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МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА:

О возрождении интереса к бегу
• В последние годы в Самаре активно возрождается интерес  

к оздоровительному бегу. В советские времена клубы бега как грибы росли  
в регионе. Набережная Волги была переполнена бегающими по утрам. Едва ли 
не каждый месяц устраивали массовые легкоатлетические старты. В том числе 
прокладывали маршруты по историческим местам области. В 90-х годах насту-
пило затишье. А сегодня мы вполне можем войти в тройку самых «бегающих» 
городов страны.

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ
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Готовность 
№1
Отельеры  
и рестораторы шлифуют 
знания на форуме

Ирина Шабалина

Для самарских игроков инду-
стрии гостеприимства - отелей, 
хостелов, санаториев, рестора-
нов, кафе, туристических компа-
ний - объявлена готовность №1. 
До первых матчей мирового пер-
венства по футболу остается три 
с половиной недели. Основные 
приготовления уже позади, оста-
ется навести лоск и настроить 
персонал на работу с особым кли-
ентом - болельщиком. Этой теме 
посвящен форум сферы туризма 
и гостеприимства «ТурПритяже-
ние 2018». Он открылся вчера и 
продолжает свою работу сегодня.

В программе - вопросы, кото-
рые так или иначе могут возник-
нуть при приеме гостей. Это об-
служивание иностранных клиен-
тов из самых разных стран, с раз-
ными запросами и предпочтени-
ями. Специфика работы обслу-
живающего персонала в период 
пиковых нагрузок. Безопасность 
и постановка клиентов на мигра-
ционный учет. Снятие языковых 
барьеров. Аккредитация служеб-
ного транспорта. Работа точек 
питания. Эти и другие темы от-
рабатывали в течение последних 
лет, но персонал в индустрии го-
степриимства меняется, так что 
сейчас, в преддверии Чемпио-
ната, решено закрепить знания 
профессионалов и обучить необ-
ходимому новичков. 

Приглашенные эксперты в те-
чение двух дней проводят обуча-
ющие семинары и тренинги, да-
ют разъяснения и делают обзор 
ресурсов, где можно получить 
срочные консультации уже во 
время Чемпионата. Например, 
самарские вузы специально раз-
работали разговорники на ан-
глийском, немецком, француз-
ском, испанском языках. 
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Игорь Озеров

Существенно увеличить инве-
стиционную привлекательность 
нашего региона помогут вхожде-
ние в новую транспортную стра-
тегию России и строительство 
автомобильных дорог. Об этом в 
эфире телеканала «ВАЗ ТВ» рас-
сказал глава Самарской области 
Дмитрий Азаров.

- Сейчас мы находимся на этапе 
старта огромного проекта - нового 
«Шелкового пути», - отметил глава 
региона. - «Европа - Западный Ки-
тай» - это проект с колоссальным 
потенциалом товарооборота. Ес-
ли мы допустим, что он будет ре-
ализован вне территории Самар-
ской области, то лишимся одного 
из серьезнейших драйверов роста 
экономики и повышения уровня 
благосостояния людей.

Азаров сказал, что проблема 
заключается в том, что нынеш-
ний маршрут международного 
транспортного коридора не про-
ходит по территории Самарской 
области.

- К сожалению, регион ранее не 
занимался этим вопросом. Тогда 

как наши соседи - Татарстан, Баш-
кортостан, Оренбургская область 
- работают в этом направлении 
на протяжении последних 10 лет. 
И сегодня предварительно трасса 
проходит по территории именно 
этих субъектов, - заметил руково-
дитель области. - Наши соседи за-
нимались этим основательно, они 
потратились на проектную доку-
ментацию, и сейчас очень тяжело 
ситуацию изменять. Именно по-
этому я обратился к президенту 
нашей страны Владимиру Влади-
мировичу Путину в ходе его по-
следнего визита в Самарскую об-
ласть. 

По словам Азарова, аргумен-
тация Самарской области понят-
на: у нас наиболее выгодное гео-
графическое положение. 

- По нашим расчетам, прохож-
дение международного транс-
портного коридора через терри-
торию Самарской области сокра-
щает его протяженность на 400 - 
450 километров, - сообщил врио 
губернатора. - Это ключевой по-
казатель. Если мы хотим, чтобы 
наш транспортный коридор был 
конкурентоспособным, значит, 
главное - это сроки доставки. А 

они связаны с расстоянием, кото-
рое товару предстоит преодолеть.

Азаров добавил, что предло-
жения, представленные регио-
ном, уже рассмотрены прави-
тельственной комиссией и сей-
час находятся на стадии технико-
экономического обоснования. 
Впереди - непростая борьба, кон-
куренция с другими регионами.

- Даже если нам не удастся вой- 
ти в проект, проблема узко-
го «горлышка» нынешней трас-
сы М5, которое образуется при 
пересечении Волги по плотине 
ГЭС, найдет свое разрешение, - 
пообещал руководитель области.

Однако региональные власти 
приложат все усилия для обосно-
вания необходимости прохожде-
ния новой трассы в Самарской 
области. 

- Есть предложение о том, где 
такой мостовой переход может 
быть запроектирован. Работа 
проведена и по селу Климовка, и 
рассматривался проект в районе 
Октябрьска. Мы должны выбрать 
оптимальное решение, которое 
будет решать проблемы не только 
нашего региона, но и страны в це-
лом, - резюмировал Азаров.

Повестка дня
СОТРУДНИЧЕСТВО  Высокий уровень взаимодействия

ПЕРСПЕКТИВЫ  Развитие дорожной инфраструктуры

Глеб Мартов

Вчера в Сочи прошла встреча 
Владимира Путина с премьер-
министром Республики Индия 
Нарендрой Моди, который при-
был в Россию с рабочим визитом. 
В повестке дня - вопросы разви-
тия двустороннего партнерства, 
актуальные международные и 
региональные темы.

Приветствуя гостя, Владимир 
Путин отметил, что российско-
индийские отношения не нуж-
даются в каком-то особом пред-
ставлении, они имеют очень глу-
бокие корни.

- Но за последнее время нам 
удалось придать и дополнитель-
ный импульс, - сказал он. - В про-
шлом году мы наблюдали значи-
тельный рост товарооборота, и 
в этом году за первые несколько 
месяцев - плюс еще 17 процентов. 
Мы активно работаем во внеш-
неполитической сфере, в том 
числе в ряде международных ор-
ганизаций. Среди них и ООН, и 

БРИКС, теперь и Шанхайская ор-
ганизация сотрудничества. У нас 
налажены очень плотный кон-
такт и хорошее взаимодействие 
между военными ведомствами. 
И все это говорит об очень высо-
ком стратегическом уровне на-
шего взаимодействия.

В ответном слове Нарендра 
Моди подтвердил:

- Россия является давним дру-
гом Индии, мы имеем давние 
исторические отношения, и гос- 
подин президент является моим 
личным другом и другом Индии.

Он поздравил Владимира Пу-
тина с победой на выборах от себя 
лично и от имени более миллиар-
да трехсот миллионов индийцев.

- На пути моей политической 
карьеры Россия и вы всегда за-
нимали важное место для меня, - 
отметил Нарендра Моди. - В 2001 
году, когда я был главным мини-
стром штата Гуджарат, я в пер-
вый раз посетил Россию, Мо-
скву с тогдашним премьер-мини-
стром Аталом Бихари Ваджпаи. 
И первым международным лиде-
ром, с которым я встречался в ка-

честве главного министра, были 
вы. И начало моей карьеры было 
связано с Москвой и с вами.

В течение последних 18 лет 
мне предоставлялась возмож-
ность говорить о важных вопро-
сах двусторонних отношений, с 
тем чтобы способствовать ро-
сту наших отношений. 18 лет 
назад вы с премьер-министром 
Аталом Бихари Ваджпаи посея-
ли семена нашего индийско-рос-
сийского стратегического пар-
тнерства. Мы с вами с гордостью 
можем сказать, что партнерство, 

которое было начато тогда, уже 
превратилось в большое дерево 
особо привилегированного стра-
тегического партнерства. Это са-
мо по себе очень большое дости-
жение.

По словам премьер-министра 
Индии, последние четыре года он 
стоял плечом к плечу с Президен-
том России и в двустороннем фор-
мате, и на международной арене:

- Мы откровенно обсудили 
все вопросы наших отношений и 
определили, как нам идти вперед. 
Я этому очень рад.

КРЕПКОЕ ПАРТНЁРСТВО
Встреча  
с премьер-
министром 
Индии 
Нарендрой 
Моди

«Шёлковая» 
ГЕОГРАФИЯ
Почему региону важно встать 
на пути Китая
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В 2012 году Эльдару Рязанову присвоено звание Почетного 
гражданина Самары. В том же году на Комсомольской площади 
с участием самого режиссера открыта скульптура Юрия 
Деточкина - героя его фильма «Берегись автомобиля». 
В 2016 году на фасаде дома по улице Фрунзе, 120 появилась 
мемориальная доска, а в 2017-м, в год 90-летия Рязанова, 
рядом установили первый в России памятник кинорежиссеру.

С 20 мая музей 
работает по 
обычному 
расписанию -  
с 10 до 18 часов. 
Продолжительность 
экскурсии -  
40 минут. 
Телефон  
для справок  
332-11-22.

Акцент
СОБЫТИЕ   Теперь можно увидеть экспозицию, посвященную выдающемуся режиссеру

КРУПНЫМ 
ПЛАНОМ

Музей Эльдара Рязанова открылся в Самаре

Татьяна Гриднева

В минувшую субботу на родине 
Эльдара Рязанова - выдающегося 
кинорежиссера, сценариста, поэ-
та, почетного гражданина Самары 
- открылся его музей. Самарцы де-
лом ответили на сомнения самого 
Эльдара Александровича, который 
когда-то написал: «В трамвай, что 
несется в бессмертье, попасть не-
реально, поверьте». 

Теперь его имя увековечено в го-
роде, который он любил, в котором 
он родился и в атмосфере которого 
кроются истоки его таланта. 

- Эльдар Рязанов - настоящий 
самарец, - подчеркнул на откры-
тии музея кинодокументалист Бо-
рис Кожин. - В каждом из героев 
его картин - частичка самого Эль-
дара. Возьмите, например, его Де-
точкина. Это самарский тип харак-
тера. Без таких людей не было бы 
России.

На церемонию открытия прие-
хали вдова режиссера Эмма Абай-
дуллина и его дочь Ольга Рязано-
ва. У входа в дом на Фрунзе, 120 и в 
сквере имени Рязанова было мно-
голюдно. 

Эмма Валериановна не смогла 
сдержать волнения. 

- Это не приветственное слово, 
это объяснение в любви, - сказала 
она. - То, что музей открывается че-
рез два с половиной года после ухо-
да Эльдара Александровича, факт 
сам по себе уникальный… Низко 
кланяюсь всем, кто любит Эльдара 
Александровича, всем, кто хранит 
его память… 

- Всего полгода назад в поме-
щении музея шел ремонт, были 
вскрыты полы и оголены стены. 
Я крайне удивлена тем, что за ко-
роткое время здесь смогли создать 
такое уникальное музейное про-
странство, - сказала Ольга Рязано-
ва. - Узнала много нового об исто-
рии своей семьи после того, как по-
смотрела эту экспозицию. Папа ча-
сто рассказывал про Куйбышев, 
про родственников, очень любил 
этот город.

Врио первого заместителя пред-
седателя правительства Самарской 
области Виктор Кудряшов под-
черкнул, что считает для себя боль-
шой честью участвовать в откры-
тии музея Эльдара Рязанова. Он 
назвал его новой интереснейшей 
точкой на карте Самары, которая 
привлечет в наш город туристов. 
А глава города Елена Лапушкина 
добавила, что это - многоточие, так 
как музей будет расширяться, по-
полняться новыми экспонатами. 

- У самарцев появилась уни-
кальная возможность познако-
миться с частичкой жизни велико-
го человека, нашего земляка, леген-
ды киноиндустрии. На его филь-
мах мы воспитывались, росли. 
Открытие музея - это яркое, кра-
сочное, доброе событие, такое же, 
каким был сам Эльдар Рязанов, - 
отметила Лапушкина.

После перерезания ленточки 
Абайдуллина по известной кинош-
ной традиции разбила тарелку «на 
счастье» у входа в музей. 

- Мы хотели одновременно 
воспроизвести историческую ат-
мосферу и создать современное 
интерактивное пространство, - 
рассказал архитектор Дмитрий 
Храмов.

Поэтому первая комната му-
зея рассказывает о военном вре-
мени, когда Куйбышев стал запас-
ной столицей СССР. Вот этажерка 
с книгами. Их Элик прочитал вели-
кое множество. Благо, его тетя Же-
ня во время эвакуации работала в 
библиотечной системе. Тема вой-
ны переплетается с темой детства. 
Одна из стен содержит десятки «се-
кретиков», которые так любили 
устраивать в то время дети, укла-
дывая в вырытую в земле и закры-
тую сверху стеклом ямку игруш-
ки, цветы, фантики. На импрови-
зированных полочках-секретиках 
представлено все, что окружало де-
тей военной поры: тетрадки, днев-
ники, альбомы с рисунками, конь-
ки-канадки, плюшевые мишки и 
тряпичные куклы. Все это принес-
ли самарцы в новый музей. 

Вторая экспозиция воссозда-
ет обстановку комнаты, в кото-
рую мать Эльдара Александрови-
ча Софья Михайловна принесла в 
1927 году своего только что родив-
шегося сына. Здесь - фотографии и 
документы, подлинная мебель са-
марской семьи Шустерман - теток, 
деда и бабки режиссера. 

Ценные экспонаты передала 
вдова Эльдара Александровича. 
Рабочий стол, кресло, костюмы ак-
теров, снимавшихся в разобран-
ных на цитаты кинолентах. В этом 
кабинете на стене висит старин-
ный телефон. Он время от времени 
звонит. Взяв трубку, посетитель ус-
лышит голос режиссера. 

Планируется дальнейшее раз-
витие музея на втором и третьем 
этажах дома. Ожидается, что на 
втором этаже будет экспозиция, 
посвященная творчеству Рязано-
ва как режиссера, писателя, поэ-
та, ведущего «Кинопанорамы». На 
третьем - кинозал на 100 мест. Там 
также воссоздадут интерьеры и си-
туации из фильмов Рязанова: по-
сетители смогут попасть в кварти-
ру, где проходило действие «Иро-
нии судьбы», заняться фехтовани-
ем с героями «Берегись автомоби-
ля», побывать в вагончике из «Не-
бес обетованных».

В сквере, носящем имя режиссе-
ра, организовали отдельную про-
грамму. Звучала музыка из ряза-
новских фильмов, а известные са-
марцы делились воспоминания-
ми о встречах с режиссером. Завер-
шился вечер просмотром филь-
ма «Невероятные приключения 
итальянцев в России», которому в 
этом году исполняется 45 лет.

