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ЖКХ
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Надежда Илюхина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ КОМИССИИ ФИЛОЛОГОВ, ПРОФЕССОР:

Как подготовиться  
к тотальному диктанту

• Возможностей для повышения своей грамотности сейчас достаточно 
много. Для подготовки можно использовать любой справочник  
по орфографии и пунктуации. Еще вариант - взять школьный 
учебник и выполнить упражнения из него.  
Кроме того, помогут и электронные ресурсы. Например,  
на портале «Грамота.ру» есть интерактивные диктанты.

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ
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Видеть 
ситуацию 
изнутри
Глава города взяла  
на контроль  
урегулирование конфликта  
между жителями 
и управляющими 
компаниями

Светлана Келасьева

Осенью прошлого года 48 до-
мов Советского района сменили 
управляющую компанию - вме-
сто «ЖКС» их теперь обслужива-
ет «Возрождение». В городскую и 
районную администрации, а так-
же в прокуратуру стали посту-
пать жалобы от людей, уверяю-
щих, что передача зданий была 
произведена незаконно, а прото-
колы общих собраний фальсифи-
цированы. Чтобы разобраться в 
ситуации, вчера с инициативны-
ми жителями встретилась глава 
города Елена Лапушкина. Сто-
ит отметить, что на прошлой не-
деле проблему также обсуждали 
с представителями администра-
ции Советского района, но согла-
сия достичь так и не удалось. 

Мнения граждан раздели-
лись. Жильцы одних домов зая-
вили, что процесс передачи про-
шел законно, как и положено, бы-
ли проведены общие собрания, 
и к обслуживанию «Возрожде-
ния» у них нареканий нет. Другие 
посчитали, что переход в новую 
управляющую компанию состо-
ялся без их согласия, и высказали 
пожелание вернуться в «ЖКС». 

- Мы провели собрание всех 
собственников, - говорит стар-
ший по дому №29 на улице Сред-
не-Садовой Валерий Городен-
ков. - Тех, кто не смог на нем 
присутствовать, я обошел лич-
но, собрал подписи за переход в 
«Возрождение». Более полови-
ны владельцев квартир решение 
поддержали. Все законно, рабо-
той новой управляющей компа-
нии мы довольны. 

 КУЛЬТУРА

ПОВОЛЖСКАЯ 
ПИНА БАУШ
Татьяна Наумова: 
«Через пластику 
можно выразить 
намного больше»
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Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА  Внедрить новые технологии ВЛАСТЬ  Прошло заседание областного правительства

Уважаемые работники и ветераны 
авиакосмической отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником -  
Днем космонавтики!

Жителям Самарской области этот праздник особенно близок и дорог. Именно на нашей 
ракете-носителе Юрий Гагарин открыл космическую эру в истории человечества. Мы по 
праву гордимся тем, что наш регион считается признанным центром пилотируемой кос-
монавтики, Самара - столицей четырех космодромов, а Самарский университет - кузницей 
кадров для авиакосмического комплекса страны.

Техника, созданная в РКЦ «Прогресс», «Кузнецов», «Тяжмаш» и на других предприятиях 
региона, не раз подтверждала свою надежность в ходе реализации российских и междуна-
родных космических программ. Наши «Союзы» уже более полувека бороздят космическое 
пространство.

Сегодня перед отечественной космической промышленностью стоят новые задачи, 
решение которых позволит России сохранить свои передовые позиции в сфере ракето- и 

двигателестроения. Несмотря на жесткие санкционные ограничения, мы должны создать новый продукт, который 
будет конкурентоспособен на мировом рынке. Таким продуктом должна стать новая ракета-носитель «Союз-5». Еще 
один ответственный проект, который нам предстоит реализовать, - создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса.

Важной перспективной задачей для предприятий отрасли являются диверсификация производства, увеличение 
объемов выпуска высокотехнологичной гражданской продукции. Такая работа потребует от нас колоссальных 
интеллектуальных, организационных усилий и ресурсов. Но только так мы сможем достичь целей, определенных 
президентом. Уверен, наш регион, как и всегда, достойно справится с порученным делом.

Дорогие друзья - работники и ветераны отрасли! Позвольте выразить вам глубокую признательность за созида-
тельный труд, искренне поблагодарить вас за преданность своей профессии, творческий подход к делу, упорство в 
достижении поставленных целей.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма,  
благополучия и новых достижений на благо нашего Отечества!

Уважаемые работники  
и ветераны ракетно-

космической отрасли! 
От всей души поздравляю вас  

с Днем космонавтики! 

Для нашего города - это, без сомнения, особен-
ный и важный праздник: на наших предприятиях 
создаются космические корабли, ракеты-носители, 
мощнейшие двигатели, которым в мире нет равных, 
внедряются новейшие технологии. Сегодня в мире 80 
процентов пилотируемых запусков осуществляется 
на ракетах, которые собираются в Самаре.

Благодаря таланту, труду и мужеству самарских 
ученых, конструкторов, инженеров и рабочих за 

нашим городом по праву закрепилось гордое звание космической столицы 
России. 

12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин стал олицетворением того, 
что в нашей жизни нет ничего невозможного, - человек побывал в космосе и 
вернулся на Землю! Это событие, этот научный и технический прорыв, и по сей 
день отмечается не только в нашей стране, но и во всем мире. 

Особенно важно, что молодежь нашего города имеет возможность ра-
ботать вместе со специалистами ракетно-космического центра «Прогресс», 
успешно участвует в разработке космических аппаратов и, тем самым, про-
славляет родной город на всероссийских и международных конкурсах. 

Я желаю всем, причастным к этому празднику,  
профессионального успеха, радости новых открытий и достижений, 

признания на мировом уровне! 

Дмитрий 
Азаров,
ВРЕМЕННО 
ИСПОЛНЯЮЩИЙ
ОБЯЗАННОСТИ 
ГУБЕРНАТОРА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА: 

Мария Щербакова

В этом году Национальный 
исследовательский центр «Кур-
чатовский институт» отмеча-
ет 75-летие. В ходе визита глава 
государства ознакомился с уни-
кальной базой, созданной здесь 
для проведения исследований. 
Владимир Путин осмотрел ин-
фраструктуру института, лабо-
ратории, установки. 

Президенту показали экспе-
риментальные станции Курча-
товского источника синхротрон-
ного излучения. Они позволяют 
впервые в мире реализовать но-
вый подход к исследованию фи-
зических явлений: аппарат спо-
собен ускорять электроны так, 

как это происходит на самых 
больших ускорителях.

Главе государства также рас-
сказали о применении совре-
менных знаний в области физи-
ки при создании нанотехноло-
гичного оборудования. В част-
ности, речь идет о медицинском 
биоразлагаемом эндоваскуляр-
ном импланте, который, выпол-
нив свою функцию, растворяет-
ся в организме. Такие методы ле-
чения могут быть востребованы 
при операциях на сосудах.

В ходе визита Владимир Пу-
тин провел встречу с руковод-
ством Российской академии наук 
и «Курчатовского института». На 
ней было подписано соглашение 
о сотрудничестве двух этих орга-
низаций.

НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 
И ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ПОЛЬЗА

Владимир Путин посетил 
«Курчатовский институт» 

Игорь Озеров

Вчера состоялось заседание 
правительства Самарской обла-
сти. На нем заслушали отчеты ми-
нистерств о выполнении госпро-
грамм и рассмотрели изменения в 
ряд региональных законов.

«Зеленая» тема
По словам и.о. министра лес-

ного хозяйства, охраны окружаю-
щей среды и природопользования 
Михаила Студенникова, степень 
эффективности исполнения про-
граммы в сфере водопользования 
составила 225%, по развитию лес-
ного хозяйства - 144%, охране окру-
жающей среды - 104%. Глава регио-
на Дмитрий Азаров поставил под 
сомнение соответствие отчетных 
цифр реальной оценке эффектив-
ности работы министерства. Доку-
мент отправлен на доработку.

- Основной источник загрязне-
ния - автотранспорт. А вы чем за-
нимаетесь? Задумайтесь о прио-
ритетах: что важнее - отчитаться 
за освоение средств или главные 
задачи решать? - сказал Азаров.

Отдельное внимание врио гу-
бернатора уделил деятельности 
министерства энергетики и ЖКХ 
и минлесхоза по внедрению новой 
системы обращения с бытовыми 
отходами. По его мнению, в 2017 
году работа по переходу на совре-
менные технологии переработки 

твердых бытовых отходов была 
провалена.

- Я не чувствую, что вы по-
гружены в тематику, - обратился 
Азаров к представителям мини-
стерств. - Ваша задача не в совеща-
ниях участвовать, а лично этот во-
прос наизнанку вывернуть и по-
нять, как мы будем задачу решать.

Перед ведомствами стоит зада-
ча оцифровать территориальную 
схему работы с отходами, в тече-
ние полугода провести конкурс-
ные процедуры по отбору регио-
нальных операторов и установить 
единые тарифы на вывоз ТБО.

Для особых детей
Обсудили и дополнительные 

меры соцподдержки, которыми 
смогут воспользоваться семьи, на-
ходящиеся в сложной жизненной 
ситуации, семьи с детьми-инва-
лидами. Врио министра социаль-
но-демографической и семейной 
политики Марина Антимонова 
предложила ввести новый формат 
обслуживания - кратковремен-
ный присмотр за детьми с тяжелы-
ми формами инвалидности.

По словам министра, сейчас в 
пансионатах губернии находятся 

более 300 детей-инвалидов, у по-
ловины из которых есть родители. 
Стоит цель - максимальное число 
ребят вернуть в семьи.

- Уход на дому - одна из форм 
такой поддержки. Квалифициро-
ванный работник на время может 
подменить маму, погулять с ребен-
ком, - пояснила Антимонова.

Азаров предложил подключать 
к этой деятельности, помимо под-
ведомственных министерству уч-
реждений, профильные неком-
мерческие организации. Глава ре-
гиона подчеркнул, что такую зада-
чу неоднократно обозначал Пре-
зидент России.

Похожую технологию поддерж-
ки, только в круглосуточном фор-
мате, практикует тольяттинский 
реабилитационный центр «Викто-
рия». Проект «Передышка» пред-
полагает пребывание в центре ре-
бенка, нуждающегося в постоян-
ном уходе, при отъезде родите-
лей на срок до двух недель. По ито-
гам недавнего конкурса Агентства 
стратегических инициатив проект 
включили в число лучших практик 
и инициатив социально-экономи-
ческого развития. Он рекомендо-
ван для реализации по всей стране. 

Вопросы экологии
Дмитрий Азаров раскритиковал 
исполнение региональных программ
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Рабочий момент
КонтРоль   Гарантийный ремонт дорог

была благоустроена в прошлом 
году в рамках приоритетного 
федерального проекта «Без-
опасные и качественные до-
роги». Таким улицам - особое 
внимание.

- Пешеходная зона стала го-
раздо красивее и комфортнее, 
- сказала жительница дома №8 
на улице Рабочей Елена Ми-
шина. - Были решены некото-
рые проблемы по части благо-
устройства. Например, рядом с 
магазином «Сюрприз» у троту-
ара весной всегда были лужи. 
Сейчас их нет.

Также жители отметили, 
что уменьшились сложности 
с парковкой личных автомо-
билей. По словам инженера 

подрядной организации НПФ 
«XXI век» Никиты Завтура, 
было обустроено около 40 но-
вых машино-мест. Например, 
на участке от улицы Самарской 
до Галактионовской, на улице 
Максима Горького. 

Но за зиму на пешеходной 
зоне, а именно на тактильных 
указателях для слабовидящих 
граждан, образовались дефек-
ты. Сейчас компания-подряд-
чик работает над ошибками. 

- Из-за перепада температур, 
интенсивных осадков плитка 
потеряла товарный вид. Как 
только погода позволила, наши 
бригады приступили к лик-
видации недочетов. Также мы 
устраняем просадку колодцев, 

в основном дефекты незначи-
тельные, - заверил Завтур.

Начальник отдела контро-
ля за объектами ремонта и ре-
конструкции МБУ «Дорожное 
хозяйство» Антон Кукарин 
добавил, что состояние улич-
но-дорожной сети оценивается 
во время постоянных плановых 
обходов. Принимают во вни-
мание и обращения жителей, 
которые поступают через соци-
альные сети. 

- Плановые осмотры ведем 
по согласованным графикам. 
До 16 апреля мы должны оце-
нить все гарантийные объекты 
за последнюю пятилетку, вы-
дать замечания подрядчикам, а 
затем добиться устранения не-

дочетов. По всем улицам, вхо-
дящим в гостевые маршруты, 
работы должны быть заверше-
ны до конца апреля, - подыто-
жил Кукарин.

Дефекты на проезжей части 
подрядчики устраняют с помо-
щью литого асфальтобетона, ко-
торый можно использовать и при 
отрицательных температурах. 

- Мы с жителями всегда ука-
зываем на недоработки, хотя и 
не являемся профессиональны-
ми экспертами. Налажено вза-
имодействие с подрядчиками 
и их кураторами от городских 
властей, - заверил управляю-
щий микрорайоном «Ленин-
ский-2» Михаил Константи-
ненко. 

Взгляд со стороны 
Жители оценивают состояние «перезимовавших» улиц 

Алена Семенова 

С 9 апреля в Самаре идет пла-
новый осмотр дорог, отремон-
тированных в течение послед-
них пяти лет. Дефектные ведо-
мости составляют специалисты 
муниципального бюджетного 
учреждения «Дорожное хозяй-
ство», а также представители 
компаний-подрядчиков. На ча-
сти улиц, где обнаружены не-
достатки, гарантийный ремонт 
уже начался. Недочеты должны 
устранить за короткий срок - до 
конца апреля. 

