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НА КОНТРОЛЕ 

На Некрасовском спуске появилась скульптура, 
посвященная героям Первой мировой войны Алена Семенова

Вчера на оперативном сове-
щании в мэрии особое внима-
ние уделили подготовке Самары к 
отопительному периоду. До нача-
ла холодов остается мало време-
ни, поэтому обслуживающим ор-
ганизациям предстоит работать 
засучив рукава. Напомним: теп-
ло в самарский жилфонд посту-
пит, когда средняя температура 
воздуха в течение пяти дней про-
держится на отметке в 8°C. Разу-
меется, до похолодания все мно-
гоквартирные дома и объекты 
социальной сферы должны быть 
утеплены. Если будет необходи-
мость, отопительный сезон в Са-
маре  может начаться  29 сентября.

Первый заместитель главы 
Самары Александр Карпуш-
кин поручил, как можно опера-
тивнее завершить плановые ме-
роприятия по подготовке к ото-
пительному сезону 2014-2015 го-
дов. При этом он напомнил о не-
обходимости ежегодных отчетов 
о готовности к зиме самарского 
жилищного фонда. Речь шла, в 
частности, о занесении данных 
в систему «Электронное ЖКХ». 
Пока что сведения по районам, 
размещенные на интернет-ре-
сурсе, значительно отстают от 
фактически выполненных объе-
мов. Александр Карпушкин по-
требовал от ответственных лиц 
до конца текущей недели внести 
недостающую информацию. 

- Необходимо выполнить по-
ставленную задачу в кратчай-
шие сроки, - подчеркнул первый 
вице-мэр. - Соответствующие 
данные должны быть заполнены 
по каждому дому.
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засучив 
рукава
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О Кроссе наций-2014
Виктор Ольховский,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА:

•  Пробежаться трусцой по осеннему лесу при отличной 
теплой и солнечной погоде - одно удовольствие. Заряд 
положительных эмоций обеспечен. Тем более что после 
пробежки на финише участников ждали горячий чай 
и наваристая солдатская каша. На огромной поляне 
были оборудованы различные игровые площадки. Мы 
умеем проводить подобные массовые мероприятия, 
поэтому с каждым годом растет число участников. «Кросс 
наций-2014» по традиции завершает летний спортивный 
сезон. Впереди нас ждут не менее популярные старты 
«Лыжни России-2015».

«ШУТ БАЛАКИРЕВ»  
НА САМАРСКОЙ СЦЕНЕ
Пять причин посмотреть первую премьеру 
сезона академического театра драмы    страница 13
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  Президент посетил новый завод «РусВинил»

ОБРАЗОВАНИЕ  В Самарской области обеспечивается высокое качество школьных знаний

НА КОНТРОЛЕ 

Самое крупное в России
Владимир Путин принял участие в запуске производства поливинилхлорида

Иван Ефимов

В ходе рабочей поездки в Ни-
жегородскую область Влади-
мир Путин посетил новый завод 
«РусВинил», совместное пред-

приятие российской компании 
СИБУР и бельгийской SolVin, и 
принял участие в запуске про-
изводства поливинилхлорида 
(ПВХ).

Глава государства осмотрел 
предприятие, одно из крупней-

Ирина Володина

В пятницу в Москве состоя-
лось совещание, посвященное 
повышению качества препода-
вания русского языка и литера-
туры в школах страны. Оно про-
шло под председательством ру-
ководителя администрации пре-
зидента Сергея Иванова. В со-
вещании в числе специально 
приглашенных губернаторов 
принял участие глава Самарской 
области Николай Меркушкин, 
а также полпреды президента в 
федеральных округах.

На совещании было отмечено 
положительное влияние выпол-
нения указов президента по до-
ведению заработной платы учи-
телей до средней по экономике 
региона.

В своем выступлении Нико-
лай Меркушкин отметил, что в 
Самарской области ведется си-
стемная работа по обеспечению 
высокого качества школьного 
образования. В районах области 
создаются крупные, оснащен-
ные всем необходимым обору-

Системная работа
В Москве положительно оценен опыт  
региона по обучению русскому языку
дованием образовательные цен-
тры, организованы автобусные 
межшкольные перевозки. Это 
дает возможность получать ка-
чественное образование детям 
даже из отдаленных сел.

Кроме того, в Самарской об-
ласти молодые специалисты в те-
чение трех лет получают ежеме-
сячную выплату в размере 5 тыс. 
рублей, а также так называемые 
подъемные на обустройство. В 
совокупности эти меры позволи-
ли значительно увеличить при-
ток молодых квалифицирован-
ных кадров в систему образова-
ния губернии.

Николай Меркушкин подчер-
кнул влияние на глубину и ка-
чество преподавания русского 
языка и литературы развиваю-
щегося олимпиадного движения. 

Например, самарские учителя, 
подготовившие призеров и побе-
дителей предметных олимпиад 
различных уровней, смогли уве-
личить свою заработную плату. 
В 2013 году надбавку от 2,5 тыс. 
рублей до 76,5 тыс. рублей полу-
чили 398 школьных учителей по 
разным предметам.

Глава региона также отметил, 
что Самарская область - много-
национальный регион. Но даже 
в тех районах, где доля русско-
го населения составляет менее 
половины, обеспечен высокий 
уровень преподавания русского 
языка и литературы в школе. Ни-
колай Меркушкин проинфор-
мировал участников совещания, 
что в регионе рассматривается 
вопрос по разработке на таких 
территориях программ препода-

ших по производству поливи-
нилхлорида, и ознакомился с 
участком загрузки готовой про-
дукции. Проектная мощность 
завода предполагает выпуск свы-
ше 300 тыс. тонн ПВХ и 225 тыс. 
тонн каустической соды, что обе-
спечит 30% потребности россий-
ского рынка.

Владимир Путин сердечно по-
здравил сотрудников предприя-
тия с этим событием.

- Ваша компания вместе с ев-
ропейскими партнерами запу-
скает очередное крупное совре-
менное производство. Аббреви-
атура ПВХ - поливинилхлорид 
- может быть, немного что гово-
рит широкой публике. Но если 
сказать, что этот продукт исполь-
зуется в очень многих отраслях 
производства: начиная медици-
ной и заканчивая строительны-

ми материалами, автомобильной 
промышленностью и так далее, 
- станет понятно, насколько это 
важно для российской экономи-
ки, - отметил президент. - Одно 
из крупнейших предприятий по-
добного рода в мире, крупней-
шее в Европе, самое крупное, раз-
умеется, в России - это еще один 
шаг в развитии газохимии нашей 
страны. Очередная крупная ин-
вестиция, вложенная в реальное 
производство. И для Нижегород-
ской области это новые рабочие 
места с приличной заработной 
платой и хорошие перспективы 
развития местных бюджетов.

Кроме того, в режиме телемо-
ста с Горьковским автомобиль-
ным заводом Владимир Путин 
дал старт началу производства 
новой модели среднетоннажного 
грузовика «ГАЗон Next».

вания основ русского языка и в 
детских садах.

Участники совещания высоко 
оценили опыт организации обу-
чения русскому языку и литера-
туре в Самарской области.

Более подробно этот вопрос 
планируется рассмотреть сегод-
ня на рабочем совещании в город-
ском департаменте ЖКХ. Руко-
водитель этого ведомства Игорь 
Жарков сообщил о статистике 
за последние дни. Как оказалось, 
из 10086 многоквартирных домов 

к зиме готово 9979, что состав-
ляет 99% от общего количества. 
В лидерах по подготовке к осен-
не-зимнему периоду - Ленинский 
район. По словам Жаркова, жил-
фонд района уже готов встречать 
холода. Неплохие результаты по-
казали также Кировский, Красно-
глинский и Октябрьский районы.

Главное отставание замече-
но даже не по подготовке зданий 
к эксплуатации в зимний пери-
од, а в оформлении необходимых 
документов. Как пояснил Игорь 
Жарков, паспорта готовности 
оформлены на 8972 здания, что 
составляет примерно 89%. А вот 
в систему электронного ЖКХ 

сведения занесены только о 5020 
домах (49%).

Что касается десяти самарских 
котельных, где проходил плано-
вый ремонт, то их готовность к 
зиме приближается к 100%. По 
мнению специалистов, серьез-
ных проблем здесь не предвидит-
ся.

Работать засучив рукава
В Самаре обсудили последние приготовления к холодам
страница 1

В области
ХЛЕБ В ЗАКРОМАХ. 
ПЕРЕЗИМУЕМ!

В Самарской области завер-
шается уборка зерновых куль-
тур. На 22 сентября был    об-
молочен урожай с более чем 
96% площадей. Уже намолоче-
но 2 млн тонн зерна при средней 
урожайности 20,8 ц/га. Это от-
личный результат, он позволя-
ет полностью обеспечить регион 
продовольственным, семенным 
и фуражным зерном. Сейчас ак-
тивно убирают подсолнечник, 
намолочено более 100 тыс. тонн 
маслосемян. Самарский урожай 
поступает на сельхозярмарки 
областного центра и губернии.

ДВЕРИ ОТКРЫВАЮТСЯ 
ДЛЯ… НАЛОГОВ

27 сентября и 25 октября с 
9.00 до 18.00 во всех территори-
альных налоговых инспекци-
ях Самарской области пройдут 
дни открытых дверей для на-
логоплательщиков. Все желаю-
щие смогут больше узнать о по-
рядке исчисления и уплаты на-
лога на имущество физических 
лиц, земельного и транспортно-
го налогов. Можно будет прямо 
на месте подать заявление в на-
логовую инспекцию при обнару-
жении неточных сведений в уве-
домлении. 

Сориентироваться в выборе 
услуг налогоплательщикам по-
могут сотрудники налоговых ор-
ганов. Они проводят посетите-
лей в специально оборудован-
ную зону ожидания, помогут по-
лучить доступ к интернет-сай-
ту ФНС России для обращения к 
онлайн-сервисам службы.

В городе
ВАКАНСИИ ОНЛАЙН

В Самаре 24 и 25 сентября 
пройдет осенняя ярмарка ва-
кансий в режиме онлайн. Жите-
ли города смогут пройти собе-
седования, находясь дома или в 
офисе, лишь бы устройство для 
выхода в Интернет было под ру-
кой. Самарцам будут доступны 
вакансии более чем 100 компа-
ний Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Казани, 
Екатеринбурга, Челябинска и 
Краснодара. При этом каждый 
третий вариант - предложение 
от местной организации или фе-
деральной, представленной в 
Самаре.

Это будет вторая подобная 
ярмарка в городе. Первая, состо-
явшаяся в апреле, собрала бо-
лее 6500 посетителей со всей об-
ласти, им были представлены 
1326 вакансий компаний из Са-
мары и других городов России. 
Почин оказался удачным и вос-
требованным, так что с 10.00 до 
19.00 заходите на сайт  www.expo.
hh.ru/applicant-info/.
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Подробно о главном
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ  Рында - свидетель событий

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Четыре городские улицы практически готовы к сдаче после работ

SGPRESS.RU сообщает

Ева Нестерова

Вчера на Некрасовском спуске 
набережной раздались звуки ко-
локола и зазвучал «Марш Преоб-
раженского полка». Так началась 
церемония открытия скульпту-
ры, посвященной героям Первой 
мировой войны - Российской им-
ператорской армии, сотрудникам 
Красного Креста, благотворите-
лям, речникам. 

В 1914-1918 годах Самара стала 
центром сбора частей для отправ-
ки на поля битвы. Также в  горо-
де создали базу госпиталей. В на-
ших больницах размещали тыся-
чи раненных на фронте. В 1916 го-
ду теплоход «Кашгар» был пере-
оборудован под плавучий сана-
торий для реабилитации воинов. 
Это была инициатива самарского 
губернатора Андрея Станкеви-
ча. Судно курсировало по Волге 
до Астрахани и обратно. Теплоход 
с ранеными, поправлявшими здо-
ровье, сделал десятки рейсов. 

Подлинная рында (корабель-
ный колокол) теплохода «Кашгар» 
стала главным элементом новой 
композиции на набережной. Уве-

Открывая  
неизвестные  
страницы
На Некрасовском спуске появилась скульптура, 
посвященная героям Первой мировой войны

Ева Нестерова

В Самаре продолжается ремонт 
дорог, который стартовал в начале 
лета. По ряду объектов подрядчи-
ки выходят на финишную прямую. 
Напомним, в этом году обновляют 
проезжие части, пешеходные зоны 
и газоны на 13 городских улицах. 
Вчера на рабочем совещании в мэ-
рии руководитель департамента 
благоустройства и экологии Иван 
Филаретов рассказал о ходе работ. 
За последнюю неделю подрядчики 
заметно увеличили показатели ре-
монта магистралей.

По словам Филаретова, к сдаче 
практически готовы улицы Пар-
тизанская, Клиническая, Нико-
лая Панова и Георгия Димитро-
ва. Сейчас подрядчики устраня-
ют замечания, которые высказа-

ли проверяющие органы. На про-
спекте Ленина работы выполнены 
на 80%. Здесь ремонт пешеход-
ных зон затянулся из-за того, что 
завод не справляется с производ-
ством и поставкой плитки. Так 
много у предприятия заказов. Ул. 
Магистральная готова на 80%, ул. 
Спортивная - на 70%, ул. Вилонов-
ская - на 66%, ул. XXII Партсъезда 
- на 65%, ул. Пензенская - на 50%, 
ул. Рабочая - на 40%. Ульяновский 
спуск начали ремонтировать не-
давно и планируют завершить до 
31 октября. 

Приоритет - пешеходам
Отдельно на совещании обсу-

дили недоделки на улице Комму-
нистической, ремонт на которой 
сделан, как отметил Иван Фила-
ретов, на 70%. Глава Ленинского 
района Сергей Семченко обратил 

внимание на то, что больше меся-
ца нет плитки у бордюров на оста-
новке у Губернского рынка. Пасса-
жиры испытывают неудобства, за-
ходя в общественный транспорт и 
выходя из него. А уложить нужно 
совсем не большие участки.

Первый заместитель главы Са-
мары Александр Карпушкин на-
помнил о поручении мэра Дми-
трия Азарова: в первую очередь 
отрабатывать пешеходные зоны. 
Ведь если по нижнему слою ас-
фальта машины могут ездить без 
особых трудностей, то по щебенке 
на тротуарах людям ходить слож-
но.

Иван Филаретов пояснил, что 
при установке новых бордюров на 
Коммунистической сняли плитку, 
уложенную два года назад. В на-
стоящее время завод делает иден-
тичное покрытие. Оно появится 

По новым 
асфальту и плитке
Сезонный ремонт дорог выходит на финишную прямую

на улице в ближайшее время.
Также Семченко попросил опе-

ративнее вывозить мусор с улиц, 
где закончили укладывать плитку, 
например с Клинической.

Филаретов ответил, что в лю-
бом случае работы у подрядчиков 
не примут без одобрения глав рай-
онов.

Перекроют «картами»
Александр Карпушкин указал 

на состояние Ракитовского шос-
се между улицами Олимпийской 
и Магистральной. Первый вице-
мэр считает, что из-за плохого со-
стояния асфальта на этом участ-
ке создалась критическая ситуа-
ция. Много жалоб поступает и от 
водителей - ездить невозможно. 
Карпушкин поручил подготовить 
дорогу к зиме - заделать выбои-
ны. На этот счет есть и предписа-
ние надзорных органов, которое 
городские власти обязаны выпол-
нить в срок.

Директор муниципального 
предприятия МП «Благоустрой-
ство» Олег Ивахин уточнил, что 
этот участок уже обследован. До 
6 октября его полностью перекро-
ют «картами». Новый асфальт на 
Ракитовском шоссе появится на 
площади 8 тыс. кв. м.

ковечить память воинов таким 
образом оргкомитету «Культур-
ная Самара» предложил коллек-
ционер Дмитрий Хмелев. Он же 
предоставил рынду и профинан-
сировал работу. Эскиз разработа-
ли студенты Самарского государ-
ственного архитектурно-строи-
тельного университета. 

- Важно, что установка этой 
скульптуры - это общественная 
инициатива. Композиция   заста-
вит молодое поколение задумать-
ся о прошлом, получше узнать о 
том времени и будет способство-
вать воспитанию патриотизма, - 
сказал на открытии скульптурной 
композиции первый заместитель 
главы Самары Виктор Кудряшов.  

Депутат Государственной Ду-
мы Александр Хинштейн отме-
тил: этот памятный знак будет не 
столько украшать, сколько напо-
минать о подвиге солдат и офи-
церов, военных врачей и тех, кто 
помогал фронту, находясь в тылу. 
Только в нашем городе есть такая 
оригинальная композиция, ведь 
рында - настоящий свидетель тех 
героических событий.

Председатель Думы г.о. Сама-
ра Александр Фетисов считает, 
что скульптура открывает одну 
из страниц истории Первой ми-
ровой войны. По словам спикера, 
долгие годы она была неизвестной 
для наших  соотечественников - о 
ее событиях знали в основном из 
биографий красных командиров и 
советских маршалов, о ней судили 
как о некой предтече Октябрьской 
революции.

Под марш «Прощание славян-
ки» к рынде возложили красные 
гвоздики.

В городе
НАГРАДЫ ЗА ОТДЫХ

Сегодня в 15.00 в Центре соци-
ализации молодежи (ул. Куйбыше-
ва, 131) будут подведены итоги ор-
ганизации отдыха и оздоровления 
детей  в 2014 году. В программе - 
награждение победителей смотра-
конкурса на лучшую организацию 
отдыха, оздоровления и занятости 
самарских ребят. Лучшие детские 
творческие коллективы города вы-
ступят участниками мероприятия. 

ПО КОНЯМ!
Сегодня сотрудники Госавто-

инспекции и члены Обществен-
ного совета при ГУ МВД России 
по Самарской области проведут 
для детей-инвалидов экскурсию 
в конюшню, где живут служеб-
ные лошади. Ребята из коррекци-
онной школы-интерната №111 
посетят конный взвод полка па-
трульно-постовой службы в За-
городном парке. У юных посети-
телей будет возможность покор-
мить лошадей и покататься на них, 
а после  экскурсии сотрудники Гос-
автоинспекции проведут для ре-
бят викторину, победители  полу-
чат памятные подарки. 

ПРОШЛИ УЧЕНИЯ
В соответствии с «Планом про-

ведения антитеррористических 
учений на 2014 год», утвержден-
ным председателем Национально-
го антитеррористического коми-
тета - директором ФСБ России ге-
нералом армии Бортниковым, 16-
22 сентября 2014 года оперативный 
штаб в Самарской области провел 
тактико-специальное учение в Са-
маре по мероприятиям по пресече-
нию теракта на спортивном объек-
те с массовым пребыванием граж-
дан. По сценарию учения, услов-
ные вооруженные террористы за-
хватили условных заложников во 
Дворце спорта. В результате прове-
денных мероприятий условные за-
ложники были освобождены, а ус-
ловные террористы и их пособни-
ки, пытавшиеся скрыться по Волге, 
задержаны. Участвовавшие в уче-
нии правоохранительные органы 
и взаимодействующие ведомства 
продемонстрировали высокий 
уровень готовности к пресечению 
террористических угроз.

СОВЕТ ДАДУТ  
В ЗУБЧАНИНОВКЕ

В прошлом году в России был 
принят Комплексный план меро-
приятий по социально-экономи-
ческому и этнокультурному разви-
тию цыган в Российской Федера-
ции на 2013-2014 годы. В рамках его 
в Самаре открыт консультацион-
ный пункт для цыган. Он находит-
ся на Зубчаниновском шоссе, 151д. 
Работает ежедневно, кроме воскре-
сенья. Основными консультантами 
станут юристы Николай Вербенко 
и Александр Молчанов и председа-
тель городской общественной авто-
номии цыган Василий Кутенков.



4 №110 (5374) • ВТОРНИК 23 СЕНТЯБРЯ 2014 • Самарская газета

Алена Семенова

В минувшую субботу в област-
ном центре состоялся полуфинал 
городского футбольного турни-
ра «Крылья Самары». В нем при-
нимают участие ученики первых 
и вторых классов общеобразова-
тельных учреждений Самары.

Организаторы мероприятия 
подчеркнули: главная цель тур-
нира - популяризация футбола и 
поддержка одаренных детей. По 
словам депутата Думы г.о. Сама-
ра Сергея Арсентьева, этот тур-
нир очень важен для ребят.

- Замечательно, что за них 
приходят поболеть их родите-
ли. Такая поддержка помогает 
юным футболистам обрести ве-
ру в себя, - отметил он. - По сути 
это первые серьезные соревнова-

ния, в которых участвуют учени-
ки первых и вторых классов. Де-
ти получают огромное удоволь-
ствие от спорта и в то же время 
понимают степень возложенной 
на них ответственности. Самаре 
нужны такие состязания. Кста-
ти, со следующего года они будут 
включены в план работы город-
ской администрации и профиль-
ного департамента. Мы надеем-
ся на создание детской футболь-
ной лиги. В идеале подобные со-
ревнования должны проводить-
ся каждый год среди школьников 
разных возрастов.

Арсентьев добавил, что сре-
ди юных футболистов есть по-
настоящему талантливые спорт- 
смены. Клуб «Крылья Советов» 
уже просматривает среди них игро-
ков, которых стоит взять на заметку 
и тренировать по особой програм-
ме. У профессионалов большой вы-
бор. Например, восьмилетний Ки-
рилл Фунин мечтает быть похо-
жим на Криштиану Роналду и за-
бить столько же прекрасных голов. 
Он занимается футболом уже два 
года и надеется связать с ним свою 
профессиональную жизнь.

В финал вышли команды 
школ №№74, 101, 134 и 175. Фи-
нальный турнир состоится зав-
тра, 24 сентября. Победите-
лей ждут традиционные спор-
тивные призы: кубки и грамо-
ты. Кроме того, организаторы 
соревнований рассматривают 
возможность подарить лучшим 
игрокам бесплатное посещение 
матчей «Крыльев Советов», что-
бы они могли набираться опыта.

