
КОНКУРС

Ева Нестерова

В Самаре подвели предвари-
тельные итоги конкурса, кото-
рый оценивает работу  терри-
ториальных органов городской 
администрации за 2014 год. 
Этот конкурс является тради-
ционным. 

Как рассказала руководитель 
департамента экономического 
развития Наталья Данилова, 
районные администрации оце-
нивали по 22 показателям. Они 
сгруппированы по двум направ-
лениям деятельности - ЖКХ и 
благоустройство. Также учиты-
ваются показатели социальной 
сферы.

В частности, оценивалось, в 
каком состоянии находятся фа-
сады домов в районах, наличие 
площадок для занятий физкуль-
турой, объем отходов, вывезен-
ных с несанкционированных 
свалок, как исполняются согла-
шения на санитарное содержа-
ние прилегающей территории, 
сколько убрали незаконных 
торговых объектов и др. Впер-
вые учитывалась активность 
жителей в благоустройстве рай-
онов.

По социальной сфере оцени-
вали активность администра-
ций в выборе старших по до-
мам, сколько инициатив жите-
лей воплощено в жизнь, какое 
количество мероприятий про-
вели ТОСы, насколько горожа-
не информированы о работе ад-
министраций и т.п.

В результате первое место в 
конкурсе занял Ленинский рай-
он (270 баллов), второе - Ок-
тябрьский (255), третье - Желез-
нодорожный (245).
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Алла Набокова,
ДИРЕКТОР И АКТРИСА  
ТЕАТРА «ВИТРАЖИ»:

О субботнике
• Наш коллектив всегда 
принимает участие  
в субботниках. Кроме уборки 
возле своего офиса,  
мы с другими творческими 
союзами облагораживали  
Струковский сад, сквер возле 
музея им. Алабина и множество 
других территорий Ленинского 

района. К этому делу мы  
и ростовых кукол подключаем. 
Они с лопатами и граблями 
показывают пример всем 
участникам и прохожим, 
оживляют атмосферу, дарят 
заряд энергии и энтузиазма.  
Я родилась в Куйбышеве  
в то время, когда в субботниках 
принимали участие все от мала 
до велика, считаю, что выйти  
и привести в порядок город 
после зимы - это долг каждого 
жителя. К тому же вместе всегда 
веселее, быстрее и приятнее.
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Александр Черных

Вчера Президент России Вла-
димир Путин провел рабочую 
встречу с министром сельского 
хозяйства РФ Николаем Федо-
ровым. Помимо хода весенне-
полевых работ обсуждались во-
просы поддержки сельхозпро-
изводителей.

Как отметил Николай Федо-
ров, весна в этом году наступила 
раньше, а потому посевная кам-
пания идет полным ходом.

- Ситуация меняется очень 
быстро. Но в целом бюджетная 
поддержка очень своевремен-
на, с опережением прошлогод-

них показателей даже в разы. 
На сегодняшний день в регионы 
было перечислено порядка 105 
млрд рублей, а в прошлом го-
ду на аналогичный период бы-

ло лишь 32 млрд рублей, - зая-
вил министр.

Лучше, по сравнению с про-
шлым годом, обстоит дело и с обе-
спечением аграриев семенами. 

Причем специалисты отмечают их 
более высокую урожайность. Идет 
закупка современной сельхозтех-
ники, которая на приемлемых усло-
виях передается производителям. 
Но, как отметил глава Минсельхо-
за, главный плюс этого года - «кре-
стьяне привыкают к новым услови-
ям, осваивают принятые антикри-
зисные меры». 

- В прошлом году по сезонным 
полевым работам мы возмещали 
по кредитам 5,7% из федерально-
го бюджета. А в январе правитель-
ство приняло решение компенси-
ровать сельхозтоваропроизводите-
лям 14,7%. В итоге реальная ставка 
для аграриев от 3 до 6-7% кредито-
вания в банках, - рассказал Нико-
лай Федоров.

- Правительство, конечно, мно-
го внимания уделяет сельскохо-
зяйственной тематике, - отметил 
Владимир Путин. - Но весенне-
полевые работы имеют даже не от-
раслевое, а, пожалуй, общенацио-
нальное значение. Поэтому про-
шу вас быть в курсе всех происхо-
дящих изменений.