Последний фильм режиссера, 
премьерный показ которого он 
сделал в Самаре, назывался «Ан-
дерсен, или Жизнь без любви». 
Он также отражает раздумья ав-
тора об отношении людей к твор-
честву и личности творца. Самар-
ский музей - это вещественное во-
площение любви зрителей к тому, 
кто говорил с ними мудро, честно 
и с мягким юмором. 
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Рабочий момент
УСЛУГИ  Работа в современном формате

Очереди - меньше, сервис - лучше
Рядом с железнодорожным вокзалом открылось обновленное отделение «Почты России»

БИЗНЕС   Поддержка от государства

ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ
Прошло заседание совета по развитию предпринимательства

Ирина Исаева

На Комсомольской площа-
ди после реконструкции откры-
лось отделение «Почты России». 
По словам представителей ве-
домства, обслуживать клиентов 
здесь будут на качественно ином 
уровне. Глава города Елена Ла-
пушкина посетила отделение в 
первый день его работы и смогла 
лично оценить новые возможно-
сти и услуги, которые предостав-
ляет «Почта России». 

Почтовое отделение располо-
жено прямо у железнодорожно-
го вокзала - в доме №1 на улице 
Спортивной. Оно довольно вос-
требовано у самарцев и гостей 
города: ежедневно его посещают 
около 700 человек. Новый фор-
мат работы призван повысить 
качество обслуживания, сокра-
тить время ожидания в очереди. 

- Ежемесячно около 280 тысяч 
писем и 1500 посылок проходит 
здесь через наших специалистов, 
- рассказал директор управле-
ния федеральной почтовой свя-
зи по Самарской области Алек-
сандр Вакуленко. - Именно наи-
более посещаемые отделения мы 
переводим на новый формат ра-
боты в первую очередь.

Модернизацию сети «Почта 
России» начала в Самаре в 2015 
году. За прошедшее время в гу-
бернской столице уже было от-
крыто несколько современных и 

комфортных отделений, напри-
мер на улице Мичурина, 8 и Га-
гарина, 35. Планируется, что до 
конца июня начнут работать еще 
пять подобных учреждений. 

В обновленных офисах все 
рабочие процессы происходят 
на виду у клиента, для удобства 
посетителей установлены поч-
томаты и инфоматы, внедре-
на система электронной очере-
ди. Зона отправки и получения 
посылок обособлена и частич-
но переведена на формат само-
обслуживания. Теперь посетите-
лю не нужна помощь сотрудника 
почты, чтобы подготовить груз 

к отправке. При этом необходи-
мо знать, что в период проведе-
ния Чемпионата мира по фут-
болу посылки в целях безопас-
ности будут принимать только в 
открытом виде. 

Особое внимание - маломо-
бильным гражданам: отдельный 
въезд позволяет без проблем по-
пасть на почту. А если такой воз-
можности нет (по состоянию 
здоровья или иным причинам), 
кассир со специальным терми-
налом приедет на дом и произве-
дет все необходимые операции, 
например, примет к оплате ком-
мунальные платежи. 

- На этом отделении лежит 
очень серьезная нагрузка - боль-
шая численность обслуживае-
мого населения, организаций. 
Кроме того, в шаговой доступ-
ности железнодорожный вок-
зал, всегда много гостей города. 
Во время Чемпионата мира по 
футболу количество иностран-
ных посетителей значительно 
возрастет. Поэтому нужно, что-
бы это отделение было макси-
мально оснащено современным 
оборудованием и адаптировано 
к приему зарубежных гостей, - 
отметила Лапушкина.

Чтобы иностранные болель-
щики чувствовали себя комфор-
тно, во время проведения Чем-
пионата в каждом отделении 
связи будет сотрудник, в совер-
шенстве владеющий английским 
языком. 

Ева Нестерова

Состоялось заседание совета 
по развитию предприниматель-
ства при администрации Сама-
ры. Участники встречи обсуди-
ли ряд вопросов, в том числе ме-
ры поддержки малого и среднего 
бизнеса, состояние социального 
предпринимательства в городе и 
проблемы внутреннего туризма. 

Торговля и услуги
В нашей губернии зареги-

стрировано 132 тысячи субъек-
тов малого и среднего бизнеса. В 
них официально работают поч-
ти 37% трудоспособного насе-
ления. Основные виды деятель-
ности - торговля и услуги. Госу-
дарственная поддержка этого 
важного сектора экономики осу-
ществляется на основе програм-
мы «Развитие предприниматель-
ства, торговли и туризма в Са-
марской области» на 2014 - 2019 
годы. Об этом на заседании рас-
сказала руководитель департа-
мента развития предпринима-
тельства регионального мини-
стерства экономического раз-
вития, инвестиций и торговли 
Ирина Титова. Например, ком-
мерсанты могут получить пору-

чительства по кредитам, микро-
займы под 8% годовых от Гаран-
тийного фонда Самарской об-
ласти. Есть и другие меры под-
держки.  

- Также через агентство по 
привлечению инвестиций, ес-
ли есть инвестиционный проект 
или новое направление, малые 
предприятия могут взять кредит 
от трех миллионов рублей под 

10,6 процента годовых, а сред-
ние - под 9,6. В 2017 году 11 про-
ектов воспользовались займа-
ми на этих условиях, - рассказа-
ла Титова. 

В 2018 году запланированы 
мероприятия по развитию экс-
порта, гарантийной и микрофи-
нансовой поддержки, иннова-
ционных и производственных 
компаний, молодежного бизне-

са, созданию МФЦ-окон именно 
для коммерсантов. Титова при-
гласила молодых и инициатив-
ных принять участие в програм-
ме «Ты - предприниматель». Ре-
бят с лучшими бизнес-идеями 
обучают, с ними работают экс-
перты. В 2017 году 1500 человек 
были вовлечены в проект, и по 
итогам участники зарегистриро-
вали 160 предприятий и отчис-
лили 22,5 млн рублей налогов в 
бюджеты. 

С социальным акцентом
Президент ассоциации со-

циальных предпринимателей 
«Женщины Поволжья» Эльви-
ра Никитина говорила о том, 
что надо продвигать социальное 
предпринимательство.   

- Государство не может взять 
на себя полное обеспечение на-
селения социальными услуга-
ми. Выход - обращаться к биз-
несу. Так появляются коммер-
ческие предприятия, которые 
прежде всего несут социальную 

миссию, - сказала Никитина. - 
Это бизнес, который работает 
на общество.  

В разных городах существуют 
компании, где работают слабо-
видящие, инвалиды-колясочни-
ки, школа фермеров для воспи-
танников детских домов и про-
блемной молодежи.  

Совет поддержал предложе-
ния ассоциации. Руководитель 
городского департамента про-
мышленности, предпринима-
тельства, туризма, потребитель-
ского рынка и услуг Александр 
Андриянов пообещал, что их 
внимательно проработают.  

Обсуждали и туристическую 
привлекательность Самары. По 
мнению участников обсужде-
ния, есть все шансы войти в чис-
ло наиболее успешных в этом 
плане городов России. Для этого 
необходима системная работа. 
На следующем заседании совета 
решили рассмотреть концепцию 
развития туризма в Самаре, соз-
данную еще в 2014 году.  



5Самарская газета • №77 (6015) • ВТОРНИК 22 МАЯ 2018

Скорочтение

Продолжается ремонт усадьбы Пе-
тра Шихобалова, «Дома с атлантами». 
На время ремонта были демонтированы 
фигуры, располагавшиеся у входа. Дол-
гое время они находились на реставра-
ции. Гипсовые скульптуры решили оста-
вить в здании, а для фасада изготовили 
копии из более прочного материала. 

Несколько дней назад на площад-
ке между склоном у площади Славы и 
Волжским проспектом заработали су-
хие фонтаны. Их струи «выходят» из ре-
шеток, а падающая вода стекает через 
них же в накопительный резервуар, ко-
торый установлен под площадкой. Там 
вода проходит очистку и снова вырыва-
ется струями на поверхность. Решетки 
фонтана могут выдержать вес грузово-
го автомобиля. В паузы, когда вода пере-
стает литься, над площадкой появляет-
ся пар. Это задумка разработчиков. По-
крытие площадки не скользкое, однако 
осторожность соблюдать все же стоит. 

Программирует высоту и поря-
док струй, напор воды и цвет вечер-
ней подсветки специальный компью-
тер, расположенный под площад-
кой. Фонтан имеет два режима рабо-
ты: дневной и ночной. Днем в фонта-
не маленькие и слабые струи, а вече-
ром - сильные и высокие. Вечерами 
включается подсветка. Фонтан осна-
щен системой музыкального сопро-
вождения, которая синхронизирует-
ся с движениями струй. 

Во время ЧМ-2018 таможенники 
будут проверять грузы рентгеном 

ОТДЫХ

КОНКУРС

БЕЗОПАСНОСТЬ

ФОТОФАКТ | 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 

БЛАГОУСТРОЙСТВО | 

ЭКОЛОГИЯ | 

Специальный мобильный инспекционно-досмо-
тровый комплекс (МИДК) привезут в Самару в сре-
ду, 23 мая. Во время Чемпионата мира по футболу все 
крупногабаритные грузы и автомобили, которые бу-
дут направляться в зону стадиона, пройдут специ-
альный таможенный контроль. Грузы будут досма-
тривать с помощью МИДК, который проверяет со-
держимое рентгеном. По полученному изображению 
инспекторы таможенной службы смогут оперативно 
выявить запрещенные к ввозу товары. Планируется, 
что МИДК будет располагаться в районе Ракитовско-
го шоссе. Проверка автотранспорта начнется уже с 
пятницы, 25 мая.

На улице Венцека 
установили 
скульптуры 
атлантов

У гостиницы Lotte на месте 
аварийных домов высадят деревья

Горожане могут принять участие в конкурсе на 
лучший эскиз одного из символов Советского рай-
она. Для этого нужно до 31 августа направить под-
готовленный графический проект стелы по элек-
тронной почте sovdepsovet@mail.ru.

Она в смысловом плане должна объединить об-
разы Советского района, полета Юрия Гагарина, 
Самары - как космической столицы, Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Победитель получит денежный приз 10 тысяч 
рублей, имя автора проекта расместят на таблич-
ке. Стелу поставят на пересечении улиц Гагарина 
и Победы.

Спасатели на пляжах начнут 
работать с 10 июня

ПЛАНЫ

Территория, прилегающая к трамвайному 
кольцу на пересечении улиц Крупской и Степа-
на Разина, будет приведена в порядок по проек-
ту «Формирование комфортной городской сре-
ды». Уже проведены торги и заключен контракт 
с фирмой-подрядчиком. Работы планируют на-
чать во второй половине лета.

Сквер у трамвайного 
кольца на Хлебной 
площади планируют 
отремонтировать  
в этом году

Самарцам предложили 
нарисовать стелу Советского 
района

К предстоящему Чемпионату 
мира по футболу около отеля Lotte 
благоустраивают территорию: ре-
монтируют фасады и крыши до-
мов. Кроме того, сносят старые 
деревянные сараи и гаражи, обре-
зают деревья, озеленяют террито-
рию, устанавливают заборы и ас-
фальтируют дворы. 

У гостиницы, со стороны 
улицы Самарской, снесли не-
сколько домов, которые были 
признаны аварийными и рассе-
лены. На этом месте высадят де-
ревья, уложат асфальт и устано-
вят скамейки.

Свалка у Рубежного закрыта и 
несколько раз горела. Городские 
власти принимают меры, чтобы на-
рушители перестали возить туда 
мусор. Два месяца назад въезд за-
крывали, но это не помогло. Замок 
трижды взламывали. 

По поручению главы города Еле-
ны Лапушкиной на въезде уста-
новили информационные щиты с 
предупреждением о штрафах. Ря-
дом - камеры видеонаблюдения. 
Они работают круглосуточно и 
фиксируют номера автомобилей, 
которые нелегально свозят мусор 
на свалку. 

Юридическим лицам грозят 
штрафы от 100 до 250 тысяч руб- 
лей, должностным - от 10 до 30 ты-
сяч рублей. 

В следующем году полигон будут 
рекультивировать. 

В городе летом будут работать 
восемь официальных пляжей. 10 
июня на них начнут дежурить спа-
сатели. 13 постов оснастят спаса-
тельными средствами и необходи-
мым инвентарем. На них разместят 
информационные баннеры с над-
писями на трех языках: русском, 
английском и испанском.

Ежедневно с 10.00 до 21.00 на по-
стах будут дежурить 48 человек. На 
пляже у старой и новой набереж-
ной появится по три поста, на чет-
вертой очереди - два. По одному 

посту оборудуют на пляже у Заго-
родного парка, у спуска Советской 
Армии, у спуска на Барбошиной 
поляне, в районе санатория «Мо-
жайский» и в Красноглинском рай-
оне - на территории 26-го квартала 
Самарского лесничества.

Во время молодежного форума 
ПФО «iВолга» и Грушинского фе-
стиваля в районе Мастрюков также 
будут дежурить спасатели. 

Дополнительные посты появятся 
в зоне пляжей, которые оборудуют 
для маломобильных граждан.

На свалке у Рубежного ведут 
видеонаблюдение

В Самаре 
заработали  
сухие фонтаны
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Алена Семенова 

Этим летом в Кировском рай-
оне появится новая благоустро-
енная площадка. В рамках при-
оритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» будет комплексно от-
ремонтирован двор в границах 
проспекта Металлургов, улиц 
Строителей, Гвардейской, Ма-
рии Авейде. Заявку на работы 
в прошлом году подали жители 
сразу четырех домов. Подрядная 
организация приступила к пла-
новым мероприятиям в конце 
апреля. 

- Это один из самых больших 
дворов в Кировском районе, ко-
торый будет отремонтирован в 
2018 году. Дизайн-проект гото-
вили с учетом пожеланий жите-
лей. Предусмотрено шесть пар-
ковочных мест для личных ав-
томобилей, удобная пешеходная 
зона, детская и спортивная пло-
щадки. Также планируется озеле-
нить территорию, - рассказал на-
чальник участка компании-под-
рядчика Илья Иванов.

По словам представителя 
подрядной организации, рабо-
ты уже выполнены на 80%. Про-
езжая часть во дворе расширена. 
Также устроили новые тротуа-
ры, подготовили площадки под 
детские карусели и уличные тре-
нажеры. 

До 31 мая завершат укладку 
асфальта. Затем настанет очередь 
системы освещeния. И начнется 
установка малых архитектурных 
форм - лавочек и игровых снаря-
дов. После окончания всех работ 
высадят деревья. 

