо-
графии, действовавшим до 1917 го-
да. Следовательно, это оборудова-
ние исправно работает с самых пер-
вых лет жизни станции, - заключил 
Владимир Громов.

«Бабушка самарской энергети-
ки» еще о многом может рассказать 
самарцам. А они, проходя мимо нее 
сегодня, не забывают погладить 
кошку, лежащую на батарее. Гово-
рят, на удачу.

ВНАЧАЛЕ 
БЫЛА
ГРЭС
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Тренер-общественник прививает детям любовь к настольному теннису

Иван Рылов:  
«Сам мастерю ребятам ракетки»

Ирина Исаева

Иван Рылов в прошлом - чемпи-
он по многоборью, воспитавший не 
один десяток достойных спортсме-
нов. Сейчас работает тренером по 
месту жительства в поселке Толевом. 
Он считает, что отвлечь ребят от ули-
цы, заинтересовать чем-то - задача не 
менее важная, чем воспитание про-
фессионалов. 

- Иван Миронович, почему вы 
обучаете мальчишек и девчонок 
именно теннису?

- Спорт должен доставлять удо-
вольствие. Теннис в этом отношении 
идеален. С одной стороны, это игра: 
просто, увлекательно, весело. С дру-
гой - есть тактика, серьезные физиче-
ские нагрузки. Через игру дети при-
общаются к физической культуре, 
здоровому образу жизни. Без тенни-
са они уже не могут. В прошлом году 
я уезжал на соревнования, и ученики 
начальной школы почти месяц зани-
мались самостоятельно. 

- Как складывалась ваша спор-
тивная карьера?

- Я в детстве старался освоить 
многие виды спорта. Играл не толь-
ко в теннис, но и в волейбол, футбол, 
баскетбол. В 1969 году переехал из 
Белоруссии, возглавил спортивную 
команду Куйбышевского завода из-
мерительных трансформаторов. В 
1972 году выиграл первые соревно-
вания по многоборью ГТО на пер-

венстве добровольного спортивно-
го общества «Труд». В 1974-м окон-
чил Волгоградский государствен-
ный институт физической культуры 
и стал работать преподавателем физ-
воспитания в Куйбышевском ин-
ституте инженеров железнодорож-
ного транспорта. В 1977 году в Тби-
лиси стал чемпионом СССР в соста-
ве команды России по многоборью 
ГТО. Был чемпионом области, при-
зером чемпионатов России и всесо-
юзных соревнований. Под моим ру-
ководством сборная Куйбышевской 
области дважды становилась побе-
дителем Поволжья и пять раз зани-
мала призовые места на чемпиона-
те РСФСР. Более 20 спортсменов вы-
полнили нормативы мастеров спор-
та, а Ольга Честякова стала четы-
рехкратной чемпионкой СССР. 

 - Семья у вас тоже спортивная?
- Да. Жена Лидия в прошлом - 

кандидат в мастера спорта по спор-
тивной гимнастике. Дочь Елена име-
ет юношеский разряд по плаванию. 
Сын Алексей с девяти лет занимался 
военно-прикладным многоборьем. 
Внук Илья с малых лет занимался 
плаванием, баскетболом, волейбо-
лом, боевыми искусствами. 

- Как вы оцениваете перспекти-
вы ваших нынешних воспитанни-
ков?

- Конечно, здесь мне сложнее под-
готовить перворазрядников или кан-
дидатов в мастера спорта. Но зани-
маться и воспитывать детей так, что-
бы они не оставались без дела, - раз-
ве менее важная задача? Наши тре-
нировки проходят два раза в неделю: 
полтора часа с учащимися младшей 

школы, полтора - со старшеклассни-
ками. Всего около 30 человек. Конеч-
но, условия у нас не самые лучшие. В 
спортивном зале школы №59, где мы 
занимаемся, давно не было ремонта. 
Но мы все равно занимаемся. Хоте-
лось бы, чтобы на проблемы школы 
обратили больше внимания. 

- Перед началом тренировки я 
видела, как вы раздавали детям ра-
кетки, принесенные с собой. Вы са-
ми обеспечиваете их инвентарем?

- Знаете, в свое время мне нуж-
но было научиться прыгать с шестом 
для участия в соревнованиях по се-
миборью и десятиборью. Наш учи-
тель физкультуры купил мне шест. Се-
годня я тоже стараюсь помогать ре-
бятам. Одна накладка на ракетку сто-
ит четыре с половиной тысячи руб- 
лей, а их нужно две. Откуда у людей, 
живущих в поселке Толевом, такие 
деньги? Мне друзья-теннисисты да-
ют срезки, а я мастерю из них, что мо-
гу. В результате дети могут играть. На 
соревнования я им даю свои ракетки. 

- В каких соревнованиях вы уча-
ствуете?

- Летом мы принимали участие в 
соревнованиях, которые проходи-
ли на набережной в рамках праздно-
вания Дня физкультурника. Ребятам 
выдалась уникальная возможность 
сыграть с членами сборной области, 
воспитанниками специализирован-
ной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва №12, 
где директором работает знамени-

тый самарский тренер Виктор Пав-
ленко. Впечатлений, конечно, у них 
было много. 

Собственные внутришкольные 
соревнования мы проводим ежеме-
сячно. Обычно они приурочены к 
Дню учителя, Дню народного един-
ства, другим праздникам. Кроме то-
го, мы регулярно проводим матчевые 
встречи с учащимися школы №137, 
воспитанниками детского клуба по 
месту жительства «Огонек». Мы вы-
езжаем к ним, они приезжают к нам, 
дети общаются, дружат. 

- Я знаю, что кроме этого вы про-
водите ежегодные открытые сорев-
нования.

- Да, я их в шутку называю «Толе-
вый против всех». Набираю шесть че-
ловек от поселка, еще шесть человек 
приглашаем из «города». В послед-
ний раз это были известные в Самаре 
спортсмены Юрий Зинченко, Юрий 
Орлов, Марат Кукорин, Виктор Вих-
ров, Виктор Токарев и Виктор Заха-
ров. Все участвуют с удовольствием. 
Я и сам играю, и выпускников своих 
приглашаю, ребят, которые сегодня в 
техникумах и вузах учатся. Председа-
тель ТОС Геннадий Батяйкин дого-
варивается с администрацией района 
и депутатами насчет призов и грамот. 
Мы всем рады: чем сильнее соперник, 
тем интереснее, а проиграть мы не бо-
имся. Обычно такие соревнования 
проходят летом, но в этот раз в связи с 
ремонтом Южного моста мы их пере-
несли поближе к Новому году. 

Ирина Исаева

25 июля этого года в дом на ули-
це Революционной, 155 перестало 
поступать голубое топливо. При-
чина - долги перед ООО «Газпром 
межрегионгаз Самара». Прекрати-
ла работу крышная котельная. До 
ноября в многоэтажке не было ото-
пления и горячей воды. Благодаря 
содействию главы администрации 
Железнодорожного района Елены 
Лапушкиной был налажен диалог 
с ресурсниками. К решению про-
блемы подключился временно ис-
полняющий полномочия главы го-
рода Владимир Василенко. В итоге 
подачу газа возобновили.