                                                                          Рабочий момент

Достижения молодой 
смены

СПОРТ  Поддержка одаренных детей ПАМЯТЬ  К 70-летию Победы

ЧТО РЕШЕНО  Возродить дерево великого певца

ЧТО РЕШЕНО  Возродить в Самаре дерево великого певца

Екатерина Глинова

К 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной Войне в Са-
маре появится Триумфальная 
арка. Она станет самым круп-
ным военным мемориалом в об-
ласти. Новый памятник уста-
новят на аллее Трудовой славы 
в Кировском районе. В насто-
ящее время уже вырыт котло-
ван, строители готовятся зали-
вать фундамент, работы ведутся 
полным ходом.

Идею создания уникально-
го мемориала к юбилею Победы 
на одной из встреч с главой го-
рода Дмитрием Азаровым вы-
двинул ветеран Великой Отече-
ственной войны Николай Тры-
нин. Мэр инициативу поддер-
жал.

У Триумфальной арки будут 
внушительные размеры: вы-
сота - 18 м, ширина -16 м. Вы-
мощенная гранитом арка бу-
дет выполнена в классическом 
стиле. Уже известно, что вну-
три нее за пуленепробиваемым 
стеклом разместят экраны, на 
которых будут показывать-

ся исторические кадры о вой-
не. Арку украсит скульптурная 
композиция, работу над про-
ектом которой начал самар-
ский скульптор Иван Мельни-
ков. Окончательно сюжет ком-
позиции утвердит специаль-
ная комиссия архитекторов и 
историков. По словам руково-
дителя управления градостро-
ительства и архитектуры Ан-
тона Темникова, процесс воз-
ведения конструкции арки 
трудоемкий. Но работы долж-
ны быть завершены в срок.

К празднику преобразится и 
сама аллея Трудовой славы. На 
участке от проспекта Кирова до 
входа в парк Металлург протя-
женностью 1100 метров будет 
полностью заменено асфаль-
товое покрытие на тротуарную 
плитку. Также полностью заме-
нят бордюрный камень, будут 
установлены новые лавочки, 
урны, заменят фонари. В рам-
ках проекта рассматривается 
возможность обустройства в 
аллее велосипедных дорожек. 
Ожидается, что к 9 мая аллея 
Трудовой славы заметно преоб-
разится.

Алена Семенова 

Молодые дубки, которые пла-
нируют скоро посадить у Самар-
ской государственной филармо-
нии, должны стать напоминани-
ем о визите в наш город великого 
певца Федора Шаляпина. Пока са-
женцы находятся на даче у одно-
го из активистов. Неравнодушные 
жители надеются, что один из них 
обязательно приживется на новом 
месте… Генеральный директор не-
коммерческого партнерства на-
родно-художественных промыс-
лов и ремесел «Средневолжская 
ассоциация мастеров» Леонид Ра-
фельсон пояснил, как связан дуб с 
именем Федора Шаляпина и поче-
му так важно возродить дерево: 

- Шаляпин 18 сентября 1909 го-
да дал в Самаре сольный концерт, 
который вошел в историю музы-
кальной жизни города. На следу-
ющий день перед отъездом в Са-
ратов по просьбе общественности 
певец посадил дерево у здания те-
атра-цирка «Олимп», где выступал 
накануне. Ему предлагали поса-
дить на выбор любое дерево - бере-
зу, липу, сосну, ясень, дуб. И Федор 
Иванович сказал: «Посажу только 
дуб». У него спросили: «А почему? 
Наверное, это дерево под стать ва-

шему богатырскому голосу и бога-
тырской мощи?» А Шаляпин отве-
тил: «Да нет, вероятнее всего имен-
но дуб сохранится. У кого же ру-
ка поднимется загубить такое де-
рево? Вспомнят басню Крылова 
«Свинья под дубом» и не тронут 
его». К сожалению, певец ошибся: 
в 1996 году прекрасное статное де-
рево, достигшее почти ста лет, все-
таки спилили. 

Но нашлись люди, которые сде-
лали все возможное, чтобы возро-
дить дерево. Среди них главный 
инженер Самарской филармонии 
Дмитрий Евсеев и ныне покой-
ный Леонид Бучнев. Бучнев выпе-
стовал на своем участке деревце 
из желудя, подобранного под ду-
бом Шаляпина. Сейчас этому де-
реву уже 17 лет, и у него есть свое 
потомство, из которого и возро-
дится у филармонии дуб Федора 
Шаляпина. Инициативу обще-
ственников поддержали город-
ские власти. 

Антон Черепок

Конечно, гольф - это очень 
дорогое удовольствие. Мини-
гольф более доступен. Он очень 
популярен в других странах, 
но для нас это пока явление но-
вое. В Самаре эта увлекательная 
игра начала свое распростране-
ние с интерната для глухих и сла-
бослышащих детей №117. Здесь 
появились две зоны для игры в 
мини-гольф с дорожками разно-
го уровня сложности, с красоч-
ными элементами в виде мости-
ков, пирамид и даже трампли-
нов. Не дожидаясь официально-
го открытия площадки, ребята 
увлеченно размахивали  клюш-

ками, ловко отправляя мячики 
в лунки. Среди учеников шко-
лы-интерната этот вид спор-
та очень популярен, некоторые 
ученики уже занимали призо-
вые места на различных сорев-
нованиях, и собственная база 
для занятий - давно ожидаемое 
событие.

Спорту в интернате уде-
ляют большое внимание. На 
территории размещены спор-
тивные площадки и футболь-
ные поля со специальным по-
крытием. Теперь в планах ад-
министрации - строительство 
собственного велотрека. А на 
доске в холле висит объявле-
ние о наборе в секцию по кер-
лингу…

Работы по возведению Триумфальной  
арки уже начались

Игра английских аристократов теперь доступна детям-инвалидам 

На стадионе «Металлург» прошел полуфинал городского турнира 
по футболу среди младших школьников

Великому подвигу 
посвящается

Саженцы
с родословной

Спортивная экзотика в интернате
ОТКРЫТИЕ  В Самаре в школе №117 созданы площадки для мини-гольфа

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• По ходу проведения турнира 
было видно, как растет и техни-
ческое мастерство ребят, и их вы-
держка вместе со взаимопонима-
нием, что, по моему мнению, еще 
важнее. В полуфинале на стадионе 
«Металлург» встретились десять 
команд - победителей районных 
соревнований. К счастью, погода 
не подкачала. Думаю, нашим игро-
кам команды «Крылья Советов» 
следует иногда смотреть на до-
стижения молодой смены, чтобы 
научиться той же самоотдаче, с 
которой играют наши мальчишки.

КОММЕНТАРИЙ

Школы, принявшие участие в 
турнире «Крылья Самары»
20 сентября, 
Железнодорожный район - МОУ 
СОШ №134,
Кировский район - МОУ СОШ 
№77 и МОУ СОШ №101,
Красноглинский район - МОУ 
СОШ №118,
Куйбышевский район - МОУ СОШ 
№74,
Промышленный район - МОУ 
СОШ №175,
Самарский район - МОУ СОШ 
№39,

СПРАВКА 
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востока в эту программу как раз 
вписываются. Так что от местно-
го населения регионов «кусок» 
отнюдь не отрывается, - под-
черкивает руководитель пресс-
службы УФМС по Самарской об-
ласти Александр Приходько.

Статус  для адаптации
Итак, беженец, оказавший-

ся на территории Самарской об-
ласти, должен обратиться в мест-
ные подразделения миграцион-
ной службы. Там устанавливают 
его личность, и если все в поряд-
ке, в трехдневный срок времен-

ный переселенец получает статус 
временного убежища. Процедура 
несложная, непродолжительная, 
но необходимая. Во-первых, от-
ветственные ведомства губернии 
должны как можно точнее знать 
смену оперативной обстановки на 
территории, во-вторых, беженцы 
со статусом могут в течение года 
беспрепятственно и законно на-
ходиться в наших краях и устра-
иваться на работу. Так что снача-
ла статус временного убежища, 
затем - помощь. Таковы требова-
ния закона, и если мы выстраи-

ваем правовое государство, надо 
всем вписываться в правовое по-
ле. Тем более, еще раз напомина-
ют сотрудники УФМС, процеду-
ра получения статуса максималь-
но облегчена. Зато переселенец 
будет приравнен по своим правам 
к местному населению. Что может 
быть выше? Это и есть основа го-
сударственной  помощи нашим 
соседям, бегущим от политиче-
ского и экономического хаоса.

Программы на перспективу
Перед временными пересе-

ленцами сейчас открыты такие 

правовые перспективы. Как под-
сказывают специалисты УФМС 
по Самарской области, если бе-
женец осмотрелся, взвесил все 
«за» и «против» и принял ре-
шение добиваться российского 
гражданства, он может участво-
вать в государственной програм-
ме «Добровольное переселение 
соотечественников». 

- Самарская область получи-
ла квоту на 1320 человек - имен-
но столько переселенцев сейчас 
могут участвовать в программе.  
Заявления на участие уже пода-

Главная тема
РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ  Самарская область помогает адаптироваться беженцам с юго-востока Украины

ФАКТ

КСТАТИ

Марина Антимонова, 
ВРИО МИНИСТРА СОЦИАЛЬНО-ДЕМО-
ГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- По области распространяются 
слухи, что из-за украинских 
детей могут пострадать  самар-
ские малыши, которые потеря-
ют место в очереди в детсад. На 
самом же деле ситуация такова: 
в детские сады приезжих детей 
устраивают единицы - только 
тех, чьи мамы начали работать, 
и только там, где нет очереди в 
детские сады, то есть в сельской 
местности. Нарушать права 
жителей Самарской области 
никто не собирается. У нас 
есть граждане, которые имеют 
право устраивать своих детей 
в детские сады без очереди, 
например работники проку-
ратуры. А мы уже слышим, что 
во всех проблемах пытаются 
обвинить беженцев с Украины. 
Что касается школьников, мест  
в учебных заведениях хватит 
всем. Детям беженцев помогли 
с приобретением школьных  
принадлежностей, ранцев. Та-
кой вид социальной поддержки 
налажен у нас в губернии и для 
наших многодетных, социально 
незащищенных семей.

КОММЕНТАРИЙ

Мирная жизнь по правилам
В регионе выстроена система помощи строго в рамках закона

Временные переселенцы 
из юго-восточных районов 
Украины в Самарскую область 
получают медицинские полисы 
ОМС. Как сообщил заместитель 
директора ТФОМС Самарской 
области Владислав Романов, 
это позволит им получать всю 
необходимую медицинскую 
помощь в полном объеме. Ме-
дучреждения Самары и области 
также осуществляют плановое 
лечение таких пациентов. 
Вопрос находится на особом 
контроле у главы ФФОМС.
При этом гражданам Самары и 
губернии напоминают, что они 
также получают медпомощь в 
рамках ТФОМС. В экстренных 
случаях при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, 
представляющих угрозу жизни 
пациента, помощь можно полу-
чить бесплатно в любом медуч-
реждении Самары и губернии, 
вне зависимости от наличия по-
лиса ОМС или временного сви-
детельства. А плановая помощь 
оказывается по направлению 
лечащего врача поликлиники 
после регистрации в качестве 
застрахованного лица. 

Марина Гринева

На понедельник, 22 сентября, 
по информации УФМС по Самар-
ской области, статус временного 
убежища получили уже 4186 вре-
менных переселенцев с юго-вос-
тока Украины, прибывших в наш 
регион. «СГ» в течение четырех 
последних месяцев постоянно от-
слеживает ситуацию с приемом, 
адаптацией людей, бежавших от 
гражданской войны. Многое для 
них сделано, помощь продолжа-
ет идти. Но все ответственные ли-
ца подчеркивают: эта помощь вы-
страивается строго в рамках суще-
ствующего российского законода-
тельства и региональных законов. 
Закон диктует: мы готовы оказы-
вать  всестороннюю поддержку 
пострадавшим, но при этом ни в 
коей мере не ущемляя прав и инте-
ресов местного населения.

- Наша задача - максимально 
и в кратчайшие сроки адаптиро-
вать прибывающих с юго-восто-
ка Украины к новым условиям, 
не ущемляя права самарцев. Фе-
деральные программы, по кото-
рым  предусмотрена основная 
помощь, были приняты с зало-
женным под них финансирова-
нием еще до событий на Украине. 
Но временные переселенцы юго-

Центр занятости населения г.о. Самара дал следующие 
разъяснения  по поводу правил трудоустройства   
и налогообложения беженцев с Украины
Согласно Федеральному закону 
«О правовом положении ино-
странных граждан в Российской 
федерации», работодатель имеет 
право привлекать и использовать 
иностранных работников при на-
личии у него такого разрешения, 
а иностранный гражданин имеет 
право осуществлять трудовую 
деятельность при наличии раз-
решения на работу. Указанный 
порядок не распространяется 
на иностранных граждан, полу-
чивших временное убежище 
на территории РФ. Таким обра-

зом алгоритм трудоустройства 
граждан Украины, относящихся к 
категориям, не требующим полу-
чения разрешительных докумен-
тов, такой же, как и у российских 
граждан.
Налоговый кодекс Российской 
Федерации не предусматривает 
зависимость исчисления НДФЛ от 
статуса работника - беженец ли 
он, вынужденный переселенец, 
иностранец или россиянин. Опре-
деляющее значение имеет только 
статус работника - резидент он 
или нерезидент РФ. Резидентом 

считается лицо, фактически на-
ходящееся в России не менее 183 
календарных дней и в течение 
12 следующих месяцев подряд. 
Доходы, полученные резидентом, 
облагаются по ставке 13%. Для 
нерезидентов ставка составляет 
30%, если иное не предусмотрено 
международными соглашениями 
об избежании двойного налого-
обложения.
Таким образом, если вынужден-
ный переселенец - резидент РФ, 
то его отчисления не превышают 
13%, если нерезидент - 30%.

ли более тысячи человек, - уточ-
нил вчера Александр Приходько.

Программа поможет полу-
чить российское гражданство 
по упрощенной схеме, в тече-
ние полугода. И дальше бывший 
временный переселенец сможет 
претендовать на все положен-
ные законом льготы. Но главное, 
подсказывают специалисты, у 
него должны быть образование 
и профессия. Очень нужным в 
Самарской области, особенно на 
селе,  медицинским работникам, 
специалистам-аграриям двери 
будут открыты. Участие в этой 
программе предусматривает и 
подъемные средства - например, 
субсидии на оплату съемного 
жилья и другие.

Есть еще один путь. 2 мая те-
кущего года вступил в силу за-
кон об упрощенном получении 
российского гражданства теми 
иностранцами, которые будут 
признаны носителями русского 
языка и представят документ об 
отказе от имеющегося граждан-
ства иностранного государства. 
Это Федеральный закон №71-ФЗ 
от 20 апреля 2014 года «О вне-
сении изменений в Федераль-
ный закон «О гражданстве Рос-
сийской Федерации» и отдель-
ные законодательные акты». Тем 
иностранным гражданам, кто 
пройдет через оговоренные в до-
кументе процедуры, сразу   бу-
дет оформляться вид на житель-
ство сроком на три года. Проце-
дура такова: комиссии надо про-
демонстрировать свое владение 
русским языком - русскоговоря-
щим жителям юго-востока Укра-
ины это наверняка не составит 
труда - и доказать свою причаст-
ность (либо причастность своих 
прямых родственников) к рос-
сийской территории - это  со-
седям родом из СССР тоже сде-
лать будет несложно. Так что бе-
женцев, которые боятся возвра-
щаться назад на родину, пригла-
шают сдавать экзамен по русско-
му языку и при положительном 
решении комиссии готовиться 
к принятию российского граж-
данства.

Обе госпрограммы работа-
ют и в помощь  переселенцам, и 
одновременно - в помощь рос-
сийским регионам. Как отмечал 
на заседаниях областного опера-
тивного штаба по приему укра-
инских беженцев вице-губерна-
тор - председатель региональ-
ного правительства Александр 
Нефедов, наша губерния помо-
гает людям, бегущим от войны, 
а они, в свою очередь, могут по-
мочь нам - своим трудом, своей 
готовностью строить достойную 
жизнь на благо Самарской обла-
сти. 

 

СГАУ предоставил 60 допол-
нительных бюджетных мест на 
инженерно-технических факуль-
тетах специально для лиц, вы-
нужденно покинувших террито-
рию Украины. На эти факультеты 
самарские ребята почему-то идут 
неохотно, между тем инженеры 
на производстве все более вос-
требованны. 
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НАСЛЕДИЕ  Кто в городе хозяин

СНОСУ нет
Жители Самары нашли способ сохранить исторический центр

Акцент 

ФОТО


Семь лет назад у дома после купца Поташина, построившего его 
в конце XIX века, появился второй настоящий хозяин - Вячеслав 
Вершинин.

Сейчас, когда решается судьба старого города Самары, не лишним будет понять, а что на этот счет 
думают сами жители исторического центра. Бытует мнение, что чуть ли не поголовно все они 
мечтают променять свои «графские» развалины на новостройки. Безусловно, есть и такие. Но и есть 
и те, кому небезразлично, какой увидят Самару те, кто будет жить в ней после нас. Мои герои на этот 
раз - не временщики, ждущие сноса своих домов, как манны небесной, они - настоящие хозяева. 
На собственные деньги реставрируют свое жилье, которое по сути наше с вами историческое 
наследие. Это обыкновенные граждане, патриоты города. 

Инга Пеннер,
АВТОР  
И ВЕДУЩАЯ 
ПРОГРАММЫ  
«ПРИ СВОЕМ 
МНЕНИИ», 
«САМАРА-ГИС»

Вместо проржавевших ворот - 
новые, кованые, расписанные ху-
дожником. На их фоне любят де-
лать селфи прохожие. Сам дом - 
особняк купца Поташина  - ны-
не чуть ли не главное украше-
ние улицы Молодогвардейской. 
А ведь мог и не дотянуть до сво-
его 120-летия. Сгоревшая крыша, 
прогнившие перекрытия, кир-
пичная кладка, за десятилетия 
забвения давшая трещины. Семь 
лет назад у дома после купца, по-
строившего его, появился второй 
хозяин. Вячеславу Вершинину, 
чтобы осуществить свою мечту, 
пришлось продать две квартиры 
и разгрести тонны мусора.

- Если бы знал заранее, что 
предстоит вывезти 27 КамАЗов 
мусора, я бы, наверное, испугал-
ся, - улыбается Вячеслав. - Мои 
друзья, когда я только купил этот 
дом, у виска пальцем крутили. Я 
помню: семь лет назад, 1 сентя-
бря, мы с семьей заехали. Пять че-
ловек нас. Вечер. Вдруг слышим, 
поезд идет - здесь рядом железно-
дорожный мост. Жена говорит: 
«Так здесь еще и поезда ходят», и 
все заплакали.

Но унывать было некогда. Сго-
ревшую крышу заменили, ка-
менная арка, что раньше служи-
ла въездом во двор, превратилась 
в просторный холл. Теперь здесь 
старинные зеркала, люстра из за-
сушенных роз, репродукции кар-
тин известных мастеров и под-
весная лестница, устремленная 
вверх. В холле - его еще предстоит 
утеплить - будет зимний сад. Вто-
рой этаж уже жилой. Стены здесь 
очистили до кирпичей и покраси-
ли в белый цвет. А Вячеслав Вер-
шинин, мечтая о возрождении 
всей усадьбы Поташиных, недав-
но купил и флигель по соседству 
- маленький одноэтажный дере-
вянный дом с резными налични-
ками.

- Потолки были заклеены пе-
нопластом, в лепнину варварски 
вбиты гвозди, одно окно заколо-
чено, - вспоминает Вячеслав. - Все 
это мы убрали. На полу был такой 

«пирог» - картон, газеты, ДВП, 
ДСП, линолеум. Сняв этот «бес-
культурный» слой, мы нашли со-
сновые доски практически в иде-
альном состоянии. Их покрыли 
восковым маслом, и сразу дом за-
дышал. 

Хороший пример оказался за-
разителен. И дома в округе по-
степенно стали преображаться. 
Восстановленный особняк По-
ташина теперь имеет официаль-
ный статус памятника. Вячеслав 
Вершинин в Минкульте оформил 
охранное обязательство. Совет-
ник главы г.о. Самара Алла Деми-
на говорит: «Он молодец, никого 
не ждет, все делает сам, и таким 
людям надо помогать в первую 
очередь. Он обустраивает свою 
жизнь, но при этом и нашу с вами 
жизнь обустраивает».

Сейчас Вячеслав Вершинин 
ведет трудные переговоры с сосе-
дями о сносе покосившихся сара-
ев, у них там погреба, а он пред-
лагает разбить сад. На следую-
щий год планирует благоустро-
ить сквер напротив, а дом укра-
сить деревянными ставнями.

- С умелыми руками и при не-
больших финансовых вложениях 
можно восстановить любое жи-
лище, - считает еще один житель 
старого города Артем Лаврен-
тьев. Его мечта жить в тихом са-
марском дворике осуществилась 
полгода назад. Бревенчатому до-
му на ул. Венцека, который сей-
час закрыт профлистом, он пла-
нирует вернуть прежний облик: 

ставни, резные наличники, все 
как в лучших купеческих домах. 
Артем уверен, что справится - он 
занимался декоративной отдел-
кой срубов, но приступить к ре-
ставрации прямо сейчас мешает 
опасное соседство со сгоревшим 
лет десять назад домом. От былой 
красоты остались только кир-
пичные стены.