К осмотру территорий под-
ключаются активные жители. 
Их замечания в обязатель-
ном порядке берут в работу. 
Общественность участвует в 
мониторинге уже не первый 
сезон.

В среду, 11 апреля, состоялся 
плановый обход улично-дорож-
ной сети Ленинского района. 
Старт был дан на улице Крас-
ноармейской - у площади име-
ни Куйбышева. Эта территория 

Дорогие жители Самарской области!
Примите самые искренние и сердечные поздравления  

с Всемирным днем авиации и космонавтики!

57 лет назад Юрий Гагарин открыл дорогу в космос для всего человечества, и это стало 
началом новой эры - эры космонавтики. После него на орбите побывали более 500 человек  
из 40 стран мира. Но первенство в освоении космоса принадлежит нашей стране. 

Как отметил Президент страны Владимир Владимирович Путин: «Этот праздник объединя-
ет все поколения. В нем восхищение подвигом первопроходцев космоса, гением выдающих-
ся конструкторов, неустанным трудом инженеров, рабочих, вера в силу талантов и мечты. 
Чувство национальной гордости и устремленности к новым победам».

В этом году мы отмечаем 55-летие полета в космос первой женщины-космонавта Вален-
тины Терешковой, которая стала символом лидерства нашей страны в освоении космоса. 

Для Самарской области День космонавтики имеет особое значение. Все исторические до-
стижения в освоении космоса неразрывно связаны с нашим городом. Десятки куйбышевских промышленных пред-
приятий внесли большой вклад в развитие ракетно-космической отрасли. 

В 2018 году исполняется 60 лет ракетному цеху РКЦ «Прогресс». За эти годы в цехе собрано и испытано более 1880 
ракет-носителей. И сегодня большинство пилотируемых полетов в мире по-прежнему обеспечиваются самарскими 
ракетами. 

Специалисты РКЦ «Прогресс» приняли активное участие в строительстве космодрома Восточный, подготовке 
первых пусков ракет-носителей. 

Сегодня это крупнейшее предприятие - лидер ракетно-космической отрасли ведет огромную работу по реализа-
ции поручения Президента страны - создание ракеты-носителя «Союз-5» среднего класса и новой ракеты-носителя 
сверхтяжелого класса.

Искренне желаю самарцам, особенно всем труженикам  
и ветеранам предприятий авиационной и ракетно-космической отрасли, крепкого здоровья,  

счастья, мира и добра, успехов и новых космических достижений!

Уважаемые ветераны 
и сотрудники ракетно-
космической отрасли! 

Поздравляю вас с Всемирным днем авиации  
и космонавтики! 

12 апреля стало началом эпохи пилотируемых кос-
мических полетов. Человек впервые преодолел зем-
ное притяжение, а космос, казавшийся таким далеким 
и недостижимым, в одночасье стал доступным для ис-
следований в интересах человечества.

На Самарской земле было разработано семейство 
ракет-носителей «Р-7», которые вывели на орбиту Зем-
ли первый искусственный спутник, первый спутник 

с живым существом на борту и первый пилотируемый космонавтом корабль. 
Поэтому именно с работниками «Прогресса» встретился Юрий Гагарин в дни 
непродолжительного отдыха в нашем городе. 

Мы по праву гордимся своей причастностью к череде этих великих событий 
и остаемся одним из лидеров аэрокосмической отрасли страны. До сих пор 
большинство пилотируемых запусков, проводимых Россией, осуществляются 
ракетами семейства «Р-7». А создаются эти носители благодаря труду сотен лю-
дей, сотрудников профильных предприятий города и области. 

Несколько поколений молодежи мечтали связать свое будущее с космосом. 
А вы - великие конструкторы, летчики-испытатели, ученые, инженеры и рабо-
чие - сделали это возможным. Ваша работа - вклад в современную науку, залог 
информационного прорыва и знания, которые мы можем передать потомкам. 

Искренне благодарю вас за преданность своему делу. Желаю крепкого 
здоровья, вдохновения и достижений во благо России!

Виктор 
Сазонов,
Председатель 
самарской  
Губернской думы:

Алексей 
Дегтев,
Председатель думы  
ГородскоГо окруГа 
самара:
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ПЕРСПЕКТИВЫ  Глава региона выступил с Посланием

Иван Смирнов

10 апреля глава региона Дми-
трий Азаров выступил с Посла-
нием о положении и об основных 
направлениях социально-эко-
номического развития региона. 
Врио губернатора отметил, что 
его речь посвящена решению за-
дач, поставленных президентом. 
Послание готовила экспертная 
группа, в которую вошли специ-
алисты из разных сфер.

Азаров говорил как о стра-
тегических вещах, так и точеч-
ных проблемах. Он был сравни-
тельно краток: весь спич, произ-
несенный в «МТЛ Арене», занял  
1 час 28 минут. Слушателями ста-
ли чиновники и депутаты всех 
уровней, руководители муници-
палитетов, директора предприя-
тий и учреждений, лидеры обще-
ственных организаций.

Экономика и «разливайки»
Главными вызовами, стоящи-

ми перед Самарской областью, 
глава региона назвал выход из 
петли нулевых темпов развития, 
создание условий для техноло-
гического, инфраструктурного 
прорыва и радикальное измене-
ние качества жизни жителей ре-
гиона.

- На протяжении последних 
лет экономика региона фактиче-

ски топчется на месте. Один про-
цент роста валового региональ-
ного продукта в прошлом году 
ни в коей мере не должен нико-
го успокаивать. Мы - единствен-
ный регион в Приволжском фе-
деральном округе, где три года 
подряд падало промышленное 
производство, - констатировал 
врио губернатора. - Падение ин-
вестиций за три года в целом со-
ставило 33,7 процента. Это озна-
чает, что существенных предпо-
сылок для роста в предыдущий 
период заложено не было.

Импульсом развития про-
мышленности может стать реа-
лизация стратегических проек-
тов. В химпроме это проект соз-
дания комплекса мирового уров-
ня по производству полимеров. 
В автомобилестроении драйве-
рами роста должны стать лока-
лизация производства автоком-
понентов, разработка и внедре-
ние новых технологий. Авиакос-
мический кластер, который ори-
ентирован в основном на гос- 
оборонзаказ, должен увеличи-
вать выпуск продукции граждан-
ского и двойного назначения. 

Руководитель области под-
черкнул, что ресурсы роста за 
счет бюджетной накачки исчер-
паны, наращивать долги регион 
уже не может. За пять лет объем 
государственного долга Самар-
ской области вырос вдвое: с 33,8 

млрд рублей на начало 2012 года 
до 67,5 млрд в 2017-м.

Поэтому главная задача за-
ключается в стимулировании 
частной инициативы, привлече-
нии инвестиций в регион. Для 
этого бизнес должен быть защи-
щен от рейдерства, от дополни-
тельных обременений.

- Мы должны всеми доступ-
ными способами обеспечивать 
защиту самарских производите-
лей, помочь им стать конкурен-
тоспособными, - сказал Азаров. - 
В этом вопросе я прошу антимо-
нопольную службу не видеть на-
рушений законодательства там, 
где их нет.

От общего он перешел к част-
ному и заявил, что власть будет 
поддерживать не все виды биз-
неса.

- В первую очередь это отно-
сится к огромному количеству 
«разливаек», открытых на пер-
вых этажах жилых домов, - со-
общил глава региона. - Пусть там 
будут магазины первой необхо-
димости, парикмахерские, ре-
монтные мастерские, но не эти 
рассадники криминала. На них 
постоянно жалуются жители, 
чьи права на отдых, на безопас-
ность постоянно нарушаются. 
Именно поэтому мною отклонен 
закон Самарской области о сня-
тии региональных ограничений 
на торговлю в таких заведениях, 

принятый губернской думой 27 
марта.

На это заявление зал отреаги-
ровал аплодисментами. Захвати-
ло ли общим порывом присут-
ствовавших депутатов, увы, раз-
глядеть не удалось. 

Всё сам
По словам Азарова, руководи-

тели региональных министерств 
должны нести персональную от-
ветственность за инвестицион-
ные проекты в подведомствен-
ной сфере.

- Это же нонсенс, когда 4,5 мил-
лиарда рублей выделяется из бюд-
жета на производственную ин-
фраструктуру Сергиевской пти-
цефабрики, при этом якорного ин-
вестора до сих пор нет, - привел он 
легендарный пример. - Министер-
ство этим вообще не занимается, 
и нет никаких предложений. При 
нынешней системе «коллективной 
безответственности» спросить не-
кого. Так дело не пойдет.

Глава региона вкратце обозна-
чил перспективу своим подчи-
ненным: каждый министр дол-
жен знать об инвестпроектах в 
профильной сфере все, должен 
лично обеспечивать режим наи-
большего благоприятствования 
компании, вкладывающей день-
ги в развитие губернии.

- При этом курирование ста 
самых крупных проектов регио-

на намерен осуществлять лично, 
- заявил Азаров.

Медицина и валидол
Руководитель области напом-

нил, что Владимир Путин обо-
значил приоритетную задачу для 
государства на ближайшие годы 
- сбережение людей. Азаров со-
общил, что за годы, прошедшие 
с запуска приоритетного нацио- 
нального проекта «Здоровье», 
объемы оказания высокотехно-
логичной помощи в Самарской 
области выросли в десять раз. 

В 2017 году младенческая 
смертность составила 4,3 случая 
на 1000 родившихся (это уровень 
Канады или Великобритании, на-
пример). Материнская смерт-
ность в 2017 году была равна ну-
лю. Пошли вниз показатели таких 
социальных болезней, как тубер-
кулез, алкоголизм и наркомания.

- Президент ставит задачу - 
увеличить среднюю продолжи-
тельность жизни в стране до 80 
лет и более. Задача колоссальная 
сама по себе, но реализуемая. По 
оценке заместителя председате-
ля правительства Ольги Голо-
дец, при нашем уровне вложений 
в здравоохранение мы должны 
были уже сейчас иметь продол-
жительность жизни на уровне 75 
лет, а по факту она у нас в области 
71,7 года. Это ниже, чем у всех на-
ших соседей, - сказал Азаров.

ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ
Дмитрий Азаров назвал ключевые направления развития Самарской области
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Он назвал «народными день-
гами, закопанными в землю» не-
достроенные объекты здравоох-
ранения.

- По всем точкам провести ре-
визию, по перспективным объ-
ектам привлечь инвесторов для 
завершения строительства. Там, 
где это оправданно, сделать за 
счет бюджетных средств, - пору-
чил он.

Глава региона добавил, что он 
получает обращения от жителей 
Самарской области, которые жа-
луются, что в медучреждениях 
они нередко видят равнодушие и 
формализм.

- В целом по области каче-
ством медицинской помощи 
удовлетворено менее трети жи-
телей. Этот показатель не растет, 
несмотря на многомиллиардные 
вложения. Это позор, что по опе-
ративности «скорой помощи» 
мы находимся в восьмом десятке 
из 85 регионов страны, - опери-
ровал статистическими данны-
ми врио губернатора.

Он заявил, что по уровню кор-
румпированности здравоохра-
нение оказалось в числе самых 
неблагополучных сфер.

- Например, в одной из по-
ликлиник Самары, которую мы 
проверили в этом году, закупоч-
ные цены на лекарства превыша-
ли розничные цены до пяти раз. 
Цена на валидол была завышена 
в два с половиной раза. Это нуж-
но немедленно менять: либо ми-
нистерский контроль будет нала-
жен, либо в министерстве этим 
будут заниматься другие люди. 
Электронная запись к врачам 
практически не работает. В Са-
марской области назрела серьез-
ная организационная реформа в 
системе здравоохранения, - по-
ставил диагноз Азаров.

Агропром и «цифра»
По словам Азарова, необхо-

димо максимально диверсифи-
цировать набор сельхозкультур, 
которые выращивают в регионе. 
Нужно больше внимания уделять 
культурам с высоким экспорт-
ным потенциалом - твердой яро-
вой пшенице, масленичным куль-
турам. Он предложил активнее 
заняться производством соков, 
выращиванием цветов, где доля 
самарских производителей ни-
чтожно мала, а емкость рынка ис-
числяется миллиардами рублей.

Необходимо шире применять 
современные методы мелиора-
ции - синхронизировать систе-
мы полива с метеостанциями, то-
чечный полив, соблюдение опти-
мального режима влажности.

- Минсельхозу надо очень се-
рьезно задуматься, почему у нас 
только десятая часть хозяйств 
использует цифровые техноло-
гии, - поставил задачу Азаров. - 
Хотя есть продвинутые хозяй-
ства, которые благодаря этому 
дают удивительные результаты, в 
том числе по урожайности.

Глава региона констатировал, 
что Самарская область обеспе-
чена собственным молоком и мя-

сом менее чем на 60%. В послед-
ние годы практически исчезло 
собственное птицеводство.

- Развитие животноводства - 
это вопрос продовольственной 
безопасности, - сказал он. - На-
до найти свою нишу, где облада-
ем уникальными компетенция-
ми, где мы эффективнее. Живот-
новодство в сельском хозяйстве 
- это следующий технологиче-
ский передел, создающий доба-
вочную стоимость, это новые ра-
бочие места, круглогодичная за-
нятость.

Говорил Азаров и о продвиже-
нии местных брендов.