- Двор будет полностью при-
веден в порядок к 20 июня, - по-
обещал Иванов. 

Председатель совета дома №81 
на проспекте Металлургов Алек-
сандра Жбанова отметила, что 
местные жители давно мечтали 
о благоустройстве двора и пода-
ли заявку немедленно, как только 
услышали о такой возможности. 

- Мы очень заинтересованы в 
благоустройстве и рады, что ста-
ли участниками проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». Это был наш шанс 
обустроить себе комфортный 

уголок, где можно гулять семья-
ми, общаться с соседями. Мы бы-
стро договорились о том, что хо-
тели бы видеть на своей терри-
тории. На общее собрание по 
обсуждению дизайн-проекта 
пришли больше 80 человек, - под-
черкнула Жбанова. 

Заявка на участие в проекте бы-
ла подана от домов на улице Стро-
ителей, 22, проспекте Металлур-

гов, 79 и 81, Гвардейской, 14. Сей-
час жители контролируют ход ре-
монта. Каждый день. Сообщают 
подрядчику о выявленных заме-
чаниях. 

- Жильцы всех домов очень ак-
тивные и с энтузиазмом следят за 
преобразованием двора. В даль-
нейшем они намерены поддер-
живать территорию в хорошем 
состоянии, - говорит управляю-

щий микрорайоном №13 Ирина 
Куницына.

Всего в этом сезоне в Самаре 
должны благоустроить 90 дворо-
вых территорий и 22 обществен-
ных пространства. В воскресенье, 
27 мая, состоится открытие Стру-
ковского сада, который также 
преобразился благодаря приори-
тетному проекту «Формирование 
комфортной городской среды». 

Мария Щербакова

Последний звонок прозвучит 
для самарских школьников уже в 
ближайший четверг, 24 мая. Под-
робнее о том, как в столице гу-
бернии будут отмечать это собы-
тие, говорили вчера на совеща-
нии при главе города Елене Ла-
пушкиной. 

В 2018 году школьные стены 
покинут около пяти тысяч са-
марских старшеклассников. Как 
рассказала руководитель город-
ского департамента образования 
Лилия Галузина, торжества нач-
нутся с утра: сначала празднич-
ные собрания пройдут в школах. 
Затем часть ребят планируют вы-
езд на природу или турбазы. 

Но большинство выпускников 
собираются отметить Послед-
ний звонок в городе. Централь-
ным событием дня станет празд-
ничное шествие. Оно состоится 
в Самаре уже во второй раз. Ше-
ствие запланировано по преж-
нему маршруту, оно начнется в 
14.00 на улице Ленинградской. 
Старшеклассники пройдут по са-
марскому Арбату до набережной 
и затем до концертной площадки 
на Некрасовском спуске. 

Там их ждет праздничный 
концерт и флешмоб. Для вы-

пускников прозвучит символи-
ческий последний звонок, в не-
бо запустят воздушные шары. 
Кроме того, до 16.00 на первой 
очереди набережной - от улицы 
Некрасовской до Льва Толстого - 
будут работать диско-зона, пло-
щадка рэп-баттла и фотозона.

Глава города поинтересова-
лась, как будет обеспечена безо- 
пасность. По словам Галузи-
ной, правоохранительные ор-
ганы оповещены о готовящем-
ся празднике. За порядком будет 
следить необходимое количество 
сотрудников полиции.

Также Лапушкина напомни-
ла подчиненным, что прода-
жа алкоголя в центре города в 
этот день должна быть под за-
претом. Соответствующее рас-
поряжение подписал врио пер-
вого вице-губернатора Самар-
ской области Александр Нефе-
дов. Спиртным не будут торго-
вать на участке улицы Ленин-
градской от Галактионовской 
до Максима Горького, а также 
на Максима Горького от Некра-
совской до Венцека. 

ПЛАНЫ  Преображение городской среды 

АНОНС  Несколько тысяч старшеклассников примут участие в празднике 

День за днём

По желанию 
жителей 
Продолжается ремонт дворов по федеральному проекту 

ШКОЛЬНИКАМ ПОРА
24 мая самарские выпускники отметят Последний звонок
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Культура
ДАТА  Международный день музеев

Татьяна Гриднева

Кто «живет» на фасадах?
Недавно открытый в нашем го-

роде парк-музей «Россия - Моя 
история» в этом году впервые при-
нял участие во всероссийском 
празднике. Утро здесь началось с 
концерта детского фольклорного 
ансамбля «Отрада». Состоялись 
мастер-класс по декупажу таре-
лок и дефиле театра моды «Раду-
га». Позабавила малышей выстав-
ка ростовых кукол в националь-
ных костюмах народов России.

В Детской картинной галерее и 
усадьбе Алексея Толстого состоя-
лись мастер-классы по разным ви-
дам рукоделия и веселые квесты. 
Во дворе Дома Клодта дети учи-
лись гончарному делу, росписи по 
дереву и тканям, а еще вспомина-
ли вместе с родителями старинные 
игры: бильбоке, крокет, городки. 

- Я впервые попала вместе с 
внучкой на такой мини-фестиваль 
детского творчества, хотя мы жи-
вем неподалеку, - рассказала Оль-
га Федотова. - Ребятам здесь очень 
интересно. К тому же во дворе га-
лереи так красиво: бьет фонтан, 
цветет сирень, среди зелени на 
мольбертах - красочные рисунки 
воспитанников. 

Искусствоведы пригласили ре-
бят постарше на беседу о знаках, 
символах и скульптурах, которые 
«живут» на фасадах самарских 
домов. А директор галереи Нина 
Иевлева рассказала родителям, 
чем ценны детские рисунки.

По Изумрудному городу
А потом Ольга Федотова и ее 

внучка отправились в путешествие 
по сказке «Маленький принц» Ан-
туана де Сент-Экзюпери. Театра-
лизованный квест по произведе-
нию французского писателя и пи-
лота подготовили работники Дет-
ской галереи совместно с «Альянс 
Франсез Самара». 

В рамках своей утренней акции 
«НеНочь музеев» сотрудники ли-
тературного музея провели детей 
по страницам книги Александра 
Волкова «Волшебник Изумрудно-
го города». За три часа ребятишки 
сумели построить удивительное 
поселение, попробовать коктейли 
колдунов, распугать саблезубых 
тигров и подарить почти настоя-
щее сердце Железному Дровосеку. 

В Доме-музее Ленина сотрудни-
ки показали детям специальную 
экспозицию «Обыкновенные ше-
девры». 

- Маленькие посетители смогли 
с нашей помощью перенестись на 
сто лет назад, увидеть и узнать, как 
жили их прапрабабушки, - расска-
зала директор учреждения Майя 
Образцова. - Взятая нами из фон-
дов краеведческого музея одежда 
крестьян, предметы обихода - са-
мовары, лапти, глиняная посуда - 

это ведь подлинные шедевры, соз-
данные гением русского народа. 

Манускрипты  
и иллюстраторы

Наступившая наконец теплая 
погода благоприятствовала органи-
заторам отдыха на открытом возду-
хе. Вечером из дворика Самарского 
художественного музея полились 
мощные звуки синтезатора. Давал 
концерт композитор и исполнитель 
Sirius Eyes. На втором этаже гостей 
встречали гитара, скрипка, флейта. 
Здесь предлагали не только прой-
тись по недавно открытым интерес-
ным экспозициям, но и побывать 
на мастер-классах, которые, что на-
зывается, «в тему». Насладившись  
изящными миниатюрами первой 
самарской рукописи, можно было 
самим научиться печатать буквицы 
с деревянного трафарета. Подоб-
ные тем, что так украшают страни-
цы старинных книг. 

А словно сошедшие с миниатюр 
девушки в кольчугах и шлемах, 

созданных умелыми руками ди-
зайнера Светланы Черкашиной 
из обыкновенных металлических 
пробок, гордо прошествовали по 
фойе в модном дефиле. 

Искусствовед Валентина Чер-
нова прочла лекцию об искус-
стве украшения книг. А на вы-
ставке современных иллюстра-
торов в рамках фестиваля «Бар-
базуль» состоялся кураторский 
показ от Александра Бердин-Ла-
зурского и мастер-класс по соз-
данию стикерпака. 

- Мы пришли в художествен-
ной музей всей семьей. И все наш-
ли себе занятие по душе, - говорит 
Александр Беляков. - Наш млад-
шенький сейчас смотрит мульт- 
фильм, старший сын завис на вы-
ставке молодых иллюстраторов. Я 
только что ознакомился с экспози-
цией, посвященной самарской ру-
кописи. А жена, что естественно, 
задержалась на показе мод. 

Полную экскурсию по выставке 
«Самарские древности» соверши-

ли глава Самары Елена Лапушки-
на и первый вице-мэр Александр 
Карпушкин.

Прикосновенный запас
Музыка звучала весь вечер и 

на улице Фрунзе. Здесь допоздна 
шел показ фильмов Эльдара Ря-
занова в скверике возле музея. В 
католическом костеле звучал ор-
ган. В саду усадьбы Алексея Тол-
стого исполняли джаз-рок. Вы-
ступали молодые самарские поэ-
ты. Посетителей вовлекали в ли-
тературные игры. В ходе одной 
из них нужно было напечатать 
на старенькой пишущей машин-
ке строчку в продолжение кол-
лективно слагаемого опуса. А во 
время другой - выразить «высо-
ким штилем» свои впечатления 
от пантомимы артистов театра 
«Муха». 

Излюбленное место встреч 
продвинутой молодежи - Му-
зей модерна впервые открыл для 
многих ребят сокровища колы-

бели русского ар-нуво из собра-
ния музея-заповедника Абрам-
цево. А чтобы они не заскучали 
от красот Серебряного века, при-
гласил сделать селфи в подвале 
дома Курлиной в обстановке хор-
рора - с всклокоченными манеке-
нами и зловещим освещением. 

Музыка во дворе Музея мо-
дерна звучала самая необычная 
и актуальная. Фишкой устроите-
лей была акция «Прикосновен-
ный запас». Музей заранее пред-
ложил молодежи собрать соб-
ственную экспозицию. Каждый 
должен был принести во двор 
музея любую вещь, которую счи-
тает достойной стать экспона-
том. Однако далеко не все под-
держали задумку музейщиков. 

- В основном мне предлага-
ли «скидочные» карточки мага-
зинов, календарики, полупустые 
флаконы с духами - словом, то, 
что можно обнаружить в дам-
ских сумочках и карманах, - рас-
сказала «хозяйка» необычной 
экспозиции волонтер Софья Де-
нисова, - то есть к нашей импро-
визированной выставке никто 
не подготовился заранее. Кроме, 
пожалуй, молодых художников, 
которые принесли на время свои 
картины.

Софья сообщила, что музей-
щики не отчаялись. Решено не 
разбирать выставочную кон-
струкцию, а ждать, когда самар-
цы наконец понесут имеющие 
некую историческую ценность 
экспонаты. 

И ДНЁМ, И НОЧЬЮ

В минувшую субботу Самара вновь участвовала в «Ночи музеев». Для гостей музейщики 
подготовили обширную программу. В том числе придумали собственные остроумные акции 
и достали из запасников интереснейшие экспонаты. 

Самарцам предложили большую  
культурно-историческую программу Павел Соленов, 

СТУДЕНТ ПОВОЛЖСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ  
И ИНФОРМАТИКИ:

• Сейчас началась сессия, но 
я все же нашел время, чтобы 
пройтись со своей девушкой по 
основным мероприятиям «Ночи 
музеев». Сейчас как раз цветет 
сирень исконных самарских сор- 
тов, которую привезли из села 
Рождествено несколько лет назад 
работники литературного музея. 
Воздух в саду усадьбы Толстого 
просто благоухает! Нас впечат-
лила выставка о старой орфогра-
фии «Изъятие» в Музее модерна. 
Мы были приятно поражены 
гостеприимством, которое нам 
оказали в католическом косте-
ле, где угостили крепким кофе 
с печеньем. Там мы послушали 
органную музыку и посмотрели 
репродукции картин современ-
ного немецкого художника о 
крестном пути Иисуса Христа. 

КОММЕНТАРИЙ
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Алексей Мокеев и симулятор 
хирургической операции

Образовательная программа Surgera VRУже работает:  
программа Surgera VR.
Область применения: 
образование.

ТЕХНОЛОГИИ   Виртуальную реальность внедряют в процессы обучения

Кто учёный

Проект «Самарской газеты» посвящен научно-техническому 
прогрессу и развитию инженерной деятельности.  
По вторникам мы рассказываем о технологиях и разработках 
самарских специалистов. Расширенные фоторепортажи 
и видеоматериалы смотрите на сайте sgpress.ru в разделе 
«Проекты».

Алексей Мокеев.
Руководитель направления образовательных проектов Института ин-
новационного развития СамГМУ, бизнес-тренер, эксперт молодежного 
форума «iВолга».
Образование: 
Самарский государственный аэрокосмический университет. Факультет 
информатики.
Международный институт рынка. Факультет государственного и муни-
ципального управления.
Проходит обучение по специальности «Прикладная информатика в 
медицине» в Поволжском государственном университете телекоммуни-
каций и информатики.

* * *
Над разработкой образовательной программы Surgera VR работала 
целая команда. Это специалисты, создающие 3D-модели. Программи-
сты, которые прописывают сценарии и превращают все это в цельный 
продукт. Чтобы все соответствовало действительности и образователь-
ному стандарту, в работе принимают участие медицинские эксперты и 
консультанты, преимущественно практикующие хирурги и педагоги. И, 
конечно же, сами студенты.
Инициаторами и заказчиками создания этой программы выступил 
Самарский государственный медицинский университет, поскольку все 
необходимые условия и оборудование для этого уже были.
Круг профессиональных интересов Алексея Мокеева не ограничен 
только проектом. Он проводит обучение по продуктовому менеджмен-
ту, бизнес-планированию и моделированию. Создал мобильную студию 
мультипликации Stoodix для взрослых и детей.

ДОСЬЕ   

Недавно мы рассказывали о при-
менении технологии виртуальной 
реальности в области медицины - 
восстановлении пациентов после бо-
лезни. Эта статья посвящена ее при-
менению в сфере образования, где 
она открывает новые возможности 
как метод обучения.

Известный американский педагог 
Эдгар Дейл (1900-1985) пробовал обу- 
чать своих учеников разными спо-
собами. После чего анализировал их 
способности вспомнить изученный 
материал по окончании обучения. На 
основании проведенных им иссле-
дований его последователи пришли 
к выводу, что люди запоминают 90% 
информации, воспроизводя реаль-
ные действия. Тогда как 50% - когда 
видят и слышат. И лишь 10% - когда 
читают.