Андрей Сергеев

В Ярославле прошел Всероссий-
ский форум соцработников. В нем 
приняли участие секретарь самар-
ского регионального отделения 
«Единой России», председатель Ду-
мы г.о. Самара Александр Фети-
сов, заместитель министра соци-
ально-демографической и семей-
ной политики - руководитель де-
партамента по вопросам семьи и 
детства, региональный координа-
тор федерального проекта «Единой 
России» «Крепкая семья» Марина 
Сидухина и другие представители 
министерств, ведомств и организа-
ций Самарской области.

Работу форума открыли четыре 
дискуссионные площадки, участ-
ники которых обсудили вопросы 
развития системы социальной за-
щиты и обслуживания граждан, 
доступности соцуслуг в сельской 
местности, а также вопросы соци-
альной защиты семьи.

Затем под председательством 
премьер-министра России Дми-
трия Медведева состоялось пле-
нарное заседание форума.

О социальной политике
Председатель правительства 

подчеркнул, что население России 
увеличивается, и во многом это ре-
зультат проводимой государством 
социальной политики. Дмитрий 

Медведев отметил, что в сложные 
финансово-экономические вре-
мена «нельзя допустить популист-
ских решений и в то же время нель-
зя разбалансировать ситуацию».

- Для нашей партии важно как 
можно больше уделять внима-
ния общению с людьми, постоян-
но быть в контакте, вступать в пря-
мые коммуникации с людьми, при-
нимать непростые решения, искать 
пути выхода из трудных ситуаций, 
- заявил он.

Дмитрий Медведев заявил, что 
в форуме «принимают участие спе-
циалисты, которые избрали своей 
профессией служение людям». По 
словам премьер-министра, чтобы 
заниматься социальной деятельно-
стью, нужно «действительно быть 
человеком, который любит людей, 
сопереживает, сочувствует им и ре-
шительно борется за их интересы».

- Ваш труд заслуживает самого 
высокого уважения, - подчеркнул 
председатель правительства. - Без 
адресной социальной поддержки 
просто не выжить. Особенно учи-
тывая непростую экономическую 
ситуацию, которая сегодня суще-
ствует в нашей стране.

О материнском капитале
Дмитрий Медведев поддер-

жал идею продления програм-

мы выплат материнского капи-
тала после 2016 года.

- Есть предложения по ее 
продлению, модификации. Мы 
мониторим ее исполнение, что-
бы защитить интересы мате-
рей, - отметил председатель 
правительства. - Прорабаты-
ваются дополнительные воз-
можности использования этих 
средств для закупки средств 
реабилитации семьями, воспи-
тывающими детей-инвалидов. 
Считаю правильным продол-
жение программы материнско-
го капитала.

После этого модераторы 
дискуссионных площадок рас-
сказали участникам форума о 
предложениях по улучшению 
социальной политики.

- Все успешные наработки 
регионов должны найти при-
менение в стране, - подчеркнул 
Дмитрий Медведев.

По итогам работы участники 
форума рекомендовали прави-
тельству страны повысить до-
ступность системы социаль-
ного обслуживания, продол-
жить ее модернизацию, оказы-
вать поддержку региональным 
профессиональным объедине-
ниям соцработников и многое 
другое.

В городе
К ПЕРЕКРЫТИЮ ГОТОВЫ
Участок Московского шоссе  
на пересечении  
с ул. Революционной перекрыт  
для движения в ночь  
с 30 на 31 марта. Здесь областное 
правительство начинает 
строительство пешеходного 
перехода. Сначала будет 
перекрыта левая половина 
автодороги на выезд из города, 
после завершения строительства 
на этом участке перекроется 
другая половина  
с открытием готового участка. 
Схема движения городских 
автобусов и троллейбусов по 
Московскому шоссе на время 
работ останется неизменной. 
Автомобилистов просят заранее 
искать удобные объездные пути.
Вниманию горожан: 
остановочный пункт  
«Ул. Революционная»  
в направлении центра города  
временно закрыт, чтобы не 
мешать проезду автотранспорта. 
Автобусы и троллейбусы  
осуществляют посадку и высадку 
пассажиров на ближайшей 
остановке «Московское шоссе»  
после перекрестка  
с ул. Революционной. 
Остановочный пункт  
«Ул. Революционная»  
в направлении из центра города  
перенесен на 150 метров по ходу 
движения.