- На современном рынке това-
ры без имени покупаются гораз-
до хуже, - заявил он. - Люди пла-
тят за имя потому, что связывают 
его с качеством товара, репута-
цией марки. Необходимо в этом 
году подготовить проект «Са-
марское качество» на основе си-
стемы добровольной сертифика-
ции.

Управление и управленцы
Дмитрий Азаров сказал, что 

стагнация носит зачастую не эко-
номический, а управленческий 
характер.

- Изменения в экономике, об-
ществе происходят не сами по 
себе, их осуществляют люди. На 
власти здесь лежит особая ответ-
ственность, - заметил глава ре-
гиона. - Чтобы изменить трен-
ды развития Самарской обла-
сти, чтобы улучшить жизнь лю-
дей, нам нужно прежде всего пе-
реформатировать власть в регио-
не. Это не значит, что мы должны 
устраивать кадровые зачистки, 
революции губернского масшта-
ба. Нам нужна не смена вывесок, 
а новое качество управления, 
адекватное новому времени, но-
вым вызовам.

По его словам, надо внедрять 
новые технологии управления. 
Это касается прежде всего жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства: работа с системами «Ум-
ный дом», «Умный город» долж-
на стать обычным делом для му-
ниципалитетов. 

При этом все должно начи-
наться с финансовой прозрачно-
сти отношений с управляющи-
ми компаниями и поставщиками 
коммунальных услуг. Любой жи-
тель области должен иметь воз-
можность контролировать каж-
дый свой рубль. На основании 
оценок жителей домов должны 
приниматься решения о выдаче 
и продлении лицензий управля-
ющим компаниям.

- Цифровизация управления 
должна стать в ближайшие го-
ды доминирующим трендом. 
Это требование эффективности 
в XXI веке, - подчеркнул врио гу-
бернатора.

Другой «кит» современной си-
стемы управления - открытость. 
Бюджеты всех учреждений долж-
ны быть открытыми, а их эффек-
тивность надлежит оценивать 
потребителям. Причем оценки 
должны быть сугубо адресными.

- Люди должны оценивать ка-
чество работы конкретных уч-
реждений, услугами которых 
они пользуются, - сказал Аза-
ров. - Нельзя опираться на какие-
то усредненные показатели ка-
чества - например, медицинских 
услуг или образования в регионе. 
С тем же успехом мы можем вы-
писывать рецепт лечения, ориен-
тируясь на среднюю температуру 
по больнице.

Если резюмировать все, про-
изнесенное Азаровым, то боль-
ше всего претензий прозвучало 
по поводу управления системой 
здравоохранения, экономиче-
ским развитием. Нелицеприят-
но он прошелся по организации 
дорожного ремонта и тому, как 
прежде решали проблемы обма-
нутых дольщиков. И совершенно 
в лоб сказал, что ожидаемых ре-
зультатов не показывают реги-
ональный наноцентр, Корпора-
ция развития Самарской области 
и Агентство по привлечению ин-
вестиций.

ЧМ и здравый смысл
Конечно, было затронуто и со-

бытие, под знаком которого ре-
гион живет уже несколько лет, - 
Чемпионат мира по футболу. 

- Мы подошли к очень важно-
му рубежу. Близится к заверше-
нию колоссальная по масшта-
бам работа по подготовке Сама-
ры к событию мирового значе-
ния. Благодарю всех, кто помо-
гал и помогает готовить регион 
к нему, - сказал Азаров. - Теперь 
нам нужно достойно, красиво 
встретить гостей, провести Чем-
пионат так, чтобы десятки ты-
сяч гостей со всего мира, кото-
рые приедут сюда, и сотни мил-
лионов, которые увидят Самару 
по телевизору, запомнили этот 
футбольный праздник на всю 
жизнь. Чтобы они увидели, ка-
кая прекрасная у нас страна, как 
хороши Волга и Самарская об-
ласть, какие открытые и друже-
любные наши люди, чтобы за-
помнили широту и щедрость 
волжской души, радость челове-
ческого общения. 

Речь шла и о реализации пре-
зидентского проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды». В этом сезоне в регио-
не планируется благоустроить 
151 объект. Общественные про-
странства выбирали жители ре-
гиона в ходе голосования: в нем 
приняли участие около миллио-
на человек. 

Азаров дал совершенно чет-
кий посыл: в этом году проколов 
в выполнении программы (как 
это случилось в 2017-м) быть не 
должно.

- Предупреждаю всех глав му-
ниципалитетов: мы вместе с ак-
тивными жителями будем жест-
ко контролировать сроки и каче-
ство работ. Выходить за преде-
лы сентября нельзя. Ставить ла-
вочки, разбивать клумбы, когда 
идет снег, - такое издевательство 
над здравым смыслом больше не 
пройдет, - подчеркнул Азаров.

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ: 

• Все вопросы, которые были поставлены Дмитрием Игоревичем в по-
слании, актуальны и злободневны. Это и образование, и здравоохране-
ние, и благоустройство, и подготовка к Чемпионату мира по футболу, и 
масса других вопросов, которые напрямую касаются каждого муници-
палитета и всего региона. Цели, которых нужно достичь для решения 
этих вопросов, абсолютно понятны, задачи поставлены. Нужно идти и 
работать.

Равиль Ахметов, 
ВРИО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА РКЦ «ПРОГРЕСС»:

• Глава региона поставил перед нашим предприятием важную задачу 
диверсификации производства. Сегодня существенная доля нашей 
продукции производится по гособоронзаказу. Дмитрий Игоревич от-
метил, что нужно зарабатывать не только на пусках ракет-носителей, 
но и на изготовлении новых космических аппаратов и систем, которые 
могли бы приносить прибыль. Нам необходимо вложить немалые силы 
и средства, чтобы начать выпуск гражданской продукции  - высокотех-
нологичной, ориентированной в первую очередь на нужды региона, а 
в дальнейшем и всей страны. 

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

• Почти в каждом разделе своего Послания Дмитрий Азаров говорил 
о цифровых технологиях как об инструменте достижения успеха. 
Они должны присутствовать во всех сферах жизни общества, даже в 
таких традиционных, как промышленное производство и сельское 
хозяйство. Нужно продумать механизмы поддержки тех предприятий, 
которые готовы внедрять передовые информационные технологии.

Геннадий Котельников, 
РЕКТОР САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:

• Глава региона поставил конкретные задачи, которые нам предстоит 
решить в сфере здравоохранения. 
Сегодня самая большая проблема - нехватка медицинских кадров. До 
сих пор малообеспеченными остаются сельские местности. Положи-
тельные результаты дала федеральная программа «Земский врач», но 
все равно врачей недостаточно. Здесь главная проблема не в заработ-
ной плате, а в том, что неправильно построена социальная сфера на 
селе. В ближайшее время мы этот вопрос обсудим со всеми главврача-
ми области. 

Виктор Сазонов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

• Задачи определены с учетом реалий сегодняшнего дня: экономиче-
ского развития, производственного и промышленного потенциала, с 
учетом реальных проблем в социальной и других сферах. В ближайшее 
время мы с правительством проработаем программу действий по 
реализации Посланий президента и главы региона. После чего нам 
предстоит большая работа по ее исполнению.

Николай Сомов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Надеюсь, что инвестпроекты в молочном животноводстве войдут 
в пул из ста проектов, которые, как сообщил Дмитрий Азаров, будут 
находиться под его личным контролем. Также надеюсь, что меры под-
держки будут прорабатывать с учетом предложений профессиональ-
ного сообщества.
Если все стороны  - правительство области, профессиональное со-
общество, учебные заведения, ветеринарные и сервисные службы 
- проникнутся посылом, который дал губернатор, у нас все получится. 
Есть возможность вывести регион на передовые позиции и в ПФО, и в 
стране в целом.

Денис Волков, 
ДИРЕКТОР ГК «ЭКОВОЗ»:

• Сейчас в области разрабатывается электронная модель территори-
альной схемы обращения с отходами. Кроме того, глава региона по-
ручил ускорить работу по выбору региональных операторов, которым 
предстоит наладить централизованный сбор отходов.
Сейчас регионы России активно изучают опыт создания экотехнопар-
ков. Это территории, куда свозят весь мусор, образующийся в городах: 
бытовые и строительные отходы, остатки сельхозпроизводства. Там их 
пакуют, герметизируют и хранят. Из частей, которые можно перераба-
тывать, производят стекло, полиэтилен, ПЭТ-бутылки, картон. Думаю, 
такой проект можно реализовать и у нас. 

Анна Сирота, 
ФИНАЛИСТКА КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ РОССИИ»:

• Дмитрий Азаров еще раз заявил, что властные структуры должны 
быть открыты для молодых управленцев, способных по-новому по-
смотреть на решение злободневных вопросов. К кадровой работе он 
привлекает участников конкурса «Лидеры России». Сейчас мы вместе 
с членами областного правительства разрабатываем эффективную 
систему социальных лифтов. Участники кадрового резерва должны не 
отсиживаться на «скамейке запасных», а иметь реальные шансы по-
участвовать в жизни губернии.
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Акцент
ДАТА  Коллеги и друзья поздравляют Владимира Лумпова с 70-летием

Марина Гринева

Заводская закалка
Он родился в 1948 году в Ки-

рове, окончил Пермский поли-
технический институт, и в 1971 
году был направлен на завод 
«Куйбышевкабель». Проработал 
там до 1986 года, пройдя путь от 
инженера-технолога до началь-
ника цеха. Затем возглавлял тех-
нический отдел, стал заместите-
лем главного инженера завода, 
секретарем заводского парткома. 
Был награжден орденом «Знак 
Почета». Именно заводская за-
калка дала знания, опыт обще-
ния с людьми, умение решать са-
мые непростые вопросы, доходя 
до сути дела. Производство гото-
вило в те годы лучшие управлен-
ческие кадры. И уже позже, на 
административной работе, ког-
да чиновники жаловались на не-
нормированный рабочий день, 
большую нагрузку, Лумпов по-
вторял: «Вам тут трудно? Ну так 
на завод идите». И недовольство 
стихало, поскольку все понима-
ли, что производственная дис-
циплина ставит человека в самые 
жесткие рамки с единственным 
аргументом: «Надо! У нас план!» 

В 1986 году Владимир Лумпов 
был избран на должность заме-
стителя председателя исполко-
ма Железнодорожного район-
ного совета народных депута-
тов, через три года - председате-
лем исполкома, а в 1992 году был 
назначен главой районной адми-
нистрации. Находился на этой 
должности до сентября 1996 го-
да, затем его назначили главой 
администрации Самары.

Биография человека -  
это его дела

О себе Владимир Ильич рас-
сказывать не любит. Считает, что 
лучшая характеристика челове-
ка - его дела. Мы побеседовали с 
коллегами Лумпова, которые пе-
речислили, что было сделано за 
годы его руководства Железнодо-
рожным районом. Открыты дет-
ская библиотека и детская техни-
ческая станция, центр социаль-
ного обслуживания пенсионеров 

и инвалидов, стоматологическая 
поликлиника, женская консуль-
тация, детская молочная кух-
ня. Постоянную поддержку рай-
он оказывал театру юного зрите-
ля. Были отремонтированы и ос-
нащены современным оборудо-
ванием все школы района, рекон-
струирован парк Щорса. 

Свидетели тех событий неиз-
менно подчеркивают еще один 
факт, который выбивается из 
картины очень сложных, пере-
ломных 90-х годов, когда, каза-
лось, многие прежние достиже-
ния разваливались на глазах. В 
Железнодорожном районе, ког-
да им руководил Владимир Лум-
пов, были сохранены все детские 
сады, в том числе 15 принятых на 
баланс от различных ведомств. 
Сохранили тогда и детские под-
ростковые клубы, лагеря труда 
и отдыха «Дубки» и «Салют-2». 
Уже на посту главы администра-
ции города он добивался сроч-
ного решения проблемы освеще-
ния придомовых, дворовых тер-
риторий во многих городских 
кварталах, ставил в пример посе-
лок Кузнецовых Железнодорож-
ного района, где освещенность 
могла служить образцом. Он до-
казывал необходимость созда-
ния большего количества му-
ниципальных аптек, лекарства 
в которых должны продаваться 
пенсионерам и малоимущим по 

льготным рецептам. Он многое 
сделал для того, чтобы быстрее 
шло расселение граждан из вет-
хого жилья, а для стимулирова-
ния застройщиков готовили еди-
ный пакет технических требова-
ний, ускоряющих и удешевляю-
щих возведение объектов. Мно-
го внимания уделял проблеме пе-
редачи ведомственного жилья в 
муниципальную собственность, 
поскольку предприятия банкро-
тились, продавались, и их жилой 
фонд оказывался брошенным. 
Тогда только в Советском райо-
не ведомственное жилье состав-
ляло 60% от общего числа, в Же-
лезнодорожном районе - 40%, так 
что можно представить масшта-
бы острой проблемы. 

Сейчас Владимир Ильич на за-
служенном отдыхе. Занимается 
четырьмя внуками, дачей. Как и 
прежде, подтянут, бодр, посколь-
ку всегда был дружен с физкуль-
турой и активным отдыхом - ба-
скетболом, пешими прогулка-
ми. И каждый год его сплочен-
ный коллектив «железнодорож-
ников» неизменно собирается 
вместе - те, кто работал в район-
ной администрации, кто возглав-
лял тогда предприятия и органи-
зации. Давно подмечено: тесные 
отношения многие годы поддер-
живают только те коллективы, 
которые работали под началом 
руководителя с большой буквы.