- Но, посмотрите, - говорит 
Артем, - как идеально они сохра-
нились. У меня нет, конечно, де-
нег, чтобы реставрировать этот 
дом. Но разве мало богатых лю-
дей в Самаре? Дворянское поме-
стье, свой дом в центре города, 
по-моему, это не менее круто, чем 
особняк в Царевщине. Я люблю 
старый город. Это музей под от-
крытым небом. И покупают здесь 
квартиры те, кому нравится здесь 
жить. 

- Лет 100 мой дом точно про-
стоит, - уверена телеведущая 
Ольга Христенко. - В этой квар-
тире никогда не было коммуна-
лок. Все, кто здесь жил, бережно 
относились к дому, поэтому здесь 
все прекрасно сохранилось.

Для Ольги Христенко покупка 
квартиры в старом городе тоже 
была риском. Пришлось влезать 
в долги. Но знакомый архитек-
тор заверил: дом не просто креп-

кий, он и своих хозяев пережи-
вет, как пережил две революции 
и Гражданскую войну. В этой го-
стиной, свидетельствуют архив-
ные документы, состоялось пер-
вое заседание КОМУЧА. Помнит 
дом и день вступления в город бе-
лочехов.

- В этой самой гостиной, - рас-
сказывает Ольга, - хозяйка квар-
тиры сидела у распахнутого ок-
на в день вступления белочехов. 
Она увидела людей в непривыч-
ной форме, окликнула их: «Эй, 
ребята, вы откуда?». Ей ответи-
ли: «Мы, чехи, мы принесли вам 
свободу». Об этом эпизоде сохра-
нились воспоминания члена КО-
МУЧа Яркина. Так что дом, в ко-
тором я живу, буквально пропи-
тан историей.

Ее дом на ул. Степана Разина, 
17 построен Константином Су-
рошниковым - младшим братом 
крупнейшего землевладельца Ва-
силия Сурошникова. Ольга гово-
рит, он очень удобен для жизни: 
зимой тепло, летом прохладно, 
кондиционеры не нужны, инте-
рьер сохранился. Камин, кстати, 
в рабочем состоянии. Лепнина, 
дубовые двери, паркет XIX века.  
Поменять эту старину на что-то 
более современное Ольга никог-
да бы не решилась.

Наслаждаться купеческим 
уютом обитателям историче-
ской квартиры мешают тревож-
ные вести: вроде бы квартал по-
пал в зону реконструкции. Люди 
не хотят отсюда уезжать, здесь 
живут поколениями.

Пенсионеры Зоя Федоровна 
и Юрий Алексеевич тоже пере-
живают, что будет дальше. Их до-
ма на ул. Молодогвардейской уже 
больше ста лет рядышком стоят. 
В них, говорит 91-летняя пенсио-
нерка, они всю душу вложили:

- Как могла, я поддерживала 
здесь порядок, поэтому дом до 
сих пор крепкий. Дышится в нем 
хорошо. Удобный дом. 

А теперь еще и обновленный 
- фасад подкрасила фирма, въе-
хавшая на первый этаж. Ее учре-
дитель Вячеслав Богославский 
говорит: на такое дело денег не 
жалко.

- Дело не в том, что я цепляюсь 
за это место, - рассказывает пен-
сионер Юрий Рогалевич. - Важ-
но, чтобы город сохранил свой 
облик. Самара - самый красивый 
город на Волге. Тут строили вы-
дающиеся мастера. 

Реставратор со стажем Ната-
лья Басс отмечает удивительную 
прочность памятников:

- Качество строительства бы-
ло просто потрясающим, очень 
редко попадается плохая кладка, 
пережженный кирпич. Я рабо-
таю со многими объектами. Гео-
метрия зданий сходится до сан-
тиметров. Я - третье поколение в 
нашей семье, которое родилось в 
Самаре, моя дочь уже четвертое 
поколение. Не представляю, как 
я могла бы жить в другом горо-
де. И, конечно, больно смотреть, 
как уходят деревянные дома, по-
являются небоскребы в 25-30 
этажей. Я очень надеюсь, что си-
туация изменится. И к 2018 го-
ду, когда город будет принимать 
чемпионат мира по футболу, Са-
мара покажет свое красивое ку-
печеское личико.

Старая Самара - это изюмин-
ки, которые, может, не сразу вид-
ны. Но присмотритесь, и вы уви-
дите  тончайшее кружево дере-
вянной резьбы, причудливые 
балконы... Сохранить эти отли-
чительные черты старой Сама-
ры или предать забвению - мои 
герои свой выбор сделали. Мо-
жет, и для других они послужат 
примером?

На вопрос, почему на воротах 
именно птица Феникс, хозяин 
двухэтажного кирпичного дома 
на Молодогвардейской Вячеслав 
Вершинин лишь пожимает пле-
чами: «Она всегда воскресает из 
пепла…»
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ЖКХ: живи как хозяин

Шаги к чистоте
Самарские активисты взяли шефство над территорией на Сухой Самарке 

Алена Семенова

Нам не все равно
Среди участников акции было 

много молодежи. Значит, новому 
поколению не все равно, в каком 
городе они будут жить. У каждо-
го нашлись причины бороться за 
красивое благоустроенное про-
странство. Например, ученице 
школы №55 Насте Челгановой 
просто надоело видеть мусор во-
круг. Поэтому она вместе с одно-
классниками часто участвует в 
субботниках. Сначала ребята са-
ми организовывали уборку, а по-
том примкнули к «Свежему ве-
тру».

- Иногда мне самой хочется 
выбросить бумажку на улице, 
когда урна далеко. Но я никогда 
так не делаю, потому что иначе 
везде будет сплошная грязь, - по-
делилась Настя с «СГ». - Мы ста-
раемся по мере сил бороться за 
чистоту. Например, в свободное 
время наводим порядок в этой 
рощице. Мы часто здесь гуляем, 
поэтому нам небезразлично, как 
выглядит это место.

Председатель ТОС «Сухая Са-
марка» Ольга Старостина обе-
спечила волонтеров перчатками 
и мешками для сбора мусора. По 
ее словам, субботник на спуске к 
Татьянке давно стал доброй тра-
дицией. Жители близлежащих 
домов стараются принимать в 
нем участие. 

- Я рада, что нас поддержи-
вают неравнодушные гражда-
не, - отметила Старостина. - Это 
очень важно - всем вместе забо-
титься о том, что нас окружает.

Под этими словами могли бы 
подписаться все участники ме-
роприятия. Например, местная 
жительница Елена Воронина, 
которая в выходной пришла на 
субботник с семьей и друзьями. 
Она увидела в Интернете объяв-
ление о предстоящей уборке и не 
смогла его проигнорировать. 

- Я часто гуляю здесь с соба-
кой. Живу недалеко, вот и реши-

После субботника мешки 
с мусором были вывезены 
машиной, которую предоста-
вила подрядная организация 
«Эковоз». Компания поддер-
жала полезную инициативу 
общественников и помогла с 
транспортировкой отходов. А 
участников мероприятия по-
ощрили памятными подарками 
от Самарской региональной 
общественной организации 
содействия благоустройству 
области «Свежий ветер».

ФАКТ

ЭКОЛОГИЯ  Субботник выходного дня 

ЖКХ: живи как хозяин

ла помочь в наведении чистоты, - 
пояснила Воронина.

Субботник с историей
У этой экологической акции 

есть своя история. Собираться 
несколько раз в год и убирать му-
сор на берегу Татьянки несколь-
ко лет назад предложила сосе-
дям руководитель организации 
«Свежий ветер» Юлия Копыло-
ва. Девушка купила квартиру в 
этом районе и была неприятно 
поражена беспорядком в близ-
лежащем зеленом уголке. Ког-
да она гуляла по роще с малень-
ким сыном, то в глаза бросались 
горы отходов. Мириться с таким 
положением дел молодая мама не 
стала. Она начала раздавать ли-
стовки таким же родителям, ко-
торые тоже приводили малы-
шей дышать свежим воздухом. В 
них содержался призыв объеди-
ниться и навести порядок. Лю-
ди откликнулись, работа закипе-
ла. Об акции рассказывали через 
социальные сети, придумывали 
флешмобы.

Юлия Копылова уверена: се-
годня в районе спуска Татьянки 
гораздо чище, чем было раньше.

- Я помню, что ямы в лесу бы-
ли доверху завалены мусором, - 
рассказала она. - Кое-где образо-

вывались горки отходов. К сча-
стью, теперь эта территория вы-
глядит по-другому. 

Волонтеры проводят плано-
вые субботники в роще и на бе-
регу Татьянки весной, летом и 
осенью. Особое внимание ак-
тивисты уделяют зеленым угол-
кам перед наступлением холо-
дов, чтобы мусор не оставался 
на зиму. Они уверены: тщатель-
ная уборка благотворно влия-
ет на зеленую зону. И деревьям, 
и животным намного лучше жи-
вется без тары,  пластиковых упа-
ковок и других отходов, которые 
оставляют здесь несознательные 
самарцы.

Экологическое 
сознание - в массы

В субботнике участвовала и 
экотренер Нина Никитина-Ска-
нави, которая поделилась с мо-
лодежью секретами бережного 
отношения к природе. Музыкант 
по образованию, женщина дав-
но интересуется темой экологии 
и стремится донести свою пози-
цию до других.

- Я провожу занятия, во время 
которых пытаюсь подвести лю-
дей к экологическому сознанию, 
- рассказала она. - Не отказыва-
ясь от благ цивилизации, мы мо-

жем и должны мыслить экологи-
чески. Нельзя загрязнять окру-
жающую среду, это очень опас-
но, в том числе и для человека. На 
законодательном уровне можно 
ввести инициативы, которые по-
зволят успешно реализовывать 
такой подход. Только так мы сбе-
режем Землю для наших потом-
ков.

Экотренер в сотрудничестве 
с организацией «Свежий ветер» 
проводит общественную рабо-
ту со школьниками. Конкурсы и 
олимпиады на экологическую те-
матику должны убедить ребят в 
необходимости бережного отно-
шения  к природе.

По мнению Юлии Копыловой, 
именно у нового поколения есть 
шанс изменить к лучшему совре-
менную экологическую обста-
новку. Поэтому так важно объ-
яснять юным самарцам, почему 
нельзя оставлять после пикника 
на природе пластиковые бутыл-
ки, зачем нужен раздельный сбор 
мусора и т.п.

- Дети более открыты и вос-
приимчивы,  до них проще до-
стучаться, - уверена активистка. 
- Кроме того, они смогут перема-
нить на свою сторону взрослых, 
которые, к сожалению, с возрас-
том становятся равнодушными.

В минувшее воскресенье  
в районе спуска  
к реке Татьянке прошла 
экологическая акция. 
Волонтеры Самарской 
региональной общественной 
организации содействия 
благоустройству области 
«Свежий ветер» и активисты 
ТОС «Сухая Самарка»  
с самого утра наводили 
порядок на этой территории. 
По ходу субботника к ним 
присоединились местные 
жители, решившие внести 
свой вклад в наведение 
порядка.

ВНИМАНИЕ

Как оплатить 
«коммуналку» 
без стояний  
в очередях
На сайте «Самарских 
коммунальных 
систем» начал работу 
сервис «Личный 
кабинет»

 Алена Семенова

С марта 2014 года на сай-
те компании «Самарские ком-
мунальные системы», оказыва-
ющей жителям Самары услу-
ги водоснабжения и водоотве-
дения, действует сервис «Со-
общить показания приборов 
учета». Ежемесячно им пользу-
ются в среднем 4 500 абонентов 
«СКС». В сентябре на сайте «Са-
марских коммунальных систем» 
начал работу сервис «Личный 
кабинет», который позволя-
ет оплатить эти жилищно-ком-
мунальные услуги с помощью 
банковской карты, не отходя от 
компьютера. Как заявили пред-
ставители «СКС», это делается 
прежде всего для комфорта по-
требителей. 

- В век информационных тех-
нологий возможность проведе-
ния платежей в режиме онлайн, 
с помощью сети Интернет - не-
обходимое требование в работе 
с клиентами, - считает директор 
ООО «Самарские коммуналь-
ные системы» по сбытовой де-
ятельности Анна Влащенко. - 
Для нас принципиально важно, 
что для плательщиков это не оз-
начает увеличения стоимости, 
все платежи проводятся без ко-
миссии.

«Самарские коммунальные 
системы» и партнеры по разра-
ботке и поддержке «личного ка-
бинета» - ОАО «Газпромбанк» и 
компания «Брайт Студио» - пла-
нируют дополнить его полез-
ными функциями, такими, как 
«История платежей», а также изу- 
чают возможность сделать его 
доступным не только для граж-
дан, но и для абонентов-юриди-
ческих лиц в части передачи по-
казаний приборов учета.

Теперь каждый обладатель 
банковской карты Visa или 
MasterCard имеет возможность 
по номеру своего лицевого сче-
та создать на сайте «Самарских 
коммунальных систем» свой 
«личный кабинет», и оператив-
но оплачивать услуги без комис-
сии.

Адрес «личного кабинета» «СКС»:  
lk.samcomsys.ru/users/auth

КСТАТИ
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Артефакт

Юлия Жигулина

Как уже сообщала «СГ», от-
крытие выставки - художествен-
ного моста от авангарда 70-80-х 
годов к новому, концептуально-
му искусству - стало возможным 
благодаря поддержке двух самар-
ских компаний.

- Недавно у нас появилось но-
вое направление в работе: твор-
ческий арт-центр. Мы решили 
возродить активную культурную 
жизнь в Самаре. Наша главная 
цель - поддержка русских и в пер-
вую очередь самарских талантов, 
а также поиск спонсоров, кото-
рым этот проект так же интере-
сен, как и нам, - рассказывает ку-
ратор выставки, генеральный ди-
ректор компании 3DIT Вячеслав 
Тишин. 

И как оказалось, интерес у са-
марского бизнеса к совместной 
работе действительно есть.  «На-
ша компания занимается недви-
жимостью. Но в этом году мы ста-
ли интересоваться состоянием го-
родской среды. Хочется сделать ее 
как можно более многофункцио-

нальной и в то же время удобной 
для самарцев. Музей им. Алаби-
на - это уникальная выставочная 
площадка, которую нам интерес-
но использовать. С новым руко-
водством музея мы разработали 
совместную концепцию ренови-
рования этого пространства. Он 
должен стать местом регулярно-
го проведения художественных 
выставок, конференций, лекций, 
показов. Думаю, «Арт-мост» ста-
нет первым шагом к достижению 
этой цели», - делится планами ге-
неральный директор компании 
REC Никита Петухов.

Совмещая лучшее
Стать современным и нау-

читься отвечать новым требова-
ниям - задача не из легких. Но ру-
ководство Музея им. Алабина к 
этому готово. По словам замди-
ректора музея по развитию Сер-
гея Акимова, в Самаре не так 
много площадок, куда посети-
тели могли бы прийти и увидеть 
что-то новое, интересное и раз-
нообразное. «Перед музеем сто-
ит задача стать более современ-
ным, открытым, разрушить тот 

консервативный имидж, кото-
рый пока что у нас есть. И вы-
ставка «Арт-мост», которая по-
лучила поддержку таких круп-
ных компаний как REC и 3DIT, 
станет, как говорится, первой ла-
сточкой. Но предстоящие изме-
нения не затронут суть музея, - 
успокаивает Сергей Акимов. - Он 
по-прежнему останется истори-
ко-краеведческим, по-прежнему 
будет рассказывать про историю, 
этнографию, археологию, приро-
ду Самарской Луки. Нам пред-
стоит научиться сочетать лучшие 
достижения традиционного и со-
временного». 

Связь поколений
Одна из задумок «Арт-моста» 

в том, чтобы начинающие худож-
ники оказались рядом с мастера-
ми, которые уже многого доби-
лись. «Имя Владимира Терехина 
привлечет посетителей, а во вре-
мя выставки они смогут открыть 
для себя и новые таланты», - уве-
рен Сергей Акимов. 

Сам мэтр с таким подходом со-
вершенно согласен и сетует, что 
во времена его молодости подоб-

ная помощь была редкостью. «В 
советское время мне удалось про-
вести шесть выставок. Каждая из 
них должна была получить пред-
варительное одобрение от Союза 
художников, например. А у меня 
они были спонтанными. Напри-
мер, одна из них состоялась бла-
годаря поддержке моего началь-
ства на заводе «ЦСКБ Прогресс». 
С выступлением к нам приехал 
гипнотизер, а незадолго до это-
го мне предложили повесить 
свои работы в фойе. Так и состо-
ялось первое знакомство куйбы-
шевских зрителей с моим твор-
чеством, - вспоминает художник 
Владимир Терехин. - Наверняка 
были в городе и другие художни-
ки-авангардисты, но им просто 
не давали возможности заявить о 
себе. Мне повезло встретить Ми-
хаила Гарта, Бронеслава Двор-
ского и многих других. Они под-
держали меня, проявили внима-
ние к моим работам. Благодаря их 
отзывам меня начали узнавать. Я 
прошел путь от провинциаль-
ного закрытого города до столи-
цы и зарубежных выставочных 
площадок. К сожалению, наш со-

  Музыкальный долгожитель с улицы Садовой 

ВЫСТАВКА  Смешение стилей на необычной площадке

Открывая новые имена
Музей им. Алабина представит «Арт-мост»

Дмитрий Мантров, 
ХУДОЖНИК: 

- Это нелегкий труд объединить 
таких разноплановых худож-
ников как по возрасту, так и по 
уровню, тематике работ. Есть 
мнение, что выставки должны 
быть тематические, без сме-
шения направлений и стилей, 
иначе это будет винегрет. Я 
отношусь к живописи как к 
языку. Каждый художник через 
творчество раскрывает себя. 
Мне нравятся все участники 
выставки «Арт-мост»: они яркие, 
позитивные. Это мне подсказы-
вает, что выставка будет иметь 
успех и доставит удовольствие 
зрителю. 

МНЕНИЕ

юз художников очень консерва-
тивный. Зачастую они работают 
только с теми, кто в обязатель-
ном порядке имеет художествен-
ное образование и является чле-
ном союза. А ведь это не самые 
главные критерии. У художника 
есть только одно право - обще-
ние со зрителем. И то, что Музей 
им. Алабина готов стать местом, 
которое будет открывать городу 
новые имена, это очень значимое 
событие». 

Анна Прохорова

Сегодня пианино с удивитель-
ной историей стоит в доме у вос-
питателя детского сада Ольги 
Королевой. Несмотря на свой 
почтенный возраст, инструмент 
неплохо выглядит: сохранился 
корпус, на месте педали и клави-
ши, разве что слегка потрескался 
лак, и один из подсвечников по-
кинул свое место, но, по словам 
хозяйки, он бережно хранится 
среди домашних вещей. Зато на 
внутренней поверхности крыш-
ки инструмента хорошо сохра-
нилась табличка с эмблемой фа-
брики и изображениями монет 
царского двора. «Бабушка рас-
сказывала, что по монетке само-
го позднего года выпуска и опре-
деляется возраст нашего пиани-
но, - вспоминает Ольга. - Получа-
ется, что изготовили его в 1882-м 
и ему уже 132 года». 

- В Самару эту семейную ре-
ликвию привез Игнатий Ни-
колаевич Смирнов (1902 г.р.) - 
гражданский муж моей бабуш-
ки Анны Васильевны Григорье-

вой, - продолжает рассказ Ольга. 
- Он был внуком одной из бале-
рин, танцевавших на театраль-
ных подмостках в царское время. 
К сожалению, ни фотографий, ни 
даже ее точного имени в семей-
ных архивах не сохранилось. 

Прожив вместе с Анной Васи-
льевной много лет, Игнатий Ни-
колаевич захотел, чтобы инстру-
мент принадлежал ее семье на за-
конных основаниях. «Дарение та-
ких ценных предметов в то вре-

мя было запрещено, поэтому Иг-
натию Николаевичу пришлось 
«продать» его моей бабушке, - го-
ворит Ольга. - У нас даже хранит-
ся документ, подтверждающий 
факт купли-продажи пианино».

По воспоминаниям нынеш-
них хозяев, в Самару инструмент 
приехал из Стерлитамака. Да и 
по Самаре уже попутешествовал. 
Сначала семья жила на улице Ле-
нинской, потом переехала на Са-
довую, где Королевы живут и сей-

час. Четыре поколения девочек в 
этой семье, начиная с Анны Ва-
сильевны и заканчивая ее прав-
нучкой Анютой, которой сейчас 
20 лет, не оставили без внимания 
музыку и умеют играть. 

«Это, конечно, заслуга бабуш-
ки», - с благодарностью расска-
зывает Ольга. Впрочем, не только 
самые близкие члены семьи бла-
годарны Анне Васильевне за уча-
стие в их судьбе. Оказывается, 
она была талантливым педаго-
гом, и 45 лет, ни разу не поменяв 
места работы, отдала детям, про-
работав воспитателем детско-
го сада №63. В числе ее знамени-
тых воспитанников была актри-
са Любовь Альбицкая. В одном 
из интервью местной прессе она 
сказала: «На мою судьбу оказали 
большое влияние две женщины - 
мама и воспитательница детско-
го сада Анна Васильевна. Мама 
дала понять, что такое быть жен-
щиной, а воспитательница пре-
допределила выбор профессии». 

Инструмент до сей поры нахо-
дится в рабочем состоянии. Раз-
умеется, ему необходима тща-
тельная настройка - последний 

раз специалист занимался этим 
уже лет пятнадцать назад. Но 
все важные элементы конструк-
ции сохранены. Несмотря на всю 
ценность инструмента, хозяе-
ва понимают: в простой комму-
налке ему не место, он должен за-
нимать более достойное место в 
каком-нибудь музее,  театре, би-
блиотеке или ДК. Но пока все по-
пытки владелицы пристроить 
пианино в хорошие руки оста-
ются тщетными. «Пыталась про-
дать за символическую сумму - 
никто не заинтересовался. Пыта-
лась подарить - тоже желающих 
не было, а просто выбросить - ру-
ка не поднимается», - сетует вла-
делица. 