Но долг, который составляет не-
сколько миллионов рублей, остал-
ся. Встал вопрос: эта ситуация - 
следствие работы товарищества 
собственников жилья «Современ-
ник» или же виновны организации, 
расположенные на первом и вто-
ром этажах дома?

- Мы побывали в этом доме, ос-

мотрели котельную, - рассказывает 
начальник отдела по ЖКХ и благо-
устройству администрации Желез-
нодорожного района Ольга Анце-
ва. - Оборудование находится в от-
личном состоянии, сети, по кото-
рым газ поступает в квартиры и не-
жилые помещения, разведены. Это 
позволяет контролировать расход 
топлива. Долг - следствие недобро-
совестной работы правления това-
рищества собственников жилья.

В настоящее время к решению 
проблемы подключились регио-
нальное министерство энергети-
ки и ЖКХ и Государственная жи-
лищная инспекция Самарской об-
ласти. Жителям предложили вы-

брать новое правление товарище-
ства для ведения текущей деятель-
ности, но они отказались - до того 
момента, пока не разрешится ситу-
ация с долгом. 

На прошлой неделе в министер-
стве состоялось очередное совеща-
ние, посвященное этой проблеме. 
Жители выступили с инициативой 
напрямую расплачиваться с ресур-
соснабжающими организациями, 
в частности с ООО «Газпром меж-
регионгаз Самара». Замминистра 
Павел Коптев обещал оказать со-
действие в этом вопросе. Точку же 
в конфликте жителей и ТСЖ по-
ставит судебный процесс, который 
уже запущен.

РАЗВИТИЕ ТЕМЫ  | КОММУНАЛЬНАЯ ЛОВУШКА

ГАЗ ВЕРНУЛИ, долг остался
К решению проблемы жителей дома на улице Революционной, 155 
подключились муниципальные и областные власти
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Районный масштаб

Ирина Исаева

Поселок имени Шмидта место 
особенное - небольшая дерев-
ня практически в центре горо-
да. Основная часть жилого фон-
да - дома, построенные впри-
тык друг к другу много лет назад, 
двухэтажки барачного типа без 
удобств. Немалая часть населе-
ния - люди малообеспеченные. 
Бывает, что вместе и выпивают, 
видимо, стараясь сделать свою 
непростую жизнь ярче и инте-
реснее. 

В поисках впечатлений лю-
ди нередко забывают о родных. 
Татьяне чуть за 30, она уже поч-
ти шесть лет беспробудно пьян-
ствует. Говорит, не смогла опра-
виться после смерти мужа, кото-
рого в нетрезвом виде сбила ма-
шина. Дочка с нерадивой мамой 
не живет. Ее с согласия органов 
опеки забрала к себе бабушка. 
Похожие истории тут можно ус-
лышать на каждой улице. 

- Проблема пьянства для по-
селка очень актуальна, - говорит 
председатель совета ТОС по-
селка Татьяна Максакова. - Да-
же антиалкогольные законы на 
этой территории, получается, не 
действуют: многочисленные не-
легальные точки круглосуточно 
торгуют спиртосодержащими 
напитками непонятного проис-
хождения. А провести контроль-
ную закупку, чтобы выявить на-
рушения, практически нереаль-
но: продают только знакомым 
клиентам. 

Самое печальное, что массо-
во пьют люди трудоспособного 
возраста: мужчины от 27 до 40 
лет, молодые женщины. У мно-
гих подрастают дети, которые 
зачастую предоставлены сами 
себе. 

- Какое представление о жиз-
ни сформируется у этих детей? 
- рассуждает Максакова. - Если 
ребенок каждый вечер видит ма-
му с пивом, он будет думать, что 
это нормально. 

Воспитывать взрослых лю-
дей - дело неблагодарное, тем 
не менее неравнодушные жи-
тели поселка имени Шмидта 
решили попробовать повли-
ять на ситуацию. Заручившись 
поддержкой активистов обще-
ственной организации «Общее 
дело» они провели цикл про-
филактических мероприятий. 
Беседы о вреде алкоголя и ку-
рения ожидали посетителей 
концертов, уличных праздни-
ков, спортивных турниров на 
«Кубок Запанского» - в футбол 
играют не только мальчишки и 
девчонки, но и взрослые муж-
чины. Вечерами одиноких мам 
с детьми приглашали на твор-
ческие занятия: лепку, рукоде-
лие. Даже на пляже активисты 
не упускали возможности на-
помнить отдыхающим о пре-
имуществах здорового образа 
жизни. Поначалу многие сме-
ялись, не понимали, зачем им 
рассказывают об очевидных 
вещах. Но вода камень точит. 
Жители признают: если рань-
ше на поселковых мероприяти-
ях люди, не стесняясь, распива-
ли спиртное, то сейчас пьяного 
здесь редко увидишь.

- Когда меня пригласили на 
занятие по лепке вместе с деть-
ми, я подумала: и зачем мне 
это? - вспоминает молодая ма-
ма Марина. - Но занятие не-
ожиданно увлекло. Дети по-
том спрашивали, пойдем ли мы 
еще лепить. Сейчас я стараюсь 
больше заниматься с детьми, 
выбираться в кино или в театр. 
Если не покупать пиво и сига-
реты, то денег на все хватает. 

ПРОБЛЕМА | БРОДЯГИ

Люди без определенного места жительства 
не хотят менять образ жизни

Ирина Исаева

Город активно готовится к 
Чемпионату мира по футболу 
FIFA 2018 в России™. Ремонтиру-
ют дороги и фасады, приводят в 
порядок объекты потребитель-
ского рынка. Но по-прежнему 
остаются явления, которые Са-
мару не красят. Например, то, 
что люди без определенного ме-
ста жительства облюбовали тер-
ритории вблизи вокзалов, рын-
ков и других оживленных мест.

Ворота города - железнодо-
рожный вокзал. Бродяги здесь 
не редкость. 

- Вон там они собираются, 
между киоском с хот-догами и 
салоном сотовой связи, - пока-
зывает один из продавцов. - Че-
ловек шесть живут тут постоян-
но, еще несколько появляются 
время от времени. 

- Тут не все бомжи, - добавля-
ет другой торговец. - Паренек на 
коляске попрошайничает - его 
родные заставляют, он на Рабо-
чей живет. Бабушки тоже до-
машние, просто они тут «рабо-
тают». 

Во время московской Олим-
пиады асоциальных личностей 
массово выселяли за 101-й ки-
лометр. Сейчас бездомные зна-
ют о своих правах и в полной ме-
ре этим пользуются. Они пред-
почитают жить на улице, хотя у 

них есть возможность вернуть-
ся к нормальному образу жизни. 

- Мы взаимодействуем с руко-
водством вокзала, - рассказыва-
ет директор государственного ка-
зенного учреждения «Центр со-
циальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства 
и занятий, а также иных катего-
рий граждан, попавших в слож-
ную жизненную ситуацию» Олег 
Козлов. - Заведующий социаль-
ным отделением выезжает на ме-
сто, беседует с людьми, выясняет, 
почему они оказались в таком по-
ложении, есть ли у них документы. 
Ситуации бывают разные. Мно-
гие приезжают из сельских райо-
нов в поисках работы и по разным 
причинам оказываются на улице. 