ДЕВИЗ: «НАДО? СДЕЛАЕМ!»
Он возглавлял Железнодорожный 
район в самые непростые 90-е годы 

Все, кто работал с этим человеком, единодушны: Владимир Ильич Лумпов - идеал управленца. 
Очень много знающий и умеющий трудоголик, «рабочая лошадка», при этом абсолютно порядочен, 
интеллигентен и открыт людям. В самые непростые годы, с 1992-го по 1996-й, он возглавлял 
администрацию Железнодорожного района Самары, затем был назначен главой администрации 
города, после отъезда в Москву мэра Олега Сысуева несколько месяцев являлся главой областного 
центра. Завтра у Владимира Ильича юбилей. 

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• Владимир Ильич был моим 
первым руководителем на 
муниципальной службе. Знаю 
его как профессионального и 
требовательного управленца, 
который умеет принимать слож-
ные решения и брать на себя 
ответственность. Коллектив под 
его руководством всегда работал 
на результат. Он удивительно 
интеллигентный и порядочный 
человек, который всей душой 
любит свой город. В годы своей 
работы он огромное внимание 
уделял развитию социальной ин-
фраструктуры, много общался с 
людьми, отстаивал их интересы. В 
непростой переходный для стра-
ны период он сумел сохранить 
важнейшие для жителей учреж-
дения образования, здравоохра-
нения. Жители Железнодорож-
ного района и сейчас относятся 
к нему с глубоким уважением и 
теплотой. Я от всей души по-
здравляю Владимира Ильича с 
юбилеем и желаю ему долгих 
лет жизни, крепкого здоровья, 
энергии и бодрости духа.

Николай Скобеев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА:

• Владимир Ильич Лумпов стал 
первым в моей жизни примером 
руководителя с безупречной 
репутацией. Порядочность, чест-
ность, огромный опыт, умение 
организовать коллектив на 
решение проблем - это все о нем. 
Я как депутат старался поддер-
живать лучшие его инициативы, 
а он, в свою очередь, чутко при-
слушивался к мнению депутатов. 
Мы провели эксперимент по 
созданию ТОСа имени Гагарина 
в Железнодорожном районе 
с более серьезными статусом, 
полномочиями, финансировани-
ем, чем было принято в то время. 
Впервые ввели такую должность, 
как управляющий микрорайо-
ном. И получили положительные 
результаты. 

Владимир Радченко, 
В 90-Х ГОДАХ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ №3:

• Вот что в первую очередь 
нравится во Владимире Ильиче 
Лумпове: находясь на чиновни-
чьем посту, в общении с людь-
ми он был предельно прост и 
открыт, а самое главное - вместе 
с ними искал пути решения про-
блем. Как-то на одном из сове-
щаний я поднял вопрос: почему 
нас, транспортников, вынуждают 

восстанавливать теплотрассу, 
от которой запитано и наше 
предприятие? Убедил главу 
района, что это нерациональ-
но, каждый должен заниматься 
своим делом. Он понял и принял 
наши аргументы. Руководитель 
это был предельно вдумчивый, 
рассудительный, справедливый и 
спокойный. Все по делу и высоко-
профессионально.

Владимир Фролов, 
БЫВШИЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
РАЙОНА, НЫНЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ:

• Владимир Ильич пришел в 
структуру управления с режим-
ного промышленного предпри-
ятия, и этим все сказано. Ответ-
ственность и работоспособность 
у него высочайшие. Мы о нем 
говорили: знает каждую колонку, 
каждый адрес неблагополучия 
в районе. С утра лично обходил 
очень многие объекты. У него 
была специальная тетрадь с 
записями, что требует решения, 
какие дела стоят первоочеред-
ными. Наши сотрудники этой 
тетради побаивались, поскольку 
знали, что Лумпов скрупулезно, 
даже въедливо будет требовать 
выполнения задач. Он не любит 
собрания, президиумы. Он как 
раз та самая «рабочая лошадка», 
которая будет не рассуждать, 
а решать задачи. Не случайно 
ведь мэр Олег Сысуев именно 
Лумпова рекомендовал на пост 
главы городской администрации. 
Потому что хорошо знал и его 
рабочие качества, и его абсолют-
ную порядочность.

Татьяна Зарецкая, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №94 С 90-Х ГОДОВ  
И ПО СЕЙ ДЕНЬ:

• Я сама бывший партийный ра-
ботник и хорошо знаю, каков он, 
груз социальной работы. А ведь у 
главы районной администрации 
львиная доля вопросов была 
именно по социалке. Владимир 
Ильич - один из лучших предста-
вителей управленцев. В те годы, 
когда все рушилось, уходило в 
никуда шефство предприятий 
над социальными, образова-
тельными учреждениями, мы все 
встали перед выбором, как даль-
ше жить. А Лумпов в этих усло-
виях находил ресурсы, возмож-
ности, чтобы у школ была краска 
на ремонт, новое оборудование. 
Мы продолжали вывозить детей 
в лагеря - опять же благодаря 
поддержке районной власти. 
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АНОНС

Скорочтение

ТРАНСПОРТ | 
Увеличат количество 
автобусов  
на маршрутах  
№№1 и 50

Основной площадкой празд- 
ника станет музей «Самара 
Космическая». Мероприятие 
начнется 12 апреля в 11.00. 
Гостей ждут интерактив-
ные площадки: «Ларифуга» -  
для тестирования технологий 
робототехники, «Гелиолито-
граф» - площадка, где можно 
будет познакомиться с уни-
кальной технологией создания 
каменных блоков из лунного 
и марсианского грунта для 

строительства сооружений на 
этих планетах. Пришедшим 
на праздник покажут, чем пи-
таются космонавты - варенец, 
ряженка, пищевые волокна, 
фруктовое пюре, пастила и 
ягоды. В 12.00 состоится воз-
ложение цветов под ракетой-
носителем «Союз». В это же 
время возложат цветы у дру-
гих городских мемориалов, 
связанных с космической от-
раслью.

Согласно новым поправкам 
в Правила дорожного движе-
ния, с 18 марта водители обя-
заны надевать такую одежду 
при остановке вне населенных 
пунктов в темноте и при огра-
ниченной видимости. Про-
изводить новую продукцию 
начали сразу в нескольких ис-
правительных учреждениях: 
ИК-3, 15, 28 и 29.

В понедельник, 16 апреля, 
в Самарской области начнет 
действовать особый проти-
вопожарный режим. Прод-
лится он до 30 сентября.

Пять с половиной месяцев 
в лесах региона нельзя будет 
разводить костры, бросать 
горящие спички, окурки, вы-
полнять работы с открытым 
огнем, а также засорять лес 
бытовыми, строительными, 

промышленными и иными 
отходами.

Работники министерства 
лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и приро-
допользования Самарской 
области вместе с сотрудни-
ками МЧС и полиции будут 
патрулировать леса, дачи и 
летние лагеря.

За нарушение противопо-
жарного режима придется 

заплатить штраф: физлицам 
от 4000 до 5000 рублей, долж-
ностным лицам от 20000 до 
40000 рублей, юрлицам от 
300000 до 500000 рублей.

За нарушение правил са-
нитарной безопасности при-
дется заплатить штраф: физ-
лицам 5000 рублей, долж-
ностным лицам от 20000 до 
40000 рублей, юрлицам от 
250000 до 500000 рублей.

БЕЗОПАСНОСТЬ | 

Со следующей недели в лесах 
запретят разводить костры

КУЛЬТУРА | 

Кинотеатр на улице Куйбы-
шева, 103 находится в здании 
- объекте культурного насле-
дия «Дом, где в квартире зуб-
ного врача Канцельсона в 1891 
- 1892 годах бывал Ленин. Дом 
Хреновой».

Подрядчику предстоит рас-
чистить каменные, бетонные 
и деревянные поверхности от 
штукатурки, очистить лепной 
декор от загрязнений. Следу-

ющим шагом станет рестав-
рация и воссоздание фасада, 
лепного декора кинотеатра по 
первоначальным образцам, 
после чего нужно будет обно-
вить кровлю здания и заме-
нить двери и окна.

Работы должны быть вы-
полнены не позднее 10 октя-
бря текущего года. Заказчиком 
выступает городской департа-
мент градостроительства.

К середине осени обновят фасад 
«Художественного»

В столице региона отметят 
День космонавтики

В самарских колониях начали 
производить светоотражающие жилеты

ПрОгНОз

ИНИцИАтИвА

ятельности военкоматов, как 
патриотическое воспитание 
молодежи. Он сообщил, что 
обсудил с военным комис-
саром региона Александром 
Даньшиным возможность 
создания в Самаре Дома юнар-
мейцев. 

- Думаю, что мы  это сде-
лаем вместе. Это будет очень 
важной отправной точкой для 
воспитания юных граждан на-
шей страны, - сказал врио гу-
бернатора.

Также состоялась церемо-
ния награждения лучших со-
трудников военкоматов реги-
она. 

АрхИтектурА

14 апреля в 14.00 в киноте-
атре Ambar Cinema в ТК «Ам-
бар» (Южное шоссе, 5) состо-
ится открытие Международно-
го благотворительного кино-
фестиваля «Свет лучезарного 
ангела» (0+).

Жители и гости Самары 

смогут увидеть фильмы для де-
тей и взрослых, в разные годы 
становившиеся победителями 
фестиваля, и принять участие 
в мастер-классах и семинарах 
от известных режиссеров, пе-
дагогов, деятелей искусства и 
культуры. В том числе пройдут 
мастер-классы анимационной 
студии Александра Татарского 

«Пилот» по созданию мульти-
пликационных фильмов.

«Свет лучезарного анге-
ла» является некоммерческим 
проектом. Вход на кинопока-
зы и другие мероприятия для 
детей и взрослых свободный. 
Фестиваль проводится еже-
годно начиная с 2005 года при 
поддержке правительства Са-
марской области.

В разные годы лауреатами 
фестиваля становились такие 
режиссеры, как Владимир Хо-
тиненко, Николай Хомерики, 
Павел Лунгин.

В субботу состоится  
фестиваль доброго кино

По данным городского 
департамента транспорта, 
перевозчик работает над тем, 
чтобы увеличить количество 
транспорта на линии. На 
маршруте №1 планируется 
увеличить количество авто-
бусов до 12 - на три машины, 
на маршруте №50 - до 20, то 
есть на 14 машин.

В Самарском гарнизонном 
Доме офицеров состоялось тор-
жественное мероприятие, по-
священное Дню сотрудников 
военных комиссариатов. Во-
енкомов с профессиональным 
праздником и со 100-летием со 
дня учреждения комиссариатов 
поздравил глава региона Дми-
трий Азаров.

Он подчеркнул, что военный 
комиссариат Самарской области 

всегда занимал достойное место 
в системе военкоматов России. 
Во взаимодействии с органами 
исполнительной власти сотруд-
ники военкоматов региона ор-
ганизуют призыв в армию, ре-
шают задачи мобилизационной 
готовности, социальной защиты 
военнослужащих и ряд других 
важнейших вопросов.

Особое внимание Азаров 
уделил такому направлению де-

Как город готовится к повыше-
нию уровня воды, рассказал заме-
ститель руководителя управления 
гражданской защиты Евгений 
Вдовин. 

- Коммунальные организации 
проводили пролив ливневой ка-
нализации горячей водой, было 
подготовлено необходимое коли-
чество откачивающих устройств. 
Мы провели работу с управляю-
щими компаниями. Они занима-
лись очисткой отмосток от наледи 
и снега, - сообщил Евгений Вдо-
вин.

По прогнозам специалистов, 
период паводка пройдет нормаль-
но и оснований для беспокойства 
нет. Уровень воды в Волге не дол-
жен превысить 32,2 метра. Сейчас 
он поднялся до 30 метров. Подто-
пленных территорий в Самаре нет. 

Несмотря на это, спасательные 
службы и городские власти гото-
вятся к любому развитию собы-
тий: проводят тренировки, опреде-
ляют зоны риска, готовят пункты 
временного размещения на случай 
ЧС, создают запасы инвентаря и 
продовольствия.

Обильного паводка не ожидается

ПЛАНы | 

В Самаре может появиться  
Дом юнармейцев
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Образование
Акция   Самарцы в девятый раз напишут «Тотальный диктант»

ПрОект   Познать тайны Вселенной

Для увлеченных физикой и астрономией

Вычислить путь звездыСветлана Келасьева

Почти четверть века в рос-
сийских школах не преподава-
ли астрономию. Не было ее и в 
программах высших учебных 
заведений - в лучшем случае 
на астрофизику выделялось 
несколько часов факультатив-
но. С недавних пор предметы 
вернули в учебную программу. 
Одновременно с этим в Самаре 
начала работать городская фи-
зико-астрономическая школа 
непрерывного дистанционного 
дополнительного образования 
«Самара-Астроград». В ней уче-
ники с 7-го по 11-й класс могут 
углубленно изучать небесные 
тела и все, что с ними связано.

С января 2017 года эта шко-
ла существует на базе центра 
дополнительного образования 
«Ирбис». 

- Новизна этого проекта за-
ключается в комплексном соче-
тании очной и дистанционной 
форм обучения, дополняющих 
друг друга и создающих единое 
образовательное пространство, 
- говорит методист, руководи-
тель школы «Самара-Астро-
град» Андрей Алексин. - Такие 
занятия интересны не только 

ребятам, увлекающимся физи-
кой и астрономией, но и тем, 
кого привлекают космонавтика, 
инжиниринг и прочие смежные 
с ними области.