На базе Центра прорывных иссле-
дований «IT в медицине» СамГМУ 
команда разнопрофильных специа-
листов разработала симулятор вир-
туальной реальности, созданный для 
обучения хирургическим навыкам 
в игровой форме. Образовательная 
программа Surgera VR позволяет сту-
дентам-медикам учиться проводить 
открытые операции.

Хирургический симулятор помо-
гает ученикам полностью погрузить-
ся в обучающий процесс. Надевая оч-
ки, они «оказываются» в операцион-
ной. Видят стол с инструментами, па-
циента, его жизненные показатели. 
Могут даже слышать его дыхание и 
звук кардиомониторов. Манипуля-
торы, находящиеся в руках, позволя-
ют взаимодействовать с предметами 
и совершать определенные действия. 
Если студент в процессе операции 
сделает ошибку, то программа сразу 
укажет на нее. В будущем разработ-
чики планируют реализовать нели-
нейные сюжеты, которые могут воз-
никать при реальных операциях.

- Мы сделали первые шаги по вне-
дрению виртуальной реальности в 
процесс образования. В отличие от 
работы с учебником и просмотра  
обучающих видео разработка позво-
ляет студенту за счет эффекта пол-
ной включенности лучше понимать 
процедуру хирургического вмеша-
тельства, - рассказывает руководи-
тель направления образовательных 

проектов Института инновационно-
го развития Алексей Мокеев. - С по-
мощью этого симулятора ученики 
отрабатывают мануальные хирурги-
ческие навыки и запоминают алго-
ритм проведения операции с высо-
кой степенью детализации.

Сейчас программа позволяет про-
вести трахеостомию. К концу 2018 
года разработчики планируют соз-
дать целый курс операций на шее.

Руководитель проекта выделя-
ет ряд плюсов хирургического симу-
лятора по отношению к традицион-
ным образовательным процессам. 
Если сравнивать его с тренажерами, 
которыми уже пользуются студенты, 
например симулятором лапароско-
пического оборудования, то Мокеев 
указывает на их высокую стоимость 
и сложность массового тиражирова-
ния по учебным заведениям. Для за-
пуска программы Surgera VR нужны 
в основном только специальные оч-
ки и мощный компьютер. Кроме то-
го, возможности программы позво-
ляют нескольким студентам одно-
временно «присутствовать» в опера-
ционной, что недоступно для физи-
ческих тренажеров. На них может за-
ниматься только один человек. Еще 
студенты тренируются на силиконо-
вых манекенах либо на трупном ма-
териале, а они имеют ограниченный 
срок службы. Программа же позво-
ляет «оперировать», пока ученик не 
отработает все действия до автома-
тизма.

- Мы делаем альтернативное ди-
дактическое пособие, которое боль-
ше чем презентация, видеофильм, пе-
чатная продукция. И в какой-то сте-
пени частично вытесняем педагога из 
образовательного процесса, - говорит 
Мокеев. - Когда студент надевает оч-
ки виртуальной реальности, он видит 
подсказки от программы. Она же ука-
зывает на его недочеты. Может пока-
зать, под каким углом студент держал 
скальпель, сколько времени резал, и 
выставить оценку.

Чтобы проанализировать эффек-
тивность внедрения виртуальной 
реальности в образовательный про-
цесс, разработчики провели педаго-
гический эксперимент на кафедре 
оперативной хирургии. Учащихся 
разделили на три группы. Одни вир-
туально проводили операцию трахео- 
стомии на симуляторе. Другие изу-
чали процесс с помощью обычной 
компьютерной программы, глядя на 
монитор. Третья группа занималась 
по учебнику. В результате учивши-

еся на симуляторе виртуальной ре-
альности на 25% успешнее сдали за-
чет по заданной теме по сравнению 
с теми, кто готовился по учебнику.

- Это исследование пока нельзя на-
звать полноценным, потому что мы 
сделали его на достаточно небольшой 
выборке. Но уже этот результат гово-
рит о том, что можно сколько угодно 
раз прочитать про плавание, но пока 
сам в бассейн не нырнешь, до конца не 
поймешь, как это делать, - добавляет 
руководитель проекта. - Мы видели, 
что студентам было интересно про-
ходить практику на симуляторе, они 
активно обсуждали процесс, трени-
ровались, кто сделает операцию бы-
стрее, кто с первого раза. Есть в этом 
игровой момент.

Образовательная программа 
Surgera VR разрабатывалась два года. 
В марте 2018 года демонстрационная 
версия была размещена на онлайн-
платформе Steam. Сейчас ее может 
бесплатно скачать любой желающий.

- Ее уже скачали 6,6 тысячи раз, - 
говорит Мокеев.

В долгосрочной перспективе коман-
да хочет создать образовательную 
платформу широкого профиля по типу 
зарубежной Coursera или российского 
«Универсариума», с главным отличием 
- изучение материалов с помощью тех-
нологии виртуальной реальности.

- Потенциальными заказчиками 
такого формата обучения могут быть 
как образовательные учреждения, 
так и крупные предприятия и госу-
дарственные структуры в рамках си-
стемы подготовки кадров и повыше-
ния квалификации сотрудников, - 
пояснил Мокеев.

Разработчики просчитывают раз-
ные рынки и уже общаются с потен-
циальными потребителями. Стои-
мость подобной разработки на рынке 
- примерно миллион рублей. Учиты-
ваются работа программистов, рабо-
та 3D-моделлеров, тестировщиков, 
привлечение медицинских экспертов 
и многое другое.

- На Западе есть концепции и по-
хожие продукты, например симуля-
тор виртуальной реальности свар-
щика. Раз существует конкуренция, 
значит, мы в правильном направле-
нии идем, и эта тема набирает оборо-
ты, - заключил Алексей Мокеев.

Подготовила Екатерина Ершова
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НАВИГАЦИЯ  Речные прогулки 

ПРОЦЕСС  Как встретим гостей ЧМ-2018

Туризм

Светлана Келасьева

При поддержке областного 
правительства Самарское реч-
ное пассажирское предприятие 
(СРПП) приобрело и отремонти-
ровало три судна на подводных 
крыльях «Восход». Благодаря 
этому второй год подряд горожа-
не имеют возможность добрать-
ся до Тольятти, воспользовав-
шись скоростным маршрутом. 
Этой весной «Восходы» начали 
курсировать по Волге с 18 мая. 

Конечно, водный маршрут ед-
ва ли заинтересует тех, кому не-
обходимо посетить Тольятти с 
деловой целью: путешествие за-
нимает около двух с половиной 
часов в одну сторону, в то время 
как на автомобиле расстояние 
можно преодолеть часа за полто-
ра. Скорее, этот вариант речной 
прогулки привлечет туристов, 
желающих полюбоваться волж-
скими красотами, увидеть про-
хождение через шлюзы и погу-
лять по городу. 

Для тех, кто предпочитает ор-
ганизованный отдых, разрабо-
тан специальный экскурсионный 
маршрут. В Тольятти, сойдя с ко-
рабля, можно отправиться в ав-
тобусный тур. В ходе поездки го-
сти получат представление о про-
шлом и настоящем Автограда, 
смогут побывать в его знаковых 
местах и оценить местные пейза-
жи. Кроме того, в программу вхо-
дит экскурсия в один из наиболее 
посещаемых тольяттинских музе-
ев - «Парковый комплекс имени 

Сахарова». На площади 38 гекта-
ров размещено свыше 450 экзем-
пляров различной техники: авиа-
ционной, космической, инженер-
ной, железнодорожной, автомо-
бильной, бронетанковой, сельско-
хозяйственной, ракетной. Изю- 
минкой коллекции является са-
мая большая дизель-электриче-
ская подводная лодка «Б-307». 
Сотрудники музея шутят, что это 
единственная подобная машина, 
которая прошла пять километров 
по суше, имея в виду ее доставку 
до места экспозиции. Как именно 
удалось транспортировать под-
лодку, какова она была в работе, 
как моряки несли на ней службу и 
чем занимались в свободное вре-
мя, можно будет узнать во время 
экскурсии. 

«Восходы» отправляются из 
Самары ежедневно в 7.45 и 14.15, 
из Тольятти - в 10.20 и 16.50. До-
ставка в одну сторону по воде 
обойдется в 500 рублей. Стои-
мость тура, также включающего 
в себя экскурсию по городу, по-
сещение паркового комплекса 
и обед, - 2300 рублей. Кроме то-
го, по пути в Тольятти «Восхо-
ды» будут останавливаться в се-
ле Ширяево, стоимость такой по-
ездки составит 400 рублей.

Ближайший экскурсионный 
тур в Тольятти запланирован 
на 2 июня. В этот день в городе, 
как раз в районе речного вокза-
ла, будет проходить гастрономи-
ческий фестиваль «Рыба моя». 
Поэтому, как пояснила началь-
ник экскурсионного отдела Са-

марского речного пассажирско-
го предприятия Лилия Данилен-
ко, программа тура, возможно, 
будет немного скорректирована, 
чтобы гости смогли попробовать 
кулинарные изыски. 

 По словам начальника речно-
го вокзала ОАО «Порт Тольятти» 
Юлии Проценко, в планах так-
же организовать экскурсии в ду-
ховно-культурный кремль «Бо-
гатырская слобода» (такая про-
грамма предлагалась туристам 
в прошлом сезоне), на Молодец-
кий курган и в село Усолье. Са-
марцы будут на «Восходах» до-
плывать до Тольятти, затем пе-
ресаживаться на другие теплохо-
ды и плыть по выбранным марш-
рутам. Когда такие туры будут 
предложены, не уточняется. 

Также с 18 мая теплоходы на-
чали ходить в село Винновка. 
По воскресеньям жителей и го-
стей нашего города приглашают 
в экскурсионный тур «Волжский 
Афон» с посещением Свято-Бо-
городичного Казанского муж-
ского монастыря. Отправление 
на «Восходе» от речного вокзала 
в 11.00, стоимость поездки - 1300 
рублей. 

А вот скоростные рейсы из 
Самары в Сызрань в этом сезо-
не отменены. По словам пред-
ставителей СРПП, маршрут ока-
зался весьма востребованным, 
однако причальная стенка в реч-
ном порту Сызрани не соответ-
ствует техническим требовани-
ям, из-за чего от него пришлось 
отказаться. 

Новый взгляд на Автоград
С 18 мая 
скоростные 
«Восходы» 
доставляют 
самарцев  
в Тольятти  
и Винновку

В методических материалах 
минэкономразвития региона да-
ны координаты, где в случае не-
обходимости можно получить 
срочную помощь профессио-
нальных переводчиков. Депар-

тамент транспорта Самары пла-
нирует уже в ближайшее время 
издать брошюру с перечислени-
ем всех правил и ограничений 
по проезду транспорта во время 
Чемпионата, эту информацию 
будут размещать и СМИ. На днях 
отельеры узнают окончательное 

решение по правилам постанов-
ки на миграционный учет гостей 
- алгоритм дорабатывали в феде-
ральном центре буквально до по-
следних дней. 

Так что сфера гостеприимства, 
как и спортсмены, готовится и 
ждет стартового свистка. 

ГОТОВНОСТЬ №1 Отельеры и рестораторы 
шлифуют знания на форуме

Александр Андриянов, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,  
ТУРИЗМА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  
РЫНКА ТОВАРОВ  
И УСЛУГ САМАРЫ:

 Гостинично-ресторанный биз-
нес - это во многом лицо города. 
Он принимает гостей,  
и по этой сфере услуг они будут 
создавать впечатление о Самаре. 
К нам впервые приедет такое 
большое число иностранцев.  
К тому же болельщики - публика 
особая. И мы старались в про-
цессе учебы, ежегодных форумов 
«ТурПритяжение» дать линейному 
персоналу средств размещения, 
питания, обслуживания максимум 
полезных знаний, отработать  
с ними самые разные ситуации,  
в том числе нештатные. Считаю, 
что Самара к приему большого 
числа гостей готова. Билеты  
на игры почти полностью про-
даны, сфера гостеприимства на-
строена на пиковые нагрузки.

Татьяна Кибирева, 
ПРЕЗИДЕНТ ПЕРВОГО КЛУБА 
ПРОФЕССИОНАЛОВ ГОСТЕПРИИМСТВА, 
КОУЧ-ТРЕНЕР (МОСКВА): 

 С Самарой мы работаем послед-
ние семь лет - с отелями, санато-
риями, хостелами. Для нынешней 
встречи выбрано самое правиль-
ное время - накануне Чемпионата. 
Настраиваем персонал на работу 
в особых условиях, освежаем 
и укрепляем знания, шлифуем 
последние вопросы. Гости будут 
не просто говорящие на разных 
языках, это будут болельщики в 
основном из латиноамериканских 
стран, привыкшие очень бурно 
выражать свои эмоции. В мире 
они считаются самыми проблем-
ными гостями. А в отелях персо-
нал в основном женский. Так что 
должен помочь мягкий, спокой-
ный стиль общения. А главными 
постулатами гостеприимства, как 
мы напоминаем самарцам, в эти 
дни должны оставаться доброе 
приветствие прибывающих, сер-
вис во всех деталях и абсолютная 
безопасность. 

 страница 1
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Ирина Исаева

Василий Портнягин родил-
ся в 1922 году в селе Сполош-
ное Красноярского края. Стар-
ший из семи детей, он проучился 
в школе лишь четыре года. Что-
бы помогать родителям, при-
шлось трудиться в поле - пахать, 
сеять, косить. В 1940 году кол-
хоз отправил его на бухгалтер-
ские курсы. Однако поработать 
финансистом молодому специа-
листу довелось совсем недолго: 
грянула война.

- Василий Иванович, как вы 
оказались на фронте?

- Меня призвали в самом на-
чале войны, в июле 1941-го. Вме-
сте с другими не нюхавшими по-
роха ребятами направили снача-
ла в Саратовскую область, потом 
- в подмосковный район Вну-
ково, в 10-й воздушно-десант-
ный корпус. Нас готовили в де-
сантники - мы прыгали с вышек, 
учились складывать парашют. 
Но в августе 1942 года корпус 
был преобразован в 41-ю стрел-
ковую дивизию. Сначала я по-
пал на Дон, потом под Сталин-
град. Помню один из первых бо-
ев в районе села Кузьмичи. Там 
я впервые встретился с врагом 
лицом к лицу. Мы должны бы-
ли удержать высоту 114,2. Бой 
был неравный. У немцев и ору-
дия, и техника разная, танки. А у 
нас только люди в окопах. Было 
много убитых и раненых. Задачу 
мы выполнили, но какой ценой! 
Из 114 человек остались в жи-
вых только 14. Наутро выжив-
шие избегали смотреть друг дру-
гу в глаза...

- Вам было всего 20 лет. О чем 
думали перед сражением, как уда-
валось справиться со страхом?