Каждый бездомный может 
рассчитывать на социальную 
помощь: содействие в восста-
новлении утраченных докумен-
тов, регистрации по месту пре-
бывания и дальнейшем трудо-
устройстве. Они могут времен-
но жить в центре социальной 
адаптации, получая необходи-
мую медицинскую помощь. За 
последнее время таким пра-
вом воспользовались всего пять 
обитателей привокзальной тер-
ритории. 

- Принять помощь соглаша-
ются не многие, предпочитая ве-
сти асоциальный образ жизни, 
- продолжает Козлов. - Мы не 
имеем права забирать людей на-
сильно, да и эффекта это не даст.

На ноябрь 2017 года в поселке 
имени Шмидта две семьи на-
ходятся в социально опасном 
положении, одна семья лишена 
родительских прав в отношении 
троих детей, вторая - одинокая 
мама - лишена родительских прав 
в отношении шестерых детей. 
На профилактическом учете со-

стоят 12 детей из четырех семей.

ОБЩЕСТВО  | БОРЬБА С ПЬЯНСТВОМ

Вместо рюмки 
водки на столе
Альтернатива вредным привычкам

БЕЗДОМНЫЕ 
выбирают улицу

Ирина 
Лебедева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА  
ЖЕЛЕЗНО- 
ДОРОЖНОГО  
РАЙОНА:

 На пере-
сечении улиц 
Пензенской и 
Владимирской 

есть небольшой рынок. Там по-
стоянно находятся несколько без-
домных. Видимо, ночуют в одном 
из киосков. Там им дают немного 
заработать или они попрошайни-
чают. А здесь они находятся рядом 
с нашими детьми. Кроме того, 
они частенько заходят погреться 
в зону самообслуживания банка, 
буквально прописались там, едят, 
пьют. Запах соответствующий. 
Неизвестно, чего от них ждать. 
Я считаю, их надо отправлять в 
приюты.

Александр 
Гуськов,  
ИНСПЕКТОР  
НАПРАВЛЕНИЯ  
ПО СВЯЗЯМ  
СО СРЕДСТВАМИ 
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ 
СРЕДНЕВОЛЖСКОГО 
ЛУ МВД РОССИИ  
НА ТРАНСПОРТЕ:

 В настоящее время граждане без 
определенного места жительства 
отсутствуют на железнодорож-
ном вокзале Самары, а также на 
всей территории оперативного 
обслуживания Средневолжского 
ЛУ МВД России на транспорте. К 
объектам транспортной инфра-
структуры предъявляются повы-
шенные требования. Работники 
досмотровой службы совместно 
с транспортными полицейскими 
ограничивают доступ на террито-
рию вокзала лицам, занимающим-
ся бродяжничеством и попрошай-
ничеством.

Виктор 
Сушко,  
ЖИТЕЛЬ  
ЖЕЛЕЗНО- 
ДОРОЖНОГО  
РАЙОНА:

 Я живу в доме, 
расположенном 
в непосред-
ственной близо-

сти от железнодорожного вокзала. 
Честно скажу: нам лица без опре-
деленного места жительства не 
досаждают, во двор не приходят. 
На привокзальной территории я 
их вижу, но никаких неудобств они 
нам не доставляют. А вот пассажи-
ры, которые в ожидании поезда 
забредают к нам «раздавить» 
бутылочку со всеми вытекающими 
последствиями, жизнь обитателям 
нашего дома нередко отравляют. 
Хотелось бы, чтобы полиция или 
дружинники обратили внимание 
на эту проблему.

К безопасности - повышенные 
требования

ГЛАС   
 НАРОДА
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Информация

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановой Светланой 

Владимировной, адрес: 443082, Самарская область, г. 
Самара, ул. Пятигорская, д. 8, кв. 73; e-mail: nareklamy@
yandex.ru; тел. 8-917-111-41-55; № квалификационно-
го аттестата 63-13-704, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: А СРО «Кадастровые инженеры», номер 
в реестре 0006, дата включения в реестр 29.06.2016 г. 
№7311, в отношении уточняемого земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, Орлов Овраг, з-д им. Фрунзе, 
линия 45, уч. 37, кадастровый номер 63:01:0259003:859, 
выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ниц и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Власов 
Владимир Григорьевич, Самарская область, г. Са-
мара, ул. 22 Партсъезда, д. 36, кв. 37, тел. 8-927-706-
62-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, д. 44а, офис 305 21 декабря 2017 г. в 11.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности при-
нимаются с 21 ноября 2017 г. по 21 декабря 2017 г. 
по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, д. 44а, офис 305, тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: все смежные земельные участ-
ки с земельным участком с кадастровым номером 
63:01:0259003:859 с северной, восточной, южной и 
западной стороны.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторо-

вичем, тел. 8-937-181-70-80, № квалификационного атте-
стата кадастрового инженера 63-11-295, почтовый адрес: 
443045, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 10 (ООО «Волжан-
ка-ГЕО), e-mail: denis_chirkov@bk.ru, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Железнодорожный район, Линейный пе-
реулок, д. 15, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и (или) площади земельно-
го участка с кадастровым номером 63:01:0106010:543. 

 Заказчиком кадастровых работ является Сегаль 
Михаил Абрамович, проживающий по адресу: Самар-

ская область, г. Самара, ул. Волгина, д. 109, кв. 27, тел. 
8-927-909-25-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный рай-
он, Линейный переулок, д. 15 21 декабря 2017 г. в 10.00. 

 Ознакомиться с проектом межевого плана земель-
ного участка, выразить свои возражения и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности можно по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 10 (ООО «Вол-
жанка-ГЕО) с 21 ноября 2017 г. по 21 декабря 2017 г. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц земельного участка: земельные участки, гранича-
щие с вышеназванным участком по северу, югу, запа-
ду, востоку.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. В случае отсутствия заинтересо-
ванных лиц или их законных представителей грани-
цы земельного участка будут считаться согласован-
ными.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чирковым Дени-

сом Викторовичем, тел. 8-937-181-70-80, № 
квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 63-11-295, почтовый адрес: 443045, 
г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 10 (ООО «Вол-
жанка-ГЕО), e-mail: denis_chirkov@bk.ru, в от-
ношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Кировский район, п. им. Фрунзе, 10 линия, 
участок №13а, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения грани-
цы и (или) площади земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0208004:822. 

 Заказчиком кадастровых работ является 
Сегаль Михаил Абрамович, проживающий по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Вол-
гина, д. 109, кв. 27, тел. 8-927-909-25-44.

 Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Кировский район, п. им. Фрунзе, 10 линия, 
участок №13а 21 декабря 2017 г. в 10.00. 

 Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка, выразить свои возраже-
ния и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на 
местности можно по адресу: 443045, г. Самара, 
ул. Авроры, 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО) 
с 21 ноября 2017 г. по 21 декабря 2017 г. 

 Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ земельного участка: зе-
мельные участки, граничащие с вышеназван-
ным участком по северу, югу, западу, востоку.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. В 
случае отсутствия заинтересованных лиц или 
их законных представителей границы земель-
ного участка будут считаться согласованны-
ми. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановой Светланой 

Владимировной, адрес: 443082, Самарская область, г. 
Самара, ул. Пятигорская, д. 8, кв. 73, e-mail: nareklamy@
yandex.ru; тел. 8-917-111-41-55; № квалификационно-
го аттестата 63-13-704, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: А СРО «Кадастровые инженеры», но-
мер в реестре 0006, дата включения в реестр 29.06.2016 
г. №7311, в отношении уточняемого земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, Московское шоссе, 18 км, 
д. 30, СДТ СМПО «Металлист», кадастровый номер 
63:01:0255004:621, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кабано-
ва Светлана Юрьевна, Самарская область, г. Самара, 
ул. Аэродромная, д. 99, кв. 20, тел. 8-927-607-92-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, д. 44а, офис 305 21 декабря 2017 г. 
в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44а, 
офис 305, тел. 922-63-83.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности при-
нимаются с 21 ноября 2017 г. по 21 декабря 2017 г. 
по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, д. 44а, офис 305, тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: все смежные земельные участ-
ки с земельным участком с кадастровым номером 
63:01:0255004:621 с северной, восточной, южной и 
западной стороны.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Денисовой Ека-

териной Васильевной, г. Самара, ул. Дачная, 
2, оф. 206, geo-standart@mail.ru, номер реги-
страции в государственном реестре лиц но-
мер в реестре 1745, аттестат № 63-12-507, 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№63:01:0000000:9935, расположенного: Са-
марская область, г. Самара, Октябрьский рай-
он, ул. Финская, д. 60.

Заказчиком кадастровых работ является 
Акулькин Владимир Александрович, г. Сама-
ра, ул. Финская, д. 60.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Са-
мара, ул. Дачная, 2, оф. 206 21 декабря 2017 г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Дачная, 2, оф. 206.

Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводит-
ся согласование: земельные участки, располо-
женные с севера, юга, востока, запада:

63:01:0634003:482 - г. Самара, Финская, 54;
63:01:0634003:209 - г. Самара, Потапова, 11а;
63:01:0634003:70 - г. Самара, Потапова, 13;
63:01:0634003:69 - г. Самара, Потапова, 13;
63:01:0634003:233 - г. Самара, Потапова, 15;
63:01:0634003:472 - г. Самара, Потапова;
63:01:0634003:234 - г. Самара, Потапова, 15;
63:01:0634003:72 - г. Самара, Финская, 58;
63:01:0634003:205 - г. Самара, Финская, 58;
63:01:0634003:75 - г. Самара, Финская, 56;

63:01:0634003:74 - г. Самара, Финская, 56.
Требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 21 ноября 2017 г. 
по 21 декабря 2017 г. , обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 21 ноября  
2017 г. по 21 декабря 2017 г. по адресу: г. Сама-
ра, ул. Дачная, 2, оф. 206.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Крюко-

вой Натальей Аркадьевной; № ква-
лификационного аттестата кадастро-
вого инженера 63-12-536, почтовый 
адрес: 443114, г. Самара, пр. Кирова, 
д. 395, кв. 106, адрес электронной по-
чты: krnat2010@mail.ru, контактный 
телефон 89379924019, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Куйбышевский район, СДТ «Кир-
пичник», массив «Кряж», Кирзавод 
№6, участок №177, кадастровый номер 
63:01:0408004:620, выполняются када-
стровые работы по уточнению место-
положения земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Труфанова Оксана Ивановна, адрес: 
г. Самара, Куйбышевский район, ул. Та-
ганская, д. 36, кв. 4, телефон для связи 
8-927-600-15-93.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Самара, 
ул. Самарская, 190, оф. 104 21 декабря 
2017 г. в 11 00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул. Самарская, 190, оф. 104.

Обоснованные возражения по проек-
ту плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности прини-
маются с 21 ноября 2017 г. по 20 декабря 
2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Самар-
ская, 190, оф. 104.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
Самарская обл., г. Самара, Куйбышев-
ский район, СДТ «Кирпичник», массив 
«Кряж», Кирзавод №6, участки №142, 
204, 438.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 
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Яна Емелина 

На улице Куйбышева, 157 нахо-
дится здание, построенное для Об-
щественного собрания. Архитек-
турный комплекс в стиле модерн 
выполнен по проекту Дмитрия 
Вернера. Возведение завершилось 
в 1914 году. После революции 
здание занимали различные орга-
низации: Красноармейский клуб 
имени Карла Либкнехта, Дом кре-
стьянина имени Ленина, клуб во-
рошиловских стрелков. В период 
Великой Отечественной войны - 
школа морских летчиков и госпи-
таль. В дальнейшем - Фрунзенский 
райсовет Общества содействия 
обороне, авиационному и хими-
ческому строительству, областной 
комитет ДОСААФ. С 1975 года его 
занимает военно-исторический 
музей. Сейчас его коллекция на-
считывает более пяти тысяч эк-
земпляров. 

Под Самарским знаменем 
Уникальные экспонаты можно 

увидеть уже в фойе. Это макет бро-
неавтомобиля «Фиат-15» и балли-
стическая ракета Р-11, «пронзаю-
щая» лестничный пролет музея.

Экспозиция первого этажа 
начинается с периода образова-
ния военных округов (середина 
XIX века) и завершается началом 
Второй мировой войны. Выстав-
ку открывает копия Самарского 
знамени - символа освобождения 
Болгарии от османского ига, сши-
того монахинями Иверского мона-
стыря. 

- В 1876 году в Болгарии вспых-
нул очередной мятеж против 
османского ига. По инициативе 
Петра Алабина, который тогда 
был гласным Самарской думы, в 
нашем городе было изготовлено 
знамя для болгарского ополчения. 
Его вручали в городе Плоешти, а 
боевое крещение оно получило 
под Стара-Загорой, - рассказала 
экскурсовод музея Мария Коха-
новская. 

Оригинальное знамя находится 
в Софии, в специальном сарко-
фаге. В 1981 году болгарская де-
легация подарила Самаре точную 
копию знамени. Муниципалитет 
решил, что храниться она должна 
именно в военно-историческом 
музее. 

На первом этаже притягивает 
взгляды тачанка - конная повозка 
с направленным назад станковым 
пулеметом. 

- Тачанка, как и бронеавтомо-
биль в фойе, - участница парада на 
Красной площади, посвященного 
50-й годовщине Октябрьской ре-
волюции. Это макет 1967 года, - по-
яснила Мария Кохановская. 

Наверху в зале закреплен макет 
самолета «Илья Муромец». Этот 
биплан изготовлен одним из со-
трудников музея - Александром 
Кизельбашем.

- Самолет «Илья Муромец» был 
разработан в 1913 году конструк-
тором Игорем Сикорским. Мак-
симальное расстояние, которое он 
преодолевал без дозаправки, до-
стигало 650 километров. Для того 
времени выдающийся результат. 
Он мог набирать высоту до трех с 
половиной километров. Во время 
Первой мировой войны была соз-
дана бомбардировочная эскадри-
лья из дюжины таких бипланов. 
К 1923 году был списан последний 
«Муромец», - сообщила Коханов-
ская. 

В этом зале представлена и 
плоскодонка. На фотопанно ря-
дом изображено, как бойцы 25-й 
стрелковой дивизии, впослед-
ствии Чапаевской, переправля-
лись через реку Белая для осво-
бождения Уфы именно на таких 
лодках. Конкретно этот экспонат 
пролежал на дне одной из баш-
кирских рек в местах, где шли бои, 
54 года. Сейчас ему уже больше ста 
лет. Хорошо сохранилась лишь но-
совая часть, поэтому в музее вы-
ставлена половина лодки. 