Чтобы получать дополни-
тельные знания по этим пред-
метам в удобное время и в удоб-
ном режиме, необходимо заре-

гистрироваться на сайте школы. 
Как только ребенок внесен в 
список слушателей, он может 
приступать к обучению. Школь-
ники, имеющие такую возмож-
ность, приезжают на лекции, 
остальные могут посмотреть их 
в записи на сайте. Впрочем, это 
может сделать и незарегистри-

Оксана Анищенко

В субботу в Самаре, как и в 
тысяче других городов по все-
му миру, пройдет ставшая уже 
традиционной акция «Тоталь-
ный диктант». Проверить свою 
грамотность собираются более 
800 горожан. О том, как принять 
участие в этом международном 
проекте и пройти испытание на 
«отлично», эксперты рассказали 
в ходе пресс-конференции, со-
стоявшейся накануне в нашем 
издании.

Сядут за парты и вспомнят 
уроки русского языка горожане 
разных возрастов и профессий. 
В этом году диктант в Самаре 
будут писать на 10 площадках. 
Регистрация будет открыта 
вплоть до субботы. Принять 
участников готовы, например, в 
Самарском университете, исто-
рическом парке «Россия - моя 
история». Для регистрации не-
обходимо зайти на сайт www.
totaldict.ru, выбрать город и под-
ходящее место. 

Как отмечают организато-
ры, популярность диктанта с 

каждым годом растет: больше 
становится не только городов-
участников, но и самих площа-
док. 

- Мы рассчитываем, что к окон-
чанию регистрации проверить 
свои знания захотят не меньше 
людей, чем в прошлом году. Тогда 
диктант написали более 900 чело-
век, 84 из которых получили выс-
ший балл, - рассказала городской 
координатор проекта «Тотальный 
диктант» Елена Бондарчук.

Диктовать текст будут не толь-
ко специалисты-филологи, но и 
известные актеры Самары. За-

рованный пользователь - реги-
страция нужна для участия в 
заочной олимпиаде по физике и 
астрономии, которая приравни-
вается к предметным олимпиа-
дам общего образования. Еже-
годно проводят два ее тура. 

В рамках подготовки к олим-
пиаде ученики решают задачи, 
разработанные ведущими спе-
циалистами вузов. В частности, 
Самарского университета, с 
которым у «Самара-Астрогра-
да» сложились партнерские от-
ношения. Выполняют слуша-
тели и практические задания. 
Например, им могут поручить 
изготовить оптический прибор 
и потом защитить его на мини-
конференции. В плане подготов-
ки школьников также значатся 
консультации, которые прово-
дят в том числе по скайпу или 
электронной почте.

- Наша школа предоставля-
ет ребятам возможность за-
ниматься самообразованием, 
оказывая помощь там, где это 

необходимо, - рассказывает 
Алексин. - Ребенок выбирает 
задание, которое ему интерес-
но и с которым он справится, и 
сам его выполняет. А при необ-
ходимости консультируется со 
своим научным руководителем. 
Среди наших педагогов весьма 
известные физики и астрономы. 
Например, Павел Иванович 
Бахтинов - один из ведущих 
астрономов в стране, его изо-
бретениями для аэрофотосъем-
ки пользуется весь мир. Летом 
к нам приезжает читать лекции 
Сергей Николаевич Фабрика - 
доктор физико-математических 
наук, заведующий лаборатори-
ей физики звезд Специальной 
астрофизической обсерватории 
Российской академии наук.

Очная форма обучения так-
же предполагает практические 
и астрономические наблюдения. 
Их организуют как на протяже-
нии всего учебного года, так и в 
рамках летней профильной сме-
ны «Астрошкола», которая про-
ходит в одном из детских лаге-
рей отдыха Самарской области.

служенная артистка России, ре-
жиссер-постановщик Самарско-
го театра оперы и балета Евгения 
Тенякова будет читать в образо-
вательном центре «Кванториум». 
В историческом парке «Россия 
- моя история» текст прозвучит 
из уст Дениса Евневича, актера 
Самарского академического теа-
тра драмы. 

Написать диктант можно и он-
лайн. Для этого также необходи-
ма регистрация на сайте.

Канцелярские принадлежно-
сти брать с собой не обязательно. 
Ручки и бланки участникам вы-
дадут на месте. Сам диктант про- 
длится как школьный урок - не бо-
лее 45 минут. Всего же мероприя-
тие займет около полутора часов. 

Сдать на «отлично»
Получить высший балл не 

только почетно, но и приятно - 
для отличников организаторы 
приготовили награды и дипломы. 
Чтобы сдать на пятерку, нелиш-
ним будет повторить правила. 

- Те, кто хочет по итогам дик-
танта получить высокую оценку, 
обычно заранее об этом беспоко-
ятся и ходят на подготовительные 
курсы, которые в этом году рабо-
тали на базе каждой площадки, 
- рассказала профессор, предсе-
датель городской комиссии фило-
логов Надежда Илюхина. 

Тем, кто занятия не посещал, 
придется готовиться самостоя-
тельно. Записи курсов выложены 
на сайте проекта. 

- Возможностей для повыше-
ния своей грамотности сейчас 
достаточно много. Для подго-
товки можно использовать лю-

бой справочник по орфографии 
и пунктуации. Еще вариант - 
взять школьный учебник и вы-
полнить упражнения из него. 
Кроме того, помогут и электрон-
ные ресурсы. Например, на пор-
тале «Грамота.ру» есть интерак-
тивные диктанты, - отметила 
Илюхина.

Строго по тексту
Как говорят эксперты, общий 

результат в определенной степе-
ни зависит от сложности самого 
текста. 

- В 2016 году диктант, на мой 
взгляд, был слишком сложным. 
Он рассчитан не на обычного че-
ловека, а скорее на специалистов, 
редакторов, филологов. Поэтому 
отличных оценок было немного. 
В Самаре только шесть человек 
получили пятерки, - уточнила 
Илюхина.

Автором текстов в этом году 
стала Гузель Яхина. Она напи-
сала три рассказа, которые рас-
пределят среди городов с учетом 
часовых поясов так, чтобы участ-
ники диктанта из Самары или Ка-
зани не смогли списать у жителей 
Владивостока или Новосибирска. 
Сам текст до последнего держится 
в секрете, но некоторые сложные 
моменты из него уже известны. 
Участникам стоит запомнить, как 
пишутся такие слова, как «декла-
мировать», «сомнамбула», «па-
лисадник», «зенит», «шалопай», 
а также выучить, как отличить 
«вперемежку» от «вперемешку». 

Итоги будут подведены до  
18 апреля. Узнать свою оценку 
можно через личный кабинет на 
сайте диктанта. 

Уроки русского
Проверить свою грамотность горожане  
смогут 14 апреля
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История
Дата   60 лет назад был создан цех окончательной сборки изделий «звездной» тематики

Производственное подразделение ежегодно 
выпускает десятки ракет-носителей

Марина Гринева

В преддверии Дня космонав-
тики в РКЦ «Прогресс» отме-
тили солидную дату - 60-летие 
цеха окончательной сборки и 
испытаний ракет-носителей. 
Заводчане называют это произ-
водственное подразделение во-
ротами в космос. Именно здесь 
завершается производственная 
цепочка по изготовлению глав-
ных изделий предприятия, от-
сюда они после завершающих 
операций идут на работу на че-
тыре космодрома - Байконур, 
Плесецк, Восточный и Куру во 
Французской Гвиане. Сейчас из 
цеха на космическую вахту от-
правляются ракеты-носители 
типа «Союз» и «Союз-2».

Задача для завода №1
В 1958 году советское прави-

тельство поставило перед го-
сударственным авиационным 
заводом №1 (именно так назы-
вался тогда нынешний ракетно-
космический центр «Прогресс») 
сверхважную задачу: в крат-
чайшие сроки организовать се-
рийное производство межкон-
тинентальных баллистических 
ракет Р-7. До конца года необ-
ходимо было выполнить весь 
объем подготовительных работ 
и собрать три изделия.

Перепрофилирование произ-
водства, вспоминают ветераны, 
затронуло тогда все предпри-
ятие, а созданный цех оконча-
тельной сборки и испытаний 
стал одним из первых подраз-
делений, ориентированных на 
выпуск совершенно новой для 
завода продукции.

В сжатые сроки была изго-
товлена крупногабаритная ос-
настка. По специально разрабо-
танному графику сборка и ис-
пытания шли круглосуточно. В 
итоге первую ракету, собранную 
на авиазаводе №1, отправили на 
полигон Тюра-Там (ныне Бай-
конур) уже в декабре 1958 года. 
17 февраля 1959 года состоялся 
пуск первой ракеты Р-7, сделан-
ной в Куйбышеве. Эта дата счи-
тается началом нашего ракето-
строения.

«Наша с тобой биография»
В заводском музее хранятся 

документы, рассказывающие о 
том, что в цехе начинали свою 
«космическую» биографию мно-
гие известные специалисты и 
организаторы производства. В 
числе первых испытателей там 
работали Герой Социалистиче-
ского Труда, почетный гражда-
нин Самарской области Алек-
сандр Солдатенков и кавалер 
ордена Ленина Георгий Фомин, 
которые впоследствии стали 
заместителями легендарного ге-
нерального конструктора ЦСКБ 
Дмитрия Козлова. Несколько 
лет начальником головного цеха 
предприятия был Афанасий 
Леньков, который затем воз-
главлял завод с 1966 по 1980 год.

В самое непростое время, со 
второй половины 80-х и в 90-е 
годы, начальником цеха оконча-
тельной сборки был Владимир 
Пашистов (на снимке), который 
затем стал начальником произ-
водства завода, в течение 14 лет 
был заместителем генерального 

директора «Прогресса» по про-
изводству.

- С 1981 года я был замести-
телем начальника агрегатно-
клепального цеха. 3 ноября 1986 
года меня вызвал директор за-
вода Анатолий Алексеевич Чи-
жов и предложил возглавить 

цех окончательной сборки и 
испытаний ракет-носителей, - 
рассказывает Владимир Влади-
мирович. - На следующий день 
меня уже представили коллек-
тиву как руководителя подраз-
деления. Вопросов, требующих 
решения, было много. Цех го-

Более 1880 ракет-носителей было собрано и испытано в сборочном цехе 
РКЦ «Прогресс» за шестьдесят лет. Это ракеты самых разных модификаций: 
в прошлом «Восток», «Восход», «Молния», «Союз», а сегодня «Союз-2».  
20 ракет-носителей в год в среднем выпускает цех в наши дни.

Ворота В космос
ловной сборки в то время не 
имел производственного плана. 
Разбирались вместе с эконо-
мистами, в решении вопросов 
очень помогла администрация 
завода.

Дело пошло. Но впереди кол-
лектив ждали новые испытания. 
Самое тяжелое время началось 
с конца 1991 года. Как и на мно-
гих производственных предпри-
ятиях страны, финансирование 
программ сворачивали. Ветеран 
вспоминает, что тогда решили 
послать заводскую делегацию в 
Верховный совет, к председателю 
бюджетного комитета, и расска-
зать о вопиющем беспорядке: за-
вод обеспечивает пилотируемые 
пуски, а финансирования под 
них нет. Утрясали тогда ситуа-
цию в течение года. Плюс к это-
му были нестабильные поставки 
с заводов-смежников, пришлось 
пережить полосу простоев.

- Мы тогда приняли решение 
направлять своих работников, 
не задействованных на данный 
момент, в другие цеха. Чтобы 
и комплектацию непрерывную 
обеспечить, и дать людям рабо-
ту, сохранить уникальный кол-
лектив специалистов. Осталась 
только зависимость от пред-
приятий-смежников, - отмечает 
Пашистов. - А в 1996 году была 
образована совместная фирма 
«Старсем». Первые контракты, 
заключенные с ее помощью, 
обеспечили предприятие, а со-
ответственно, и наш цех про-
изводственной загрузкой.  Мы 
выжили. Со второй половины 
90-х годов положение начало 
улучшаться. Хотя число работ-
ников сократилось, коллектив 
мы сохранили и по-прежнему 
могли решать любую задачу. 
Приглашали и готовили моло-
дые кадры.

На недавнем праздновании 
60-летия цеха окончательной 
сборки и испытаний ракет-но-
сителей тон задавала молодежь - 
сегодняшние специалисты пред-
приятия.

- Я увидел этих ребят, которые 
пришли на смену нашему по-
колению, и получил моральное 
удовлетворение, - подчеркивает 
ветеран. - Цех сейчас боевой, 
энергичный, дружный, идущий 
в ногу с самыми сложными тех-
ническими инновациями. Кол-
лектив работает напряженно, не 
считаясь со временем, если надо 
решить новую задачу в кратчай-
шие сроки. То есть лучшие наши 
традиции сохранены. На макси-
мально эффективную, слажен-
ную работу мы и настраивали 
наш коллектив все предыдущие 
десятилетия.
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Ирина Шабалина

В Советском районе трест по-
строил множество жилых квар-
талов со всей необходимой ин-
фраструктурой. 

Улица Аэродромная с ее дома-
ми, школами, детскими садами, 
общежитиями, магазинами, до-
рогами, выделенной линией для 
трамвайных путей - детище со-
трудников предприятия. Деся-
тилетия назад на этом месте был 
аэродром ДОСААФ, так называ-
емые Черновские сады. За счи-
танные годы здесь вырос боль-
шой микрорайон из пятиэтажек, 
квартиры в которых получили 
сотни семей.

- Я помню, как в начале 1970-х 
годов радовались мои родители, 
получив двухкомнатную «хру-
щевку» на Аэродромной, - вспо-
минает жительница Самары На-
талья Варварина. - Тогда это 
жилье казалось верхом совер-
шенства: газовая колонка, ван-
ная, балкон, буквально за домом 
школа №66 с большой террито-
рией, с другой стороны - детский 
сад. Живи да радуйся. 