В завершение нашего разгово-
ра Ольга спросила: «Может быть, 
кто-то, прочитав эту заметку, за-
интересуется нашей реликвией 
и захочет поучаствовать в даль-
нейшей судьбе пианино»? 

А вдруг и вправду кто-то от-
кликнется. За это хозяева ин-
струмента будут только благо-
дарны. Чтобы связаться с Ольгой 
Королевой, звоните в редакцию 
979-75-89. 

Тайны старинных клавиш
За свои 132 года инструмент повидал и царские балы, и театральные подмостки, слышал 
стук колес товарного вагона
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Районный масштаб Куйбышевский
Администрация: ул. Зеленая, 14а.
Тел. приемной главы района: (846) 330-36-50.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | ЗАДАЧА - ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО МЕДПОМОЩИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО | ВЫПОЛНЯЯ НАКАЗЫ ЖИТЕЛЕЙ

Врачи в шаговой доступности

Торжественное открытие со-
стоялось в канун Дня города и 
стало настоящим подарком жи-
телям. 

Это третья новая амбулато-
рия. Весной такой же пункт  от-
крылся в поселке Водников, ле-
том - на 113-м  километре. Теперь 
и на Сухой Самарке участковые 
врачи переехали из старого по-
мещения, которое располагалось  
на первом этаже жилого дома 
на улице Флотской, в отдельное 
просторное здание, построенное 
и оформленное по современным 
технологиям.

На открытии нового офиса 
врачей общей практики на Сухой 
Самарке присутствовали предсе-
датель Думы Самары Александр 
Фетисов, врио министра здраво-
охранения Самарской области 
Геннадий Гридасов и главный 

врач городской больницы №10 
Валерий Карпенко.

Долгие годы в Куйбышевском 
районе была довольно сложная 
ситуация с медицинским обслу-
живанием населения. В поселке 
113-й км амбулаторный пункт в 
течение двух лет принимал боль-
ных на территории Самарского 
резервуарного завода. Практико-
валась работа выездных бригад, 
специалистам которых приходи-
лось оказывать помощь пациен-
там в неудобных условиях. Осо-
бенно тяжело было пожилым лю-
дям и родителям с малолетними 
детьми. С просьбой об улучше-
нии условий  жители района об-
ратились в общественную при-
емную партии «Единая Россия» 
и правительство Самарской об-
ласти. После этого было приня-
то решение об открытии новых 

амбулаторных пунктов, которые 
должны снять напряженность.

В новом амбулаторном цен-
тре на Сухой Самарке есть взрос-
лое и детское поликлинические 
отделения, рассчитанные на де-
сять тысяч человек. Приемы бу-
дут вести терапевты и педиатры 
в две смены. В общей сложности 
это шесть врачей. Также здесь 
предусмотрены кабинеты для 
сдачи лабораторных анализов и  
физиопроцедур, а в скором вре-
мени откроется аптека, где бу-
дут выдаваться лекарства по 
льготным рецептам. Кроме то-
го, по графику здесь будут рабо-
тать узкие специалисты. По сло-
вам главного врача городской 
больницы №10 Валерия Карпен-
ко, приемы будут вести хирург, 
окулист и гинеколог. Также  в ам-
булатории предусмотрены про-

цедурный кабинет и аптечный 
пункт, в котором будут выда-
ваться льготные лекарства и ве-
стись розничная продажа.

В поселке Сухая Самарка открылся новый офис врачей общей практики

Волгарь - новый совре-
менный многоэтажный жи-
лой район. Красавец. Растет 
и ввысь, и в ширину. Одно-
временно со строительством 
жилья идет его благоустрой-
ство: в прошлом году здесь от-
крыли улицу Осетинскую, но-
вый детский сад на 100 мест, 
уже вырыт котлован под но-
вую школу, и все бы хорошо, 
но только жителям приходи-
лось, чтобы добраться до авто-
бусной остановки, идти 500 ме-
тров по грязи и в пыли, сквозь 
плотный поток машин. Взрос-
лые еще ничего - приспособи-
лись лавировать между авто-
мобилями, а вот за детей ро-

дителям было по-настоящему 
страшно:  на этом участке  
(ул. Народная переходит в Бе-
лорусскую) движение очень ак-

тивное, но нет ни тротуара, ни 
перехода, ни  светофора.

О своей беде новоселы рас-
сказали руководителям области 

и города. И были очень рады, уз-
нав, что на их просьбу откликну-
лись. В конце лета вдоль дороги 
началось возведение тротуара. 
Сегодня дорожные работы уже 
завершились, люди и машины 
разошлись на безопасное друг 
от друга расстояние.  Теперь жи-
тели района Волгарь, не опаса-
ясь попасть под колеса,  добира-
ются до остановки, где садятся в 
маршрут «5д» и едут в центр по 
делам, на учебу или работу.  

- Здорово, что власти услы-
шали нашу просьбу. Большое 
им от нас спасибо, - высказа-
лась жительница Волгаря Ири-
на Петрова. - Теперь ждем, ког-
да будет благоустроен переход.

На работу и в школу по новому тротуару

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• В Самаре 
прекрасная 
медицинская 
база и много 
замечательных 
врачей. Для них 
важно создавать 

хорошие условия работы. В Куй-
бышевском районе живет много 
людей, работающих на заводе, 
и они, безусловно, заслуживают 
качественного медицинского 
обслуживания. 

КОММЕНТАРИЙ

Жители Волгаря больше не будут создавать на улице Народной аварийную ситуацию

Озеленение
ВО СЛАВУ  
И НА СЧАСТЬЕ
В жилом районе Волгарь  
на праздновании годовщины 
закладки  аллеи вдоль улицы 
Осетинской появилось семь но-
вых елочек, символизирующих  
семь народов -  вепсов, греков, 
грузин, езидов, калмыков, ма-
рийцев и молдаван.
В честь этого события в Волгаре 
прошел грандиозный празд-
ник, который организовали и 
провели самарские националь-
ные центры. На аллее были 
установлены шатры, в которых 
можно было познакомиться с 
традициями быта и культурой 
разных народов.  Здесь также 
развернулся «Город мастеров», 
установлена сцена и выставлен 
огромный круглый стол, на ко-
тором можно было полакомить-
ся блюдами народной кухни. 
Перед  гостями праздника вы-
ступали Волжский народный 
хор и ансамбль «Казачья воль-
ница», ансамбль народной пес-
ни «Самаряночка», народный 
осетинский вокально-хореогра-
фический ансамбль «Амонд», 
белорусский вокальный 
ансамбль «Каданс», татарский 
эстрадный ансамбль «Идель», 
еврейский ВИА «Алия», 
мордовский хор «Масторава» 
и ансамбль народной песни 
«Лайме порась», чувашский 
ансамбль песни и танца «Самар 
ен» и много других самобытных 
коллективов.
Олимпийский чемпион Тагир 
Хайбулаев подарил гостям 
выступление настоящих 
канатаходцев из областного 
культурного центра «Даге-
стан». Выступали олимпийские 
чемпионы, чемпионы мира и 
Европы, чемпионы России по 
вольной и греко-римской борь-
бе, армрестлингу, кикбоксингу, 
сумо, тяжелой атлетике.
Кульминацией праздника стало 
авиашоу, на котором самолеты  
продемонстрировали фигуры 
высшего пилотажа, а вертолет 
пронес в небе российский флаг. 

Капремонт
ДЛЯ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ
Стадион «Нефтяник» в поселке 
116-й километр ждет масштаб-
ная реконструкция.
Информация о соответству-
ющем аукционе размещена на 
портале «Госзакупки». Сумма 
контракта составляет 55,4 млн 
рублей. Это сумма, на кото-
рую строительный подрядчик 
должен выполнить капитальный 
ремонт спортивного сооруже-
ния.

НОВОСТИ
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На встречах с губернатором 
Самарской области Николаем 
Меркушкиным и мэром Сама-
ры Дмитрием Азаровым жи-
тели Куйбышевского района 
делились не только проблема-
ми благоустройства и своими 
коммунальными бедами, но и 
рассказали, как обстоят дела с 
поддержанием правопорядка в 
районе. После одного из таких 
обращений глава города про-
вел выездную комиссию с уча-
стием представителей силовых 
структур. 

- Именно в Куйбышевском 
районе много вопросов к работе 
полиции. Понимаю, что это свя-
зано в том числе с кадровыми 
изменениями в ведомстве. Но, 
коллеги, работу надо серьезно 
подтягивать, налаживать взаи-
модействие с жителями, - обра-
тился он на встрече к сотрудни-
кам полиции.

После инспекции исполня-
ющий обязанности начальни-
ка отделения полиции №7  Ев-
гений Ямщиков пообещал, что 

патрули и участковые возьмут 
на особый контроль все тре-
вожные адреса.

В том числе на совещании 
было сказано, что люди долж-
ны знать, к кому обращаться за 
помощью и защитой в трудную 
минуту. И сегодня «СГ» публи-
кует адреса приема участковых 
уполномоченных.

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ | КОГДА НАРУШАЮТ ЗАКОНДВИЖЕНИЕ  Быть социально активным

Что происходит  
в Куйбышевском районе?

ГЛАС 

НАРОДА



Лидия Ефимова,  
МАМА ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕЙ ДОЧКИ:

• Некоторое время назад мы 
переехали на Сухую Самарку, но 
продолжали ездить к врачам по 
старому месту жительства -  в 
детскую поликлинику Самарско-
го района, расположенную  на 
Самарской улице.  Затем прикре-
пились к амбулатории по месту 
жительства на улице Флотской, но 
на прием к узким специалистам 
приходилось ездить далеко.  И 
как же мы обрадовались, когда 
стали строить новый современ-
ный офис. В сентябре состоялось 
его открытие. Здесь, конечно, 
гораздо удобнее и просторнее, 
но  врачей все равно не хватает.  
Сейчас их двое, и когда один в 
отпуске, на прием невозможно 
попасть.  Даже несмотря на то, 
что вместо трех часов прием идет 
пять.  А так все устраивает и плюс, 
что можно здесь анализы сдать и 
пройти  физиопроцедуры.  

Лора Марусенкова, 
ВРАЧ:

• Три года назад мы переехали в 
новый жилой район Волгарь. Квар-
тира устраивала, а вот добираться 
до центра города было сплошное 
мучение. Тротуарной дороги не 
было, приходилось ходить вдоль до-
роги по грязи. И, конечно, рады, что 
теперь можно дойти до остановки, 
без опасений попасть под машину 
и не выпачкаться. Еще хотелось бы 
сказать, что нас беспокоит останов-
ка строительства школы. Котлован 
разрыли и все. А моей младшей 
дочери шесть лет. Поэтому волнует,  
куда она пойдет  учиться.  В детский 
сад тоже приходится ездить, потому 
что наш новый уже переполнен. И 
кроме того неплохо было бы сде-
лать в нашем районе собственную 
поликлинику. Все-таки у нас боль-
шой микрорайон, и сюда переехало 
много медиков из Рощинского, и 
они сидят без работы. Я сама такая, 
военврач. 

Ольга Павловна, 
БАБУШКА ДВУХ ВНУЧЕК:

• Я приехала в гости к дочери 
и внучкам из Киргизстана. Дочь 
работает здесь в новом детском 
саду. Года два назад они посе-
лились в микрорайоне Волгарь.  
Приезжаю в Самару не первый 
раз и вижу, как район расстраива-
ется и благоустраивается. Газоны 
посеяли, деревья сажают, детские 
площадки новые обустроили. До-
рогу проложили в глубь поселка 
Волгарь, и теперь можно пешком 
дойти до магазина.  Хорошо, что 
тротуар вдоль  улицы Народной 
сделали, но было бы совсем хоро-
шо, если бы еще и переход офор-
мили, сделали зебру, а то, когда 
дети возвращаются из школы, им 
приходится переходить дорогу, а 
здесь очень опасное движение на 
повороте.  Взрослому-то тяжело, а 
уж ребенку подавно. Вот мы сей-
час с младшей внучкой старшую в 
школу провожали. 

Полиция придет 
на помощь

Ева Скатина

Первая профильная смена во-
лонтеров «Поколение V» прошла 
в рамках муниципальной про-
граммы «Молодежь Самары». 
Ее организатор - молодежный 
центр «Диалог» при поддержке 
городского департамента куль-
туры, туризма и молодежной по-
литики.

В лагерь «Волгаренок» отпра-
вились 50 школьников Куйбы-
шевского и Советского районов, 
от 14 до 17 лет. Программа уик-
энда была предельно насыщена. 
Смена открылась торжественной 
линейкой, затем было знакомство, 
а после начались занятия, среди 
которых выполнение творческих 
заданий, ролевые игры, тренинги, 
разнообразные спортивные игры, 
в том числе и сдача норм ГТО. Те, 
кто участвовал в добровольче-
ском движении, делились с но-
вичками опытом работы и пред-
лагали свои проекты - какие хо-
тели бы провести мероприятия 
в Куйбышевском районе. Взрос-
лым понравилась их идея фести-
валя спорта и творчества. Вели  
занятия специалисты центра, в 
том числе психологи, менедже-
ры и специалисты по работе с мо-
лодежью, некоторые еще недавно 
сами были членами добровольче-
ского отряда. 

- Я уже участвовала в таких ак-
циях, как «Георгиевская лента», 
«Замени сигарету на конфету» и 
других . Здесь очень весело, позна-
вательно, у тебя появляется мно-
го новых друзей, нам здесь расска-
зывают о волонтерстве и сразу хо-

чется им стать, творить добро, -  
поделилась учащаяся 145-й шко-
лы Тамара Белоусова.  

А собрали ребят в «Волгарен-
ке»  вот по какой причине. При 
молодежном центре «Диалог» на 
протяжении пяти лет действо-
вал волонтерский отряд, который 
принимал активное участие в раз-
личных социально значимых ме-
роприятиях, в том числе, оказы-
вал помощь ветеранам, детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья.  Но ребята выросли. По-
этому было решено подготовить 
новых добровольцев. 

- Желающих попасть в про-
фильную смену было много, а ко-
личество мест ограничено, - рас-
сказала директор центра Светла-
на Шалаева. - Поэтому пришлось 
оговорить в положении: поедут в 
лагерь те школы, кто первыми по-
даст заявку на участие.

 Это школы № 55, 105, 145, 129, 
24 из Куйбышевского района, а 
также 10 человек из 12-й вечерней 
школы Советского района. 

По словам директора, студен-
тов в отряде нет, потому что в рай-
оне только одно среднее специ-
альное учебное заведение - по-
литехничекий колледж, в добро-
вольческом движении участвуют 
исключительно школьники. Ког-
да ребята вырастают и поступают 
в вузы, то занимаются волонтер-
ством уже по месту учебы.

Вырастить 
смену
В выходные в оздоровительном лагере «Волгаренок» 
школьников готовили в добровольцы

О центре
Муниципальное бюджетное учреждение «Подростковый центр 
«Куйбышевский» был создан и зарегистрирован в ноябре 1996 
года, а уже в 1997 году он распахнул свои двери для молодежи 
Куйбышевского района. В 2000 году учреждение переименовано  
в молодежный центр «Диалог». С самого начала своего существования 
центр ориентируется на интересы и запросы молодежи, стараясь 
шагать в ногу со временем, организует и проводит различные 
мероприятия, акции, на базе центра работают клубы журналистики, 
военно-патриотический и другие. Также здесь оказывается  
бесплатная юридическая помощь молодежи до 30-ти лет.

443065, г. Самара,  
ул. Новомолодежный пер., 9.
Тел./факс: 300-85-05/300-82-34
mymcdialog@mail.ru 

Список участковых 
уполномоченных полиции ОП № 7 
Участок №1, УПП №64, 
ул. Липяговская, 5, пос. 113 км,  
т. 377-51-95;
Участки №2, 3, 4, УПП №64,  
ул. Липяговская, 5, пос. 113 км,   
т. 377-51-95:
Участки №5, 6, 7, УПП №69,  
пер. Долотный, 16, т. 264-10-88;
Участки №8, 9, 10, 11, УПП № 65, 
пер. Новомолодежный, 14,  
т. 330-01-79;

Участки №12, 13, 14, 15, 16,  
УПП №68, ул. Фасадная, 17,  
т. 330-01-88;
Участки №17, 18, 19, УПП №67,  
ул. Флотская, 17, т. 309-20-02;
Участки №20, 21, УПП №66,  
ул. Лысвенская, 2, т. 330-18-16;  
Участок №22, УПП №70,  
ул. Центральная, 11, т. 975-02-02;
Участок №23, УПП №9,  
ул. Охтинская, 27, с/з «Рубежное».

P.S. С подробной информацией можно познакомиться на сайте 
администрации Куйбышевского района -  http://www.city.samara.ru/
administration/dept/18662
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ЛЮДИ РАЙОНА | 40 ЛЕТ В РЕЧНОМ ФЛОТЕ

Инспектор водного транспорта
Танкерами и сухогрузами «Волготанкера» заправляли речники с Сухой Самарки  

Ева Скатина

«СГ» продолжает знакомить 
с интересными людьми Куйбы-
шевского района. Наш новый 
гость - ветеран речной службы, 
начальник инспекции государ-
ственного  портового контроля 
Самарского района водных пу-
тей и судоходства  Александр 
Ипатов, который рассказыва-
ет о своей работе во флоте.  

Сегодня Александр Николае-
вич проверяет техническое состо-
яние судов и квалификацию  чле-
нов экипажей.  В его отделе шесть 
инспекторов (четыре - в Самаре 
и два - в Тольятти), вместе с ко-
торыми разъезжает по Волге - от 
Тольятти до Балакова. А когда-то 
он сам ходил в плавание. Начинал 
помощником штурмана,  окончил 
свою трудовую деятельность во 
флоте, стоя на капитанском мо-
стике.  Последний раз поднимал-
ся на него 13 лет назад.  Хотя, ко-
нечно, нынешняя его работа тоже 
связана с Волгой. Но все же эта ра-
бота на суше.

На стене кабинета начальника 
инспекции висит огромная кар-
та королевства Великобритании,  
рассматривая которую, хочется 
спросить, был ли  Александр Ни-
колаевич в тех краях?

- Конечно, бывал, эту карту 
оттуда и привез, - отвечает ге-
рой. - На нашем нефтехимово-
зе мы туда возили дизельное то-
пливо. Доходили до Ирландии. В 
Лондонском порту на реке Темзе 
разгружали и свиной, и говяжий 
жир, и рельсы…  

Когда-то в нашем городе было 
мощнейшее предприятие - реч-
ное нефтеналивное пароходство 
«Волготанкер». Сейчас от паро-
ходства остались одни воспоми-
нания, оно раскололось на мел-
кие компании и частные орга-
низации, сдающие в аренду су-
да. Хотя и здание управления по-
прежнему стоит на улице Горько-
го, и многие люди, долгие годы 
работавшие здесь, по-прежнему  
работают на воде.  Про них Алек-
сандр Николаевич говорит: на-
стоящие профессионалы, пре-
данные своему делу.     

…Зато большинство  танке-
ров и нефтерудовозов «Волго-
танкера» отправлены на пенсию 
- стоят пришвартованные на от-
стое в заливе Сухая Самарка и 
потихоньку ржавеют. Здесь, за 
рекой Самарой, в поселке реч-
ников, находится ремонтно-экс-
плуатационная база, теперь то-
же сменившая и название, и  вла-
дельцев.  

- Горько смотреть, как суда 
постепенно приходят в запусте-
ние, - сокрушается бывший ка-
питан. -  Скоро их будут утили-
зировать.  

Уходили в апреле, 
приходили в декабре

Слушая Александра Никола-
евича, понимаешь, что не чело-
век профессию, она его выбира-
ет. Все в этой жизни не случай-
но. 

- У меня родственники моря-
ками были, - рассказывает Алек-
сандр Николаевич. -  А однажды 
к нам в школу пришел Борис Ма-
карович Соколов, капитан  атом-
ного ледокола «Ленин», перво-
го в мире такого класса судна.  В 
1967 году он приехал на родину, в 
наш Кологрив (Костромская об-
ласть).  Эта встреча сильно на ме-
ня повлияла.  А я как раз оканчи-
вал школу. 

Через год родители Алексан-
дра Николаевича переехали в 
Тольятти. Отца, по специально-
сти автомеханика, взяли на ра-
боту на АвтоВАЗ.   А он сразу уе-
хал учиться в астраханское реч-
ное училище, куда поступил на 
отделение морского судовож-
дения. Пять лет там проучился.  
В 1973-м приехал в Куйбышев на 
«Волготанкер», где курсантом 
проходил практику, и одновре-
менно  заочно поступил в Горь-
ковский институт инженеров во-
дного транспорта. 

Одну навигацию проходил 
третьим штурманом, затем  по-
мощником капитана, перейдя 
на  танкер «Волганефть263» стал 
старшим помощником у капи-
тана Горелова.  Грузились они по 

всей Волге - в Ярославле, Самаре, 
Сызрани, а ходили в Финляндию, 
Швецию,  Данию.  Через систему 
ВолгоБалт уходили в Онежское и 
Ладожское озера, через реку Не-
ва в Балтийский залив.  

 - Заправлялись сырой нефтью 
в Сызрани, дизельным топливом 
- в Самаре, Ярославле, - вспоми-
нает герой.  -  Возили рельсы, ме-
таллолом, насыпные грузы.  В 
плавании были по восемь меся-
цев. Выходили в апреле, а прихо-
дили в декабре. Уходили и прихо-
дили со льдами.

Первый раз за границу попал 
в 1971 году, еще будучи практи-
кантом. Пришли они в Финлян-
дию. Все там было в диковину.  И 
вообще все было здорово. Был  
такой романтический подъем, 
энтузиазм.  