ЯРМАРКА  
МОЛОДЕЖНЫХ 
ВАКАНСИЙ
2 апреля с 10.00 до 13.00  
в помещении вечерней школы 
№12 (ул. А. Матросова, 13) 
пройдет ярмарка молодежных 
вакансий. Мероприятие 
организовано Молодежным 
центром «Самарский» при 
поддержке департамента 
культуры, туризма и молодёжной 
политики администрации 
городского округа Самара.  
Для молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет состоятся 
презентации возможностей 
трудоустройства. Свои 
вакансии представят крупные 
предприятия и организации 
Самары, работающие в разных 
отраслях.

В области
НАЛОГИ:  
ВОПРОС-ОТВЕТ
9 апреля в 13.00 в приемной  
Президента Российской Федера-
ции в Самарской области прово-
дится прием граждан руководи-
телем управления Федеральной 
налоговой службы РФ по Самар-
ской области Константином  
Шелудяковым. Прием 
будет идти по адресу: 443006, 
г.Самара, ул. Молодогвардейская, 
210, подъезд 3. Запись  
на прием по телефонам:  
242-00-00, 279-40-10.
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АПК   Владимир Путин встретился с Николаем Федоровым

Повестка дня

Антикризисные 
меры освоены

Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• На форуме 
состоялся откры-
тый и честный 

разговор о проблемах в социаль-
ном обслуживании. Такие встречи 
помогают лучше оценить состоя-
ние дел «на местах» в той или иной 
сфере жизни общества. По итогам 
нынешнего форума была принята 
резолюция с отражением всех 
назревших проблем. Особенно 
приятно, что в этот документ 
вошли предложения и от нашей 
делегации. Председателем партии, 
премьер-министром Дмитрием 
Анатольевичем Медведевым была 
услышана и одобрена инициатива 
директора Самарского областного 
центра социальной помощи семье 
и детям Ольги Кульковой о не-
обходимости пересмотра системы 
выплат на ребенка с полутора до 
трех лет. Сейчас размер ежемесяч-
ной выплаты - 50 рублей в месяц. 
Эту скромную сумму сегодня полу-
чают все женщины на каждого 
своего ребенка в возрасте от 
полутора до трех лет. Сейчас речь 
будет идти о том, чтобы уточнить 
категории матерей, действительно 
нуждающихся в пособии, а раз-
мер его при этом сделать более 
соответствующим сегодняшним 
экономическим реалиям. Кроме 
того, участники форума на одной 
из площадок поддержали предло-
жение Марины Сидухиной в части 
развития механизмов стимулиро-
вания молодых семей до 25 лет на 
рождение первого ребенка.

КОММЕНТАРИЙ

Президенту доложили о ходе посевных работ

ФОРУМ   Для «Единой России» важно как можно больше уделять внимания общению с людьми

ОТКРЫТЫЙ И ЧЕСТНЫЙ 
разговор
В Ярославле обсудили 
проблемы социального 
обслуживания 
населения
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ПОРЯДОК   Какие меры принимаются для предотвращения несанкционированного складирования ТБО

Подробно о важном

Не бросайте мусор  
где попало

В стране
САМАРСКИЙ ЭКСКЛЮЗИВ

Самарская делегация оказалась 
самой представительной и яркой 
на федеральном съезде «Добро-
волец России - 2015», который 
проходил в Анапе Краснодарско-
го края. В ее составе 21 учащийся, 
среди них четверо воспитанников 
детских домов. Для сравнения: 
другие регионы привезли от 
шести до 12 человек. На съезде 
показали целый ряд социаль-
ных проектов, придуманных и 
реализованных в Самаре. К при-
меру, на съезде прошел первый 
в Южном федеральном округе 
классический инклюзивный бал, 
ставший визитной карточкой не 
только направления «Социальное 
служение», но и всего форума. 
Первый такой бал, организован-
ный самарским «Инклюзивным 
клубом добровольцев», прошел в 
Самаре в декабре прошлого года. 
О нем подробно рассказывалось 
на страницах нашей «Самарской 
газеты».
Самарская делегация провела бо-
лее 60 часов тренингов, лекций и 
мастер-классов для 900 участни-
ков съезда из 52 регионов России. 
Это  рекорд форума «Доброволец 
России - 2015». 

В городе
В МУЗЕЙ 
ПОЖАЛОВАЛИ… 
РОБОТЫ

Сегодня с 10.00 в Самарском об-
ластном историко-краеведческом 
музее им. П.В. Алабина прохо-
дит  международный турнир по 
робототехнике «РОБОмарафон - 
2015». В нем участвуют  студенты 
и школьники до 19 лет.  Горожан 
приглашают познакомиться с раз-
работками юных изобретателей.