- Страха не было, как ни 
странно. Казалось, мы все ум-
рем. Какая разница, сегодня или 
завтра, сейчас или потом. В го-
лове была только одна мысль: ни 
шагу назад. Тогда, под Сталин-
градом, я впервые близко стол-
кнулся со смертью - пулеметная 
очередь в щепки разнесла при-
клад автомата в моих руках. А на 

мне - ни царапины. Я тогда по-
нял, что родился в рубашке.

- Как складывался ваш даль-
нейший воинский путь?

- В ноябре 1942-го наша диви-
зия, доукомплектованная людь-
ми и техникой, воевала на Юго-
Западном фронте. Я был коман-
диром отделения в разведроте. 
Пригодились навыки, приви-
тые отцом, настоящим сибир-
ским охотником, который не раз 
ходил на медведя и иногда брал 

меня с собой. Я мог долго жить 
в лесу, умел добывать еду. Отец 
был не только охотником, но и 
опытным солдатом: воевал на 
фронтах Первой мировой. Мо-
жет быть, благодаря его советам 
я и выжил в то страшное время. 
Отец говорил: упадет снаряд - 
прыгай в воронку, второй раз в 
это место уже не попадет. 

Всех страшных моментов и не 
упомнить. Однажды в упор стре-
лял в меня немецкий солдат - про-
махнулся. Как-то после боя снял с 
себя плащ-палатку, она вся в сле-
дах от пуль, а я невредим. В дру-
гой раз отстал от своих и несколь-
ко дней догонял, находясь под пе-
рекрестным огнем советских и 
немецких солдат. Думал, погибну, 
возможно даже товарищи и под-
стрелят, но нет. Благополучно до-
гнал своих. Так и прошел всю вой-
ну, не получив ни одного ранения.

В начале 1943 года наша ди-
визия оказалась на территории 
Украины. Там я получил звание 
младшего лейтенанта, стал ко-
мандиром взвода. Потом насту-
пали в днепропетровском на-
правлении, воевали за Харьков, 
освобождали украинские села. 
Впоследствии участвовал в Ки-
ровоградской, Корсунь-Шевчен-
ковской, Уманско-Ботошанской 
и Ясско-Кишиневской опера-
циях. Прошел весь боевой путь  
41-й гвардейской Корсуньско-Ду-
найской ордена Суворова стрел-
ковой дивизии. Был в Румынии, 
Югославии, Венгрии. За взятие 
Будапешта получил медаль.

- Где встретили победу?
- Это было в Вене: настоящий 

праздник, всеобщее ликование. 
Мы вообще на войне старались 

не унывать. Как выдавалась сво-
бодная минута, всегда пели у ко-
стра. Любимой песней, конечно, 
была «Катюша». После победы 
домой мы попали не сразу. Я еще 
больше года, до августа 1946-го, 
находился в Австрии.

- Наверное, у вас много на-
град?

- Есть медали «За оборону 
Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», 
«За отвагу», орден Отечествен-
ной войны II степени и два ор-
дена Красной Звезды - за форси-
рование Днепра и за многократ-
ный привод пленных фашистов-
«языков». У меня на немцев был 
охотничий нюх: я слышал их из-
далека - как затвор передергива-
ют, звуки их шагов, речь. И под-
крадываться мог бесшумно, за-
ставая врасплох.

- Как складывалась ваша 
жизнь после войны?

- До самой пенсии я рабо-
тал бухгалтером - сначала на се-
верных золотых приисках ре-
ки Индигирки, затем, с 1975 го-
да, в Куйбышеве, в производ-
ственном объединении «Куйбы-
шевнефть». Уже 40 лет на пен-
сии. Вырастил дочек, внуки есть. 
Правда, все живут за границей, я 
ездил к ним в гости - был и в Из-
раиле, и в Париже.

- Вам 96 лет. Может быть, по-
делитесь секретом долголетия 
и бодрости?

- Уже 70 лет я каждое утро вы-
пиваю стакан воды с ложкой ме-
да. Вот и весь секрет! Надеюсь 
дожить минимум до 100. Если 
повезет, еще не один юбилей Ве-
ликой Победы увижу.

ИНТЕРВЬЮ |  

БЫТЬ В СТРОЮСветлана Келасьева

Сегодня в школе №163 офи-
циально появится отряд «Юнар-
мии». 20 учеников торжествен-
но вступят в ряды этой органи-
зации. 

«Юнармия» - детско-юно-
шеское движение, направлен-
ное на патриотическое воспита-
ние молодежи. В нашем регионе 
оно развивается с 2016 года и все 
больше набирает популярность. 
Школа №163 - одна из первых в 
Советском районе, где сформи-
рован отряд юнармейцев.

- Присоединиться к движе-
нию было общей идеей педаго-
гов и учеников, - рассказывает 

заместитель директора по вос-
питательной работе школы Оль-
га Киракосян. - Мы уже второй 
год входим в общественно-госу-
дарственную организацию «Рос-
сийское движение школьников», 
а «Юнармия» - параллельный 
проект, который всем нам при-
шелся по душе. Но одной лишь 
заинтересованности недоста-
точно, мы не смогли бы создать 
отряд юнармейцев без помощи 

наших друзей и районной адми-
нистрации. 

Инициативу школы поддер-
жал ее выпускник, депутат рай-
онного совета Василий Сер-
дюк. Он помог закупить для ре-
бят 25 комплектов формы. Кро-
ме того, будущим юнармейцам 
необходимы были занятия по 
начальной военной подготов-
ке. На помощь пришел област-
ной союз десантников и подраз-

делений специального назначе-
ния, участники которого согла-
сились тренировать школьни-
ков.

Подготовка к вступлению в 
ряды «Юнармии» продолжалась 
на протяжении всего учебного 
года. Ребята не только постигали 
азы военных премудростей, но и 
помогали организовывать меро-
приятия для ветеранов ко Дню 
Победы, участвовали в акции 
«Георгиевская ленточка», в бла-
готворительном балу - собран-
ные на нем средства были пере-
числены в дом ребенка. 

Очень скоро 20 мальчишек 
и девчонок прочитают торже-
ственную клятву, продемон-
стрируют свои навыки во вре-

мя показательных выступлений 
и станут полноценными юнар-
мейцами. Как рассказала Кира-
косян, желающих вступить в от-
ряд гораздо больше, но принять 
сразу всех не получится. Поэто-
му еще несколько человек всту-
пят в ряды движения в следую-
щем году. 

- Когда в школе официально 
появится отряд «Юнармии», ре-
бята смогут принимать участие 
в различных масштабных меро-
приятиях, в соревнованиях по 
строевой подготовке, по умению 
обращаться с оружием, в воен-
ных парадах, выезжать на патри-
отические смены в лагеря все-
российского значения, - поясни-
ла Киракосян. 

ОБРАЗОВАНИЕ | ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В школе №163 создан отряд 
«Юнармии»

Василий Портнягин: 
«КАЗАЛОСЬ, Я ЗАГОВОРЁН ОТ СМЕРТИ»

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

Он прошел всю войну,  
от Сталинграда до Вены, 
без единой царапины
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Светлана Келасьева

До недавнего времени жите-
ли пятиэтажки, расположенной 
на улице Энтузиастов, 89, поль-
зовались достаточно обширной 
придомовой территорией. Они 
не только высадили там деревья 
и облагородили детскую площад-
ку, многие устроили во дворе по-
греба для собственного пользо-
вания. Так продолжалось, пока 
по соседству, на улице Блюхера, 
19, не появился новый высотный 
дом. Тогда-то и выяснилось, что 
территория, которую жители пя-
тиэтажки привыкли считать сво-
ей, на самом деле принадлежит за-
стройщику высотки. 

- Это здание обманутые доль-
щики достроили на свои день-
ги, - рассказывает управляющий 
ТСЖ «Блюхера, 19» Максим Ва-
вилин. - Сейчас мы начали благо-
устраивать принадлежащий до-
му земельный участок. Ущемлять 
соседей не собираемся. В наших 
планах - обустроить три детские 
площадки для ребят разного воз-
раста и современный спортив-
ный комплекс с игровым полем и 
тренажерами. Ими смогут поль-
зоваться все желающие. 

Как рассказал Вавилин, с жи-
телями двух близлежащих зданий 
общий язык удалось найти до-
статочно быстро. Соседи из дома 
№16а на улице Антонова-Овсеен-
ко согласились за свой счет обу-
строить во дворе пожарный раз-
ворот для автомобилей. Жители 
дома №66 на улице Карбышева 
сказали, что их вполне устроят зе-
леные газоны под окном. 

А вот владельцы погребов из 
дома №89 попытались отстоять 

свое имущество, несмотря на 
то, что подземные сооружения 
были наполовину затоплены и 
по назначению использовались 
лишь некоторые из них. 

- Мы пригласили на встречу с 
жителями представителей рай-
онной администрации, - продол-
жает Вавилин. - Вместе объясня-
ли людям, что заросли бурьяна 
вокруг погребов, где постоянно 
собираются компании выпивох, 
- не лучший способ использо-
вания территории. Потом стали 
вешать объявления, предупреж-
дающие о том, что сооружения 
будут засыпаны, из них необхо-
димо забрать все, что представ-
ляет ценность. Листки срывали, 
мы вешали новые. Когда приеха-
ла техника, услышали много не-
приятного в свой адрес. Но у нас 

на руках были документы о соб-
ственности, и люди поняли, что 
нужно договариваться. 

Пару недель назад все 22 по-
греба были засыпаны грунтом. 
На следующий день некоторые 
жители воткнули на месте, где 
были их хранилища, скреплен-
ные крест-накрест ветки - вро-
де как отметили «захоронение». 
Соседи из новостройки отнес-
лись к этому с юмором. Другие 
жильцы, поняв, что план разви-
тия территории действительно 
неплох, предложили ТСЖ сдать 
металлолом с погребов, а деньги 
потратить на благоустройство. 
Этих средств хватило, чтобы вы-
везти шесть КамАЗов мусора и 
завезти песок под спортивную 
площадку. В ближайшее время 
работы будут продолжены.

ПРОБЛЕМА | НЕ ВСЕ ЖИТЕЛИ РАДЫ БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРАИНИЦИАТИВА | О РАБОТЕ МОЛОДЕЖНОГО 
ПАРЛАМЕНТА

Детские площадки 
ВМЕСТО ПОГРЕБОВ

БОЛЬШЕ  
новых идей

Об использовании территории 
между домами

ГЛАС  
 НАРОДА


Максим Вавилин, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ТСЖ «БЛЮХЕРА, 19»:

• Жители со-
седних домов 
опасались, что 
мы обустроим 
на этом месте 
автостоянку. Но 
ничего подоб-
ного не пла-

нируется. Парковочные места тут 
есть, их вполне достаточно. Я счи-
таю, гораздо важнее оборудовать 
игровые и спортивные зоны. Здесь 
была детская площадка - прямо на 
асфальте, из нее в разные стороны 
торчала арматура. Мы демонтиро-
вали ее, чтобы отсыпать участок 
черноземом и потом установить 
все элементы как положено. Вход 
на площадки будет свободным для 
всех. 

Наталья Куликова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА НА УЛИЦЕ 
ЭНТУЗИАСТОВ, 89: 

• Территория между жилыми 
строениями должна быть общей. 
Но наши соседи, жители дома на 
улице Блюхера, 19, считают иначе. 
Они уверены, что это их участок. 
У нас за домом много лет были 
погреба, а теперь нам говорят, что 
они находились на чужой земле. Я 
попросила не трогать деревья, ко-
торые росли там много лет. Ничего 
вразумительного мне не ответили, 
но, как я поняла, если они будут 
мешать строительству спортив-
ной зоны, их снесут. Я не против 
площадок, они, конечно, должны 
быть, но не уверена, что рядом с 
ними не появится очередная пар-
ковка. И почему наши пожелания 
никто не учитывает? Ведь должна 
же быть между домами общая 
территория, принадлежащая и 
нам тоже.

Сергей Сорокин, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ 
«СОВЕТСКИЙ 2»:

• Конфликт 
возник из-за 
недопонимания 
и неумения до-
говариваться, а 
еще из-за того, 
что люди не 
привыкли до-

верять друг другу. Сейчас жители 
на пути к компромиссу. Люди 
видят, что территорию приводят 
в порядок, вместо зарослей бу-
рьяна тут будут хорошие детские 
площадки и спортивные соору-
жения, не сегодня-завтра завезут 
чернозем, спилят старые деревья. 
Вопросы, конечно же, появляются, 
но важно, что у старших по домам 
возникают общие программы по 
развитию территории. 

ТСЖ НОВОСТРОЙКИ ЗАСЫПАЛО 
ПОДЗЕМНЫЕ ХРАНИЛИЩА,  
ЧТОБЫ ОБУСТРОИТЬ ЗОНЫ ОТДЫХА

Районный масштаб

Светлана Келасьева

В каждом районе при совете 
депутатов действуют молодеж-
ные парламенты. Их активисты 
участвуют во всероссийских и 
общегородских акциях, а кроме 
того, воплощают в жизнь свои 
собственные проекты.

В молодежном парламенте 
Советского района насчитыва-
ется 12 человек. Еще несколь-
ко десятков значатся в резерве. 
Прежде чем стать членом парла-
мента, необходимо попробовать 
себя в общественной деятельно-
сти, предложить какие-то свои 
идеи и главное - самому понять, 
интересно ли тебе это. 

Среди прочих направлений 
приоритетным для молодежно-
го парламента Советского рай-
она является организация куль-
турных мероприятий. Посколь-
ку территория удалена от центра 
города, где находится большин-
ство театров, музеев и выставоч-
ных салонов, подобная работа 
здесь особенно актуальна. 

- Совместно с духовым орке-
стром Max Band мы провели три 
концерта в Доме культуры «Заря» 
- два ко Дню Победы и один к Но-
вому году, - рассказывает предсе-
датель общественного молодеж-
ного парламента при совете де-
путатов Советского района Ека-
терина Снигирь. - Взяли на се-
бя организаторскую часть - со-
ставление сценария, подготовку 
номеров. Выступление оркестра 
прекрасно помогли дополнить 
исторические бальные танцы - 
ими увлекаются некоторые наши 
ребята. Участники из районных 
школ и других организаций так-
же подготовили свои музыкаль-
ные и хореографические компо-
зиции. Наши концерты совер-

шенно бесплатные, мы пригла-
шаем на них всех жителей. 

Еще один проект - районный 
конкурс дебатов для молодежи. 
Подобное мероприятие прово-
дится на городском уровне, но 
члены молодежного парламента 
решили организовать его и у се-
бя в районе, пригласив на «поеди-
нок» команды из местных школ 
и колледжей. Перед конкурсом 
был проведен мастер-класс, на 
котором ребят учили секретам 
ораторского мастерства, расска-
зывали, как отстаивать свою по-
зицию и при этом не входить в 
конфликт с оппонентами.