- Работать приходилось мно-
го, но работы никогда не боялся, 
- вспоминает Александр Никола-
евич.  - Суда же были все белые. 
Мы их драили, шкрябали, краси-
ли, убирали. Чистоте и внешнему 
виду тогда очень большое внима-
ние уделяли. 

Платили морякам немно-
го,  больше получали, когда шли 
за границу.  Суточные зависели  
от занимаемой членом экипажа 
должности.  Обычно хватало их 
на покупку жевательных рези-
нок и конфет. 

Пиратов не видел
После ухода в 1980 году ка-

питана Горелова на другое суд-
но занял его место.  Прорабо-
тал здесь вплоть до 1990 года и 
ушел на нефтерудовоз. На нем 
ходил уже только в море.  Рабо-
тал по контракту, шесть меся-
цев через шесть. Судно ходило 
круглогодично, а экипажи бы-
ли сменные. Команда менялась 
в Таллине,  Польше, летали да-
же в Дакар…   Затем с 1997-го и 
до 2001 года командовал нефте-
химовозом «Инженер Лупичев»,  
до того момента как «Волготан-
кер» стал разваливаться, пред-
приятие начали банкротить.  
И он уволился.

Когда попросила Алексан-
дра Николаевича рассказать о 
каких-нибудь забавных случа-
ях или чрезвычайных проис-
шествиях, случившихся в пла-
вании, он только пожал плеча-
ми. Для него  была обычная ру-
тинная работа.  Да, однажды у 
берегов Швеции в тумане стол-
кнулись  с немецким судном.  
Балтийское море ведь перегру-
жено  транспортом. Тогда был 
большой разлив нефти.  Соби-
рала ее практически вся Евро-
па, отовсюду пришли нефте- 
сборщики.  Особенно наши ре-
бята очень помогали. Вообще, 
советские моряки всегда раньше 
всех приходили на помощь, вы-
ручали друг друга. Иностранцы 
удивлялись нашей сплоченно-
сти. В шторм попадали.  Как-то 
их накрыло в Роттердаме, и они 
ушли в  бухту в Англию. Вот, по-
жалуй, и все.  

О пиратах, о нападениях ко-
торых одно время часто сооб-
щали СМИ,  Александр Ни-
колаевич в свою бытность ка-
питаном  не слышал,  но знает, 
что нашим  самарским ребятам  
приходилось в море сталки-
ваться  с морскими охотника-
ми, когда они возвращались из 
Китая через Африку. Они тогда 
перегоняли новые суда и шли 
порожняком. И так как пожи-
виться было нечем,  пираты их 
отпустили.  

Многие наши моряки сейчас 
работают в тех местах, уезжают 
на заработки, потому что дома 
для них нет работы.  А вообще в 
Африку волжские  танкеры ста-
ли ходить в начале 1990-х, когда 
их зафрахтовали датчане и шве-
ды.  Его судно в основном отгру-
жалось с Западной стороны ма-
терика. Шли к месту через Ги-
бралтар,  Мавританию, Сенегал, 
Гвинею, Бисау. 

Уволившись из «Волготан-
кера»,  Александр Николаевич 
стал инспектором в государ-
ственном бассейновом управ-
лении водных путей и судоход-
ства, сейчас он - начальник го-

сударственной инспекции порт-
контроля. В его обязанности 
входит проверка судов на обе-
спечение безопасности судоход-
ства и выполнение всех норма-
тивных актов и приказов, атте-
стация судоводителей, судоме-
хаников, электромехаников, на-
чальников радиостанции на за-
нимаемой должности. 

- Последний раз на  море был, 
когда учился на курсах по госкон-
тролю в Санкт-Петербурге, - по-
делился бывший капитан. - Там в 
порту мы проходили стажиров-
ку.  А знаете, особо и не тянет в 
море. Наверное, наработался.

Со своими  бывшими подчи-
ненными до сих пор встречает-
ся, дружит.  Команда у Ипатова 
была 20 человек разного возрас-
та, основной костяк - из Куйбы-
шева-Самары.  И до сих пор часть 
ребят живет в поселке Сухая Са-
марка, есть и те, кто до сих пор 
работает на флоте.  В иностран-
ных компаниях работают  меха-
ник Василий Синельников, элек-
тромеханик Евгений Гимонов.   У 
них там очень хорошая репута-
ция. 

 - У меня была прекрасная ко-
манда, - хвалился Александр 
Иванович. - Тогда ведь капитан 
сам подбирал себе людей.

Речной флот 
возрождается

Сегодня по Волге ходит  немно-
го грузовых судов. Раньше они 
каждые 10 минут курсировали. 
Судовладельцы перевозят в ос-
новном нефтепродукты.  Потому 
что на них тариф выше, чем пере-
везти песок или металлолом. 

-  Жаль «Волготанкер», та-
кая организация была, - посето-
вал Ипатов. - На Сухой Самар-
ке на зимовке около  ста единиц 
флота стояло. А сколько по всей 
России и не сосчитать! Только в  
Астрахани  было несколько су-
доремонтных заводов  - заводы 
Ленина, 3-го Интернационала, 
30 лет Октябрьской революции.  

Старым танкерам и сухогру-
зам по 40-50 лет, России нужен 
новый речной флот.  Александр 
Николаевич успокоил: сейчас 
замечает, что процесс пошел.  В 
Сормово, Навашино стали стро-
ить новые танкеры типа река-
море.

А вот про личную жизнь, ув-
лечения Александр Николаевич 
сказал всего несколько слов. Что 
с будущей женой познакомился 
в институте и дети по его стопам 
не пошли, что  предпочитает от-
дыхать  на даче. 

- Кому-то, может, на море и  
в диковину, только не нам,  мо-
рякам, - улыбнулся прощаясь. - 
Нам и на суше неплохо. 
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Время летних каникул и отпусков в Куйбышевском районе было насыщено самыми разными событиями 
Три самых теплых месяца в го-

ду подарили нам массу незабыва-
емых впечатлений.  Казалось бы, 
мертвый сезон, а в городе и его 
районах чего только не происхо-
дило, столько случилось интерес-
ного! Прошли городской фести-
валь творчества «Наши талан-
ты - любимой Самаре» и фести-

валь цветов,  в рамках проекта 
«На связи с губернатором» жите-
ли района встречались с разными 
специалистами и представителя-
ми организаций, стали участни-
ками и зрителями народных гу-
ляний и праздников.  

Давайте вспомним лучшие мо-
менты этого лета.

Бал цветов и стихи о Родине
А ЧТО У НАС? | ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, ВСТРЕЧИ

Реклама

ПОГАСИТЕ ДОЛГИ! 
НЕ ПОЗОРЬТЕ СЕБЯ, СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ И ДРУЗЕЙ!  

НЕ ДАВАЙТЕ ПОВОД ДЛЯ УПРЕКОВ ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПЛАТЕЛЬЩИКАМ!
ООО «СКС» благодарит всех, кто вовремя оплачивает предоставленные 

услуги! Благодаря вам в наши дома приходит чистая питьевая вода,  
сохраняются природные водные ресурсы!

Контролируйте своевременность платежей своих соседей, знакомых,  
управляющих компаний и ТСЖ - не позволяйте неплательщикам сидеть  

на вашей шее, решать общие проблемы за ваш счет!

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Наименование Сумма задолженности  
на 17.09.14г.

ЗАО «СУТЭК» 45 726 033,35
ООО «ПЖРТ Куйбышевский» 8 919 510,12
ФКУ ИК-5 ГУФСИН России  
по Самарской области 1 371 458,69

ФКУ ИК-15 ГУФСИН России  
по Самарской области 888 043,77

МУП «ВОЛГА» 229 285,80
ТСЖ «ТСЖ Можайское» 59 433,84
ТСЖ № 168 49 306,88
ТСЖ «Беларусь-1» 40 377,14
ООО «Мобитоп» 30 522,63
ООО «ТоргСервис» 24 745,82

За Самару без долгов 
Долги за предоставленные услуги водоснабжения  

и водоотведения не позволяют вовремя отремонтировать 
трубы, колодцы, колонки, систему канализации; усложняют 
подготовку питьевой воды перед подачей в дома жителей; 

затрудняют очистку стоков перед возвращением воды в Волгу. 

В  КУЙБЫШЕВСКОМ  РАЙОНЕ  ПЫТАЮТСЯ  
ЗА  ЧУЖОЙ  СЧЕТ  ЖИТЬ  СЛЕДУЮЩИЕ  ДОЛЖНИКИ:

Это нужно знать

У вас случилась коммунальная авария, нужна консультация по воспитанию 
ребенка, где и в какое время можно взять справку... Сегодня «СГ» публикует 
адреса и телефоны организаций и учреждений, где можно получить 
необходимую информацию
• Государственное учреждение - 
управление Пенсионного фонда РФ  
в Куйбышевском районе города 
Самары
443004, г. Самара, пер. Молодежный, 6, 
телефоны: (846) 330-58-03,  
330-14-44 (вахта)
e-mail: sam04@samtel.ru

• Отделение по Куйбышевскому 
району города Самары управления 
Федерального казначейства  
по Самарской области
443004, г. Самара, ул. Кишиневская, 4, 
телефон: (846) 330-23-38

• Федеральная служба  
государственной статистики  
по Самарской области  
по Куйбышевскому району
443004, г. Самара, ул. Бакинская, 22а, 
кабинет 13, телефон (846) 330-39-18
e-mail: skyibros@samtel.ru

• Куйбышевский филиал №4 
Самарского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ
443004, г. Самара, ул. Калининградская, 52, 
телефон (846) 330-66-28

• Отдел записей актов  
гражданского состояния 
Куйбышевского района  
г.о. Самара управления записей  
актов гражданского состояния 
Самарской области
443101, г. Самара, ул. Хасановская, 24, 
телефон (846) 330-30-11

• Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой  
службы №18 Самарской области
443099, г. Самара,  
ул. Князя Григория Засекина, 6,  
телефон (846) 279-46-00
e-mail: i6317@r63.nalog.ru

• Жилищный отдел Куйбышевского 
района управления по жилищным 
вопросам департамента управления 
имуществом городского округа Самара
443004, г. Самара, ул. Бакинская, 22а,  
каб. 2, 5, телефоны: (846) 300-82-75,  
300-82-65
Прием граждан: понедельник с 9.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.00 (кабинет №5)

• Департамент социальной поддержки 
и защиты населения администрации 
городского округа Самара
443004, г. Самара, ул. Рижская, 9, 
телефоны: (846) 330-68-24, 330-21-90
e-mail: sobes03@socio.samtel.ru

• Государственное бюджетное 
учреждение Самарской области «Центр 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
Куйбышевского района г. о. Самара»
443004, г. Самара, пер. Строителей, 7, 
телефон/факс (846) 330-15-25
e-mail: guso@samtel.ru
443101, г. Самара, Пугачевский тракт, 
57, телефон 330-05-38 Муниципальное 
учреждение г.о. Самара 

• Центр социальной помощи семье  
и детям Куйбышевского района 
443004, г. Самара, Фасадная, 17а, телефон 
(846) 330-58-89, факс 264-11-88, «телефон 
доверия» 330-69-52
e-mail: cskr@samtel.ru 

• ООО «Самарские коммунальные 
системы»
- диспетчер - 330-17-44, 334-75-12,  
332-83-13

• МП «Волжские электрические сети»
- диспетчер  - 330-24-38, 979-83-91

• ООО «Энерго»
-диспетчер - 933-02-28
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Альгирдас Латенас,
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК СПЕКТАКЛЯ:

• Работать с текстом Горина для 
меня большое счастье. Я был рад 
услышать от знакомых драма-
тургов, что они бы включили эту 
пьесу в «200 лучших пьес России 
столетия».
Через призму исторических лич-
ностей Горин смотрит на прожи-
тую жизнь. В пьесе такая глубина, 
такая человечность! Если кто-то 
хочет соскользнуть в политиче-
скую проблематику, это сильно 
обкрадывает материал. Она так 
мастерски сделана - между кам-
нями в основе ее здания иголка 
не влезет. Даже самая маленькая 
роль - очень хороший актерский 
материал.

Вячеслав Гвоздков,
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ ИМ. 
ГОРЬКОГО, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 
ИСКУССТВ РОССИИ: 

• Если бы за 15 лет, прошедшие с 
написания пьесы, что-то изме-
нилось, я был бы счастлив. Да со 
времен Петра Алексеевича мало 
что изменилось! Основные беды 
российские остались. Но тем не 
менее, политической подоплеки 
искать в спектакле не стоит.
У труппы должно быть идеальное 
чувство юмора для этой пьесы. Го-
рин - это театр. То, что я последние 
15 лет очень люблю, - зрелище, 
чувство юмора, актеры, которые 
не играют персонажей в бытовом 
плане, а жонглируют понятием 
жанра. Это итоговая пьеса Горина. 
Это праздник театра.

Владимир Борисов,
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ, 
ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ ПЕТРА I:

 • Сначала меня гримировали под 
Петра I , но потом было принято 
решение, что я буду играть без 
«характерных примет». Усики где-
то еще остались в гримерке…
Для нашей театральной 
молодежи, для их становления 
эта пьеса - рай. Она уже стала 
настоящей классикой.

КОММЕНТАРИИ

ВЫСТАВКА  Как выглядит отшельничество

Творческие искания Михаила Нестерова

Культура

В поисках счастья и покоя

ТЕАТР ДРАМЫ   Григорий Горин - свежая классика

«Шут Балакирев» 
на самарской сцене
Пять причин посмотреть первую премьеру сезона академического театра драмы

Маргарита Прасковьина   

«Шут Балакирев» стал изве-
стен благодаря постановке Марка 
Захарова в «Ленкоме», записан-
ной для телевидения в 2002 году. 
А потом история Петра I, его же-
ны Екатерины и шута Ивана Ба-
лакирева пошла по сценам стра-
ны. Чем новый спектакль может 
привлечь самарского зрителя?

1. Пьеса Григория Горина.
Написанная полтора десятиле-

тия назад пьеса уже считается клас-
сической. Называют ее и итоговой, 
поскольку это последняя пьеса по-
пулярного драматурга и сценариста.

В ней есть все приметы его фир-

менного стиля: исторические персона-
жи, как две капли воды похожие на нас 
самих и окружающих, сатира и злой 
юмор, афористичная речь персонажей.

Текст дает зрителю возмож-
ность поразмыслить над разны-
ми темами: предательство и вер-
ность, место России на мировой 
арене, любовь и измена, тяжкая но-
ша «шапки Мономаха» и многими 
другими.
2. Постановочная 
команда.

«Леди Макбет» литовской по-
становочной команды стал одним 
из классических «хитов» Самар-
ского театра драмы. Характерный 
почерк Альгирдаса Латенаса ви-
ден и в «Шуте»: витиеватые пла-

стические рисунки (партитура - 
Арнольдас Яляняускас), метафо-
рические декорации «крупными 
мазками» (сценография – Гинта-
рас Макарявичюс) и много-много 
движения.
3. Владимир Борисов.

Этот пункт можно даже не рас-
писывать. Любимый многими по-
колениями куйбышевских-самар-
ских театралов актер занят в пре-
мьере в главной роли. Поклонники 
Владимира Борисова смогут радо-
ваться общению с кумиром на про-
тяжении всего спектакля. Зрители 
увидят Петра I с новой стороны – не 
в качестве великого и грозного соз-
дателя Российской империи, а как 
любящего и уязвимого мужа.

4. Оформление.
Лаконичный и мрачный стиль ра-

бот Гинтараса Макарявичюса, зна-
комый по сценографии «Леди Мак-
бет», узнаваем и в «Шуте». Тем силь-
нее бросается в глаза контраст раз-
ноцветных маковок собора Василия 
Блаженного, ярким пятном нанесен-
ных на финальную сцену спектакля.
5. Комедийное трио.

На протяжении почти всего 
спектакля юмор Горина хлесткий, 
жесткий, часто политический за-
ставляет скорее думать, чем сме-
яться. Но есть и исключение - «ко-
медийное женское трио» Елена Ла-
зарева - Влада Филиппова - Екате-
рина Соловьева по-настоящему ве-
селит зрителя.

Ксения Головина

В художественном музее от-
крылась выставка русского и со-
ветского художника Михаила Не-
стерова из коллекции Башкирско-
го государственного художествен-
ного музея. Она считается одной 
из крупнейших в России: 108 экс-
понатов, где представлены живо-
пись, графика и большой мемо-
риальный раздел. В экспозицию 
вошли как законченные произве-
дения в жанре портрета, пейзажа, 
так и наброски, этюды.

Тематика произведений Миха-
ила Нестерова полностью отража-
ет его нравственно-эстетическую 
программу, основной мыслью ко-
торой является идея отшельни-
чества, «пустынножития», пои-

ски человеком духовного стержня. 
Ему удалось найти и запечатлеть 
образы старцев, монахов-отшель-
ников, далеких от мирской суеты, 
жаждущих духовного просвет-
ления и ищущих мира внутри се-
бя. Однако раннее творчество Не-
стерова было связано с идеями ху-
дожников-передвижников. В кар-
тинах «Кабинет отца», «Тапер», 
«Старый да малый» живописец 
очень внимателен к бытовым де-
талям и к внешней характеристи-
ке персонажей. 

В 1889 году в Уфе Нестеров за-
вершил одно из главных своих 
произведений - картину «Пустын-
ник», хранящуюся в Государствен-
ном Русском музее. В ней раскры-
вается тема одиночества, исканий 
счастья, тишины и внутренней 
гармонии. 

После возвращения из перво-
го заграничного путешествия Не-
стеров начинает работать над ци-
клом картин, посвящённых жизни 
и деяниям Сергия Радонежского 
- просветителя, подвижника, по-
литического и культурного деяте-
ля конца ХIV века. Образ Сергия 
(в миру - Варфоломея) - один из 
любимейших в галерее портретов 
Нестерова. Именно он стал для ху-
дожника воплощением духовного 
и нравственного идеала. 

Первым произведением «Сер-
гиевского цикла» стала картина 
«Видение отроку Варфоломею» из 
собрания Государственной Тре-
тьяковской галереи. На выставке 
представлен первый (неокончен-
ный) вариант картины, в котором 
написана только верхняя часть: 
работая над картиной в Уфе и бу-

дучи в это время больным, Несте-
ров нечаянно повредил холст, и 
ему пришлось переписывать кар-
тину заново. Незавершенное по-
лотно позволяет зрителю увидеть 
сам процесс создания произведе-
ния: от тщательной прорисовки 
деталей карандашом до нанесения 
краски на холст. К «Сергиевскому 
циклу» относится и этюд «Голо-
ва молящегося юноши». Герой на-
ходится в состоянии отрешенно-
сти, экзальтации, которое переда-
ют огромные вопрошающие глаза 
юноши, обращенные к небесам. 

В своих произведениях Несте-
ров абсолютно аскетичен - начи-
ная с выбора минималистичных 
композиций и заканчивая набо-
ром предельно сдержанных кра-
сок и оттенков. Его картины, к сча-
стью, лишены сусальности, им-

перской парадности и пафоса. Все 
содержание изображаемого слов-
но переходит во «внутренний» 
мир произведения. Это хорошо за-
метно в его русских пейзажах. Кар-
тина «Зимой в скиту» как нельзя 
точно выражает идею русской эк-
зистенциальной тоски, где одино-
кая женская фигура на белом снегу 
лишь усиливает чувство одиноче-
ства, покинутости.  

Выставка продлится до 10 но-
ября 

Художественный музей, ул. Куй-
бышева, 92

ФОТО


Владимир Борисов исполняет в премьерном 
спектакле роль Петра I.

Фото Владимира Сухова.
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Юридическая консультация

На вопросы читателей 
отвечают юристы Союза юристов 
Самарской области

ЗАДАЙ ВОПРОС

336•24•40

Воспитание под надзором

Хочу знать о своих правах

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 
РОДИТЕЛИ

ЛЬГОТЫ

- Так случилось, что моя 
подружка в 15 лет стала мамой. 
И она готова сама воспитывать 
малыша. Да только в ее дела 
бесконечно вмешиваются 
взрослые. Особенно органы 
опеки. Неужели 
у несовершеннолетней мамы 
нет никаких прав? 

Ксения 

- Права несовершеннолетних 
родителей определены ст. 62 Се-
мейного кодекса РФ.

Несовершеннолетние роди-
тели имеют право на совместное 
проживание с ребенком и уча-
стие в его воспитании.

Несовершеннолетние роди-
тели, не состоящие в браке, в 
случае рождения у них ребенка 
и при установлении их материн-
ства и (или) отцовства вправе 

самостоятельно осуществлять 
родительские права по достиже-
нии ими возраста 16 лет. До до-
стижения несовершеннолетни-
ми родителями возраста 16 лет 
ребенку может быть назначен 
опекун, который будет осущест-
влять его воспитание совмест-
но с несовершеннолетними ро-
дителями ребенка. Разногласия, 
возникающие между опекуном 
ребенка и несовершеннолет-

ними родителями, разрешают-
ся органом опеки и попечитель-
ства.

Несовершеннолетние роди-
тели имеют право признавать и 
оспаривать свое отцовство и ма-
теринство на общих основани-
ях, а также имеют право требо-
вать по достижении ими возрас-
та 14 лет установления отцов-
ства в отношении своих детей в 
судебном порядке.

- Недавно получил 
инвалидность первой группы.  
Говорят, что таким как я 
полагаются льготы по оплате 
коммунальных услуг. Правда ли 
это? Подскажите, пожалуйста, 
какие еще льготы положены 
инвалиду первой группы?

Виктор Морозов 

- Для инвалидов 1 группы предус-
мотрены следующие льготы.