ВРЕМЯ «ВЕСНУШЕК»

Сегодня в 13.00 колледж связи 
ПГУТИ (Московское шоссе, 77) 
покажет концертную программу в 
рамках фестиваля студенческого 
творчества средних специальных 
учебных заведений «Веснуш-
ка-2015». «Веснушка» стартовала 
26 марта, в фестивале  участвуют 
более тысячи учащихся. Лучшие 
творческие коллективы встретятся 
на гала-концерте 9 апреля. 

ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЙ 
ПОЗИТИВ
1 апреля в 18.30 клуб любителей 
кинематографа и медиаискусств 
«Треугольник» (ЦРК «Художе-
ственный» им. Т.А. Ивановой) в 
рамках кинолектория, посвящен-
ного Дню смеха, приглашает горо-
жан на программу короткометраж-
ных фильмов «Позитивное кино 
vol.6». Уже шестой год программа 
объединяет самые увлекательные, 
радужные, несущие хорошее на-
строение кинокартины.

SGPRESS.RU сообщает

Алена Семенова

На личный контроль
Вчера на оперативном сове-

щании в администрации обсу-
дили меры, которые принима-
ются для предотвращения не-
санкционированного складиро-
вания мусора.

Глава администрации Крас-
ноглинского района Анатолий 
Макиенко доложил, что такая 
работа проводится в тесном 
взаимодействии с сотрудника-
ми полиции и представителями 
волжского казачества.

- На текущей неделе в нашем 
районе еще не было зафиксиро-
вано попыток выбросить мусор 
в неположенном месте, - пояснил 
он. - Но не так давно за этим не-
благовидным занятием был пой-
ман водитель погрузчика в по-
селке Мехзавод. Составлен ад-
министративный протокол, сей-
час выясняется, какой организа-
ции принадлежит транспорт.

Привлекать дружинников
Глава администрации Киров-

ского района Владимир Сафро-
нов рассказал, что в районе ули-
цы Береговой и Безымянской 
ТЭЦ был организован кругло-

суточный пункт охраны. Пер-
вого апреля по договоренности 
с ГУП «Экология» патруль поя-
вится на Смышляевском шоссе. 
Кроме того, городским департа-
ментом благоустройства и эко-
логии установлены видеокаме-
ры на проспекте Карла Маркса 
для фиксации тех, кто сбрасы-
вает мусор в неположенном ме-
сте. Впоследствии по этим ма-
териалам их привлекают к ад-
министративной ответственно-
сти.

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов напомнил под-
чиненным, что по ночам в горо-
де работает патруль, который 
отслеживает пьяных водителей. 
Он поручил организовать с ним 
совместную работу, чтобы за-
одно усилить контроль за чи-
стотой города. Кроме того, пла-
нируется активно привлекать к 
профилактике несанкциониро-
ванных свалок дружинников.

Штрафы за нарушение 
правил благоустройства

На совещании также рассмо-
трели вопрос об изменении до-
говоров между управляющи-
ми компаниями и организация-
ми-перевозчиками. Изменение 
договоров связано с решени-

Нарушители чистоты в Самаре 
не останутся безнаказанными

ПРИОРИТЕТЫ   В Самаре продолжается ремонт учреждений образования

Ева Нестерова

Работу нужно ускорять
Вчера на оперативном сове-

щании в администрации руко-
водитель департамента образо-
вания Лилия Галузина доложи-
ла о готовности проектно-смет-
ной документации по ремонту 
школ и детских садов в этом го-
ду. Она сообщила, что ПСД раз-
рабатывает «Ресурсный центр 
социальной сферы» по графи-
ку. По школам часть документа-
ции находится на согласовании, 
полностью она будет готова до 
конца апреля, по дошкольным 
учреждениям - до конца мая. Го-
род сможет поэтапно организо-
вать процедуру закупок и вы-
бирать подрядчиков, которые 
проведут ремонт. Лилия Галузи-
на уточнила: в школах к обнов-
лению приступят с 1 июля, как 
только завершатся экзамены и 

закроются лагеря дневного пре-
бывания.

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов потребовал 
от департамента образования 

ускорить подготовку ПСД, по-
скольку ремонт нужно прове-
сти летом.

- Работу нужно ускорить, - за-
явил мэр. - Пусть люди работа-

ют в выходные, а вы их стимули-
руйте материально.