Архивы рассказывают, что в 
1960 - 1970-х годах в Советском 
районе кварталы возводили 
ударными темпами - до 300 ты-
сяч квадратных метров в год. 

Позже коллектив треста на-
чал застраивать микрорайон 
№6 на границе Советского и Ок-
тябрьского районов. По словам 
ветеранов предприятия, впер-
вые здесь была освоена техно-
логия возведения пятиэтаж-
ных зданий на сваях. Кроме то-
го, проект предусматривал дома 
более удобной планировки. На 
этой площадке появилась и од-
на из первых кирпичных девяти-
этажек. В квартале было все не-
обходимое: школа и детский сад, 
поликлиника и магазины. И се-
годня в микрорайоне много ме-
ста для прогулок. 

Не только жилье
В начале 1970-х годов на ули-

це Гагарина возвели знаковые для 
района объекты - филиал уни-
вермага «Самара» и кинотеатр 
«Весна». В последнее время это 
сооружение претерпело значи-
тельные переделки. Филиал «Са-
мары» казался чуть ли не столич-
ным универмагом: просторно, 
удобно. Это был главный мага-
зин для многих жителей района.

На углу улиц Советской Ар-
мии и Стара-Загоры выросло 
здание проектно-конструктор-
ского бюро автоматизирован-
ных систем управления. Сейчас 
там арендуют помещения раз-
личные организации. Рядом с 
кольцом на улице Советской Ар-
мии коллектив треста построил 
административное здание, где 
ныне располагается районный 
суд.

Также благодаря работникам 
предприятия в районе появи-
лись три техникума и корпуса 
Куйбышевского педагогическо-
го института на улице Антоно-
ва-Овсеенко.

Школы в «чистом поле»
Виталий Симонов вспомина-

ет, как возводили две школы в 
Советском районе:

- Очень интересным было 
строительство учебного заве-
дения для слабовидящих детей. 
Школа была «посажена» на пере-
сечении улиц Советской Армии 
и Печерской. Вокруг частный 

сектор, асфальтированных дорог 
нет. К тому времени мы уже име-
ли немалый опыт отсыпки щеб-
нем временных путей для подъ-
езда автомобилей. Знали: сколь-
ко ни сыпь в грязь этот материал, 
эффект почти нулевой. Дорога 
получится, только если укрепить 
сухой грунт, укатать его колеса-
ми. Так мы и поступили с моим 
заместителем по снабжению Вла-
димиром Викторовичем Ивли-
чевым - человеком, преданным 
строительному делу. Посуху от-
сыпали щебнем участок на улице 
Советской Армии - от Гагарина до 
Печерской, оттуда до площадки. 
Потом мы ездили по этой дороге 
в любую распутицу. В день, когда 
торжественно открывали школу, 
надо было видеть восторженные 
лица детей и родителей, получив-
ших настоящий дворец. У многих 
из нас, строителей, выступили на 
глазах слезы при виде ребят, мно-
гие из которых передвигались по 
стенам, на ощупь. В новых поме-
щениях все было предусмотрено 
для их безопасности.

На улице Советской Армии, в 
глубине квартала, трест постро-
ил здание школы №176. Сваи под 
основной корпус были установ-
лены в 1994-м. В начале следую-
щего года коллектив строитель-
ного управления №3 начал мон-
таж панелей цокольного этажа. 
Тогда мэром города был Олег 
Сысуев, он попросил ввести 
школу в строй к новому учебно-
му году. Но когда в апреле прие-
хал на объект, усомнился в том, 
что это возможно. Такой боль-
шой объем работ предстоял. 

- Мы пытались его переубе-
дить, - рассказывает Виталий Си-
монов. - И чтобы поставленная 
задача была выполнена, впервые 
в истории строительства школ 
установили на площадке не один-
два, а четыре башенных крана. 
Каково же было удивление мэра, 
когда я пригласил его на откры-
тие 1 сентября. Школа была сдана 
точно в срок. В первый день учеб-
ного года на площадке перед зда-
нием был дан концерт. А я вручил 
Сысуеву текст своего стихотво-
рения - о том, как непросто быть 
мэром большого города.

Районный масштаб Советский
Администрация: ул. Советской Армии, 27.
Общественная приемная: 262-79-35.
E-mail: sovadm@samadm.ru.

ДАТА | ТРЕСТ №11 ОТМЕЧАЕТ 75-ЛЕТИЕ

В апреле легендарный Куйбышевский строительно-монтажный трест №11 отмечает 75-летие. За несколько 
десятилетий он возвел столько жилых домов, производственных корпусов, общественных зданий, в том числе 
знаковых для Куйбышева-Самары, что городская застройка, по сути, была увеличена вдвое.
В этом выпуске «Самарская газета» завершает цикл публикаций о самых интересных объектах, созданных 
работниками этого предприятия. Информацию редакции предоставил заслуженный строитель России, почетный 
гражданин города Самары Виталий Симонов, прошедший путь от мастера до управляющего трестом.

ОБЛИК САМАРЫ:  
ПЕЧАТЬ ВРЕМЕНИ
Крупнейшая строительная организация возводила 
многие знаковые объекты Советского района

Наиболее значимые объекты,  
построенные в Советском районе 
коллективом треста №11:
 автовокзал с гостиницей «Октябрьская»;
 здание администрации Советского района; 
 корпуса Куйбышевского педагогического института на ули-
це Антонова-Овсеенко;
 филиал универмага «Самара»;
 кинотеатр «Весна»;
 родильный дом №2 при городской больнице имени Семаш-
ко на улице Дыбенко;
 здание на улице Запорожской, где прежде находился онко-
центр;
 баня на улице Промышленности.
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Светлана Келасьева

Проблема нехватки парко-
вочных мест во дворах не нова. 
Не зная, где разместить своих 
железных коней, горожане ис-
пользуют для стоянки все бо-
лее-менее пригодные участки, 
включая территорию возле му-
сорных баков. Чем мешают ра-
боте компаний-перевозчиков, 
обслуживающих контейнер-
ные площадки.

Такая ситуация сложилась, 
например, во дворах домов по 
адресам: переулок Лучистый, 3, 
5, улица Авроры, 201. 

- Особенно остро пробле-
ма стоит зимой, поскольку по-
сле снегопадов территорию кон-
тейнерной площадки расчища-
ют в первую очередь, - рассказы-
вает менеджер по качеству ком-
пании-перевозчика ООО «Рас-
свет-2» Александр Сизиков. 
- Но и сейчас жители нередко 
ставят машины так, что доступ 
к бакам оказывается закрыт. А 
утром они звонят и ругаются, 
что у них не вывезен мусор. 

Мусоровозы приезжают во 
двор в три часа ночи, при не-
обходимости еще раз днем, но 
часто впустую - контейнерная 
площадка окружена автомоби-
лями. Хорошо, если машины ос-
нащены сигнализацией и вла-
дельцы на нее реагируют. Ти-
шина, конечно, нарушается, но 
люди по крайней мере убирают 
свои машины. Хуже, когда сиг-

нализации нет или на нее никто 
не реагирует. Иногда сотруд-
никам ООО «Рассвет-2» удает-
ся выдвинуть баки с площадки, 
маневрируя между автомоби-
лями, и подкатить их к мусоро-
возу. Но так получается не всег-
да, да и риск поцарапать маши-
ны велик. 

- По возможности мы узнаем 
телефоны автовладельцев, пар-
кующихся возле контейнеров, 
звоним и просим их убрать свой 
транспорт, - рассказывает ди-
ректор ООО «ЖЭУ Советско-
го района №6» Раиса Багаутди-
нова. - Бывает, люди перестав-
ляют машины, но чаще отмахи-
ваются. Чего мы только ни про-
бовали: и объявления вешали, и 
сигнальными лентами баки ого-
раживали, и указатели «Ведутся 
работы» ставили. Все равно пло-
щадка оказывается заблокиро-
ванной. 

Жители Лучистого переулка 
предложили установить возле 
контейнеров ограждение. 

- Схему мы согласовали с со-
трудниками ООО «Рассвет-2», 
уточнили у них необходимые па-
раметры, - прокомментировал си-
туацию председатель совета мно-
гоквартирного дома №5 в Лучи-
стом переулке Павел Добрынин. 
- Нам предложили еще один путь 
- установку запрещающих знаков. 
Но в таком случае нужно вызы-
вать эвакуатор, инспекторы будут 
выписывать штрафы. Не хотелось 
бы доводить до этого. А установ-
ка ограждений позволит сместить 
парковку в сторону. И автолюбите-
ли не пострадают, и мусор можно 
будет вывозить беспрепятственно. 

Если проект будет успеш-
но осуществлен, он может стать 
примером для жителей других 
дворов, столкнувшихся с подоб-
ной проблемой.

ПРОБЛЕМА | ПАРКОВКА ВОЗЛЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОКЖКХ | ВЫБОР ЗА СОБСТВЕННИКАМИ 

Место пусто не бываетВИДЕТЬ СИТУАЦИЮ 
ИЗНУТРИ

О способах навести порядокГЛАС  
 НАРОДА


Александр Сизиков, 
МЕНЕДЖЕР ПО КАЧЕСТВУ  
ООО «РАССВЕТ-2»:

• Эта проблема 
характерна для 
многих дворов. 
Мы работаем 
со старшими по 
домам. Также 
обращались к 
управляющим 

микрорайонами с просьбой про-
вести разъяснительные беседы с 
жителями. Вывешиваем объявле-
ния, призывающие не парковаться 
возле контейнерных площадок, 
кладем записки под «дворники» 
машин. Но автомобили оставляют 
разные люди. Сегодня одному 
объяснили, что парковаться 
нельзя, завтра другой машину 
поставил. 

Елена Турсукова, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ 
«СОВЕТСКИЙ-3»:

• В наших 
домах распо-
ложено много 
учреждений, 
в которые 
постоянно 
приезжают по-
сетители. Они 

находятся в некотором отдале-
нии от проезжей части, поэтому 
машины заезжают во двор. К тому 
же автомобили ставят сотрудники 
организаций и сами жители близ-
лежащих домов. Разъяснительную 
работу мы ведем постоянно, но 
даже после беседы многие по-
вторно паркуют свои машины око-
ло контейнеров. Недавно жители 
предложили установить столбики, 
ограждающие площадку. Но пока 
не совсем понятно, не будет ли это 
мешать проезду. 

Павел Добрынин, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО 
ДОМА №5 В ЛУЧИСТОМ ПЕРЕУЛКЕ:

 • Мы не-
однократно 
обращались в 
администра-
цию Совет-
ского района 
с просьбой 
разобрать-

ся в ситуации. Нам сообщили, 
что сотрудники администрации 
регулярно проводят разъясни-
тельную работу с владельцами 
автомобилей, припаркованных 
в непосредственной близости к 
контейнерной площадке. Однако 
такие беседы не всегда приносят 
результат. Поэтому мы предлагаем 
установить ограждения, исклю-
чающие возможность парковки 
возле мусорных баков. Думаю, 
это единственный способ навести 
порядок. 

АВТОМОБИЛИ ЖИТЕЛЕЙ МЕШАЮТ РАБОТЕ МУСОРОВОЗОВ

Районный масштаб

Председатель совета дома 
№115 на улице Гагарина Мари-
на Дьячкова рассказала, что в 
их случае, наоборот, переход от 
одной управляющей компании 
к другой прошел очень «некра-
сиво». Людям сказали, что этот 
процесс не что иное, как смена 
названия организации. И лишь 
потом выяснилось, что новая 
управляющая компания явля-
ется другим юридическим ли-
цом. Граждане возмутились та-
ким подходом и теперь планиру-
ют вернуться в «ЖКС». 

- Нам было важно встретить-
ся с инициативными жителями, 
чтобы понять ситуацию изну-
три, - пояснил глава районной 
администрации Вадим Боро-
дин. - Необходимо было узнать, 
согласны ли жители со сменой 
управляющей компании, а так-
же установить, имели ли место 
нарушения прав граждан. 

Выяснилось, что у людей на-
копилось немало вопросов, свя-
занных с переходом из одной 
управляющей компании в дру-
гую. Их они озвучили на встре-
че с главой города. В частности, 
многие интересовались, как им 
сохранить социальные льго-
ты на оплату коммунальных ус-
луг, если УК «Возрождение» по-
ка не заключила соглашение с 
областным министерством со-
циально-демографической по-
литики. Елена Лапушкина обе-
щала взять эту тему на личный 
контроль. 

Другой наболевший вопрос 
связан с взносом коммуналь-
ных платежей. Из-за неразбе-
рихи с управляющими компа-
ниями жители по три месяца не 
получают квитанции на опла-
ту воды, электроэнергии. Пер-
вый заместитель главы города  

Владимир Василенко посове-
товал гражданам во избежание 
задолженностей перечислять 
средства напрямую на расчет-
ные счета ресурсоснабжающим 
организациям. 

Люди также поинтересова-
лись, нужно ли оплачивать кви-
танции «Возрождения», ес-
ли они планируют вернуться 
в «ЖКС». И как в этом случае 
быть, например, с оплатой за те-
кущий ремонт - за этот недолгий 
период воспользоваться этой ус-
лугой они не смогут, а сумма с 
целого дома набирается весьма 
значительная. 