Молодежный парламент тес-
но сотрудничает с детской биб- 
лиотекой №8. 

- В штате этого учреждения 
- несколько женщин в возрас-
те. Им достаточно сложно са-
мим выполнять некоторую ра-
боту, например чистить снег у 
входа или развешивать под по-
толком гирлянды к Новому го-
ду, - продолжает Снигирь. - По 
возможности, мы стараемся по-
могать им. Кроме того, хотим 
провести там несколько меро-
приятий для детей - посетите-
лей библиотеки. 

Также в планах молодежного 
парламента празднование Дня 
России. В частности, ребята бу-
дут раздавать на улицах ленточ-
ки, повторяющие рисунок флага 
нашей страны. А в сентябре нач-
нется активная работа со школа-
ми, колледжами и университета-
ми по привлечению новых акти-
вистов в ряды парламента.

- Мы ждем свежих мыслей, 
проектов, - говорит Снигирь. 
- Возможно, у ребят есть опыт 
проведения каких-то меропри-
ятий в своих учебных заведени-
ях, и они захотят воплотить свои 
идеи в районном масштабе. 

АКТИВИСТЫ ВОПЛОЩАЮТ В ЖИЗНЬ 
ПРОЕКТЫ, ИНТЕРЕСНЫЕ МНОГИМ 
ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА
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АКЦИЯ  Массовый старт на набережной

ФУТБОЛ  Межсезонье

Спорт

Сергей Волков

В минувшее воскресенье волж-
ская набережная в очередной раз 
превратилась в гигантскую легко-
атлетическую арену. Свыше по-
лутора тысяч человек вышли на 
старт нового спортивного проек-
та - полумарафона «ЗаБег». Фиш-
ка была не только в том, что по-
добные праздники бега состоя-
лись в 15 регионах страны в пяти 
часовых поясах. К подобным об-
щероссийским оздоровительным 
акциям мы привыкли давно. Ин-
терес подогревало то, что в этот 
день организаторы выбирали сто-
лицу бега страны, позвав участ-
ников акции синхронно вый- 
ти на старт. В Москве судейский 
выстрел отправил в путь первых 
бегунов в девять утра, в Сама-
ре стартовали на час позже. Что-
бы внести свой вклад в борьбу за 
звание столицы бега, нужно было 
преодолеть лень, надеть кроссов-
ки и встать в строй стартующих. 
Все желающие могли выбрать из 
трех, в зависимости от степени 
подготовки, дистанций - 21,1 км, 
10 км, 5 км или 2 км.

Организаторы полумарафона 
в прошлом году выбрали симво-
лом самарского «ЗаБега» мону-
мент Славы. В нынешнем на па-
мятной медали - музей «Самара 
Космическая». А вот маршрут не 
изменился. И на этот раз - вдоль 
волжской набережной. Участни-
ки бежали в одинаковых симпа-
тичных футболках, а на финише 
каждого ждали минеральная во-
да и традиционная медаль, ко-
торую ветераны-бегуны берегут 
как важную награду. Еще бы, на-
бирая километры здоровья, по 
итогам сезона можно побороться 
за высокий рейтинг. Всероссий-
ская федерация легкой атлети-
ки отмечает лучших, награждая 
ценными призами. Словом, сти-
мулов достаточно, чтобы проя-
вить себя в разных стартах. 

- Я доказал себе, что физиче-
ски готов к новым спортивным 
подвигам, - сказал нам на фини-
ше 29-летний Антон, инженер-
механик по профессии. - Полу-

чил колоссальное удовольствие. 
У нас вся семья спортивная, но 
легкой атлетикой увлекся не-
давно. Для меня результат полу-
марафона даже не очень важен. 
Главное в том, что я внес свой 
вклад в признание Самары бего-
вой столицей. Она этого заслу-
живает.

Полумарафон был в центре 
внимания. Быстрее всех дистан-
цию преодолел Шамиль Гайфул-
лин (1:14,42). А всего здесь на 
старт вышли 259 бегунов из 1584 
участников акции «ЗаБег-2018».

- В последние годы в Сама-
ре активно возрождается инте-
рес к оздоровительному бегу, - 
рассказал глава городской феде-
рации легкой атлетики, мастер 
спорта международного клас-
са Сергей Каргин. - В советские 
времена клубы оздоровительно-
го бега как грибы росли в регио-
не. Куйбышев по праву называ-
ли не только космической сто-
лицей, но и столицей... бега трус-
цой. Набережная Волги была пе-
реполнена бегающими по утрам. 
Едва ли не каждый месяц устра-
ивали массовые легкоатлетиче-
ские старты. В том числе прокла-
дывали маршруты по историче-
ским местам области. Именно 
из нашего заводского КЛБ вырос 
легендарный бегун - сверхмара-
фонец Иван Богданов, устано-
вивший так и не побитое до се-
годня достижение. Он пять раз 
подряд становился победителем 
Московского международного 

марафона мира. В конце 80-х его 
имя гремело на всю страну. При-
мер самарца многих вдохновлял 
на занятия оздоровительным бе-
гом. В 90-х годах наступило за-
тишье. А сегодня мы вполне мо-
жем войти в тройку самых «бега-
ющих» городов страны.

- Как будет выбрана столица 
бега России?

- Звание города-победителя 
присудят тому городу, который 
будет иметь большее количество 
баллов, рассчитанное по форму-
ле, исходя из трех показателей: 
средний километраж всех участ-
ников акции «ЗаБег», процент-

ное соотношение участников к 
жителям города и средняя ско-
рость всех участников. 

- Когда мы узнаем имя столи-
цы бега России?

- Уже совсем скоро. Но незави-
симо от этого нынешним летом 
нас ждет еще несколько легко-
атлетических пробегов. В нача-
ле августа состоится «Самарский 
марафон». Хочу заранее преду-
предить тех, кто хочет влиться в 
ряды стартующих и участвовать 
в наших фестивалях. Нужна со-
ответствующая подготовка. Для 
этого надо тренироваться. Хотя 
бы бегать несколько раз в неделю.

Сергей Семенов

Отпуск «Крыльев Советов» 
продлится до 18 июня. На следую-
щий день команда улетит на пер-
вый тренировочный сбор в Сер-
бию, который проведет на базе 
национальной команды. Догово-
ренность об этом достигнута еще 
пару месяцев назад. Тогда серб-
ская делегация побывала на базе 
«Крыльев Советов» и шел разго-
вор о взаимном сотрудничестве.

По-прежнему в тумане ситуа-
ция с наставником команды. Ан-

дрей Тихонов пока не продлил 
официальный контракт с самар-
цами на следующий сезон, хо-
тя руководство клуба утвержда-
ет, что это пустая формальность. 
В то же время футбольная прес-
са вовсю сватает Тихонова в Уфу, 
откуда Сергей Семак якобы на-
вострил лыжи в питерский «Зе-
нит». 

Но это только слухи, хотя и 
без них очевидно, что «Крыльям» 

требуется усиление в межсезо-
нье. С нынешним составом мы 
так и будем лифтом между пре-
мьер-лигой и ФНЛ. Это все пони-
мают, но в бюджете клуба средств 
для резкого усиления нет. Можно 
уступить топ-клубам за серьез-
ные деньги перспективного фор-
варда Александра Соболева. Но 
пока «Крылья» особого смысла в 
этом не видят. На других игроков 
сейчас спроса нет. 

Утешает то, что из аренды мож-
но вернуть тех, кто способен по-
мочь нам в элитном дивизио-
не. Возвращается голкипер Геор-
ги Лория («Анжи»), из курского 
«Авангарда» - Кирилл Гоцук. За-
держится в команде и арендован-
ный из «Краснодара» Олег Ланин.

По словам начальника селек-
ционного отдела «Крыльев» Зу-
раба Циклаури, усиление тре-
буется прежде всего в середине 
поля и в нападении. В межсезо-
нье планируют приобрести пять-
шесть новых игроков. В том чис-
ле и легионеров. 

С кем пойдём в бой
Чемпионат мира игроки «Крыльев» 
увидят по телевидению

И ЗАКАЛКА,  
И УДОВОЛЬСТВИЕ 
Самара 
претендует 
на звание 
столицы бега

Пулевая стрельба
«СЕРЕБРЯНОЕ» ОРУЖИЕ

Олимпийская чемпионка-96 по 
стрельбе Ольга Кузнецова по-
прежнему подтверждает свой вы-
сокий класс.
На завершившемся в Майкопе 
командном чемпионате России 
по стрельбе из малокалиберного 
оружия и всероссийских сорев-
нованиях по стрельбе из пневма-
тического оружия она стала сере-
бряным призером в стрельбе из 
пневматического пистолета с 10 
метров.
Медаль такого же достоинства 
в неолимпийском упражнении 
- стрельбе из малокалиберного 
пистолета с 25 метров завоевала 
мужская сборная региона в соста-
ве Андрея Щепеткова, Николая 
Репичева и Дениса Репичева.  

Синхронное плавание
ПРИНЦЕССЫ НА ВОДЕ
В бассейне СамГТУ прошел тради-
ционный турнир «Принцесса Вол-
ги», входящий в календарь Евро-
пейской лиги плавания (LEN). Он 
собрал в Самаре более 200 спорт- 
сменок из Татарстана, Башкорто-
стана, Удмуртии, Пермского края, 
Ростовской и Московской обла-
стей, Санкт-Петербурга. Сильней-
шие определялись в двух возраст-
ных категориях - 12 лет и моложе и 
13 - 15 лет и в четырех видах про-
граммы: соло, дуэте, комбиниро-
ванных и групповых упражнениях.
Представительницы нашей губер-
нии завоевали три медали.  

Фехтование
В ШАГЕ ОТ ПОБЕДЫ
Самарская шпажистка Виолетта 
Храпина на этапе Кубка мира в 
столице ОАЭ Дубае стала серебря-
ным призером командного турни-
ра. В финале россиянкам противо-
стояла команда США. 

Баскетбол
«ПОЛИТЕХ» УСТОЯЛ
Три матча понадобилось баскет-
болисткам «Политеха-СамГТУ» и 
«Ники» из Сыктывкара для опре-
деления сильнейшего в серии за 
бронзовые медали чемпионата 
женской суперлиги. Решающий 
матч серии выиграли самарчанки 
- 80:69. Победителем чемпионата 
во второй по рейтингу россий-
ской лиге стала команда «Ростов-
Дон-ЮФО», в финале победившая 
омский «Нефтяник». По итогам 
чемпионата определены лауреа-
ты сезона, в число которых вошла 
форвард команды «Политеха-
СамГТУ» Юлия Полуянова.

ТАБЛО
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «АВТОВАЗ»
_______________________________________________________________________________

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОВАЗ»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «АВТОВАЗ» 
(далее - «Общество»)

Место нахождения Общества: 445024, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Южное 
шоссе, 36

Вид общего собрания (годовое или внеочеред-
ное):

Годовое

Форма проведения собрания (собрание или за-
очное голосование):

Собрание (в форме совместного присутствия)

Дата проведения собрания: 17 мая 2018 года

Место проведения собрания: 445024, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Южное 
шоссе, 36

Время начала регистрации: 8:00 утра по местному времени 17 мая 2018 года

Время открытия собрания: 13:00 утра по местному времени 17 мая 2018 года

Время окончания регистрации: 14:00 утра по местному времени 17 мая 2018 года

Время начала подсчета голосов: 14:05 утра по местному времени 17 мая 2018 года

Время закрытия собрания: 14:55 по местному времени 17 мая 2018 года

Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие в собрании:

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состо-
янию реестра акционеров Общества на 22 апреля 2018 года в соответ-
ствии с решением совета директоров Общества от 02 апреля 2018 года 
(решение  Совета директоров Общества протокол №31/9 от 05 апреля 
2018 года)

Почтовый адрес, по которому направлялись за-
полненные бюллетени для голосования:

ул. Фрунзе, д. 14-Б, офис 119, г. Тольятти, Самарская обл., 445037, Тольят-
тинский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС»

Дата окончания приема бюллетеней для голо-
сования: 14 мая 2018 года до 18:00 по местному времени

Дата составления протокола: 21 мая 2018 года

Председатель  общего собрания акционеров: Скворцов Сергей Викторович

Секретарь общего собрания акционеров: Кудрявцев Алексей Александрович

Ведущий годового общего собрания акционе-
ров: Вайно Эдуард Карлович

Инициатор проведения собрания: Совет директоров Общества (решение Совета директоров Общества  от 
02 апреля 2018 года протокол №31/9 от 05 апреля 2018 года)

Счетная комиссия: Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акцио-
нерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».   
Место нахождения регистратора: 109544 г. Москва, ул. Новорогожская  
32, стр. 1.
Уполномоченные представители регистратора:
Миронова Людмила Михайловна – исполняющий обязанности Генераль-
ного директора АО «СТАТУС», действующая на основании Устава Обще-
ства;  Тарасова Ольга Станиславовна – советник Генерального директора 
- директор Тольяттинского филиала АО «СТАТУС», действующая на осно-
вании доверенности № 134-18 от 15.01.2018; Овчинников Сергей Андре-
евич – исполнительный  директор Тольяттинского филиала АО «СТАТУС», 
действующий на основании доверенности № 239-18 от 21.03.2018. 

Кворум на начало собрания: Имеется и определен применительно к очной форме заседания в соот-
ветствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» и статьей 14.13.3 устава Общества следующим образом:

•  по состоянию реестра акционеров Обществана 22 апреля 2018 года раз-
мещено 
11 149 917 962  голосующих акций;

• число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, опреде-
ленное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требо-
ваниях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания ак-
ционеров 10 199 270 378  голосующих акций;

• число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в 
собрании, 9  624  371  939;

• соответственно, кворум составил 94,363%.

Оглашение итогов голосования и принятых ре-
шений на собрании:

Итоги голосования и принятые решения были оглашены на собрании в 
его конце после подсчета голосов
 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 
4. Распределение  прибыли,   в  том  числе  выплата (объявление) дивидендов,  и  убытков Общества по результатам 2017 

отчетного года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
    

Вопрос 1
повестки

Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы разме-
щенных голосующих акций), имевших право на участие в общем собрании

10  199  270  378

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом 
положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров

10  199  270  378

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 9  624  371  939

Кворум по данному вопросу, (%) 94,363

Кворум  по  данному  вопросу  имеется.

Варианты голосования Число голосов %, от  принявших  участие  в  голосовании

«ЗА» 9  624  112  318 99,997

«ПРОТИВ»     12  260 0,000172

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»     71  260 0,001

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров

176  101
(0,002 %)

Формулировка принятого решения:

«Утвердить  порядок  ведения  годового  общего  собрания акционеров Общества»

Вопрос 2
повестки

Утверждение годового отчета Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы разме-
щенных голосующих акций), имевших право на участие в общем собрании

10  199  270  378

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом 
положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров

10  199  270  378

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 9  624  371  939

Кворум по данному вопросу, (%) 94,363

Кворум  по  данному  вопросу  имеется.