Олег Фурсов дал две недели 
на разработку документации по 
оставшимся учреждениям.

Поручение губернатора
На совещании говорили и о 

школе №81, здание которой ка-
питально ремонтируют. По кон-
тракту подрядчики должны за-
вершить работы до конца дека-
бря. Однако с самого начала их 
ориентировали на начало учеб-
ного года.

- 1 сентября школа №81 долж-
на работать, и других сроков 
быть не может. Это поручение 
губернатора, - подчеркнул Олег 
Фурсов.

Мэр поручил провести на 
этой неделе выездное совеща-
ние в школе и посмотреть, как 
работает подрядчик.

Других сроков быть не может
Олег Фурсов поручил открыть школу №81 к 1 сентября

ем проблемы несвоевременно-
го вывоза мусора с контейнер-
ных площадок в районах. Выяс-
нилось: когда один объект кури-
руют несколько ответственных 
лиц, это приводит к плачевно-
му результату. Теперь в районах 
проводится активная работа по 
исправлению создавшейся си-
туации. От существующей си-
стемы решено отказаться. Кро-
ме того, заключаются соглаше-
ния на дополнительный подбор 
мусора. А пока некоторые об-
служивающие организации не 
сориентировались, их продол-
жают штрафовать за нарушение 

правил благоустройства. К этой 
практике собираются привлечь 
и Роспотребнадзор. Таким об-
разом городские власти намере-
ны отучить обслуживающие ор-
ганизации, а также управляю-
щие компании и товарищества 
собственников жилья от безот-
ветственного отношения к со-
держанию контейнерных пло-
щадок.

Олег Фурсов дал поручение 
подчиненным: все замечания по 
работе управляющих компаний 
направлять в лицензионную ко-
миссию. Это повлияет на выда-
чу лицензий.

Штрафы за несанкционированное складирование мусора

До 2 тыс. рублей для физических лиц. 

До 30 тыс. рублей для должностных лиц.

До 800 тыс. рублей для организаций.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО   Генеральная уборка к юбилею Победы

ТАТАРСКОЙ ГАЗЕТЕ «БЕРДЭМЛЕК» 25 ЛЕТ

Рабочий момент

Ольга Блохина

Постановление подписано
Весенняя кампания по убор-

ке города стартует завтра. Поста-
новление №203 «О проведении 
месячника по благоустройству, 
озеленению и улучшению внеш-
него облика городского округа 
Самара» 13 марта подписал гла-
ва администрации Олег Фурсов. 
Месячник пройдет с 1 по 30 апре-
ля.

В мае вместе со всей страной 
самарцы отметят 70-летие По-
беды в Великой Отечественной  
войне, и в преддверии празднич-
ных торжеств необходимо успеть 
привести город в порядок, очи-
стить и благоустроить его улицы, 
дворы, скверы и парки.

28 марта на первый в этом году 
субботник вышло больше четы-
рех тысяч человек.  Костяк участ-
ников составляли муниципаль-
ные служащие - работники ад-
министрации города, районных 
подразделений, отраслевых де-
партаментов, а также сотрудники 
муниципальных предприятий и 
учреждений, чтобы показать всем 
жителям пример. Участвовали в 
субботнике и учащиеся высших и 
средних учебных заведений.

Серьезная задача
Сотрудникам департамен-

та благоустройства и экологии 
достался участок от ул. Гая до 
ул. Маломосковской по ул. Еро-
шевского в Октябрьском райо-
не. С погодой повезло: несмотря 
на промозглость, в этот день яр-
ко светило солнце и было безве-
тренно. 

Поддержать энтузиастов с ве-
сенним почином на площадку 
приехал первый заместитель гла-
вы администрации Самары Вик-
тор Кудряшов. По его словам, ра-
боты по благоустройству ведут-
ся уже две недели, не дожида-
ясь окончательного схода снега. 
В ежедневном режиме на улицах 
работают 3,5 тысячи человек.

- Перед нами стоит очень се-
рьезная задача - привести Сама-
ру в порядок в кратчайшие сро-
ки, - отметил первый вице-мэр. 
- Совсем немного осталось до 
празднования 70-летия Победы, 
и до этого момента нам нужно не 
только отмыть и очистить город, 
но и соответствующим образом 
украсить его. Особенность это-
го месячника в том, что муници-

пальным службам помогают тру-
довые коллективы промышлен-
ных предприятий, откликнувши-
еся на просьбу губернатора Ни-
колая Ивановича Меркушкина.