Экскурсовод советует обратить 
внимание и на находящийся в од-
ной из витрин нагрудный знак Бу-
харской народной республики за 
борьбу с басмачеством. Эта редкая 
награда имела несколько вариан-
тов. В музее хранится последний. 
Всего было изготовлено 25 таких 
знаков.

Миномет-лопата - еще один 
важный элемент экспозиции пер-
вого этажа. Орудие было в ходу с 

1938 по 1940 год. Использовалось 
в боях у озера Хасан и на реке 
Халхин-Гол. Солдаты шутили, что 
орудие стреляет как лопата, а копа-
ет как миномет. Станина была тон-
кой и часто давала трещину после 
нескольких выстрелов.

Орудие весило 2,5 килограмма, 
каждая мина - по полкило. Даль-
ность стрельбы - от 60 до 250 ме-
тров. 

Любопытство вызывает и эки-
пировка летчиков времен Совет-
ско-финской войны. Утепленный 
комбинезон с электроподогревом 
включался в сеть. Сверху надева-
ли меховой тулуп, штаны, на ноги 
- унты, а на лицо - маску. В музее 
имеется фотография нашего зем-
ляка, летчика Георгия Губанова в 
полном облачении. 

Наши герои, наши победы
На втором этаже один из залов 

посвящен первым победам Крас-
ной армии в Великую Отечествен-
ную войну. Есть витрины, которые 
рассказывают о выигранных боях 
21-й армии, сформированной на 
базе войск Приволжского военно-
го округа. 

Особое место занимает диора-
ма «Воины-приволжцы на защите 
Москвы. Октябрь 1941 года». В ос-
нове сюжета - фрагмент боя 32-й 
Саратовской Краснознаменной 
стрелковой дивизии на Бородин-
ском поле. Авторы диорамы - ху-
дожники студии имени Грекова. 

Вторая диорама - «Один в поле 
воин», авторства Романа Фе-

доркова, повествует о молодом 
сержанте Николае Сиротинине. 
Прикрывая отступление товари-
щей, он два с половиной часа в 
одиночку стоял против немецкой 
танковой колонны на шоссе Вар-
шава - Москва. Подбил 11 танков 
и шесть бронемашин. Посмертно 
награжден орденом Отечествен-
ной войны первой степени. 

В этом же зале выставлен мар-
шальский китель Филиппа Голи-
кова. 

Кроме того, представлено боль-
шое количество оружия: противо-
танковые ружья, снайперские 
винтовки, знаменитые пистолеты-
пулеметы Шпагина и Судаева. 

Проездом через Берлин 
Второй зал также посвящен 

Великой Отечественной. На пи-
лоне выставлено оружие СССР и 
союзников - США и Великобри-
тании. Представлены предметы, 
изготовленные руками партизан: 
ручная граната, фонарь из гиль-
зы и нож-финка разведчика. 

Имеется и оружие против-
ника: пистолет-пулемет MP-41, 
штурмовая винтовка MP-43 и 
пулемет MG-34, признанный 
лучшим пулеметом Второй ми-
ровой. Трофейное немецкое ору-
жие, захваченное в боях. 

В центре зала - советское про-
тивотанковое орудие ЗИС-3. 

Отдельного упоминания за-
служивают швейцарские часы 
Zenith. Они были предназначены 
для награждения солдат вермах-

ВЗГЛЯД   Военно-исторический музей Краснознаменного Центрального военного округа

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

ГДЕ ПУШКИ 
МОЛЧАТ
В экспозиции представлено вооружение разного времени

та в 1941 году за взятие Москвы. 
В итоге трофеи достались совет-
ским офицерам. 

Также здесь можно увидеть 
листок из лаврового венка с го-
ловы статуи Вильгельма I, кото-
рая стояла на рейхстаге. Стены 
украшают копии надписей, кото-
рые воины-приволжцы оставили 
на этом здании в 1945 году. На-
пример: «Проездом в Ульяновск 
через Берлин». 

Покорение космоса 
В зале, отражающем после-

военный период, представлено 
стрелковое оружие того вре-
мени: самозарядный карабин 
Симонова, снайперская винтов-
ка Драгунова с инфракрасным 
прибором ночного видения. К 
нему прилагался достаточно 
тяжелый аккумулятор. Это пер-
вый прибор ночного видения 
для снайперов, который начали 
производить в нашей стране. 
Выставлены ручные пулеметы 
Калашникова и Дягтярева, авто-
матический гранатомет АГС-17, 
который до сих пор стоит на во-
оружении. 

Есть небольшая экспозиция, 
посвященная космонавтике. Осо- 
бый интерес представляют ко-
жаный планшет для докумен-
тов первого космонавта Юрия 
Гагарина, который был передан 
музею из Оренбургского лет-
ного училища, китель летчика-
космонавта Алексея Губарева, 
дважды побывавшего в космосе, 
и блок ЭВМ с борта корабля. 

Войны современности 
В зале, посвященном локаль-

ным войнам, находится третья 
большая диорама авторства Ро-
мана Федоркова. Она демонстри-
рует бой в новогоднюю ночь - с 
31 декабря 1994 года на 1 января 
1995 года на площади Минут-
ка в Грозном, где сражался наш 
самарский 81-й мотострелко-
вый полк. Панорама воссоздана 
не только по документальным 
фото, но и по свидетельствам 
участников того страшного боя. 
Также на выставке отражены во-
енные действия в Афганистане, 
Таджикистане. 

На втором этаже имеется ин-
терактивная витрина с оружием, 
все экспонаты которой можно по-
держать в руках. 

Адрес музея: 
улица Куйбышева, 157. 
График работы:  
вторник - пятница  
с 10.00 до 17.00  
(обед с 13.00 до 14.00), 
воскресенье - с 10.00 до 16.00.
Телефон 332-09-70.
Стоимость билета  
70 - 100 рублей.
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АРТ-ПРОЕКТ   Наш Крым

Самарцев приглашают на выставки работ художницы Елены Макеевой

Культура

И степи Феодосии, и скалы Судака

Ирина Сидоренко,
РУКОВОДИТЕЛЬ КУРСА, ЗАВЕДУЮЩАЯ 
КАФЕДРОЙ АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА 
СГИК:

• Главный принцип нашего театра 
- всегда идти в ногу со временем. 
Так же открывался «Современник», 
так же открывалась Таганка. Именно 
это кредо подвластно молодым. Мы 
хотим привлекать молодых талант-
ливых режиссеров, будем ставить 
и сами. Не хотим отставать от со-
временных тенденций. Я говорю не 
о голой форме, которой сейчас тоже 
хватает, а о возвращении к понятию 
содержания, которое приобрело бы 
форму, интересную сегодняшнему 
зрителю. Нам нужны постановщики, 
не идущие по пути конъюнктуры. 
Такие есть и в институте культуры - 
например, с нами однозначно будет 
работать Виктор Трегубов.