Варианты голосования Число голосов %, от  принявших  участие  в  голосовании

«ЗА» 9  623  934  898 99,995

«ПРОТИВ»     66  580 0,001

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»     195  000 0,002

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не-
действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о до-
полнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров

175  461
(0,002 %)

Формулировка принятого решения:

«Утвердить годовой отчет Общества»

Вопрос 3
повестки

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы разме-
щенных голосующих акций), имевших право на участие в общем собрании

10  199  270  378

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом 
положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров

10  199  270  378

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 9  624  371  939

Кворум по данному вопросу, (%) 94,363

Кворум  по  данному  вопросу  имеется.

Варианты голосования Число голосов %, от  принявших  участие  в  голосовании
«ЗА» 9  623  802  078 99,994
«ПРОТИВ»     107  300 0,001
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»     269  760 0,003

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения об-
щего собрания акционеров

192  801
(0,002 %)

Формулировка принятого решения:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества»

Вопрос 4
повестки

Распределение  прибыли,   в  том  числе  выплата (объявление) дивидендов,  и  убытков Общества 
по результатам 2017 отчетного года.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы разме-
щенных голосующих акций), имевших право на участие в общем собрании

10  199  270  378

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом 
положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров

10  199  270  378

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 9  624  371  939

Кворум по данному вопросу, (%) 94,363

Кворум  по  данному  вопросу  имеется.

Варианты голосования Число голосов %, от  принявших  участие  в  голосовании
«ЗА» 9  622  157  167 99,977
«ПРОТИВ»   1  596  551 0,017
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»     436  080 0,005

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров

182  141
(0,002 %)

Формулировка принятого решения:

«1. Дивиденды   по  обыкновенным    и    привилегированным  акциям Общества  по результатам 2017 отчетного года не 
выплачивать в связи с тем, что Общество за этот период не получило прибыли.

2. Компенсировать расходы членам совета  директоров  и ревизионной комиссии  Общества, связанные с исполнением 
их функций, в размере, определенном по состоянию на 17.05.2018.»

Вопрос 5
повестки

Избрание членов совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные 
в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имевших право на участие в общем собрании

152  989  055  670

Число голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

152  989  055  670

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие 
участие в собрании

144  365  579  085

Кворум по данному вопросу, (%) 94,363
Кворум  по  данному  вопросу  имеется.

№  
п/п Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
для кумулятив-

ного голосо-
вания

% голосов от при-
нявших участие в  

голосовании

Распределение голосов «ЗА» по кандидатам
1. Скворцов Сергей Викторович 9  627  670  092  6,669
2. Зайцев Сергей Юрьевич 9  625  542  113  6,667
3. Вайно Эдуард Карлович 9  625  293  338  6,667
4. Завьялов Игорь Николаевич 9  624  005  462  6,666
5. Когогин Сергей Анатольевич 9  622  987  400  6,666
6. Аветисян Владимир Евгеньевич 9  622  665  629  6,665
7. Курдюков Дмитрий Владимирович 9  621  867  177  6,665
8. Мор Николя (Nicolas Maure) 9  621  793  200  6,665
9. Каракатзанис Ив (Yves Caracatzanis) 9  621  479  166  6,665
10. Олив Жером (Jerome Olive) 9  621  317  477  6,665
11. Анселен Бруно (Bruno Ancelin) 9  621  291  362  6,665
12. Боллоре Тьерри (Thierry Bollore) 9  621  168  372  6,664
13. Жеоль Филипп (Philippe Jeol) 9  621  088  008  6,664
14. Гаскон Абеллан Гаспар (Gaspar Gascon Abellan) 9  621  086  880  6,664
15. Пьетон Тьерри (Thierry Pieton) 9  621  014  886  6,664
«ПРОТИВ» всех кандидатов  1 781 000 0,0012
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам  3 111 660 0,0022

Число голосов для кумулятивного голосования, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллете-
ней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных тре-
бованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

20 415 863
(0,014 %)

Формулировка принятого решения:

«Избрать совет директоров Общества в составе следующих членов»:

1. Аветисяна Владимира Евгеньевича
2. Боллоре Тьерри (Thierry Bollore)
3. Анселена Бруно (Bruno Ancelin)
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4. Вайно Эдуарда Карловича
5. Гаскона Абеллана Гаспара (Gaspar Gascon Abellan)
6. Жеоля Филиппа (Philippe Jeol)
7. Завьялова Игоря Николаевича
8. Зайцева Сергея Юрьевича
9. Каракатзаниса Ива (Yves Caracatzanis)
10. Когогина Сергея Анатольевича
11. Курдюкова Дмитрия Владимировича
12. Мора Николя (Nicolas Maure)
13. Олива Жерома (Jerôme Olive)
14. Пьетона Тьерри (Thierry Pieton)
15. Скворцова Сергея Викторовича

Вопрос 6
повестки

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы раз-
мещенных голосующих акций), имевших право на участие в общем собрании

10  199  256  378

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с уче-
том положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и прове-
дения общего собрания акционеров

10  199  256  378

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 9  624  371  939

Кворум по данному вопросу, (%) 94,363

Кворум  по  данному  вопросу  имеется.

№
п/п

Ф.И.О. кандидата
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «НЕДЕЙСТВИ-

ТЕЛЬНЫЕ»**
число

голосов
%* число

голосов
число

голосов
число

голосов
1 Зубков Андрей Викторович 9  623  906  893  99,995     69  840 (0,001%)     176  065 (0,002%)     219  141 (0,002%)
2 Никонов Виктор Алексан-

дрович 9  623  888  838  99,995     71  880 (0,001%)     169  980 (0,002%)     241  241 (0,003%)

3 Пеллетье Жиль (Gilles 
Pelletier) 9  623  533  798  99,991     353  980 (0,004%)     227  820 (0,002%)     256  341 (0,003%)

*    -  процент от принявших участие в голосовании.
** - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным ос-

нованиям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров

Формулировка принятого решения:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе следующих членов»:

1. Зубков Андрей Викторович
2. Никонов Виктор Александрович
3. Пеллетье Жиль (Gilles Pelletier)

Вопрос 7
повестки

Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы разме-
щенных голосующих акций), имевших право на участие в общем собрании

10  199  270  378

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом 
положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров

10  199  270  378

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 9  624  371  939

Кворум по данному вопросу, (%) 94,363

Кворум  по  данному  вопросу  имеется.

Варианты голосования Число голосов %, от  принявших  участие  в  голосовании

«ЗА» 9  623  642  558 99,992

«ПРОТИВ»     177  740 0,002

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»     330  020 0,003

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллете-
ней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным По-
ложением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров

221  621
(0,002 %)

Формулировка принятого решения:

«Утвердить  аудитором  Общества   на   очередной  отчетный  год Общество  c ограниченной ответственностью «Эрнст 
энд Янг».

Закрытие собрания На этом повестка дня собрания была исчерпана, и собрание было объявлено закрытым.

Настоящий отчет составлен и подписан в двух оригинальных экземплярах 21 мая 2018 года.

Председатель годового общего 
собрания акционеров ПАО «АВТОВАЗ»      Скворцов С.В.

Секретарь годового общего 
собрания акционеров ПАО «АВТОВАЗ»      Кудрявцев А.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к протоколу заседания Совета директоров 

АО «Самара-ВЭМ» от 10.05.2018 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
 «САМАРА-ВОЛГОЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

443080, г. Самара, Московское ш., д.55, Литера А3 

Акционеру АО «Самара - Волгоэлектромонтаж»

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров АО «Самара-Волгоэлектромонтаж»

АО «Самара-ВЭМ» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества по 
итогам 2017 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопро-
сов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) со следующей 
повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета АО «Самара ВЭМ» за 2017 г.;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Самара-ВЭМ» за 2017 г.
3. О распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убыт-ков АО 

«Самара-ВЭМ» по результатам 2017 года
 4. Об избрании членов Совета директоров АО «Самара-ВЭМ».
 5. Об избрании Ревизора АО «Самара-ВЭМ».
 6. Об утверждении аудитора АО «Самара-ВЭМ».

Дата проведения годового общего собрания АО «Самара - Волгоэлектромонтаж» - 14 июня  2018 
года.

Время проведения: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации: 11 часов 30 минут.
Время окончания проведения годового общего собрания акционеров: до окончания голосования 

по последнему вопросу повестки дня собрания – до начала подсчета голосов.
Место проведения: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 44, оф. 215.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 

443022, г. Самара, ул. Заводское ш., д. 7, Литера К.

При регистрации лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, не-
обходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а предста-
вителям акционеров, кроме упомянутого документа, - надлежащим образом оформленную 
доверенность.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к годовому общему собранию 
акционеров АО «Самара-ВЭМ», акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Заводское ш. 
д. 7, Литера К, Юридический отдел в рабочее время: с понедельника по четверг – с 8 до 17 часов, с пе-
рерывом с 12 до 13 часов, а в пятницу с 8 до 16 часов с таким же перерывом. Информация (материа-
лы) подлежит предоставлению с 24.05.2018 г. и до окончания проведения годового общего собра-
ния акционеров АО «Самара-ВЭМ».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Самара-ВЭМ», 
составлен по состоянию реестра акционеров АО «Самара-ВЭМ» на 21 мая 2018 года. 

Совета директоров АО «Самара-ВЭМ»                                                                              

Акционерное общество «Самара-Волгоэлектромонтаж»
443080, г. Самара, ул. Заводское ш., д. 7, литера К

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Самара-ВЭМ»

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание.
Дата и время проведения собрания: 14 июня 2018 г., 09 ч. 30 мин.  по местному времени.
Место проведения собрания: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 44, оф. 
215
Ф.И.О. акционера (представителя акционера) – ____________________________________________
Количество голосующих акций – _____________________ шт.

Вопрос, поставленный на голосование:

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета АО «Самара ВЭМ» за 2017 г.

Формулировка решения Вариант голосования

Утвердить годовой отчет АО «Самара-ВЭМ» за 2017 год. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Самара-ВЭМ» за 2017 г.

Формулировка решения Вариант голосования
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность АО «Самара-ВЭМ» по результатам 2017. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 3. О распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убыт-ков АО «Самара-ВЭМ» 
по результатам 2017 года

Формулировка решения Вариант голосования
Утвердить следующее распределение прибыли:

(тыс. руб.)

Нераспределенная  прибыль (убыток) отчетно-
го    периода:

545,0

Резервный фонд -

Дивиденды 0

Оставить нераспределенной 545.0

Дивиденды по привилегированным акциям Общества по 
результатам 2017 г. не начислять и не выплачивать. Не вы-
плачивать дивиденды по обыкновенным акциям по резуль-
татам 2017 г.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ОСТАВЬТЕ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАШЕ-
МУ РЕШЕНИЮ
БЮЛЛЕТЕНЬ, В КОТОРОМ ОСТАВЛЕНО НЕЗАЧЕРКНУТЫМ БОЛЕЕ ОДНОГО ВАРИАНТА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИЗНАЕТСЯ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Особые отметки:

 голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после «___» 
_______________ 20 __г.;

  голосование осуществляется по доверенности № _______ от  «___» ___________________ 20__ г., выданной в отно-
шении акций, переданных после «___» ______________________ 20__г.;

 часть акций в количестве ________ шт. передана после «___» ______________________ 20__ г.

Бюллетень без подписи акционера (представителя акционера) - недействителен.

Подпись акционера (представителя акционера) /____________________/______________________________________
______
                                                                                                                                                                                              Ф.И.О. (наименование) (полностью)
 
По доверенности, выданной «___»____________________г.___________________________________________________
______
                                                                                                                                                            указать, кем выдана доверенность

РАЗЪЯСНЕНИЕ
порядка заполнения бюллетеня для голосования в случае передачи акционером принадлежащих ему акций 

после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 
АО «Самара-ВЭМ»

В случае передачи акционером своих акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании, и до даты проведения собрания, такой акционер, включенный в этот список, обязан выдать приобретателю 
доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. 

Если акции переданы двум и более приобретателям, а их указания в отношении голосования по одному и тому же во-
просу повестки дня Общего собрания не совпадают, то акционер, включенный в список лиц, имеющих право на участие 
в собрании, обязан голосовать по такому вопросу в соответствии с указаниями каждого из приобретателей тем количе-
ством голосов, которое предоставляют акции, принадлежащие каждому приобретателю. В этом случае в одном бюлле-
тене оставляются несколько вариантов голосования.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отдан-
ных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голо-
сования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, 
переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и (или) в соответствии 
с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, име-
ющих право на участие в Общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставлен-
ного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать 
отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после да-
ты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, переданы не все акции, го-
лосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, дол-
жен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций пе-
редана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Если в отношении акций, пе-
реданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, получены указания при-
обретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются. 
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Акционерное общество «Самара-Волгоэлектромонтаж»
Самарская область, г. Самара, ул. Заводское ш., д. 7, литера К

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2
для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Самара-ВЭМ»

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание.
Дата и время проведения собрания: 14 июня 2018 г., 09 ч. 30 мин.  по местному времени.
Место проведения собрания: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 44, оф. 

215
Ф.И.О. акционера (представителя акционера) – ____________________________________________
Количество голосующих акций – _____________________ шт.

Вопрос, поставленный на голосование:

Вопрос № 4. Об избрании членов Совета директоров АО «Самара-ВЭМ».

В соответствии с уставом Общества выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосова-
нием. Количество мест в Совете директоров – 7. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каж-
дому акционеру (графа бюллетеня «количество голосующих акций»), умножается на число лиц, которые должны быть 
избраны в Совет директоров общества. 

Голосующий вправе отдать все полученные таким образом голоса (графа бюллетеня «количество голосов») 
только за один вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ всех кандидатов», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»), кро-
ме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка 
лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, и (или) в соответствии с указаниями владель-
цев депозитарных ценных бумаг. Ненужные варианты голосования зачеркните!