Во время субботника в разных 
местах города работала спецтех-
ника,  рабочие расчищали и вы-
возили снег, обрезали деревья. С 
опережением графика идут ра-
боты в Самарском и Ленинском 
районах. Также на городских 
улицах работают «пылесосы», а 
с установлением тепла выйдут и 
поливомоечные машины. 

Поработали  
с удовольствием

- Мы вышли на субботник, по-
тому что хотим помочь подгото-
вить город к празднику, чтобы 

он был красивым, - поделился 
начальник отдела департамента 
благоустройства Даниил Шиф-
рин. - А для нас, людей, профес-
сионально занимающихся убор-
кой территорий, участвовать 
в субботниках особенно важ-
но, ведь именно коммунальные 
службы обязаны следить за чи-
стотой.

Провели субботник в этот 
день и в расположенной недале-
ко школе №144.

- Мы кололи и раскидыва-
ли вокруг школы снег, чтобы он 
быстрее таял. Поработали с удо-
вольствием, - похвалился вось-
миклассник Денис Галаев.   

Чтобы ускорить процесс, в 
городской администрации пла-
нируют проводить такие меро-
приятия и по средам. В дальней-
шем, помимо ежедневной ра-
боты городских служб, к гене-
ральной уборке присоединят-
ся общественные организации, 
молодежные объединения и все 
неравнодушные горожане.

11 апреля традиционно прой-
дет Гагаринский субботник, а 
на главный - 18 апреля - город-
ские власти ожидают до 100 ты-
сяч участников. Талоны на вывоз 
мусора на полигоны будут выда-
ваться районными администра-
циями бесплатно - по заявкам 
организаций.

СТАРТ дан

СЕРЕБРЯНЫЙ юбилей

В Самаре прошел первый в этом году субботник

Алена Семенова

В минувшую субботу в свя-
зи с работами на газопроводе 
в поселке Крутые Ключи Крас-
ноглинского района от газо- 
снабжения была отключена 
часть жилых домов.  

Городские власти сразу же 
взяли ситуацию под контроль. 
Было налажено комплексное 
взаимодействие с ответствен-
ными структурами. К урегули-
рованию ситуации также под-
ключились сотрудники управ-
ляющей компании и админи-
страции района. Мероприя-
тия велись круглосуточно. Все 
работы проводились в соот-
ветствии с правилами техники 
безопасности. По их заверше-
нии было оперативно органи-
зовано поэтапное подключе-
ние к газоснабжению. 

Напомним: запуск бытово-
го газа в жилые помещения 
производится только в при-
сутствии всех собственни-
ков квартир, расположенных 
в подъезде дома. Это вызыва-
ет определенные сложности и 
замедляет работу. Но, по пред-
варительным сведениям, бы-
товой газ уже вернулся во все 
заселенные квартиры. По ме-
ре появления собственников 
работа по подключению будет 
продолжена.

ЧТО СДЕЛАНО

Ольга Морунова

Четверть века назад вышел 
первый номер газеты «Бердэм-
лек». За 25 лет вышло 1296 но-
меров. Газету читают не только 
в  Самаре и 63-м регионе, но и 
в Ульяновске, Оренбурге, Мо-
скве. Статьи на татарском языке 
набирают большое количество 
просмотров в Интернете. 

 - Я считаю, что 25 лет - это и 
много, и мало. Газеты, особенно 
национальные, всегда пользу-
ются популярностью. Их знают 
и читают, и они нужны людям. 
Нас поддерживают на различ-
ных уровнях власти, выделяют 
субсидии, - заявил бессменный 
главный редактор газеты «Бер-
дэмлек» Рафгат Аглиулин.

На празднике он принимал 
поздравления в свой адрес и 
адрес газеты от почетных го-
стей, среди которых были ру-
ководитель департамента ин-
формационной политики пра-
вительства Самарской области 
Сергей Филиппов, председа-

тель регионального духовного 
управления мусульман Самар-
ской области Талип-хазрат 
Яруллин, депутат Самарской 
губернской Думы Гумар Вали-
тов, депутат Думы г.о. Самара 
Минахмет Халиуллов, предсе-
датель Самарской областной ор-
ганизации Союза журналистов 
России Ирина Цветкова. Бла-
годарственные и почетные гра-
моты, ряд других наград, цен-
ные подарки - все это получали 
главный редактор и сотрудники 
газеты из рук почетных гостей.