Вадим Горбунов,
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ АКТЕРСКОГО 
ИСКУССТВА СГИК:

• Идея создания Молодежного 
театра давно витала в воздухе. Еще 
три года назад, когда выпускался 
предыдущий курс Ирины Сидо-
ренко. Он был очень сильным, с 
большим количеством спектаклей. 
Зрители «Учебного театра» видели 
уровень студентов и высказывали 
пожелание: на основе курса непло-
хо было бы сформировать труппу, 
а учебные спектакли составили бы 
основу репертуара. Эту идею под-
держал председатель региональ-
ного отделения Союза театральных 
деятелей Владимир Гальченко и 
стал ее лоббировать в городской 
администрации, где к ней отнеслись 
положительно.

КОММЕНТАРИИ

Маргарита Петрова

Несколько лет в Самаре об-
суждали возможность появле-
ния муниципального молодеж-
ного театра.

- В нашей области 14 театров, 
в Свердловской - 36, из них в 
Екатеринбурге - 24. Какой же 
мы театральный центр страны? 
Наконец-то ситуация меняется 
к лучшему, - ранее  комментиро-
вал тему председатель Самарско-
го отделения Союза театральных 
деятелей России, секретарь СТД 
РФ, заслуженный артист России 
Владимир Гальченко.

Открытие театра планируется 
под курс заведующей кафедрой 
актерского мастерства Самар-
ского государственного инсти-
тута культуры Ирины Сидорен-
ко, который выпускается в сле-
дующем году. Она же станет ху-
дожественным руководителем. 
А главным режиссером - доцент 
кафедры актерского искусства 
Вадим Горбунов. Базироваться 
театр первоначально будет в ДК 
имени Литвинова, а потом под 

него реконструируют кинотеатр 
«Россия» на улице Черноречен-
ской.

- На курсе 26 человек, и все 
они разные, - рассказала Ири-
на Сидоренко. - В этом огром-
ный плюс. Есть маленькие, боль-
шие, худые, толстые, герои всех 
амплуа - что хочешь, то с ними и 

делай. Нет даже необходимости 
в возрастных актерах. Но, воз-
можно, в будущем состав труп-
пы будет меняться - выпускники 
института культуры хотят с на-
ми работать.

Первоначально основу репер-
туара Молодежного театра со-
ставят постановки, которые сту-

денты показывали в институте.
- Сейчас мы работаем над вы-

пуском спектаклей в «Учебном 
театре» (театр института 
культуры. - Прим. автора), по-
скольку к открытию площадки 
нам нужно прийти с 13 - 14 гото-
выми наименованиями, - отме-
тила Ирина Сидоренко.

ПЕРСПЕКТИВА   Труппу составят выпускники института культуры

В Самаре откроется 
МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР
Новая сценическая площадка пригласит зрителей в 2018 году

Татьяна Гриднева

Тем, кто уже устал от серого 
осеннего неба, непременно нуж-
но посетить галерею «Вавилон» 
и выставочный зал региональ-
ного отделения Союза художни-
ков РФ. Оба пространства при-
ютили новые работы художника 
и педагога Елены Макеевой, по-
священные цветущему югу. 

С того самого момента, как 
Крым вернулся в состав России, 
самарчанка решила, что будет 
рассказывать своим землякам о 
забытых красотах полуострова. 
И поехала буквально в никуда. 
Подыскала жилье и мужествен-
но старалась преодолеть вместе 
с крымчанами все выпавшие в ту 
пору на их долю невзгоды - пере-
бои с водой, продуктами, элек-
тричеством. С тех пор она живет 
на два города. И Самара, и Ялта 
для нее одинаково дороги. 

- Я не перестаю удивляться 
разнообразию природы Кры-
ма, - рассказывает художница. - 
Это и степи Феодосии, и обрыви-
стые скалы Судака, и ялтинские 
субтропики. Находясь на полу-

острове, я стараюсь как можно 
больше путешествовать, но до 
сих пор не смогла объехать его 
целиком. 

Дело в том, что Елена Макее-
ва, попадая в новое место, не мо-
жет просто бросить взгляд и уе-
хать. Она сразу берется за этюд-
ник. И погружается в работу. Бы-
вает, очнется только тогда, когда 
солнце начинает погружаться в 
море. Продолжать работу невоз-

можно - южные сумерки быстро 
сменяются полной темнотой. 

Впечатления от увиденного, 
свои эмоции, отображенные на 
холсте, и привезла художница в 
Самару. На ее полотнах бушует 
и пенится море, покачиваются у 
причала корабли, сбегают к ка-
менистому берегу узенькие улоч-
ки Гурзуфа, взмывают в небо ми-
нареты Бахчисарая. И, конечно, 
цветут ароматные крымские ро-

зы. Тянутся до горизонта сирене-
вые поля пахучей лаванды… 

Самарские коллеги замеча-
ют, что художница сменила сдер-
жанную манеру письма на но-
вую. Ее нынешние работы вы-
полнены крупными мазками, 
порой и целиком набросаны ма-
стихином. Это создает впечатле-
ние спонтанности. А яркие, не 
смешанные между собой крас-
ки передают ее восхищение рос-
кошной природой Крыма и зо-
вут зрителя посетить этот рай-
ский уголок нашей Родины. 

Елена старается познакомить 
крымчан с Самарой. Она уже осу-
ществила несколько интересных 
арт-проектов по обмену выстав-
ками, творческими командиров-
ками. В 2014 году впервые привез-
ла в наш город большую группу 
крымских художников. Был орга-
низован пленэр, по его итогам со-
стоялись выставки. И такие про-
екты стали традиционными. С 
легкой руки Елены Макеевой те-
перь и самарские деятели искусств 
регулярно отправляются за новы-
ми впечатлениями в Крым. 

Выставки художницы про-
длятся до конца ноября. 0+

Елена Макеева - член Всерос-
сийской творческой обще-
ственной организации «Союз 
художников России», член 
Творческого союза художни-
ков России и Международ-
ной федерации художников. 
Награждена золотой медалью 
ТСХР «За вклад в отечественную 
культуру».

СПРАВКА «СГ» 
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Спорт
ФУТБОЛ   ФНЛ. 24-й тур. «Волгарь» (Астрахань) - «Крылья Советов» - 0:1

БАСКЕТБОЛ   Кубок России. 1/8 финала. «Самара» - МБА (Москва) - 72:59

Сергей Семенов

Последний гостевой матч пе-
ред зимними каникулами сло-
жился для «Крыльев Советов» 
натужно и без особого блеска. Не 
исключено, что на настрое игро-
ков сказывается задолженность 
по зарплате, которая, по сооб-
щениям центральных спортив-
ных СМИ, составляет три меся-
ца. Такое в истории нашего клу-
ба бывало не раз. Да и осталь-
ные команды ФНЛ не избежа-
ли осложнений на финише лет-
него сезона. Кончились деньги 
у «Томи», воронежского «Факе-
ла», владивостокского «Луча», 
краснодарской «Кубани», кали-
нинградской «Балтики». Глав-
ное сейчас, как утверждают спе-
циалисты, продолжать двигаться 
вперед, несмотря на отсутствие 
травмированных Ивана Тарано-
ва и Вячеслава Зинкова. Тем бо-

лее что принято решение о выде-
лении «Крыльям» дополнитель-
ных средств.