Материальное обеспечение ин-
валидов включает в себя денежные 
выплаты по различным основаниям 
(пенсии, пособия, страховые выпла-
ты при страховании риска наруше-
ния здоровья, выплаты в счет возме-
щения вреда, причиненного здоро-
вью, и другие), компенсации в слу-
чаях, установленных законодатель-
ством РФ (ст. 27 «Материальное обе-
спечение инвалидов»).

Бесплатное предоставление ле-
карственных препаратов согласно 
списку Минздрава РФ по рецептам 
врачей.

Лечение в специализированных 
санаториях обходится бесплатно как 
для самого инвалида, так и для лица, 
сопровождающего первого на время 
поездки и во время пребывания в са-
натории.

Компенсация стоимости биле-

та на поезд или самолёт, следующих 
к учреждению или месту, в котором 
будут производиться лечебные про-
цедуры, и обратно, единожды в год.

Право бесплатного проезда в го-
родском транспорте общего пользо-
вания (кроме такси), если инвалид 
проживает в сельской местности, то 
в автотранспорте общего пользова-
ния, но только в границах админи-
стративного района, расположенно-
го по месту жительства.

Обеспечение за счет средств фе-
дерального бюджета жильём инва-
лидов и семей, имеющих детей-ин-
валидов, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, вставших 
на учет до 1 января 2005 г., осущест-
вляется в соответствии с положени-
ями ст. 28.2 ФЗ от 29.12.2004 №199-
ФЗ.

Право на первоочередное пре-
доставление жилья при условии, 
что человек был признан в соответ-
ствующем порядке нуждающимся 
в улучшении качества текущих жи-
лищных условий или он вправе по-
лучить дополнительную жилую 
площадь на тех же основаниях.

Инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, предоставляется 
скидка не ниже 50% на оплату жи-
лого помещения государственного 
или муниципального жилого фонда 
и оплату коммунальных услуг (неза-
висимо от принадлежности жилищ-

ного фонда), а в жилых домах, не 
имеющих центрального отопления, 
на стоимость топлива, приобретае-
мого в пределах норм, установлен-
ных для продажи населению (в ред.
ФЗ от 20.07.2012 №124-ФЗ). 

Аналогичная скидка (в половину 
стоимости) на оплату счетов за ис-
пользование электроэнергии и теле-
фона.

Нуждающиеся в протезирова-
нии инвалиды 1 группы обеспечива-
ются им бесплатно. Также бесплатно 
должна выдаваться им необходимая 
ортопедическая обувь.

Право на бесплатное протезиро-
вание зубов (исключение составля-
ют протезы из драгоценных матери-
алов).

Право на льготу размером в 50% 
(половина) от стоимости нотариаль-
ных услуг.

Приём  вне конкурсной основы в 
высшие и средние профессиональ-

ные учебные заведения, принадле-
жащие государству, лишь при усло-
вии положительной (успешной) сда-
чи вступительных экзаменов и соот-
ветствия профиля учебного заведе-
ния. То есть обучение должно быть 
не противопоказано имеющимся у 
инвалида заболеваниям (согласно 
медзаключению). Если инвалид по-
ступил и обучается в государствен-
ном или муниципальном учебном 
заведении, то ему в обязательном 
порядке начисляется стипендия и 
выдаются  бесплатные (или на льгот-
ных условиях) специальные учеб-
ные пособия (ст.19 «Образование 
инвалидов». В ред. ФЗ от 02.07.2013 
№185-ФЗ). 

На помощь в ведении хозяйства 
или для совершения покупок сла-
бым и одиноким лицам предостав-
ляется  соцработник. Медицинское 
обслуживание таких инвалидов 
осуществляется на дому.

- В другом городе от тети мне 
досталось наследство. Знаю, что 
о своих правах на него я должна 
заявить нотариусу. Но у меня 
маленький ребенок, с которым 
сложно отправляться в далекий путь. 
Подскажите, пожалуйста, выход  
из ситуации.

Наталья 
- Выход есть. Вы можете либо:
- передать написанное заявле-

ние нотариусу через другое ли-
цо;

- переслать его по почте;
- принять наследство через 

представителя.
Статья 1153 Гражданского ко-

декса РФ устанавливает, что если 
заявление наследника передает-
ся нотариусу другим лицом или 
пересылается по почте, подпись 
наследника на заявлении должна 
быть засвидетельствована нота-
риусом. Для этого вы можете об-
ратиться в любую ближайшую 
нотариальную контору.

Возможно принятие наслед-
ства через представителя, если в 
доверенности специально пред-
усмотрено полномочие на при-
нятие наследства. Для принятия 
наследства законным предста-
вителем доверенность не требу-
ется.

НАСЛЕДСТВО

С малышом 
далеко  
не уедешь



Для читателей «Самарской газеты»  
проводятся бесплатные консультации  
в Союзе юристов Самарской области.  
Очередная встреча с юристами пройдет 
18 октября с 10 до 14 часов по адресу:  
пр. Масленникова, 35.

 
Выпуск подготовила  
Татьяна Марченко 

ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!

Ответы на вопросы подготовлены
при участии Андрея Бросайло

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 28 Устава городско-
го округа Самара Самарской области, 
постановления Администрации город-
ского округа Самара от 01.02.2010 № 80 
«Об утверждении порядка подготовки 
и утверждения документации по пла-
нировке территории городского окру-
га Самара»:

1. Разрешить подготовку документа-
ции по планировке территории (про-
ект планировки и проект межевания) 
линейного объекта «Реконструкция За-
водского шоссе от улицы Авроры  до 
улицы 22-го Партсъезда в Советском, 
Железнодорожном районах городско-
го округа Самара», согласно приложе-
нию № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по пла-
нировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) линейно-
го объекта ««Реконструкция Заводско-
го шоссе от улицы Авроры  до улицы 22-
го Партсъезда в Советском, Железно-
дорожном районах городского округа 
Самара» вести в соответствии с  техни-
ческим  заданием, согласно приложе-
нию № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по 
планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) для утверж-
дения должна быть представлена в Де-
партамент строительства и архитекту-
ры городского округа Самара в течение 
6 (шести) месяцев со дня вступления на-
стоящего распоряжения в силу.

4. Управлению развития городской 

инфраструктуры Департамента стро-
ительства и архитектуры городского 
округа Самара в течение трех дней со 
дня принятия настоящего распоряже-
ния обеспечить его официальное опу-
бликование и размещение на офици-
альном сайте Администрации город-
ского округа Самара в сети Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступа-
ет в силу со дня его официального опу-
бликования.

6. Контроль за выполнением настоя-
щего распоряжения возложить на руко-
водителя Управления развития город-
ской инфраструктуры Департамента 
строительства и архитектуры городско-
го округа Самара  Р.М.Шувалова.

Руководитель Департамента 
С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.09.2014 № РД-1197
О разрешении подготовки документации по планировке территории линейного объекта «Реконструкция Заводского шоссе 

от улицы Авроры до улицы 22-го Партсъезда в Советском, Железнодорожном  районах городского округа Самара»

МАСШТАБ 1:25 000

СХЕМА
границ территории для подготовки документа-
ции по планировке территории по планировке 
территории линейного объекта «Реконструк-

ция Заводского шоссе от улицы Авроры до ули-
цы 22-го Партсъезда в Советском, Железнодо-
рожном районах городского округа Самара» границы

испрашиваемой
территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента 
строительства и архитектуры 
городского округа Самара
22.09.2014 № РД-1197

ситуационный план
М 1:70 000

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование

S =31,06 Га
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Маргарита Прасковьина

Чтобы помнили…
- Чем сейчас живешь в «Са-

мАрте»?
- В начале августа мы выходим 

из отпуска и приступаем к репе-
тициям спектакля «Дневник Ан-
ны Франк». Режиссер Екатерина 
Гороховская отнеслась к работе 
очень серьезно - приезжала в те-
чение сезона смотреть актеров, 
чтобы определиться с назна-
чением на роли. В конце сезо-
на прошла встреча с ней, с авто-
ром сценической версии текста 
- Асей Волошиной и сценогра-
фом Софией Матвеевой. Екате-
рина сразу сказала, что если кто 
не готов, лучше сейчас сойти с 
корабля. Тема очень серьезная 
и актуальная. «Дневник Анны 
Франк» - это литературный до-
кумент, дневник девушки-под-
ростка из еврейской семьи, ко-
торая четыре года провела в убе-
жище, построенном ее отцом, 
чтобы не попасть в нацистские 
концлагеря. Действие происхо-
дит в Голландии, на оккупиро-
ванной территории. В ходе ре-
петиционного процесса на три-
четыре дня мы закроемся в от-
резанном от мира пространстве. 
Пока предполагается, что это бу-
дет в старом здании ТЮЗа.

- Негуманные способы репе-
тиции.

- Этот способ, предложенный 
режиссером, может привести к 
возникновению твоего личного 
человеческого озарения, прозре-
ния. Мне это очень интересно, у 
меня не возникает отторжения. 
Мне нравится, когда постанов-
щик работает так серьезно, ког-
да он хочет подключить все на-
ши каналы для восприятия ситу-
ации. Никогда не знаешь, какой 
из них сработает.

- С каким чувством заходишь 
в эту работу? Кроме актерского 
любопытства, что еще толкает 
вперед?

- С радостью и нетерпени-
ем, хочется начать общаться 
с персонажем. Когда Екатери-
на уезжала, она оставила спи-
сок книг и фильмов для подго-
товки. В данный момент я чи-
таю «Треблинский ад» Василия 
Гроссмана - страшная вещь про 
концлагеря, «технология кон-
вейера смерти». К сожалению, 
мы очень быстро умеем забы-
вать… Во многом мои воспоми-
нания, связанные с темой вой-
ны, из школы. К нам приходи-
ли ветераны, труженики тыла. А 
потом актуальность пропала, и 

возвращаться к ней стали толь-
ко на 9 Мая.

Громкая премьера 
прошлого сезона

- «Гамлет» Анатолия Прау-
дина стал самой громкой теа-
тральной премьерой Самары 
в прошлом сезоне. Расскажи о 
своей работе в спектакле.

- Роль Лаэрта в «Гамлете» (на 
фото. - Прим. автора) - моя пер-
вая работа в спектакле у Анато-
лия Праудина. В репертуарной 
постановке. До этого я прини-
мал участие в учебном спекта-
кле «Дети солнца» его режиссер-
ского курса, который он наби-
рал из актеров «СамАрта». Тог-
да я по-настоящему открыл для 
себя этюдный метод. Это был го-
ловокружительный опыт, ког-
да из этюдов, которые ты при-
носишь на первый, второй по-
каз, Праудин мастерски, как 
волшебник, выстраивает ком-
позицию, а ты чувствуешь себя 
соавтором. Для меня была про-
блема - с какой стороны подой-
ти к персонажу. С одной сторо-
ны, Лаэрт - это военный чело-
век, который потрясающе владе-
ет оружием, убийца. А с другой 
- у него очень теплые родствен-
ные отношения с сестрой. Лаэрт 
находится в плену фантазий. Он 
хочет быть героем, красавцем-
парнем, чтобы им гордились. Он 
играет солдата, ему это достав-
ляет удовольствие. Поэтому он 
трагичен и смешон. Трагичен в 
своей искренности и смешон в 
своей наивности. Такими обыч-
но распоряжаются власть иму-
щие. Они искренне верят в идео-
логию, идут в своем деле до кон-
ца и могут стать убийцами. От-
части в этом виноваты они сами, 
потому что снимали с себя от-

ветственность и не думали, а по 
большому счету - система, кото-
рая выстраивает их и нас с вами 
и заставляет двигаться колон-
ной.

Кайф работы с Анатолием Ар-
кадьевичем был в том, что мы 
всё, вплоть до костюмов, при-
думывали вместе. Принесенный 
нами материал художник дора-
ботал. Как Лаэрт выглядит, что у 
него в руках, придумывалось на 
репетициях, это не было задано.

- У Лаэрта в руках бензопила. 
Это задумка режиссера или ты 
придумал?

- На первых репетициях сло-
во «бензопила» прозвучало. А, 
может быть, прозвучало слово 
«бульдозер»... Как образ страш-
ного орудия убийства. Когда ты 

встречаешь на пути предателя, 
убийцу твоих родных, с ним хо-
чется расправиться так, чтобы 
его невозможно было потом со-
брать. Сначала появилась ки-
тайская бензопила. Но она ста-
ла сбоить, а должна всегда заво-
диться. Не дай бог, этого не про-
изойдет, когда она окажется в ру-
ках у Гамлета в конце спектакля. 
Тогда придется душить рука-
ми… Поэтому взяли качествен-
ную бензопилу, которая не под-
водит. Конечно, это может сму-
щать зрителей. Что-то может 
быть неверно прочитано или до-
несено нами. Или могут прийти 
зрители, настроенные на другого 
Шекспира - традиционного, кон-
сервативного, когда на сцене лю-
ди в плащах и со шпагами. Но с 
моей точки зрения, это не бензо-
пила, а орудие убийства - эквива-
лент меча.

- Помимо этюдного метода, 
какие ты увидел особенности 

Праудина как режиссера?
- Потрясающая эрудиция и 

интеллигентность при внешней 
брутальности. У него есть спо-
собность схватить на репети-
ции некую эмоцию и донести ее 
живую энергию до уровня ис-
кусства, выстроить живописное 
произведение. Думаешь: «Это же 
мы все сочинили!» Но  ничего бы 
не получилось без его представ-
ления о том, что должно полу-
читься в итоге.

- Режиссер-учитель?
- Да. Бесспорно, что актеры, ко-

торые с ним работают, его обожа-
ют. Мы все в этих работах полу-
чали колоссальное удовольствие. 
Настоящее погружение в мате-
риал. Когда режиссер дарит тебе 
ощущение соавторства, это кру-

то. Я могу его назвать учителем, 
тем более что он сейчас набрал 
при «СамАрте» второй режиссер-
ский курс актеров, которые учат-
ся  режиссуре и сценографии. Ма-
стера курса - Анатолий Праудин 
и Алексей Порай-Кошиц (худож-
ник-постановщик). Мы работали 
по материалам биографии Пуш-
кина, сдали экзамен и присту-
паем к его «Маленьким трагеди-
ям». Через два года, если мы спра-
вимся, это станет репертуарным 
спектаклем.

Представить себе не мог, что 
когда-нибудь буду так много об-
щаться с Праудиным. Я и в «Са-
мАрт» пришел, когда увидел его 
«Фальшивый купон». Мне сразу 
захотелось быть там, с этими ар-
тистами, и понять, как это воз-
можно такое сочинить!

«Время звучать!»
- Ты не только актер, но так-

же автор и руководитель радио 

«Время звучать!» Как возник 
проект?

- В 2012 году это задумыва-
лось как радио с самарским со-
держанием. Так сложилось, что 
уже лет десять занимаюсь ло-
кальной музыкой и в один мо-
мент понял, что ее становит-
ся все больше и больше и хва-
тает на целую радио-станцию. 
И как бы хорошо ты ее не знал, 
все равно открываешь для себя 
новые группы. На радио «Вре-
мя звучать!» возможна не только 
музыкальная, но и другая твор-
ческая реализация - тут же воз-
никли проекты о самарских по-
этах и т.д. Радио живет не толь-
ко как сетевой онлайн-проект - 
этим летом при участии «Время 
звучать!» прошла выставка фо-
торабот Андрея Ларионова, фе-
стиваль музыки «Энергия По-
волжья», мы начали помогать 
музыкантам издавать собствен-
ные альбомы и выпустили в свет 
новую пластинку замечательной 
регги-команды «Два Льва». За-
вершил летний цикл мероприя-
тий радио «Музыкальный пик-
ник» в Загородном парке 31 ав-
густа. Кроме того, мы получили 
грант на производство радио-
программ о культуре. В эфир на-
чал выходить цикл передач «Чи-
тай и слушай, слушай и читай», 
который реализован при под-
держке губернатора Самарской 
области. У радиостанции поя-
вился удачный логотип, кото-
рый нарисовала Лена Загород-
нева: рыбка с громкоговорите-
лем. И слоган: «Здесь живут пес-
ни твоего города». Радио воз-
никло и сразу зажило, в отличие 
от других интернет-радиостан-
ций, у которых формат несколь-
ко размазан. Какую бы музыку 
на «Время звучать» ты ни слу-
шал, понимаешь, что она - из Са-
мары. Со временем мы поняли, 
что нужно было развиваться, и 
так станция «Время звучать» по-
явилась в Саратове - с саратов-
скими музыкантами.

- Только рок-н-ролл?
- Да, живая музыка. Фолк-рок, 

джаз-рок, хард-рок… Некоммер-
ческая музыка. Это бесконечный 
творческий процесс, сначала ты 
собираешь музыкальный мате-
риал, а потом как редактор с ним 
работаешь. Я вижу безгранич-
ное поле для работы в этой об-
ласти. Мечтаю только о том, что-
бы у меня было больше времени 
и сил.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ  О «Гамлете» и самарском роке

АЛЕКСЕЙ 
ЕЛХИМОВ:


«МОГУ НАЗВАТЬ 
Праудина учителем»
Актер театра «СамАрт» Алексей Елхимов рассказал, зачем изолировать 
актеров на время репетиции  и откуда взялась бензопила в «Гамлете»



16 №110 (5374) • ВТОРНИК 23 СЕНТЯБРЯ 2014 • Самарская газета

Будем здоровы
ГОТОВИМСЯ К СЕЗОНУ ГРИППА  Прошлую зиму обошлись без эпидемии, как в эту?

УКОЛ для профилактики
Компания по вакцинации в этом году стартует в сентябре

Наталья Белова

Такое ранее начало кампании 
по вакцинации объясняется в том 
числе и тем, что зима 2013-2014 го-
дов показала эффективность про-
шлогодней кампании, когда при-
вивки от гриппа сделали более тре-
ти населения губернии.

- Эпидсезон прошедшего года 
характеризовался низкой заболе-
ваемостью, небольшой продолжи-
тельностью и низкой интенсивно-
стью, - отмечает главный специа-
лист управления по организации 
социально значимой и специализи-
рованной медпомощи министер-
ства здравоохранения Самарской 
области Татьяна Трусова. - Если 
обычно мы начинали регистриро-
вать повышение заболеваемости с 
конца января, то прошедшей зимой 
подошли к подъему заболеваемо-
сти в самом конце февраля, и дер-
жался он всего три недели. Мы счи-
таем, что такая благополучная кар-

тина - это заслуга медработников и 
сознательности нашего населения, 
которое откликнулось и привилось 
в прошлом году как никогда актив-
но.

Кроме того, антигриппозную со-
знательность в прошлом году про-
явили и работодатели: они отклик-
нулись на призывы Минздрава и 
закупали вакцину на свои средства 
для сотрудников своих коллекти-
вов. В результате более 43% населе-
ния было провакцинировано перед 
эпидсезоном 2013-14 годов.

Кого ждем в гости?
В этом году самарские эпидеми-

ологи готовятся к встрече уже зна-
комого нам  штамма гриппа, кото-
рый называют «калифорнийским».

- Нам прогнозируют циркуля-
цию тех же штаммов, что и в про-
шлый эпидсезон, - говорит Татьяна 
Трусова, -  и они уже вошли в струк-
туру вакцины, которая поступила 
в Самарскю область. С 1 сентября 
медицинские учреждения начнут 
прививочную кампанию.

Главный педиатр Самарской 
области Людмила Каткова от-
метила, что детская вакцинация 
- это самое лучшее средство про-
филактики инфекционных болез-
ней. И еще раз подчеркнула, что 
это «самая серьезная мера, кото-
рая направлена не только на сни-
жение заболеваемости, главная ее 
задача -  устранения осложненных 
форм инфекционных заболева-

ний и снижение смертности. Нас 
радует, что при увеличении охва-
та вакцинацией детей от гриппа, 
в области нет детской смертности 
от гриппа».

Добавка к календарю
Если ранее в национальном ка-

лендаре прививок были обозна-
чены вакцины против девяти ин-
фекций, то с марта 2014-го доба-
вились еще две. Уже этой осенью 
самарские эпидемиологи ожида-
ют федеральные поставки вакци-
ны против пневмококковой ин-
фекции, которая является причи-
ной тяжелых бронхитов, менин-
гитов и серьезных отитов у ма-
леньких детей.

Получать эту вакцину россий-
ские малыши будут в 2 и в 4,5 меся-
ца.

Кроме того, предусмотрена вак-
цинация детей групп риска против 
гемофильной инфекции - источни-
ка тяжелейших менингитов у детей.

По религиозным 
соображениям...

Свое мнение о вакцинации вы-
сказали и представители двух ос-
новных религиозных конфессий 
Самарской области.

Протоиерей Андрей Рузянов 
еще раз напомнил о том, что для 
православной церкви вопрос о вак-
цинации является решенным: «Вы-
ступают против прививок сторон-
ники альтернативных методов оз-
доравливания, которые призы-
вают своих сторонников не обра-
щаться к врачу, а развиваться в еди-
нении с природой. Но это очень 
большой риск. Мы изучили разные 

течения и уже много раз выступали 
по этому поводу. В 2000 году было 
несколько выступлений на высо-
ком уровне с участием Роспотреб-
надзора на базе синодального отде-
ла патриархии, где однозначно при-
нято: любая антипрививочная иде-
ология нам чужда».

А управляющий делами духов-
ного управления мусульман Са-
марской области Наил Сулейма-
нов, не только поддержал кампа-
нию по вакцинации, но и поблаго-
дарил сотрудников городской по-
ликлиники №15, которые выпол-
няют прививки всем правоверным 
мусульманам, отправляющимся в 
главное путешествие своей жизни 
- хадж к мусульманским святыням.

В настоящее время 
в область уже 
поступило

840 тысяч доз 
вакцины для взрослых 

и 75 тысяч доз 
(всего должно быть 
180 тысяч) - для детей.