- Центральными темами для 
газеты всегда являлись гармонич-
ное  развитие Самарской области, 
взаимодействие общественно-
сти и власти, укрепление страны, 
объединение вокруг общей цели - 
благо всех людей. Не случайно на-
звание газеты «Бердэмлек» пере-
водится как «единство», - сказал 
Сергей Филиппов. 

По мнению Талип-хазрата 
Яруллина, газета «Бердэмлек» 
призвана объединять людей.

- Ислам призывает к объедине-
нию всех народов, всех людей, вне 

зависимости от нации, вероиспо-
ведания. В едином порыве мы бу-
дем стремиться лучше жить, и это 
поспособствует тому, что будет 
мир, спокойствие, порядок и люди 
не будут бояться друг друга, думать 
друг о друге плохо, - отметил он.

По словам Минахмета Халиул-
лова, газета пишет о многих сто-
ронах жизни - о спорте, о культу-
ре, но она выполняет самую глав-
ную функцию - прививает любовь 
к языку. 

Праздник завершился высту-
плением творческих коллективов.

Слаженная 
работа
В дома поселка 
Крутые Ключи 
вернулось 
газоснабжение

СПРАВКА «СГ»

В случае необходимости  
за дополнительной информаци-
ей жители микрорайона Крутые 
Ключи могут обратиться  
по телефону оперативного 
дежурного Красноглинского 
района 950-03-13.
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Подготовка к чемпионату мира по футболу  
идет по всем направлениям

СТРОИТЕЛЬСТВО  Запланированные работы нужно выполнить в срок

Главная тема

Александр Черных

В минувшую пятницу губерна-
тор Самарской области Николай 
Меркушкин провел совещание, 
посвященное подготовке регио-
на к проведению игр чемпионата 
мира по футболу в 2018 году. Ра-
бота общественного транспорта, 
медицинских учреждений, бла-
гоустройство гостевого маршру-
та, реконструкция спортивных 
объектов - все это стало предме-
том разговора.

- Нам нужно обсудить детали 
того объема работ, которые про-
водятся в регионе. Если есть уз-
кие места, трудности в сотрудни-
честве каких-то ведомств, их нуж-
но определить сейчас и оператив-
но найти пути решения, - отметил 
Николай Меркушкин. - Остается 
не так много времени. Только чет-
кая и слаженная работа позволит 
достичь реального результата, ко-
торый нам необходим.

Министр строительства Алек-
сей Гришин сообщил, что оргко-
митет чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года в России рекомендо-
вал регионам подобрать рабочее 
название для своих стадионов.

- Название, которое необхо-
димо выбрать сейчас, будет дей-
ствовать во время подготовки к 
играм и проведения чемпионата. 
После этого регионы могут пере-
именовать стадионы, - разъяс-
нил министр.

По словам руководителя де-
партамента информационной 
политики администрации губер-
натора Сергея Филиппова, на за-
седании рабочей группы по под-
готовке к ЧМ-2018 было предло-
жено несколько вариантов. Сре-
ди них - Cosmos Arena.

- Самара уже на этапе подго-
товки к играм должна вызывать 
определенные ассоциации. Кос-
мическая отрасль занимает се-
рьезную нишу в регионе, и стади-
он спроектирован в форме кос-
мического объекта, - обосновал 
предложенный вариант Сергей 
Филиппов.

- «Самара космическая» уже 
стало устойчивым названием и 
брендом Самарской области, - 
сказал глава администрации Са-
мары Олег Фурсов. - Поэтому 
Cosmos Arena будет узнаваемым 
именем.

- Думаю, стоит предложить 
оргкомитету название Cosmos 
Arena. После проведения игр 
чемпионата мы устроим конкурс 
для общественности на лучшее 
название либо оставим выбран-
ное, - подытожил Николай Мер-
кушкин.

Спортивные площадки
В связи с требованиями  

ФИФА помимо строительства 
стадиона на 45 тысяч мест не-

обходимо возвести еще две тре-
нировочные площадки (на 500 
мест) рядом с ним и временную 
инфраструктуру (здесь разме-
стятся «зона гостеприимства», 
центр волонтеров, центр аккре-

дитации и прочее). Также по-
ставлена задача провести рекон-
струкцию стадиона «Металлург» 
(замена покрытия) и базы фут-
больной команды «Крылья Сове-
тов», построить тренировочную 

площадку неподалеку от Красно-
ярского лесничества.