При голосовании «ЗА» голосующий вправе отдать все свои голоса за одного кандидата или распределить их по сво-
ему усмотрению среди всех или некоторых кандидатов. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения 
числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны 
в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Количество кумулятивных голосов - _____________________.
Формулировка решения Вариант голосования

Избрать Совет директоров Общества в сле-
дующем составе: ЗА ПРОТИВ всех кандидатов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем 

кандидатам
1. Рузинский Алексей Николаевич

2. Жданова Татьяна Петровна

3. Кабищер Валерий Леонидович

4. Сокольская Ия Геннадьевна

5. Кириллов Юрий Александрович

6. Воробьева Марина Николаевна

7. Янюшкина Татьяна Николаевна

Особые отметки:

   голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после «___» 
_______________ 20__г.;

   голосование осуществляется по доверенности № _______ от  «___» ___________________ 20__ г., выданной в отно-
шении акций, переданных после «___» ______________________ 20__г.;

  часть акций в количестве ________ шт. передана после «___» ______________________ 20__ г.

Бюллетень без подписи акционера (представителя акционера) - недействителен.

Подпись акционера (представителя акционера) /____________________/_____________________________________
______
                                                                                                                                         Ф.И.О. (наименование) (полностью)
 
По доверенности, выданной «___»____________________г.___________________________________________________
____
                                                                                                                                          указать, кем выдана доверенность

РАЗЪЯСНЕНИЕ
порядка заполнения бюллетеня для голосования в случае передачи акционером принадлежащих ему акций 

после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 
АО «Самара-ВЭМ»

В случае передачи акционером своих акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании, и до даты проведения собрания, такой акционер, включенный в этот список, обязан выдать приобретателю 
доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. 

Если акции переданы двум и более приобретателям, а их указания в отношении голосования по одному и тому же во-
просу повестки дня Общего собрания не совпадают, то акционер, включенный в список лиц, имеющих право на участие 
в собрании, обязан голосовать по такому вопросу в соответствии с указаниями каждого из приобретателей тем количе-
ством голосов, которое предоставляют акции, принадлежащие каждому приобретателю. В этом случае в одном бюлле-
тене оставляются несколько вариантов голосования.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отдан-
ных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голо-
сования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, 
переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и (или) в соответствии с 
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имею-
щих право на участие в Общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного 
варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отмет-
ку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты со-
ставления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, переданы не все акции, го-
лосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен 
указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций переда-
на после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Если в отношении акций, передан-
ных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, получены указания приобрета-
телей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются. 

Акционерное общество «Самара-Волгоэлектромонтаж»
Самарская область, г. Самара, ул. Заводское ш., д. 7, литера К

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3
для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Самара-ВЭМ»

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание.
Дата и время проведения собрания: 14 июня 2018 г., 09 ч. 30 мин.  по местному времени.
Место проведения собрания: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 44, оф. 
215
Ф.И.О. акционера (представителя акционера) – ____________________________________________
Количество голосующих акций – _____________________ шт.

Вопрос, поставленный на голосование:

Вопрос 5. Об избрании Ревизора АО «Самара-ВЭМ»

Формулировка решения Вариант голосования
Избрать Ревизором Общества:

1) Рыбленкова Сергея Федоровича ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ОСТАВЬТЕ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОЙ КАНДИДАТУРЕ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАШЕ-
МУ РЕШЕНИЮ.
БЮЛЛЕТЕНЬ, В КОТОРОМ ОСТАВЛЕНО НЕЗАЧЕРКНУТЫМ БОЛЕЕ ОДНОГО ВАРИАНТА ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОЙ КАНДИ-
ДАТУРЕ, ПРИЗНАЕТСЯ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Вопрос № 6. Об утверждение аудитора АО «Самара-ВЭМ».

Формулировка решения Вариант голосования

Утвердить аудитором АО «Самара-ВЭМ» аудиторскую фирму Об-
щество с ограниченной ответственностью «Сонар-Я». ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ОСТАВЬТЕ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАШЕМУ РЕШЕНИЮ
БЮЛЛЕТЕНЬ, В КОТОРОМ ОСТАВЛЕНО НЕЗАЧЕРКНУТЫМ БОЛЕЕ ОДНОГО ВАРИАНТА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИЗНАЕТСЯ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Особые отметки:

 голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после «___» 
_______________ 20__г.;

 голосование осуществляется по доверенности № _______ от  «___» ___________________ 20__ г., выданной в отно-
шении акций, переданных после «___» ______________________ 20__г.;

  часть акций в количестве ________ шт. передана после «___» ______________________ 20__ г.

Бюллетень без подписи акционера (представителя акционера) - недействителен.

Подпись акционера (представителя акционера) /____________________    /____________________________________
_______
                                                                                                                                                    Ф.И.О. (наименование) (полностью)

По доверенности, выданной «___»____________________г.__________________________________________________
                                                                                                                                          указать, кем выдана доверенность

РАЗЪЯСНЕНИЕ
порядка заполнения бюллетеня для голосования в случае передачи акционером принадлежащих 

ему акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 
в годовом Общем собрании акционеров 

АО «Самара-ВЭМ»

В случае передачи акционером своих акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 
Общем собрании, и до даты проведения собрания, такой акционер, включенный в этот список, обязан выдать при-
обретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями при-
обретателя акций. 

Если акции переданы двум и более приобретателям, а их указания в отношении голосования по одному и тому 
же вопросу повестки дня Общего собрания не совпадают, то акционер, включенный в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании, обязан голосовать по такому вопросу в соответствии с указаниями каждого из приобрета-
телей тем количеством голосов, которое предоставляют акции, принадлежащие каждому приобретателю. В этом 
случае в одном бюллетене оставляются несколько вариантов голосования.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, 
отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий ва-
риант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приоб-
ретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, 
и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив 
оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосова-
ния, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, пе-
реданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, переданы не все ак-
ции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голо-
сования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, 
что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Ес-
ли в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем со-
брании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, 
то такие голоса суммируются. 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Абзалетдиновым Юнусом Ру-
стамовичем, почтовый адрес: 443045, Самарская обл., г. Са-
мара, ул. Ялтинская, д. 32, кв. 137, адрес электронной почты: 
tehno-plan@yandex.ru, контактный телефон: (846)338-89-06, 
номер регистрации в Государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 37406, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0340004:1172, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, СДТ «Железнодорожник», массив 23, участок 10, в када-
стровом квартале 63:01:0335006.

Кадастровые номера и адреса смежных с ним земель-
ных участков (при отсутствии адресов указываются све-
дения о местоположении земельных участков) либо ка-
дастровый номер кадастрового квартала, в границах ко-
торого расположены указанные земельные участки: зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 63:01:0335006 с восточной, юго-восточной, южной, 
юго-западной, западной, северо-западной, северной, 
северо-восточной сторон относительно земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0340004:1172, ча-
сти границ которых одновременно являются частью 

границ земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0340004:1172.

Заказчиком кадастровых работ является Росликов О.А., 
почтовый адрес и контактный телефон: Самарская обл., г. 
Самара, ул. Г.С. Аксакова, д. 4, кв. 35, +7-904-747-45-39. 

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. 
Чернореченская, д. 50, офис 118 22.06.2018 в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чер-
нореченская, д. 50, офис 118.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана, принима-
ются с 22.05.2018 по 07.06.2018 по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама

СНТ «Салют» ИНН 6313133867 извещает Янкович С.В., ИНН 631917567373, о долге пе-
ред СНТ «Салют» в размере 113234,5 руб. за потребленную электроэнергию в период 
самовольного безучетного бездоговорного потребления электрических мощностей 
СНТ «Салют» с 09.11.2017 по 01.05.2018 и истребует с Янкович С.В. оплату долга в тече-
ние 5 (пяти) календарных дней с момента опубликования настоящего требования. Сум-
ма платежа указана без учета комиссии банка. Реквизиты для перечисления платежа: 
Получатель: СНТ «Салют», ИНН 6313133867, р/с 40703810854400008056 в Поволжском 
банке Сбербанка России, БИК 043601607, к/с 30101810200000000607.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изме-
нения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, 

утвержденные постановлением Самарской Городской Думы  
от 26.04.2001 № 61

городской округ Самара            16.05.2018

Район: Октябрьский.
Форма проведения: сбор мнений (отзывов) жителей городского 

округа Самара, предложений и замечаний.
Период проведения: с 20.03.2018 по 15.05.2018.
Тема: Обсуждение проекта о внесении изменения в Правила за-

стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные поста-
новлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.

Информирование населения о проведении публичных слушаний 
обеспечено:

-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 20.03.2018 № 43 
(5981) постановления Администрации городского округа Самара от 
19.03.2018 № 174 «О проведении публичных слушаний по проекту о 
внесении изменения в Правила застройки и землепользования в горо-
де Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 
от 26.04.2001 № 61»;

-размещением информации в сети Интернет на сайте Администра-
ции городского округа Самара.

Демонстрационный материал проекта о внесении изменения в Пра-
вила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные 
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, был 

размещен в Департаменте градостроительства городского округа Са-
мара по адресу: улица Галактионовская, дом 132.

В период проведения публичных слушаний по проектам о внесе-
нии изменений в Правила застройки и землепользования в городе Са-
маре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, мнения (отзывы) жителей городского округа Самара, 
предложения и замечания не поступали. 

Таблица результатов публичных слушаний.

№ 
п/п

Наименование объекта Рекомендации 

Октябрьский район

1 Земельный участок пло-
щадью 3209 кв.м для ис-
пользования под зе-
мельные участки (тер-
ритории) общего поль-
зования по адресу: в гра-
ницах улиц Лейтенанта 
Шмидта, левого берега 
реки Волги, в границах 
тальвега Постникова ов-
рага, улиц Новомайской, 
Жуковского.

Лукьянов И.Б.

В связи с тем, что изменение зонирования 
соответствует Генеральному плану город-
ского округа Самара, утвержденному Ре-
шением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам пу-
бличных слушаний рекомендовано под-
держать проект о внесении изменения в 
Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре в части изменения зон 
Ц-3, Ж-3 и зона не установлена на зону Р-2 
и установление зоны Р-2

Руководитель Департамента 
градостроительства городского 
округа Самара                                         Е.Ю.Бондаренко
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Сергей Ромашов

В Москве состоялась чет-
вертьфинальная игра премьер-
лиги КВН. Играли семь команд: 
самарские «Волжане-СамГТУ», 
«Город снов» (Элиста), «Гро-
мокошки» (Липецк), «Актеры» 
(Санкт-Петербург), «Система 
зажигания» (Елабуга), «Шуроч-
ка» (Семибратово), «19.30 ДГТУ» 
(Ростов-на-Дону - Азов).

По итогам игры «Волжане» 
вышли в следующий этап. По-
луфинал состоится в Москве 13 
июня. 

Справедливости ради стоит 
отметить, что «Волжане» не чи-
сто самарская команда. Лишь 
четверо парней - жители област-
ной столицы, еще двое из Тольят-
ти, остальные из Волгограда. На 
вопрос, как же они нашли друг 
друга, игроки отвечают: «КВН 
объединяет города». 

У команды есть меньше меся-
ца, чтобы дошлифовать програм-
му, которая обеспечит проход в 
финал. Подробности ребята пока 
не раскрывают.

- Программу держим в се-
крете. Придется сделать еще бо-
лее сильное выступление, чем 
в четвертьфинале, чтобы прой-
ти дальше, - говорит участник  
команды Виктор Федькин. - Оно 
должно содержать в себе все эле-
менты: песни, танцы и, конечно 
же, хорошие шутки. Мы вместе 
посмотрим видео с игр наших со-
перников, определим их слабые 
стороны и ударим по ним. Пер-
воочередная задача сейчас - вый-
ти в финал, потом выиграть его, 

а затем уже попасть в высшую 
лигу, где играла наша любимая  
команда - «СОК». Хотим повто-
рить ее успех.

«Волжане-СамГТУ» участву-
ют в премьер-лиге уже третий се-
зон. 

- Это создает определенную 
трудность, потому что от вас 
ждут большего, жюри сложнее 
удивить. Однако у нашей коман-
ды есть своя фишка: мы разыгры-
ваем на сцене жизненные, быто-
вые ситуации, используем узна-
ваемые образы, которые близки 

зрителю. Наверное, это и распо-
лагает к нам людей, - рассказыва-
ют ребята.

Руководитель движения «Са-
марский КВН» Сергей Ларионов 
считает, что у команды большой 
творческий потенциал, а движе-
ние веселых и находчивых в ре-
гионе в последние годы пережи-
вает бум.

- У нас есть юниор-лига, об-
ластная студенческая лига. Не-
давно появилась и лига трудо-
вой молодежи - для тех, кто не 
успел поучаствовать в клубе во 

время учебы. Работая на пред-
приятии, теперь можно играть 
в КВН, - говорит Ларионов. - 
Один из участников команды 
«СОК» как-то сказал: «КВН - 
это интеллектуальный спорт. 
Он и развивает, и одновремен-
но дает возможность соревно-
ваться». Ребята совершенству-
ют свои навыки, приобретают 
дополнительные, ищут себя. 
Возможно, в инженере скрыва-
ется отличный сценарист или 
будущий телевизионный про-
дюсер. 

Именинники
22 мая. Акулина, Василий, Гавриил, 
Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен.
23 мая. Василий, Кирилл, Симон, Таисия. 

Народный календарь
22 мая. Никола Вешний. В честь 
Николая Угодника в году отмеча-
ют два основных праздника  - 22 
мая и 19 декабря. По этому поводу 
говорили: «Два Николы у нас - один 
с травой, другой с зимой». Травы с 
этого дня действительно начинали 
хорошо расти, поэтому лошадей уже 
выгоняли в ночное. С Николы кре-
стьянская жизнь постепенно шла в 
гору. Устанавливалась теплая погода, 
домашним животным хватало свежей 
травы. 

23 мая. Симон Посев. Еще с древ-
ности данный день считали име-
нинами Матушки Сырой Земли. Ее 
почитали в народе и называли кор-
милицей. День начинали с поклона 
Земле, считалось за пользу пройти 
босиком по ней, дабы впитать 
силы. В Симонов день целебными 
свойствами наделялись растения, 
поэтому жители отправлялись на 
сбор трав, цветов и кореньев. 

ОБО ВСЁМ 

Погода

сегодня 
День Ночь

+21 +10
ветер

давление
влажность

С-В, 4 м/с 
760
32%

ветер
давление

влажность

С-В, 4 м/с 
759
65%

Продолжительность дня: 15.54
восход заход

Солнце 04.29 20.42
Луна 11.58 02.00
Растущая Луна

завтра

+25 +11
ветер

давление
влажность

Ю-В, 1 м/с 
759
36%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
761
85%

Продолжительность дня: 15.57
восход заход

Солнце 04.28 20.44
Луна 13.15 02.27
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук 
РФ, возмущений магнитосферы Земли  
не ожидается.

РЕЗУЛЬТАТ  Самарцы вышли в полуфинал премьер-лиги КВН

Событие

«ВОЛЖАНЕ» НА ЭКРАНЕ
Посмотреть новое выступление ребят можно будет уже в июне 
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