Единственный мяч, забитый 
Аланом Чочиевым в Астрахани, 
принес самарцам драгоценные 
три очка, которые позволили не 
отстать от дуэта лидеров - крас-
ноярского «Енисея» и «Оренбур-
га», ушедших вперед соответ-
ственно на пять и одно очко. Это 
как в велогонке. Стоит упустить 
пелетон, и наверстывать дис-
танцию в одиночку будет очень 
сложно. А попадать в премьер-
лигу надо напрямую. В игре в ру-
летку под названием «стыковые 
матчи» может и не подфартить.

С «Волгарем» именно госпо-
жа удача оказалась на стороне го-
стей. В концовке первого тайма 
Сергей Корниленко с левого уг-
ла пробил по воротам. Голкипер 
соперников неудачно отразил 
мяч прямо в ноги Алану Чочиеву 
(кстати, до прихода в Самару по-

игравшего в Астрахани), и тот с 
близкого расстояния не промах-
нулся. Пропущенный мяч заста-
вил хозяев после перерыва дей-
ствовать более активно, и они не-
сколько раз очень опасно угро-
жали воротам Евгения Конюхо-
ва. Если бы не его спасительные 
сэйвы, «Крылья» вполне могли 
сбавить турнирный ход. 

- Мы выиграли тяжелейший 
матч, - признался после финаль-
ного свистка Андрей Тихонов. - 
Уровень борьбы со стороны смот- 
релся очень прилично. Конечно, 
было большое количество голе-
вых моментов. Мы могли и про-
пустить в первом тайме, но вы-
глядели неплохо. Замена во вто-
ром тайме Чочиева произошла 
из-за его травмы. В какой-то мо-
мент мы потеряли нить игры, но 
все ребята подстраховывали друг 
за друга, бились и моментами вы-
глядели неплохо. Во втором тай-
ме Астрахань стала проводить 

много атак проникающих. Ког-
да мы выпустили третьего цен-
трального защитника, таких атак 
стало меньше. Да, мы немного 
потеряли в нападении, но в обо-
роне стали действовать строже.

В ближайшую субботу, 25 но-
ября, «Крылья» завершают се-
зон домашней встречей с ярос-
лавским «Шинником». Начало 
встречи в 15.00. Потом наступит 
зимний перерыв, который за-
вершится в конце февраля чет-
вертьфинальным кубковым по-
единком с московским «Спарта-
ком». А потом «Крыльям» пред-
стоят три домашних матча - воз-
можно, на новой «Самара Аре-
не».

- Планируется, что 7 апреля 
сыграем со «Спартаком-2», 15 
апреля с «Енисеем» и 6 мая с «Ку-
банью». Но пока еще не факт, что 
это будет так, - сообщил генди-
ректор «Крыльев Советов» Ви-
талий Шашков.

Сергей Семенов

«Самара» стала последним 
участником четвертьфинала муж-
ского Кубка России. В первом мат-
че волжане после утомительно-
го перелета по маршруту Рязань - 
Иркутск - Владивосток неожидан-
но уступили в гостях столичному 
МБА (86:92) - одному из аутсайде-
ров первого дивизиона суперлиги. 
Для того чтобы пройти в следую-
щий раунд соревнований, самар-
цам нужно было дома отыграть 
семь очков. Но повторную встречу 
они начали из рук вон плохо. После 

первой четверти уступали - 14:16. 
К большому перерыву вышли 
вперед - 33:27. Исход борьбы был 
предрешен только в заключитель-
ной четверти: за 4.06 до финальной 
сирены преимущество «Самары» 
достигло «+16» - 64:48. 

- У нас был длительный выезд, 
на этом фоне команда подсела. К 
тому же не хватало травмирован-
ных Алексея Зозулина, Линаса 
Лекавичуса, Алексея Чиликина, 
- прокомментировал результат 
поединка главный тренер «Сама-
ры» Игорь Грачев. - И мы не сы-
грали в нападении. Свой уровень 
показал Алексей Голяхов. Помог-

ли Даниил Синегубов и Артем 
Чеваренков. Но и остальные ре-
бята, которые выходят на заме-
ну, должны помогать. У нас был 
сегодня отрыв порядка 20 очков, 
но мы не забиваем два штрафных, 
мажем из-под кольца и тем са-
мым даем сопернику понять, что 
он может вернуться в игру. И они 
вернулись: сократили разницу до 
10 очков. Отсюда и нервная кон-
цовка. У кого как, а у меня все че-

тыре периода были нервными... 
Сегодня не было игры. Если в Мо-
скве мы хотя бы играли в нападе-
нии и защите, то сегодня не игра-
ли в нападении абсолютно. В за-
щите старались, а в нападении 
было тяжело, словно ветеранская 
команда играла против молодеж-
ной.

Четвертьфинальные серии 
будут состоять из двух матчей. 
Точные даты встреч определят-
ся позднее. Встречаются: «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) - 
«Парма» (Пермь), ТЕМП-СУМЗ-
УГМК (Ревда) - «Новосибирск» 
(Новосибирск), «Нижний Новго-
род» (Нижний Новгород) - «Сама-
ра» (Самара), «Иркут» (Иркутск) - 
«Купол-Родники» (Ижевск). Наш 
соперник - один из сильнейших 
клубов страны, участник Единой 
лиги ВТБ и Кубка Европы ФИБА.

Сегодня встречей в «МТЛ 
Арене» с санкт-петербургским 
клубом «Зенит-Фарм» «Самара» 
начинает серию домашних мат-
чей в регулярном первенстве су-
перлиги. 

И В Н П РМ О

1  Енисей 24 17 4 3 48-19 55

2  Оренбург 24 16 3 5 36-20 51

3  КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ 24 16 2 6 36-14 50

4  Тамбов 24 13 3 8 39-25 42

5  Динамо-СПб 24 11 8 5 35-28 41

6  Балтика 24 12 3 9 32-27 39

7  Сибирь 24 11 6 7 27-20 39

8  Шинник 24 10 4 10 28-28 34

9  Волгарь 24 9 6 9 27-25 33

10  Спартак-2 24 9 3 12 33-43 30

11  Олимпиец 24 8 5 11 24-31 29

12  Химки 24 8 5 11 24-32 29

13  Кубань 24 7 8 9 34-35 29

14  Авангард 24 6 9 9 25-33 27

15  Тюмень 24 6 8 10 27-33 26

16  Томь 24 6 6 12 20-36 24

17  Луч-Энергия 24 5 9 10 22-31 24

18  Зенит-2 24 5 6 13 32-41 21

19  Факел 24 5 6 13 13-34 21

20  Ротор 24 4 8 12 25-32 20

ДОБРАЛИСЬ
до Единой лиги
В четвертьфинале «Самара» встретится 
с «Нижним Новгородом»

«Волгарь» (Астрахань) - «Крылья 
Советов» (Самара) - 0:1 (0:1).
Гол: Чочиев, 43.

«Волгарь»: Терновский, Калинин, 
Климов, Таказов, Григорьев, Акбашев 
(Жабкин, 81), Сутормин, Кабутов, 
Бочков (Букия, 88), Газзаев (Шалаев, 
46), Бабырь (Веркашанский, 74).