- Вы обязательно должны 
оплачивать услуги той компа-
нии, за которой закреплен ваш 
дом согласно реестру, - проком-
ментировала руководитель Цен-
трального управления жилищ-
ного надзора областной Госу-
дарственной жилищной инспек-
ции Светлана Ерофеева. - Если 
какая-то услуга не была предо-
ставлена в тот период, когда дом 
находился в управлении этой 
организации, вы можете соста-
вить акт о ее отсутствии, и тогда 
организация должна сделать пе-
рерасчет и вернуть деньги. 

- Только сами горожане впра-
ве выбирать управляющую ком-
панию, - подытожила Елена Ла-
пушкина. - Никто не имеет пра-
ва оказывать на них давление, не 
считаться с их мнением и ста-
вить перед свершившимся фак-
том. Сейчас жителям предстоит 
решить, пожелают они остаться 
в «Возрождении» или вернуть-
ся в «ЖКС». Мы примем любое 
их решение, лишь бы оно было 
понятным, прозрачным и закон-
ным. А также сделаем все, что за-
висит от нас, чтобы смена управ-
ляющей компании прошла без-
болезненно.

ГЛАВА ГОРОДА ВЗЯЛА НА КОНТРОЛЬ 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА МЕЖДУ 

ЖИТЕЛЯМИ И УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.04.2018 № РД-462

О подготовке документации по планировке территории (проекта межевания территории)  
в границах улиц Алексея Толстого, Ленинградской, Степана Разина, Венцека в Самарском районе 

городского округа Самара 

В соответствии со статьями 8, 41,41.1, 43–46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа Сама-
ра от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке терри-
тории городского округа Самара»:

1. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара совместно 
с контрактной службой Департамента градостроительства городского округа Самара в соответствии     с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» обеспечить подготовку документации по планировке терри-

тории (проекта межевания территории) в границах улиц Алексея Толстого, Ленинградской, Степана Разина, Вен-
цека в Самарском районе городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах улиц 
Алексея Толстого, Ленинградской, Степана Разина, Венцека в Самарском районе городского округа Самара, вести 
в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) для утверждения 
должна быть представлена в установленном законом порядке Главе городского округа Самара в течение 12 (две-
надцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение 
трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Са-
марская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опу-

бликования.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамен-
та градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента Е.Ю.Бондаренко  

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
10.04.2018 № РД-462

Техническое задание
для подготовки документации  по планировке  территории (проекта межевания территории) 

в границах улиц  Алексея  Толстого, Ленинградской,  Степана  Разина,  Венцека  
 в   Самарском   районе  городского округа Самара

№
 п/п

Перечень основных
 данных и требований Содержание данных и требований

1 3

1
Основание для подготов-

ки проекта межевания тер-
ритории

1. распоряжение    Департамента градостроительства      городского округа  Самара от 10.04.2018 № РД-462
 «О подготовке    документации  по планировке  территории (проекта межевания территории)  в границах улиц  Алексея  Толстого, Ленинградской,  Степана  Разина,  Венцека   в   Самарском      районе город-
ского округа Самара»    
(далее – распоряжение Департамента от 10.04.2018 № РД-462).

2 Цели подготовки проекта 
межевания территории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установле-
ния, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осу-
ществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ террито-
рии общего пользования.

3 Границы разработки проек-
та межевания территории 

Самарский район городского округа Самара. 
В  границах улиц  Алексея  Толстого, Ленинградской,  Степана  Разина,  Венцека. 
Площадь 4,405   га. 
Схема границ территории для подготовки  проекта межевания территории утверждается     распоряжением     Департамента от 10.04.2018 № РД-462 (приложение №1).

4

Нормативные документы 
и требования нормативно-
го и регулятивного харак-
тера к разрабатываемому 
проекту межевания тер-

ритории 

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части 
не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрирован-
ной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на осно-
вании схемы территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным    законом    от    13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»   (далее – Федеральный  закон  № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техниче-
скими регламентами и др. 
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального  закона  № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
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- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответ-
ствии с Федеральным  законом  № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных пла-
нов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых пло-
щадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавли-
ваются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной 
площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5
Состав исходных данных 

для подготовки проекта ме-
жевания территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта межевания территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 
«Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о су-
ществующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, 
выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом пла-
не территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо 
охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электрон-
ном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения, объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы  из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно 
объектов жилого и нежилого назначения (технические    паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие 
адрес; год постройки; этажность; общую площадь  здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росрее-
стра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строитель-
ства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты).

6
Состав проекта межевания 

территории 
(в соответствии со

 ст. 43 ГК РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостро-
ительным кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъя-
тие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
      Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки до-
кументации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и ре-
зультатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными ре-
гламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых пред-
усмотрено законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

7
Основные этапы подготов-
ки проекта межевания тер-

ритории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законода-
тельству, в том числе  в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требо-
ваниями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015    № 1532.
      Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания территории   Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проект межевания территории в уполномоченный орган для организации и проведения публичных 
слушаний по проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по   проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слу-
шаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту   межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной  власти  или местного  
самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении данного проекта и направлении его на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
        7 этап. Направление  проекта межевания территории  в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся 
в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в  уполномоченный  орган  государственной  власти  или местного  самоуправле-
ния  для  принятия   решения  о  ее  утверждении,  либо  возвращении  на  доработку.

8
Требования к оформлению 

и комплектации проекта 
межевания территории 

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подо-
снову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории долж-
ностных лиц уполномоченного органа государственной  власти  или местного  самоуправления. Наименования должностей уточняются  разработчиком в Департаменте градостроительства городского 
округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны 
содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный документация проекта межевания  территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 7 настояще-
го Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. 
или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1.   Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъя-
тие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
  7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории  направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирова-
ния документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015   
№ 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента С.Н.Шанов
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Великий и невидимый

Космический 
Куйбышев

Илья Сульдин

Колумб и Гагарин
Ничего не напоминает? Дело 

в том, что в Самаре тоже есть 
похожий памятник - ракета, на 
которой летал Гагарин, установ-
ленная на том месте, куда он при-
летел из космоса. Да-да-да, автор 
знает: ракета не возвращается, и 
это «Союз», а не «Восток», при-
землился Гагарин в Саратовской 
области… Но и вокруг плавания 
Колумба тоже полно условно-
стей. Общее между Гагариным и 
Колумбом - они открыли новый 
мир. Совершили гигантский про-
рыв. Сейчас, через 525 лет после 
возвращения Колумба из первой 
экспедиции, нет нужды объяс-
нять, как сильно повлияло его 
плавание на дальнейшую исто-
рию человечества. Вроде бы и про 
полет Гагарина не надо, но что-то 
подсказывает, что через сто и две-
сти лет это будет очень почетное 
звание - «космический город». 
Мы сейчас себе даже представить 
не можем, как круто и высоко это 
будет. А уж тем более такой, как 
Самара-Куйбышев. 

Реальный сектор 
экономики

Выступая с ежегодным По-
сланием, Дмитрий Азаров тра-
диционно рассказал, что 80% 
пилотируемых запусков в космос 
производят на ракетах самар-
ской сборки. Если посмотреть 
общее число запусков, тут наши 
позиции уже не так убедительны 
и динамика не очень, но Самара 
- одна из мировых космических 
столиц. Не в историческом раз-
резе - сейчас. И в будущем пла-
нирует сохранить свои позиции. 
В ближайших планах самарского 
завода «Прогресс» - создание ра-
кеты для марсианской програм-
мы. 

Поэтому в отличие от «исто-
рических» элементов нашего 
регионального бренда, «Сама-
ра космическая» - это и великое 
прошлое, значимость которого 
будет только возрастать, и пре-
красное будущее, полное новых 
открытий и далекого космоса. 

Первая космическая 
верфь 

Расположена она в Самаре. 
Это завод «Прогресс». Вот основ-
ные вехи этой фантастической 
истории.

17 февраля 1959 года с по-
лигона №5 Министерства обо-
роны СССР (ныне космодром 
Байконур) была запущена пер-
вая серийная межконтиненталь-
ная баллистическая ракета Р-7, 

Город смыслов
Там, где бульвар Рамбла упирается в море, стоит высокая колонна, увенчанная 
фигурой мужчины. Это одна из популярных достопримечательностей Барселоны - 
памятник Колумбу, открывшему новый мир и, по легенде, отплывшему в свое первое 
путешествие именно отсюда. Так думают большинство туристов и даже жители 
города. На самом деле Колумб вернулся сюда. Открыв новый мир, приехал доложить 
королеве Изабелле - задание выполнено, Индия достигнута!

изготовленная на «Прогрессе». 
Первые межконтинентальные 
баллистические ракеты, изго-
товленные нашим заводом и по-
ставленные в войска, послужи-
ли основой создания Ракетных  
войск стратегического назначе-
ния в 1959-м.

В последующие годы завод 
освоил серийное производство 
ракет Р-7, Р-7А, Р-9А, ракет-но-
сителей «Восток-М», «Молния», 
«Молния-М», «Союз».

12 апреля 1961 года с космо-
дрома Байконур на околоземную 
орбиту был выведен космический 
корабль с первым космонавтом 
планеты Юрием Гагариным. Ра-
кета-носитель «Восток» для его 
запуска была изготовлена на куй-
бышевском заводе «Прогресс».

С середины 1960-х и до 1974 
года предприятие производило 
легендарную ракету-носитель 
сверхтяжелого класса Н-1.

В 1976 - 1993 годах завод яв-
лялся ключевым в производстве 
универсального носителя сверх-
тяжелого класса «Энергия», из-
готавливая его центральный блок 
и отвечая за сборку изделия в 
целом. 

Почти обыденность
Это глобальная история, мас-

штаб которой при всех наших 
амбициях превосходит бренд Са-
марской губернии. И это часть на-
шей локальной, местной истории. 
Потому что все в городе знают, 
где жили и живут люди, приду-
мавшие, построившие и запу-
стившие в космос все эти ракеты. 
Запускающие их сегодня. Для нас, 
самарцев, это реальность, поч-
ти обыденность. Еще и потому, 
что кроме «Прогресса» у нас есть 
СНТК имени Кузнецова и еще 
заводы, работающие на космос. 
Есть вуз, который еще в 1970-е 
годы в программах вражьих голо-
сов называли «русский ракетный 
колледж». 

Влияние космоса и космиче-
ской тематики на наш город очень 
велико. Даже в общекультурном 
смысле. Например, великолепная 
монография Самогорова и Пасту-
шенко, посвященная архитектуре 

советского модернизма, называ-
ется «Куйбышев космический». 
Хотя явных пересечений между 
архитектурными проектами и 
космическими реалиями практи-
чески не было.

 
Очевидное невидимо

Космос для Куйбышева, как 
Волга для Самары, настолько 
очевидно и привычно, что не 
видно в упор. Действительно, 
нам кажется, что есть ракета и 
музей в постаменте, есть про-
екты по установке памятника 
всем героям космического Куй-
бышева около этой ракеты, есть 
постоянное поминание «Куйбы-
шева космического». Есть кос-
мопупс наконец! 

Но нет никакой дельной ту-
ристической программы по теме 
«Самара космическая». Конечно, 
в цеха «Прогресса» туристов ни-
кто не пустит. Но можно показать 
издалека знаменитый черный 
цех, который выглядит очень 
внушительно даже с расстояния 
нескольких километров. Мож-
но сделать мемориальную зону 
на даче, где отдыхал после поле-
та Юрий Гагарин. Создать парк 
с полноценными космическими 
экспонатами вместо автостоянки 
и уродливых инопланетян в стиле 
ЖЭК-арта рядом с ракетой. Спрос 
есть. Первое фото из Самары ле-
гендарного футболиста Петера 
Шмейхеля - от подножия ракеты. 
В любой обзорной программе или 
публикации про Самару (а в пред-
дверии Чемпионата их немало!) 
обязательно фигурирует ракета. 
Это мощнейший символ. Патри-
отический и технический, но мы 
только констатируем эти важные 
вещи. На деле перспектива про-
спекта Ленина, которую венчает 
ракета, была просто уничтожена. 
Построили многоэтажку, на фоне 
которой ракета теряется и весь за-
думанный эффект разрушается. 

Ради будущего
Что же касается «Самары кос-

мической», то именно этот эле-
мент бренда надо развивать си-
стемно - как форму инвестицион-
ной привлекательности региона. 
В том числе и международной. И 
очень долгосрочной.

Это работа не только и не 
столько на туристов, которые 
приедут к нам через год из Гер-
мании или Австралии. Это для 
туристов, которые прилетят 
сюда через сто лет с Марса, пояса 
астероидов и колоний на темной 
стороне Луны. Потому что этим 
туристам, впервые прибывшим 
на Землю, не надо будет доказы-
вать важность первого полета в 
космос.

Самое СамарСкое   Деталь №11
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вернисаж   Книжная графика

Путешествие по сказкам и мифам

интервью   Необычные решения новой постановки

Поволжская 
Пина Бауш

Маргарита Петрова

Одна из самых интересных 
и ярких премьер прошлого се-
зона - спектакль «Сказки Пуш-
кина» «СамАрта». Это первая 
постановка Татьяны Наумовой 
на сцене родного театра, где она 
работает актрисой с 2008 года. 
Ее «Слепые» по Метерлинку не-
сколько лет шли в «Учебном теа-
тре» Самарского института куль-
туры - там Татьяна преподает ак-
терское мастерство. Следующим 
спектаклем со студентами стала 
«Баба Шанель» по пьесе Нико-
лая Коляды. Несмотря на это, 
Татьяна до сих пор не называет 
себя режиссером.