При подготовке ребенка к 
вакцинации не стоит забывать 
о правилах «техники безопас-
ности»:
- в первый год жизни нельзя 
вводить в рацион ребенка 
новые продукты накануне вак-
цинации и еще неделю после 
прививки;
- помнить, что вакцинировать 
нужно только здорового ре-
бенка, поэтому необходимо по-
делиться с врачом сведениями 
о здоровье всех членов семьи 
на  момент подготовки ребенка 
к вакцинации.
Что касается прививки против 
гриппа, по современному нац-
календарю прививок, можно 
прививать ребенка начиная уже 
с шестимесячного возраста.

СПРАВКА «СГ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2014 № 1399

Об утверждении Положения о надбавке к должностным окладам молодых специалистов муни-
ципальных учреждений в сфере культуры, финансируемых из бюджета городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 4 статьи 24 Устава город-
ского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о надбавке к должностным окладам молодых специалистов муниципальных 
учреждений в сфере культуры, финансируемых из бюджета городского округа Самара, согласно прило-
жению. 

2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании на-
стоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюдже-
та городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
эти цели на соответствующий финансовый год в соответствии с решением Думы городского округа Самара 
о бюджете городского округа Самара Самарской области Департаменту культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации городского округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2014 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-
родского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа                                                                                                                                                                        Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.09.2014 № 1399

ПОЛОЖЕНИЕ
о надбавке к должностным окладам молодых специалистов 

муниципальных учреждений в сфере культуры, финансируемых
из бюджета городского округа Самара

1. Настоящим Положением устанавливаются условия, размер и порядок выплаты надбавки к должност-
ным окладам молодых специалистов муниципальных учреждений в сфере культуры, финансируемых из 
бюджета городского округа Самара (далее – учреждения). 

2. В соответствии с Положением статусом молодого специалиста обладают работники учреждения, от-
вечающие следующим условиям:  

возраст до 30 лет;
выпускники образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования в 

сфере культуры и искусства, впервые заключившие трудовой договор по полученной специальности с уч-

реждением в течение одного года со дня окончания образовательного учреждения.  
3. Статус молодого специалиста сохраняется за работником учреждения в течение трех лет со дня за-

ключения указанного в пункте 2 Положения трудового договора. Статус молодого специалиста сохраня-
ется    за ним в случае перевода работника на другую работу в данном учреждении по специальности, по-
лученной в образовательных учреждениях, указанных в пункте 2 Положения.

4. Статус молодого специалиста утрачивается в случае расторжения трудового договора по основани-
ям, предусмотренным действующим трудовым законодательством, за исключением перевода молодого 
специалиста в другое учреждение, указанное в пункте 1 Положения, при условии приема на новое место 
работы по специальности.

5. Выплата надбавки к должностному окладу молодого специалиста учреждения осуществляется в тече-
ние 3 лет со дня заключения трудового договора в размере 3 000 рублей в месяц и выплачивается в сроки, 
установленные для выплаты заработной платы.

6. Работникам, соответствующим условиям пункта 2 настоящего Положения, принятым на работу в уч-
реждение до вступления в силу настоящего Положения, надбавка к должностному окладу молодого спе-
циалиста выплачивается со дня вступления в силу настоящего Положения, в пределах срока, предусмо-
тренного пунктом 3 Положения.

7. Надбавка к должностному окладу молодого специалиста выплачивается в пределах утвержденно-
го годового фонда оплаты труда за счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа Самара 
на соответствующий финансовый год на содержание учреждений, финансируемых из бюджета городско-
го округа Самара.

Первый заместитель Главы  городского округа Самара                    В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.09.2014 № 1435

О внесении изменений в  постановление Администрации городского округа Самара от 26.04.2013 
№ 412 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-

мателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения 
затрат на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания обучающимся, находящимся в 
лагерях с дневным пребыванием при муниципальных бюджетных общеобразовательных учреж-

дениях городского округа Самара в период проведения летней оздоровительной кампании»

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 26.04.2013 № 412 «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на оказание услуг по предоставлению 
бесплатного питания обучающимся, находящимся в лагерях с дневным пребыванием при муниципальных 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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бюджетных общеобразовательных учреждениях городского округа Самара в период проведения летней 
оздоровительной кампании» (далее – постановление) следующие изменения:

 1.1. В наименовании, преамбуле и пунктах 1, 3 постановления:
1.1.1. Слова «бюджетных общеобразовательных» заменить словом «образовательных».
1.1.2. Слова «в период проведения летней оздоровительной кампании» исключить.
1.2. В приложении к постановлению «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-

ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения за-
трат на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания обучающимся, находящимся в лагерях с 
дневным пребыванием при муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях городского 
округа Самара в период проведения летней оздоровительной кампании» (далее – Порядок):

1.2.1. В наименовании и пунктах 1.1, 1.2, 2.1, 3.1 слова «бюджетных общеобразовательных» заменить сло-
вом «образовательных».

1.2.2. В наименовании и пунктах 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.7, 3.14, слова «в период проведения летней оздорови-
тельной кампании» исключить.

1.2.3. Пункт 3.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Главный распорядитель бюджетных средств принимает заявку от юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг до 1 октября текущего года 
для предоставления субсидий в период осенних каникул.».

1.2.4. В пункте 3.14 Порядка слово «общеобразовательных» заменить словом «образовательных».
1.3. В приложении к Порядку «Договор о предоставлении субсидий» (далее – Договор):
1.3.1. В наименовании, пунктах 1.1, 1.2 Договора, подпунктах 2.1.1, 2.2.1, в наименовании приложения 

№ 3, приложении № 4 слова «бюджетных общеобразовательных» заменить словом «образовательных».
1.3.2. В приложении № 4 к Договору слова «в период проведения летней оздоровительной кампании» 

исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее дня 

вступления в силу решения Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара Самар-
ской области на соответствующий финансовый год, предусматривающего предоставление за счет средств 
бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на оказание услуг по предостав-
лению бесплатного питания обучающимся, находящимся в лагерях с дневным пребыванием при муници-
пальных образовательных учреждениях городского округа Самара.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-
родского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.09.2014 № 1436

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 06.02.2012 
№ 74 «О Порядке определения объёма и предоставления субсидий  некоммерческим организаци-
ям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим территориальное обще-

ственное самоуправление на территории городского округа Самара»

1. В соответствии со статьями 78.1, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации  ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 06.02.2012 № 74 «О Порядке 

определения объёма и предоставления субсидий  некоммерческим организациям, не являющимся муни-
ципальными учреждениями, осуществляющим территориальное общественное самоуправление на тер-
ритории городского округа Самара» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«О предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными уч-

реждениями, осуществляющим территориальное общественное самоуправление на территории город-
ского округа Самара».

1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидий  некоммерческим организаци-

ям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим территориальное общественное 
самоуправление на территории городского округа Самара, на осуществление уставной деятельности со-
гласно приложению № 1.».

1.3. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1.Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидий  некоммерческим организа-

циям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим территориальное обществен-
ное самоуправление на территории городского округа Самара, на ремонт, оснащение и оборудование по-
мещений, выделенных им для осуществления уставной деятельности, согласно приложению № 2.».

1.4. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании 

пункта 2 настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно за счет 
средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предус-
мотренных в установленном порядке на соответствующие цели территориальным органам Администра-
ции городского округа Самара решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа 
Самара на соответствующий финансовый год  и плановый период.».

1.5. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании 

пункта 2.1 настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно за счет 
средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предус-
мотренных в установленном порядке на соответствующие цели Администрации городского округа Сама-
ра решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий 
финансовый год и плановый период.».

1.6. В приложении «Порядок определения объема и предоставления субсидий некоммерческим орга-
низациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим территориальное обще-
ственное самоуправление на территории городского округа Самара» к постановлению (далее – Порядок):

1.6.1. Слова «Приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 06.02.2012 № 
74» заменить словами «Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 
06.02.2012 № 74».

1.6.2. В наименовании приложения № 1, наименовании и пункте 1.1 приложения № 2 «Договор на предо-
ставление в ___ субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждени-
ями, осуществляющим территориальное общественное самоуправление на территории городского окру-
га Самара» (далее – Договор), наименовании приложения к Договору, наименовании приложений №№ 3, 
4 к Порядку после слов «на территории городского округа Самара» дополнить словами «, на осуществле-
ние уставной деятельности».

1.6.3. Абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«целью деятельности некоммерческой организации в соответствии с учредительными документами 

является организация самостоятельного и под свою ответственность осуществления гражданами соб-
ственных инициатив по вопросам местного значения на соответствующей территории городского окру-
га Самара;».

1.6.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Субсидии расходуются некоммерческой организацией на осуществление деятельности некоммер-

ческой организации по следующим направлениям:
организация участия населения в решении вопросов местного значения на соответствующей терри-

тории;
изучение потребностей жителей, проживающих на соответствующей территории;
оказание содействия правоохранительным органам в охране правопорядка;
участие в организации и проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, а также досуга 

проживающего на территории ТОС населения;
участие в разработке предложений по развитию соответствующей территории;
участие в организации работы с детьми, подростками, неблагополучными семьями.».
1.7. Дополнить приложением № 2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-

родского округа Самара Кудряшова В.В. 

И.о. Главы городского округа                                                                                                                                      А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 
городского округа Самара  
от 19.09.2014 № 1436

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению  Администрации
городского округа Самара
от 06.02.2012 № 74

ПОРЯДОК 
определения объема и предоставления субсидий  некоммерческим организациям, не являющимся му-
ниципальными учреждениями, осуществляющим территориальное общественное самоуправление на 

территории городского округа Самара, на ремонт, оснащение и оборудование помещений, выделенных 
им для осуществления уставной деятельности

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм определения объема и предоставления за счет средств 
бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муници-
пальными учреждениями, осуществляющим территориальное общественное самоуправление на терри-
тории городского округа Самара, в целях возмещения затрат на ремонт, оснащение и оборудование поме-
щений, выделенных им для осуществления уставной деятельности (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара (далее – Администрация) не-
коммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим тер-
риториальное общественное самоуправление на территории городского округа Самара (далее – неком-
мерческие организации), в соответствии со сводной росписью бюджета городского округа Самара на со-
ответствующий финансовый год и в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению суб-
сидий на указанные цели, утвержденных в установленном порядке Администрации.

3. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, соответствующим следующим критери-
ям:

3.1. Нахождение занимаемых некоммерческой организацией помещений в муниципальной собствен-
ности городского округа Самара.

3.2. Осуществление некоммерческой организацией уставной деятельности по следующим направле-
ниям:

организация участия населения в решении вопросов местного значения на соответствующей терри-
тории;

изучение потребностей жителей, проживающих на соответствующей территории;
оказание содействия правоохранительным органам в охране правопорядка;
участие в организации и проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, а также досуга 

проживающего на территории ТОС населения;
участие в разработке предложений по развитию соответствующей территории;
участие в организации работы с детьми, подростками, неблагополучными семьями.
3.3. Наличие затрат, связанных с ремонтом, оснащением и оборудованием помещений, выделенных не-

коммерческим организациям для осуществления уставной деятельности.
4. Субсидии некоммерческим организациям предоставляются Администрацией на основании соглаше-

ния о предоставлении субсидий, заключённого между некоммерческой организацией и Администрацией 
(далее – соглашение) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

5. Для заключения соглашения некоммерческая организация представляет в Департамент администра-
тивной реформы Администрации городского округа Самара (далее – Департамент АР) заявление о предо-
ставлении субсидии, подписанное руководителем некоммерческой организации, по форме, установлен-
ной приложением № 1 к настоящему Порядку, с приложением следующих документов:

копия устава некоммерческой организации;
копия свидетельства о внесении записи о регистрации в Единый государственный реестр юридических 

лиц, о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы (представляется 
в случае, если такие изменения вносились);

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копия договора об открытии операционно-кассового обслуживания заверенного кредитной органи-

зацией;
копии документов, подтверждающих факт избрания (назначения) руководителя некоммерческой ор-

ганизации;
копия заключённого с некоммерческой организацией договора аренды (безвозмездного пользования) 

помещений, являющихся муниципальной собственностью;
расчёт затрат по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
письменное согласие на осуществление Администрацией и органами муниципального контроля про-

верок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Копии документов заверяются печатью и подписью руководителя некоммерческой организации.
6. Департамент АР в течение 1 рабочего дня регистрирует заявление о предоставлении субсидий и при-

ложенные к нему документы.
7. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации Департамент АР осуществляет проверку соответствия 

некоммерческой организации требованиям, установленным пунктом 3 настоящего Порядка, а также соот-
ветствия пакета документов перечню, указанному в пункте 5 настоящего Порядка.

В ходе проведения проверки представленных документов Департамент АР вправе затребовать у не-
коммерческой организации подлинники документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка.

8. В случае отсутствия оснований для отказа в заключении соглашения, предусмотренных пунктом 9 на-
стоящего Порядка, Департамент АР в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления подготавли-
вает проект соглашения.  В случае наличия оснований для отказа в заключении соглашения о предостав-
лении субсидии, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, Департамент АР в течение 10 рабочих 
дней со дня регистрации заявления подготавливает проект мотивированного отказа в заключении согла-
шения о предоставлении субсидии с обоснованием причин отказа. 

9. Основаниями для отказа в заключении соглашения о предоставлении субсидии являются:
непредоставление либо предоставление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 

5 настоящего Порядка;
несоответствие некоммерческой организации критериям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка;
предоставление некоммерческой организацией документов, содержащих недостоверные сведения.
10. В течение 12 рабочих дней со дня регистрации заявления Департамент АР направляет в Аппарат Ад-

министрации городского округа Самара (далее – Аппарат) на имя заместителя Главы городского округа – 
руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара сопроводительное письмо с приложе-
нием проекта соглашения о предоставлении субсидии в двух экземплярах  либо проект мотивированного 
отказа в заключении соглашения о предоставлении субсидии для принятия соответствующего решения.

11. Решение о заключении соглашения о предоставлении субсидии либо об отказе в заключении согла-
шения принимается заместителем Главы городского округа – руководителем Аппарата Администрации 
городского округа Самара в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления в соответствии с пун-
ктами 8, 9 настоящего Порядка. 

12. В случае принятия заместителем Главы городского округа – руководителем Аппарата Администра-
ции городского округа Самара  решения об отказе в заключении соглашения о предоставлении субсидии, 
Аппарат Администрации городского округа Самара в течение 16 рабочих дней со дня регистрации заяв-
ления направляет в Департамент АР мотивированный отказ в заключении соглашения о предоставлении 
субсидии, подписанный заместителем Главы городского округа – руководителем Аппарата Администра-
ции городского округа Самара. Департамент АР в течение 18 рабочих дней со дня регистрации заявления 
направляет мотивированный отказ в заключении соглашения о предоставлении субсидии некоммерче-
ской организации.

13. В случае принятия заместителем Главы городского округа – руководителем Аппарата Администра-
ции городского округа Самара  решения о заключении соглашения о предоставлении субсидии, Аппарат 
в течение 16  рабочих дней со дня со дня регистрации заявления направляет два экземпляра подписанно-
го проекта соглашения о предоставлении субсидии в Департамент АР.

14. В течение 20 рабочих дней со дня регистрации заявления Департамент АР направляет некоммерче-
ской организации заказным письмом с уведомлением о вручении два экземпляра подписанного проекта 
соглашения о предоставлении субсидии.

15. В течение 3 рабочих дней со дня получения проекта соглашения  некоммерческая организация под-
писывает оба экземпляра соглашения и направляет в Администрацию один экземпляр подписанного со-
глашения.

16. Субсидии предоставляются в размере фактически понесенных затрат, определяемом в соответствии 
с расчётом затрат и приложенными к нему документами.

17. Субсидии перечисляются некоммерческой организации в течение 30 календарных дней со дня за-
ключения соглашения между Администрацией и некоммерческой организацией. 

18. Администрацией  и органами муниципального финансового контроля осуществляется обязатель-
ная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий некоммерческими орга-
низациями.

Первый заместитель Главы городского округа Самара                                                             В.В.Кудряшов

Официальное опубликование
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку определения объема и предоставления субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимся муниципальными учреждения-

ми, осуществляющим территориальное общественное самоуправление 
на территории городского округа Самара, на ремонт, оснащение и обо-

рудование помещений, выделенных им для осуществления уставной де-
ятельности

_________________________________________

от _________________________________________
_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

Прошу предоставить субсидию за счет средств бюджета городского округа Самара _________________
____________________________________

__________________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий некоммерче-
ским организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим террито-
риальное общественное самоуправление на территории городского округа Самара, на ремонт, ос-
нащение и оборудование помещений, выделенных им для осуществления уставной деятельно-
сти, утверждённым постановлением Администрации городского округа Самара от 06.02.2012 № 74,  
на цели:___________________________________________________________.

                                                      (указать, на какие цели)

____________________________          _____________         ______________
(руководитель некоммерческой              (подпись)                        (Ф.И.О)
                 организации)                                         

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку определения объема и предоставления субсидий не-
коммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, осуществляющим территориальное обществен-
ное самоуправление на территории городского округа Самара, 

на ремонт, оснащение и оборудование помещений, выделенных 
им для осуществления уставной деятельности

РАСЧЁТ ЗАТРАТ

______________________________________________
(полное наименование некоммерческой организации)

                        на ремонт, оснащение и оборудование помещений,
                 выделенных им для осуществления уставной деятельности

_____________________________________________
                            (наименование некоммерческой организации)

израсходованы денежные средства в сумме _________ руб. 

на  _____________________________________________________________

2.  Расходы на ремонт помещений, выделенных для осуществления уставной деятельности

№  
п/п

Наименование работ Выполнено работ
количество цена за единицу, руб. стоимость,

руб.

Итого:

3. Расходы на оснащение и оборудование помещений, выделенных для осуществления уставной дея-
тельности

№  
п/п

Наименование товара Цена единицы то-
вара

Количество товаров Сумма
руб.

Итого:

Приложение к расчёту: 
копии платёжных документов;
копия договора подряда на выполнение работ по ремонту помещений;
копии договоров купли-продажи, актов приёма-передачи;
копии актов выполненных работ.

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаю.

Руководитель некоммерческой организации _________________________
                                                                                                            (подпись)  
___________________________              «____» _______________20___ г.
                         (Ф.И.О.)                    

Контактные телефоны исполнителя_________________________________

Примечания.
При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой отчета, в соответствующих строках 

проставляется прочерк.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку определения объема и предоставления субсидий некоммер-

ческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа 

Самара, на ремонт, оснащение и оборудование помещений, выделенных 
им для осуществления уставной деятельности

Типовое соглашение 
о предоставлении субсидии 

городской округ Самара                                                                                                                                           «___» ________ 20___ г.

Администрация городского округа Самара, именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель», в ли-
це__________________________________,                                                               

                                                                 (наименование главного распорядителя)
действующего на основании _____________, с одной стороны, и__________________________________

____, в дальнейшем именуемая (ое) «Получатель субсидии», в лице __________________, действующего на 
основании ____________________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», 
заключили настоящие соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий  некоммерческим ор-

ганизациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим территориальное обще-
ственное самоуправление на территории городского округа Самара, на ремонт, оснащение и оборудова-
ние помещений, выделенных им для осуществления уставной деятельности, утверждённым постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 06.02.2012 г. № 74 (далее – Порядок),  Главный распо-
рядитель  предоставляет Получателю субсидии из бюджета городского округа Самара субсидии на про-
ведение ремонта, оснащение и оборудование помещений, выделенных ему для осуществления уставной 
деятельности (далее – Субсидии).

1.2.  Субсидии предоставляются в размере фактически понесенных затрат, определяемом в соответ-
ствии с расчётом затрат по форме согласно приложению № 2 к Порядку.

2. Цена Соглашения
2.1. Главный распорядитель  предоставляет субсидию Получателю субсидии в размере (_________) 

______________ рублей.
3. Порядок перечисления субсидии

3.1. Субсидии перечисляются в течение 30 календарных дней со дня заключения настоящего Соглашения.
4. Обязательства Сторон

4.1. Главный распорядитель  обязуется:
4.1.2. Перечислить субсидии Получателю субсидии в порядке и размере, предусмотренных  пунктами 

2.1, 3.1 настоящего Соглашения.
4.1.3. Осуществлять проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий Полу-

чателем субсидии.
4.2.     Получатель субсидии обязуется:
4.2.1. Принять предоставленную ему субсидию.
4.2.2. Предоставлять согласие на осуществление Главным распорядителем и органами муниципально-

го финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается со дня его подписания и до полного испол-

нения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Главный распорядитель и Получатель субсидии принимают все меры к разрешению споров и (или) 

разногласий, которые могут возникнуть  из настоящего Соглашения или в связи с ним, путем переговоров.
7.2. В  случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и (или) разногласия, возникшие в 

ходе исполнения настоящего Соглашения, подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской обла-
сти.