«Крылья Советов»: Конюхов, 
Надсон, Зотов (Гоцук, 90+2), Ятченко, 
Чочиев (Ланин, 46), Башкиров, 
Мияйлович, Кленкин (Ткачук, 78), 
Алиев, Корниленко, Самодин 
(Гаджибеков, 66).

18 ноября. Астрахань. Стадион 
«Центральный». 1000 зрителей.

Игра В ДОГОНЯЛКИ
Такая трудная и важная победа на выезде

Результаты 24 тура
«Шинник» - «Олимпиец» - 1:2 (1:0) 
«Сибирь» - «Ротор» - 1:0 (0:0) 
«Енисей» - «Спартак-2» - 2:1 (0:0) 
«Оренбург» - «Факел» - 5:0 (2:0) 
«Волгарь» - «Крылья Советов» - 
0:1 (0:1) 
«Балтика» - «Авангард» - 1:0 (1:0) 
«Динамо СПб» - «Луч-Энергия» – 
3:2 (0:2) 
«Химки» - «Томь» - 3:1 (2:0) 
«Кубань» - «Тюмень» -3:1 (0:0)
«Тамбов» - «Зенит-2»- 3:1

«Самара» - МБА (Москва) - 72:59 
(14:16, 19:11, 22:18, 17:14). 
«Самара»: Чеваренков (12), 
Синегубов (12), Головин (7), 
Савенков (5, 15 подборов), Фидий 
(5) - с.п., Голяхов (18), Числов (10), 
Минченко (3), Грущенко, Тоноян. 
МБА: Гаврилов Коршаков (19), 
Торопов (5), Бычков (5), Кузнецов-
ст. (3), Крайнов (0) - с.п., Логинов 
(10), Павленко (8), Кузнецов-мл. (7), 
Клюндиков (2).
Самара. 17 ноября. «МТЛ Арена».  
600 зрителей.



16 • Самарская газета№173 (5915) • ВТОРНИК 21 НОЯБРЯ 2017

в связи с изменением 
тарифа 

с 01.01.2018 г.  
приглашает юридические 

и физические лица всех 
форм собственности 

(кроме жилищного фонда) 
на перезаключение 
договоров на вывоз 
отходов с I по V класс 

опасности, в том числе шин, 
ртутных ламп, твердых 
коммунальных отходов  

и крупногабаритного 
мусора, в удобное  

для заказчика время 
с 01.12.2017 г.

Ждем вас по адресу:  
г. Самара, ул. Чернореченская, 

д. 6, офис 208.

Тел.: 336-03-00, 338-01-57. 

Общество  
с ограниченной 

ответственностью 
«Чистый город»

Реклама

Детский музыкальный театр «Задумка» отметил  
44-й день рождения трехчасовой шоу-программой. 
Концерт состоялся в филармонии в субботу,  
18 ноября. В тот день на сцену вышли 280 юных артистов, 
представивших зрителям много ярких номеров. 
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Алена Семенова 

Наравне с веселыми песнями 
и танцами исполняли и серьез-
ные произведения. Например, 
танцевальный номер «Материн-
ская доля» посвящен женщи-
нам, провожающим на войну 
сыновей и мужей. Его предста-
вили 10 девушек-старшекласс-
ниц, заканчивающих обучение в 
«Задумке» в следующем году. 

- Мы танцуем «Материнскую 
долю» уже больше года. Музыка 
и движения создают особую ат-
мосферу. Чтобы хорошо высту-
пить с этой постановкой, надо 
все прочувствовать, - рассказала 
одна из исполнительниц номера 
Яна Козлова.

Также в шоу-программе на-
шлось место лирике, фольклору, 
рок-н-роллу, старому доброму 
ретро и уже весьма известным 
«Приключениям футбольного 
мяча». В постановке, посвящен-
ной предстоящему первенству 
планеты, задействовано 213 ис-
полнителей. 

Как всегда, юные артисты по-
радовали зрителей красочными 
костюмами и искренними эмо-
циями. 

Художественный руководи-
тель детского музыкального 
театра Елена Колотовкина под-
черкнула, что воспитанники 
вложили в этот концерт много 
вдохновения и труда. Каждый 
танец и песня - результат боль-
шой творческой работы, и «за-

думщики» намерены и дальше 
удивлять публику. 

- Следующий год юбилейный, 
нашему коллективу исполнит-
ся 45 лет, а значит, надо сделать 
все возможное, чтобы достойно 
его отметить и в очередной раз 
поразить зрителей, - пообещала 
Елена Колотовкина. 

У детского музыкального теа-
тра «Задумка» богатая история. 
Он был образован в 1973 году в 
качестве школьного хореографи-
ческого кружка. Сейчас коллек-

тив имеет обширный репертуар, 
дает две сотни концертов в год и 
часто гастролирует за границей. 
Среди выпускников «Задумки» 
- известные в Самаре и России 
артисты, танцоры и вокалисты. 
В настоящее время в театре зани-
мается более 400 человек в воз-
расте от четырех до 23 лет. 

За прошедший год театр заво-
евал 10 Гран-при, 64 первых, 16 
вторых и восемь третьих мест 
международных и всероссий-
ских конкурсов.

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

Сегодня
День Ночь

+3 -2
ветер

давление
влажность

Юв, 4 м/с 
747 
77%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
745 
88%

Продолжительность дня: 08.20
восход заход

Солнце 08.15 16.35
Луна 10.32 18.55
Растущая Луна

Завтра

+5 +3
ветер

давление
влажность

В, 4 м/с 
742 
69%

ветер
давление

влажность

Юв, 3 м/с  
742 
91%

Продолжительность дня: 08.17
восход заход

Солнце 08.17 16.34
Луна 11.21 19.44

Растущая Луна

Погода

Именинники
21 ноября. Гавриил, Марфа, Михаил, 
Павел, Рафаил. 
22 ноября. Александр, Алексей, Антон, 
Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, 
Константин, Матрена, Семен, Тимофей, 
Федор. 

Народный календарь
21 ноября. Михайлов день. Если 
наблюдали в этот день иней, нужно 
было ждать больших снегов. Если 
Михайлов день начинался с тумана, 
готовились к оттепели. 
22 ноября. Матрена Зимняя. В этот 
день отмечали, что «с Матрены зима 
встает на ноги и морозы прилетают 
от железных гор». Если на Матрену 
выдавалась снежная погода, это 
предвещало ненастный май.

ОБО ВСЁМ

ШОУ 280 АРТИСТОВ
Детский музыкальный театр «Задумка» показал 
в день рождения лучшие номера

Увлечения

КОНЦЕРТ   От лирики до рок-н-ролла

Театр «Задумка» - облада-
тель звания «Лучший кол-
лектив России» 2015 года, 
лауреат общественной 
акции «Народное призна-
ние - 2015» в номинации 
«Волжская жемчужина», 
обладатель Национальной 
премии детского  
и юношеского танца  
«Весна священная». 


	sgaz_211117_01
	sgaz_211117_02
	sgaz_211117_03
	sgaz_211117_04
	sgaz_211117_05
	sgaz_211117_06
	sgaz_211117_07
	sgaz_211117_08
	sgaz_211117_09
	sgaz_211117_10
	sgaz_211117_11
	sgaz_211117_12
	sgaz_211117_13
	sgaz_211117_14
	sgaz_211117_15
	sgaz_211117_16