- Как родилась идея «зайти» в 
сказки Пушкина через гаджеты?

- Знакомая рассказала мне, что 
когда в Крыму отключили свет, то 
она первый раз за много лет ус-
лышала детские голоса на улице. 
Меня это так поразило: не знала, 
что проблема настолько актуаль-
на и школьники безвылазно си-
дят в гаджетах. Все детство я про-
вела во дворе. У меня до сих пор 
нет компьютера. На первой репе-
тиции я рассказала эту историю 
артистам, и постепенно родилось 
творческое решение. Когда я была 
маленькой, то делала себе домики 
под столом. Одеяла и подушки 
- вот и все мои выразительные 
средства. Так и сложился спек-
такль через игру.

- Один из самых известных 
и авторитетных режиссеров со-
временности - Анатолий Пра-
удин стал вашим мастером на 
несколько лет. Как вы попали к 
нему на курс?

нескольких поколений русских 
людей, прошедших за семь деся-
тилетий все круги ада. Изящные, 
сдержанные по цвету и очень 
реалистичные акварели сопрово-
ждают повести знатока родной 
природы Александра Бианки. А 
«Сказки народов Поволжья» пе-
реливаются всеми цветами раду-
ги. Во всех иллюстрациях Цеди-
лова - проникновение в замысел 
автора и обращение к миру дет-
ских фантазий.

Отдельно мастер выставил 
свои творческие работы, не при-
вязанные к конкретным произ-
ведениям. 

Углем создан его триптих «Ми-
стерия войны». Почти так же 
лаконичен художник в выборе 
средств для серии «Мифологе-
мы». Он использует карандаш, 
уголь, белила и шариковую ручку. 
На листах древние мифы пере-
плетаются с действительностью 
и самыми смелыми фантазиями. 
Работы заставляют задуматься, 
их можно разглядывать часами. 

Выставка продлится до сере-
дины апреля. (0+)

Культура

- Сергей Филиппович (Соколов 
- директор театра «СамАрт». - 
Прим. авт.) позвал в кабинет и 
предложил мне, Леше Елхимову 
и Сереже Макарову пойти на 
режиссерский курс к Анатолию 
Аркадьевичу. Я не сразу дала со-
гласие и до сих пор считаю свой 
выбор авантюрой. Но мне было 
интересно дополнительно пора-
ботать с этим режиссером. Кроме 
того, я почувствовала, что мне 
уже мало быть актрисой и самой 
есть что сказать.

- Что вы почерпнули для себя 
во время учебы?

- Я научилась задавать вопро-
сы и искать на них ответы. Про-
бираться к истине, сокрытой в 

тексте. Мне кажется, Анатолий 
Аркадьевич сделал из меня «му-
жика». Помню, как плакала, по-
скольку не понимала, что от меня 
хотят. Но, стиснув зубы, застав-
ляла себя идти дальше. Праудин 
умеет так попасть в какую-то 
важную точку, что ты не можешь 
забыть эту тему, хочется во всем 
разобраться до конца. Благодаря 
ему я познакомилась с этюдным 
методом.

Когда мы работали над «Ма-
ленькими трагедиями» Пушкина, 
то взяли биографию Александра 
Сергеевича и сочиняли. «Что 
есть Пушкин?..» Сначала нужно 
узнать, кто такой автор, а потом, 
что он имел в виду.

- Какую оценку мастера осо-
бенно запомнили?

- Он назвал меня поволжской 
Пиной Бауш (немецкая танцов-
щица и хореограф. - Прим. авт.).

- Вам в режиссуре ближе пла-
стическое решение?

- Да, мне так легче. Мы часто 
забываем о том, что у нас есть 
тело. Для меня важно, чтобы ар-
тисты были в диалоге с ним. На 
самом деле тело дает много воз-
можностей. Слова - это прекрас-
но, но через пластику можно вы-
разить намного больше.

- В конце марта вы получи-
ли диплом из рук Константина 
Райкина... 

- По техническим причинам 
мы не смогли получить диплом 
у Праудина и в течение месяца 
прошли обучение в «Театральной 
школе Райкина» по дополнитель-
ной профессиональной програм-
ме «Театральная режиссура». 
Потом написали экспликацию 
по выбранному спектаклю, защи-
тили ее и в конце марта получили 
дипломы.

- Какую работу «защищали»?
- «Маугли», премьера которо-

го запланирована в «СамАрте» 
летом. Делаем микс: не отказыва-
емся от текста полностью, но это 
будет преимущественно пласти-
ческая история. Постановку го-
товим совместно с хореографом 
Павлом Самохваловым.

- С чем вы приходите к арти-
стам на репетицию?

- Прихожу полностью готовая 
по материалу: что, как, почему, 
актуальность, идея - ради чего 
мы все это делаем. Иногда мысль 
рождается посреди ночи - и тогда 
срочно нужно кому-то расска-

зать, записать или зарисовать. Го-
ворят, что любовь - это засыпать 
и просыпаться с мыслями о чело-
веке. А я в период постановки от-
хожу ко сну и пробуждаюсь, ду-
мая о спектакле. Потом прихожу 
на репетицию со словами: «Мне 
надо вот это проверить, а дальше 
уже как пойдет…» Идеи костю-
мов часто именно так и возника-
ют. Долго думала над решением 
по «Маугли». Когда произносишь 
это слово, у всех в голове возника-
ет мультик: мальчик в набедрен-
ной повязке. «Как же переломить 
старый образ?» - думала я. Ответ 
пришел неожиданно - вдохновил 
Ёдзи Ямамото (известный япон-
ский модельер, создатель костю-
мов для фильма Такеши Китано 
«Куклы». - Прим. авт.). Меня при-
влекают геометрия его стиля, «от-
клонение от нормы». Художник 
спектакля Марина Евдоченкова 
загорелась идеей.

- Как будет выглядеть спек-
такль?

- На сцене создадим джунгли, 
но не из растительной среды - ка-
менные, урбанистические. Жи-
вотные черты персонажей будут 
проявляться скорее в характе-
рах, чем во внешности. Хочется 
сделать взрослую историю.

- Чем вас привлек текст 
«Книги джунглей»?

- Ключом к пониманию стали 
слова Киплинга: «Мы с тобой од-
ной крови». Чтобы произнести 
эту фразу, к ней нужно подойти 
- она многое в себя включает. Не 
важны твое вероисповедание, 
национальность, бедный ты или 
богатый - мы одной крови. Хо-
чется сказать это всем людям в 
мире.

Открылась 
выставка 
иллюстратора 
Сергея 
Цедилова

Татьяна Гриднева

В самарском отделении Со-
юза художников России состо-
ялось открытие экспозиции ра-
бот мастера книжной графики и 
дизайна Сергея Цедилова. Вы-
ставка посвящена 40-летию его 
творческой деятельности. Сергей 
Георгиевич живет в Самаре, но 
широко известен по всей стране, 
так как сотрудничает не только с 
местными, но и всероссийскими 
типографиями. Он пять лет про-
работал главным художником 
московского издательства «Ака-
демкнига/учебник». 

Цедилов оформил более 130 
произведений. Он член Между-
народной ассоциации изобрази-

Татьяна 
Наумова: 
«Через 
пластику 
можно 
выразить 
намного 
больше»

тельных искусств. Сейчас самар-
ский график продолжает актив-
но сотрудничать с российскими 
и зарубежными издательствами, 
а также заведует детской картин-
ной галереей «Радуга». 

Сейчас самарский зритель по-
лучил уникальную возможность 
ознакомиться с частью его луч-
ших работ. 

- Чтобы разместить все мои 
произведения, нескольких залов 
не хватит, - говорит мастер. - По-
этому я решил показать все раз-
нообразие жанров, в которых се-
годня работаю. 

Основную часть экспозиции 
занимают иллюстрации к произ-
ведениям различных писателей. 
Трехцветные гравюры, на кото-

рых особенно выразительными 
выглядят персонажи знаменитой 
сказки Сельмы Лагерлеф «Чудес-
ное путешествие Нильса с дики-
ми гусями». В черно-белой гамме, 
в смешанной технике выполнены 
иллюстрации к исторической 
эпопее Евгения Астахова «Бла-
жен, кто посетил…», повеству-
ющей о драматической судьбе 
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Именинники
12 апреля. Захар, Иван. 
13 апреля. Анна, Вениамин, Иван, 
Иннокентий, Иосиф, Ипатий. 

Народный календарь
12 апреля. Иван Лествичник.  
В день чествования Ивана русские лю-
ди пекли обрядовое печенье - лесенки. 
Из теста катали две «колбаски», клали их 
параллельно друг другу, а сверху вме-
сто ступеней укладывали пирожки. По-
лагалось испечь по лесенке для каждого 
члена семьи: считалось, что это принесет 
домочадцам здоровье. По приметам на 
Ивана Лествичника наблюдали за про-
исходящим, чтобы знать будущее. Цвете-
ние одуванчиков предвещало раннюю 
осень. Если видели, что береза выпусти-
ла листву раньше ольхи, жители ждали 
дождливое лето. Вылет пчел из ульев оз-
начал наступление настоящего тепла.
13 апреля. Ипатий Чудотворец.  
На Руси день Ипатия часто называли  
Огнищем. Его происхождение шло от пе-
риода, когда крестьяне боролись с ле-
сом за землю под пашню. Чтобы ее по-
лучить, жители рубили часть леса, а че-
рез год поджигали ее. Как раз выгорев-
шее место величали Огнищем. Оттого в 
данный день совершали соответствую-
щие ритуалы. Хозяева выносили из пе-
чи горящие угли и поджигали ими костер 
в огороде. Через очистительный огонь 
проносили весь инвентарь, помогающий 
обрабатывать поле. Приметы на Ипатия 
Чудотворца указывали, какой будет по-
года. Если наблюдали еле видимые обла-
ка, готовились к дождям. Ясный день су-
лил приход настоящего тепла. Стаи пере-
летных птиц предвещали погожую весну, 
а если они не щебетали как прежде, то 
готовились к похолоданию.

ОбО всём

Полька, вальс  
и Полонез
Татьяна Гриднева

Первые кадетские балы устра-
ивал Петр I. В этой традиции 
- преемственность многих по-
колений русского офицерства. 
И пусть не все кадеты потом 
пойдут в военные училища. Во 
время учебы юноши получают 
уроки мужества и патриотизма, 
овладевают необходимыми каж-
дому мужчине навыками. 

В этот раз устроители бала 
решили отразить в программе 
праздника все, что отличает ка-
дета от обычного школьника, 
показать достижения ребят, их 
хобби. Подростки смогли проде-
монстрировать разносторонние 
умения: собирали с завязанными 
глазами огнестрельное оружие, 
показывали спортивные упраж-
нения. 

В весеннем празднике тан-
ца приняли участие 200 чело-
век. Это несколько меньше, чем 
обычно. Ведь ранее наряду с ка-
детами на бал приходили юноши, 
занимающиеся в танцевальных 
студиях. Однако сегодня количе-
ство учащихся кадетских классов 
в Самаре выросло настолько, что 
можно уже не приглашать по-
сторонних. Кроме, разумеется, 
партнерш для танцев. Ими стали 
воспитанницы самарских хорео-
графических объединений. 

Старшеклассница школы №63 
Мария Меньшикова признает-
ся:

- Я первый раз на балу. Подго-
товка к нему была серьезной. Мы 
разучили несколько танцев, нау-
чились красиво двигаться в длин-
ных платьях. Кадеты - галантные 
кавалеры, приятные собеседники. 

По традиции главная часть 
бала получилась торжественной. 
Кадеты в парадной форме и ба-
рышни в бальных платьях прош-
ли по залу в величавом полонезе. 
Затем последовал церемонный 

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

Сегодня
День Ночь

+4 -5
ветер

давление
влажность

С, 5 м/с 
755 
50%

ветер
давление

влажность

Сз, 2 м/с 
755 
79%

Продолжительность дня: 13.48
восход заход

Солнце 05.46 19.34
Луна 04.49 15.03
Убывающая Луна

Завтра

+4 -2
ветер

давление
влажность

С, 2 м/с 
754 
49%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с  
756 
86%

Продолжительность дня: 13.52
восход заход

Солнце 05.43 19.35
Луна 05.12 16.13
Убывающая Луна

Погода
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В школе №12 состоялся городской кадетский бал

В Самаре кадетский бал проходит  
в пятый раз. Школьники примеряют 
исторические костюмы, изучают,  
а затем исполняют старинные танцы.

сОбытие   Воспитание будущих офицеров

традиции

падеграс, во время которого пары 
менялись партнерами. 

Танцевать французский вальс - 
особое умение. Его с блеском про-
демонстрировал Георгий Перад-
зе из кадетского корпуса школы 
№80. Он так ловко и легко закру-
жил свою партнершу по залу, что 
танцующие расступились. Еще 
бы! Ведь Георгий - завсегдатай 
балов, даже побывал на главном 
кадетском празднике в Москве.

А вот юному Никите Бескров-
ному больше по душе гусарская 
полька - быстрый танец под весе-
лую музыку. Но вообще-то Ники-
та - человек серьезный. Его цель - 
стать офицером и служить в ФСБ. 

Немало в зале было и почетных 
гостей. Представитель совета ве-
теранов труда, войны, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов Борис Борцов отметил: 

- Бал - прекрасное событие. 
Каждый кадет показывает свои 
ловкость, выправку, галантность. 
Здесь воспитываются высокие 
отношения между мужчиной и 
женщиной. А в стремлении к кра-
соте, верности, чести, достоин-
ству - смысл жизни офицера. 
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