8. Заключительные положения
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются действительными, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными лицами Сторон.
8.2. По вопросам, не отраженным в настоящем Соглашении, Стороны руководствуются нормами зако-

нодательства РФ.
8.3. Настоящее Соглашение составлено и подписано в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

Главный распорядитель                                                                                                               Получатель субсидии

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
на осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутримуници-

пальным маршрутам в городском округе Самара
Заказчик – Департамент транспорта Администрации городского округа Самара: 443069, г.Самара, 

ул.Мориса Тореза, 67а, тел. 260-81-51, факс: 260-53-73, e-mail: deptrans@samtel.ru.
Организатор конкурса – Департамент финансов Администрации городского округа Самара: 443041, 

г.Самара, ул.Братьев Коростелевых, 144, e-mail: torg@dfsamara.ru, тел. 247-67-32, факс. 247-69-64.
Предметы конкурса – осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспор-

том по внутримуниципальным маршрутам в городском округе Самара. 
№ 
л о -
та

№
марш-
рута

Наименование маршрута Часы работы Интервал 
движения
(мин)

Тип
подвижного 
состава

Кол-во 
подвижного 
состава

1
2 «а\с Аврора- сквер Высоцкого» 5:50-22:00 8-20 М3 10
24 «а\сАврора -  Хлебная площадь» 5.58-22.00 6-15 М3 16
67 «т.ц. МЕГА- ж\д вокзал» 5:15-22:00 6-15 М3 34
70 «ул.Г.Димитрова – Дом молодежи» 5.50-21.50 5-10 М3 27

Техническое задание приведено в конкурсной документации.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещена 

конкурсная документация – www.city.samara.ru.
Заявки на  участие в конкурсе принимаются, начиная с 24.09.2014 (по рабочим дням) и не позднее 10:00 

09.10.2014.
Адрес и время представления заявок на участие в конкурсе: 443041, г.Самара, ул.Бр.Коростелевых, 144, 

кабинет № 012, управление организации торгов Департамента финансов Администрации городского 
округа Самара с 9:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00 (по пятницам и предпраздничным дням до 16:00).

Процедуры конкурса состоятся по адресу: г.Самара, ул.Бр.Коростелевых, 144, зал заседаний.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится: 09 октября 2014 года в 10:00.
Рассмотрение заявок  на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса состоится не позднее 13 ок-

тября 2014 года.
Договор по организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутри-

муниципальным маршрутам в городском округе Самара должен быть заключен не позднее 15.10.2014.
Победитель конкурса определяется в соответствии с критериями и порядком оценки заявок на участие 

в конкурсе, указанными в задании на конкурс. 
Заинтересованные лица могут получить конкурсную документацию на официальном сайте в сети «Ин-

тернет» или по письменному запросу в отделе организации торгов управления организации торгов по 
адресу: г.Самара, ул.Бр.Коростелевых, 144, кабинет № 012 начиная с даты опубликования извещения в 
официальном печатном издании с 09:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00 по рабочим дням.

Вход в здание Департамента финансов Администрации городского округа Самара осуществляется стро-
го по пропускам. Для прохода в здание необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Справки по телефону: 247-67-32.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара извещает о возможном или пред-

стоящем предоставлении земельных участков для строительства:
- магазина товаров первой необходимости по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский 

район, проспект Кирова, в районе дома   № 325 (заказчик: Макаров И.В.);
Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять  в пись-

менном виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 443010, г. Самара,                     
ул. Самарская, 146 –а, министерство строительства Самарской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Казаковым Виктором Викторовичем, квалификационный аттестат № 63-11-302, почто-

вый адрес: 443099, г. Самара, ул. Ст. Разина/ ул.Некрасовская, д.138/15а, комн. 23, контактные телефоны: (846)310 51 
10, адрес электронной почты: terra-ukc@mail.ru, в отношении земельного участка без кадастрового номера, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский  район, ДНТ «Кряжский массив КНПЗ», линия 
10, участок 48, выполняются кадастровые работы по образованию границ и площади земельного участка.

Заказчиком работ являются: гр. Ошуркова С.А. и Черезова Е.О., почтовый адрес: г. Самара, ул. Фрунзе, д. 68, кв. 
2., контактный телефон: 8 (937)983-47-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Сама-
ра, ул. Ст. Разина / ул. Некрасовская, д.138 /15а, комн. 23 24 октября  2014 года в    11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевания, выразить свои возражения и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ можно по тому же адресу в срок  до 24 октября  2014 года.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ - зе-
мельный участок с кадастровым номером 63:01:0415006:9, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кряжский массив, КНПЗ, линия 11, уч. 41.

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

Официальное опубликование
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Баскетбол
АРТЕШИНА ГОТОВИТ 
СМЕНУ
Шесть команд Самарской 
области, составленные из 
девушек 2002-2003 годов 
рождения, разыграли на паркете 
«МТЛ-Арены» Кубок  самарской 
баскетболистки, бронзового 
призера Олимпиады 2004 года, 
заслуженного мастера спорта 
Ольги Артешиной.
Соревнования начинались  
семь лет назад в Клявлино, а 
затем перебрались в областной 
центр.

Хоккей
«ЛЕТЧИКИ»  
БЫСТРЕЕ «СТЕРХОВ»

В очередном матче Российской 
хоккейной лиги самарский 
ЦСК ВВС нанес поражение 
«Ямальским Стерхам» -  4:2.
После трех туров наши ребята 
идут на третьем месте,  
не потеряв пока ни одного очка.

Футбол
ФИФА ПРОВЕРИТ 
САМАРУ
В октябре Самару посетит 
комиссия Международной 
федерации футбольных 
ассоциаций, сообщает сайт 
Россия2018.рф.
В состав делегации войдут 
примерно 30-35 человек.  
Она будет разбираться, что 
нужно организаторам для 
успешного проведения матчей 
чемпионата мира по футболу 
в 2018 году. В состав комиссии 
войдут самые различные 
специалисты: от службы охраны 
до продавцов билетов.  
Кроме Самары, в октябре 
инспектора также посетят и 
другие города, где пройдет 
мундиаль. Это Москва,  
Санкт-Петербург, Сочи, 
Калининград, Волгоград,  
Ростов-на-Дону, Нижний 
Новгород, Казань, Екатеринбург 
и Саранск.

Теннис
ПРОВЕРКА КИТАЕМ 
В Ухане (Китай) стартовал 
турнир WTA Dongfeng Motor 
Wuhan Open.
В основной сетке соревнований 
выступит самарчанка  
Анастасия Павлюченкова, 
которая начнет соревнования 
матчем с сербской спортсменкой 
Анной Иванович.

ТАБЛО

ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА   11-й тур «Крылья Советов» - «Волгарь - 1:1

ФИЗКУЛЬТ-УРА!   Число любителей бега растет

Спорт

Сергей Семенов

Городская лыжная база «Чай-
ка» в поселке Управленческий в 
минувшее воскресенье с трудом 
вместила всех желающих принять 
участие в городском празднике бе-
га. Организаторы международно-
го фестиваля «Кросс наций-2014» 
потом подсчитали: на различные 
дистанции вышло около 12 тысяч 
поклонников оздоровительного 
бега. А всего в губернии стартова-
ло 17 тысяч человек! Главной пло-
щадкой кросса в регионе все же 
была «Чайка». На выбор предла-
галось семь дистанций - от 4 до 12 
километров. Самые юные старто-
вали  на 300 метров, задав всем от-
личное праздничное настроение.

- Пробежаться трусцой по 
осеннему лесу при отличной те-
плой и солнечной погоде - одно 
удовольствие, - говорит руково-
дитель городского департамен-
та физкультуры и спорта Виктор 
Ольховский. - Заряд положитель-
ных эмоций обеспечен. Тем бо-
лее что после пробежки на фи-
нише участников ждали горячий 

чай и наваристая солдатская каша. 
Развлекали участников праздни-
ка бега музыканты и артисты. На 
огромной поляне были оборудо-
ваны различные игровые площад-
ки. Мы умеем проводить подоб-
ные массовые мероприятия, по-
этому с каждым годом растет ко-
личество участников. «Кросс на-
ций-2014» по традиции завершает 
летний спортивный сезон. Впере-
ди нас ждут не менее популярные 
старты «Лыжня России-2015».

В прошлом мастер спорта по 
лыжным гонкам Виктор Ольхов-
ский на личном примере показал, 
как нужно держать себя в прекрас-
ной физической форме. Он вышел 
на старт VIP-забега на 2018 м в под-
держку проведения в Самаре мат-
чей чемпионата мира по футболу 
и занял почетное третье место. А 
победил здесь председатель коми-
тета по физкультуре и спорту гу-
бернской Думы  Александр Миле-
ев, опередивший на финише руко-
водителя департамента охоты и ры-
боловства области Вячеслава Ле-
бедева.  

- Побольше бы нам таких гран-
диозных массовых спортивных 
праздников, - поделился мнением 
на финише ветеран «Крыльев Со-
ветов» Валерьян Панфилов. - По-
нравилась сама атмосфера. Посмо-
трите, с каким удовольствием при-
нимают участие в забегах поклон-
ники здорового образа жизни, не-

зависимо от возраста! Невольно 
чувствуешь себя молодым.

У мужчин главный забег на 12 
тысяч метров выиграл участник 
чемпионата Европы, призер все-
мирной Универсиады-2013 в Ка-
зани Юрий Чечун из Тольятти. У 
женщин на самой длинной дис-
танции - 8 тысяч метров - побе-
дила участница чемпионата Ев-
ропы-2014 в марафоне Гульнара 
Вьюговская из Тольятти, а призе-
ром на этой дистанции стала ее се-
стра Наиля Юламанова. Еще од-
на ученица заслуженного тренера 
России Владимира Тимофеева - 
Надежда Лещинская - первой бы-
ла на финише кроссовой дистан-
ции в шесть километров.

27 сентября спортивное лето на 
городских улицах закроет Х легко-
атлетическая эстафета на призы 
Самарской губернской Думы. Тор-
жественное открытие состоится у 
бассейна ЦСК ВВС.

Бегом за здоровьем

ВАЛИДОЛ - в студию!

Более десяти тысяч поклонников бега вышли на старт «Кросса наций-2014»

Сергей Семенов 

- В футболе может произой-
ти всякое, так что не стоит силь-
но переживать, - поделился сво-
им мнением после встречи глав-
ный тренер «Крыльев Советов» 
Франк Веркотерен. - Нам нуж-
но сделать ряд выводов из это-
го матча. Важно сохранять кон-
центрацию все 90 минут и в до-
бавленное время. У нас этого не 
получилось, и я могу сказать, 
что все мы очень сильно разо-
чарованы. Могу предположить, 
как разочарованы болельщики. 
75 минут мы контролировали 
игру и не давали шансов сопер-
нику, но потом у нас появились 
проблемы. Мы потеряли ни-
ти игры, контроль. После мат-
ча сказал игрокам, что изменить 
уже ничего нельзя, но важно ра-
зобрать свои ошибки, ведь это 

уже третий раз, когда мы теряем 
очки дома. Нам нужно меняться 
к лучшему после каждой игры.

Все голы были забиты во 
втором тайме. Счет открыл на  
68-й минуте македонский фор-
вард Адис Яхович. В своем де-
бютном матче в Нижнем Новго-
роде против «Волги» он сделал 
дубль. И вот теперь начал от-
счет забитым голам на «Метал-
лурге». Яхович вывел «Крылья» 
вперед, ответный мяч на вто-
рой добавленной минуте про-
вел Сергей Веркашанский.

- Соперник оборонялся всей 
командой, и даже нападающие  
«Волгаря» приходили к своей 
штрафной, - посетовал защит-
ник «Крыльев» Иван Таранов. 
- Очень тяжело было взломать 
такую активную защиту. Но все 
равно это не оправдание тому, 
что мы создали мало голевых 
моментов. Нам нужно искать 
причины в себе. Почему не удер-

жали счет? Думаю, что дело не в 
наших физических кондициях, 
а в психологии. Мы провалили 
концовку матча.

После домашней осечки с 
«Волгарем» «Крылья Советов» 
набрали 21 очко и делят с «То-
мью» второе-третье места в 
ФНЛ. Лидирует «Тосно» с 24 оч-
ками. У «Волгаря» в активе 17 
очков - южане в середине табли-
цы. Теперь «Крыльям» предсто-
ит провести матч 1/16 финала 
Кубка России с екатеринбург-
ским «Уралом» на «Металлур-
ге». К нам пожалует Александр 
Тарханов со своей командой 
- неудачницей премьер-лиги. 
А «Сызрань-2003», впервые в 
истории добравшись до этой 
стадии розыгрыша, примет у се-
бя на родном «Кристалле» «Ро-
стов». Вот вам еще парочка не-
предсказуемых  сценариев. Мо-
жет, на этот раз обойдемся без 
валидола?

Самарцы упустили победу на последней минуте домашнего матча

И В Н П РМ О

1   Тосно 11 7 3 1 18-13 24

2   Томь 11 6 3 2 21-12 21

3   КС 11 6 3 2 16-7 21

4   Газовик 11 5 5 1 20-10 20

5   Анжи 10 5 3 2 14-6 18

6   Сокол 11 5 2 4 15-14 17

7   Волгарь 11 4 5 2 13-11 17

8   Луч-Энергия 10 5 2 3 16-14 17

9   Енисей 11 4 4 3 13-10 16

10   Шинник 11 3 7 1 16-12 16

11   Балтика 11 3 4 4 11-13 13

12   СКА-Энергия 11 2 6 3 15-16 12

13   Тюмень 11 3 2 6 13-16 11

14   Волга 11 3 2 6 11-19 11

15   Сахалин 11 3 1 7 4-13 10

16   Химик 11 2 3 6 11-18 9

17   Сибирь 11 1 4 6 7-18 7

18   Динамо СПб 11 0 3 8 5-17 3

Турнирная таблица

КСТАТИ

На днях комиссия РФС по серти-
фикации стадионов побывала на 
«Металлурге» и осталась доволь-
на увиденным, после чего ему 
присвоили первую категорию. 
Это значит, что до 1 сентября 
2016 года (когда заканчивается 
срок действия сертификата) на 
самарском стадионе «Металлург» 
можно проводить любые сорев-
нования, которые проходят под 
эгидой РФС.

Результаты тура
СКА-Энергия - Балтика - 2:0 (0:0)  
Луч-Энергия - Волга - 1:3 (0:2)  
Томь - Сибирь - 1:1 (0:0)  
Енисей - Газовик - 1:1 (1:0)  
Химик - Анжи - 0:0  
Динамо СПб - Сахалин - 0:1 (0:0)  
Тосно - Тюмень - 1:0 (0:0)  
Крылья Советов - Волгарь -  
1:1 (0:0)
Сокол - Шинник - 1:4 (0:2)

Статистика
«Крылья Советов»: Вавилин, 
Концедалов, Ятченко, Цаллагов, 
Таранов, Телес, Ткачук, Габулов, 
Чочиев (Померко, 86), Яхович, 
Корниленко (Драгун, 72).
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В прошедшие выходные 
самарские туристы  
по традиции отправлялись  
в урочище Каменная Чаша 
на Самарской Луке - в память 
о самом первом фестивале 
туристической песни имени 
Валерия Грушина, который 
проходил 29 сентября 1968 
года именно на этом месте. 
Среди прочих завсегдатаев 
там разобьет свои палатки  
и вся «кавказская» группа.

Физкульт-привет!

Именинники
23 сентября. Андрей, Василий, Гав-
риил, Глеб, Евгений, Иван, Климент, 
Константин, Николай, Павел, Петр, 
Семен, Татьяна.
24 сентября. Виктор, Герман, Дми-
трий, Евдокия, Ия, Карп, Лев, Нико-
лай, Петр, Роман, Сергей, Федора.

Народный календарь
23 сентября. Петр и Павел Рябин-
ники. К этому дню созревшая ряби-
на от осенних заморозков станови-
лась сладкой (говорили, что дерево 
отмечает свои именины) и ягоды 
начинали заготавливать впрок, 
варили из них компоты и целебные 
квасы. Рябина считалась отличным 
средством против болезней и не-
чистой силы; настой из нее употре-
бляли для излечения от простуды. 
По рябине судили и о том, какими 
будут следующие месяцы. Обилие 
ягод предвещало сырую осень и 
суровую зиму.
24 сентября. Федорины вечерки. В 
этот день отмечали третью встречу 
осени. Крестьяне подводили итог 
осенним трудам: убирали послед-
ний лук с грядок, уносили в ом-
шаник ульи с пчелами. В этот день 
также ходили в поле смотреть, как 
растут озимые. Если из-под земли 
уже были видны сильные и густые 
всходы, это обещало хороший уро-
жай на следующий год. На Федору 
был обычай собирать всей деревней 
дары для священника ближайшей 
церкви. Матушке миряне помогали 
делать запасы на зиму, убираться 
в доме и на дворе. Этот обычай 
назывался «осенщина». С Федоры 
начинались капустные вечерки. 
В течение двух недель девушки и 
женщины рубили капусту, квасили 
ее на зиму, травили байки, шутили 
и смеялись.
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Ирина Шабалина

В этой группе не задавали 
друг другу вопросов о возрасте. 
И так было понятно, что  у всех за 
плечами солидный багаж и про-
житых лет, и пройденных дорог. 
Месяц назад в путешествие по 
высокогорным тропам ущелья 
Безенги на Северном Кавказе из 
Самары отправилась группа ту-
ристов и альпинистов, средний 
возраст  которой был «под 60».

Костяк группы из 22 человек 
составили активисты Самарско-
го клуба авторской песни имени 
Валерия Грушина - те самые, ко-
торые четыре десятилетия про-
водят старый добрый Грушин-
ский фестиваль. Однако этот не-
угомонный  народ не только «фе-

Ветеранская группа из Самары прошла 
маршрутами горного Кавказа

стивалит», но и каждый год от-
правляется как минимум в три 
похода - два водных и один гор-
ный с элементами альпинизма.  
К такой команде в этот раз при-
соединилась и журналист «СГ» - 
автор этих строк.

Командир группы Сергей Па-
нов - мастер спорта СССР по ту-
ризму, стоявший у истоков созда-
ния  Туристско-спортивного сою-
за России, задачу поставил четко: 
расслабляться друг другу не да-
дим, берем высокогорное снаря-
жение и выполняем намеченную 
программу. Потому что предпен-
сионный и пенсионный возраст 
- вовсе не повод изменять своим 
давним увлечениям.  Если чело-
века давно уже тянет в горы, тя-
нуть будет и дальше, а эта тяга в 
паспорт не заглядывает.

Базой стал альплагерь «Безе- 
нги»: оттуда самарская группа, 
как и другие со всей страны, от-

правлялась на маршруты и ту-
да же спускалась с горных высот. 
Каждый немного корректировал 
программу под свои возможно-
сти: одни совершали восхожде-
ния на вершины с использовани-
ем альпинистского снаряжения, 
другие ждали восходителей в па-
латочном лагере; одни устраива-
ли тренировку на леднике в заоб-
лачных высотах, другие карабка-
лись по скалистым уступам оче-
редного безымянного водопада 
на полтысячи метров ниже. А вот 
к знаменитой многокилометро-
вой, искрящейся снегами Безен-
гийской стене пошли все: шесть 
часов перехода с полной выклад-
кой по каменистой ледниковой 
морене, подъем «в лоб» на скали-
стую стену рядом с гремящим во-
допадом, две ночевки у мощного 
Безенгийского ледника, попыт-
ка покорения пика Семеновско-
го, шесть часов перехода по море- Вторник

День Ночь

+19 +7
ветер

давление
влажность

В, 3 м/с 
750
32%

ветер
давление

влажность

Св, 2 м/с 
752 
69%

Продолжительность дня: 12.09
восход заход

Солнце 06.27 18.36
Луна 05.25 18.04
Убывающая Луна.

Среда

+21 +7
ветер

давление
влажность

Юв, 4 м/с 
754 
24%

ветер
давление

влажность

Св, 2 м/с  
748 
82%

Продолжительность дня: 12.04
восход заход

Солнце 06.29 18.33
Луна 06.30 18.25
Новолуние

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук, 
25, 27, 26 сентября возможны возмущения магни-
тосферы Земли.

Погода

не к лагерю… Всем хватило и впе-
чатлений, и хорошей физической 
нагрузки. Не хватило только ме-
ста на картах памяти фотоаппа-
ратов, потому что виды на высоте 
три тысячи метров и более фан-
тастические.

Через десять дней командир 
подводил итог: поставленные 
задачи группа выполнила поч-
ти полностью. Самарцы прошли 
маршрутами на Теплый угол, на 
Курсантские  и Австрийские но-
чевки;  преодолели морену Безе- 
нгийского  ледника; пять чело-
век поднялись на пик Брно (4110 
метров). Не удалось только под-
няться на пик Семеновского, но 
попытку восхождения самарцы 
предприняли. 

Что дальше? Все строят пла-
ны на следующий сезон. А двое 
из самарской группы, вернув-
шись с Кавказа, тут же отправи-
лись на сплав по бурным горным 
рекам Тувы. Их почти пенсион-
ный возраст роли не играет, горы 
и реки выбирают нас не по воз-
расту, а по умению. И по беско-
нечной влюбленности в природ-
ную стихию.

Дорогу осилил идущий

Владимир Стригун,
КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА  
ПО ТУРИЗМУ:

• Каждый сезон мы отправля-
емся в горные районы страны и 
мира, потому что предпочитаем 
именно такой вид отдыха. В 
санаториях, домах отдыха, на 
пляжах нам неинтересно. Нам 
нужны природная мощь, пре-
одоление, покорение… И чем 
старше становимся, тем больше 
тянет к экстриму. За плечами 
столько событий, сколько у 
других, предпочитающих спо-
койствие, не  вместится в самую 
длинную жизнь. А еще у нас 
есть такая роскошь, как 40 лет 
дружбы. Дружбы на фоне гор, 
бурных рек и песен под гитару.

КОММЕНТАРИЙ

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ
Дорогие читатели, 

у нас в редакции вы можете 
оформить подписку  

на любой домашний адрес  
в г. Самаре и Самарской области  

и на киоски ЗАО «Печать».

Ждём вас в редакции  
каждый вторник  

с 10:00 до 20:00 по адресу: 
ул.Галактионовская, д.39, 3-й этаж  

(вход со стороны улицы Галактионовской).

Справки по телефону: 979-75-82

НАШИ ИНДЕКСЫ:
Комплект (вторник, четверг, суббота)

52401 – подписка на полугодие 52403 – подписка на год

Субботний выпуск
С2401 – подписка на полугодие С2403 – подписка на год

Оформить подписку можно 
на почте и в киосках ЗАО «Печать»

Подписка продолжается!

Подписывайтесь!

Экономьте время и деньги!