Как доложил министр спорта 
Дмитрий Шляхтин, технические 
задания по тренировочным пло-
щадкам профильным федераль-

ным министерством согласова-
ны и корректируются.

 
Медицинская помощь

Один из самых важных пун-
ктов в повестке дня - готов-
ность медучреждений к любым 
непредвиденным ситуациям во 
время чемпионата. Наибольшая 
нагрузка в этот период времени 
ляжет на клиническую больни-
цу №1 им. Пирогова и клиниче-
скую больницу им. Середавина. 
Для капитального ремонта обо-
их учреждений предусмотрены 
субсидии.

Министр здравоохранения 
Геннадий Гридасов рассказал: в 
рамках государственно-частно-
го партнерства планируется при-
обрести и тем самым заменить 70 
машин для городской станции 
скорой медицинской помощи.

- Это позволит сэкономить 
средства областного бюджета и 
увеличить мощности санитарно-
го транспорта, - сообщил он.

Кстати, в регионе обсуждает-
ся возможность создания нового 
санитарного автомобиля на базе 
Lada Largus.

- Для быстрого обслужива-
ния нам не нужны большие ав-
томобили и вполне достаточ-
но класса В. Проходимость Lada 
Largus очень высока: необходи-
мые испытания уже были прове-
дены. Такие автомобили уже экс-
плуатируются в Ставропольском 
и Пермском краях, - рассказал 
Александр Кобенко.

«Ливневка» и канализация
Еще один не менее важный 

пункт работы - комплексное 
строительство дождевой кана-
лизации, системы теплоснабже-
ния, очистных сооружений и во-
допровода.

Министр энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Сергей Крайнев сообщил: 
для обслуживания стадиона по-
требуется строительство дубли-
рующего участка коллектора 
волжского склона от ул. Совет-
ской Армии до камеры в райо-
не улиц Осипенко и Лесной, кол-
лектора дождевой канализации 
в Постниковом овраге, коллек-
тора дождевой канализации от 
стадиона до очистных сооруже-
ний Орлова оврага и дублирую-
щего участка коллектора волж-
ского склона, а также частичная 
реконструкция существующего 
коллектора от Барбошина овра-
га до камеры в районе улиц Оси-
пенко и Лесной. А чтобы обеспе-
чить стадион теплом, планирует-
ся реконструировать котельную 
областного научно-исследова-
тельского института «Жигулев-
ские сады».

Необходимая инженерная ин-
фраструктура уже проектирует-
ся.

Встретимся в Cosmos Arena!

Общественный транспорт
В плане мероприятий по модерни-
зации транспортной инфраструк-
туры указаны, в частности, следую-
щие работы:
• реконструкция Волжского шоссе 
до аэропорта Курумоч;
• реконструкция Московского шос-
се от пр. Кирова до въезда в город;
• проектирование и строительство 
нескольких парковок и подъезд-
ных путей к ним на территории, 
прилегающей к стадиону;
• строительство дороги общего 
пользования - ул. Дальняя, которая 
соединит Московское шоссе и 
футбольную арену.

Как доложил министр транспорта и 
автомобильных дорог Иван Пивкин, 
проектирование дороги из послед-
него пункта должно завершиться к 
концу года, после чего подрядчик 
приступит к строительно-монтаж-
ным работам. Кроме того, сейчас 
ведомство формирует техническое 
задание для конкурса по проекти-
рованию транспортных развязок 
внутри территории стадиона.
В текущем же году также начнется 
проектирование новой трамвай-
ной линии длиной более 18 км. Она 
пройдет от железнодорожного вок-
зала до стадиона.

По информации регионального ми-
нистра экономического развития и 
инвестиций Александра Кобенко, 
для воплощения этого проекта 
уже есть инвестор, который готов 
полностью построить линию и за-
купить подвижной состав.
- Необходимо тщательно про-
думать концепцию трамвайной 
линии, - поручил Николай Меркуш-
кин. - Маршрут новой трамвайной 
линии разрабатывается с учетом 
пассажирских перевозок во время 
ЧМ-2018. Но необходимо проду-
мать его пользу и в повседневной 
жизни после проведения игр.

Благоустройство города
Большой объем работы предстоит 
сделать в Самаре, заявил глава ад-
министрации Самары Олег Фурсов: 
благоустроить улицы и скверы и 
отремонтировать крыши и фасады 
домов. Особенно это касается исто-
рической зоны и участков вдоль 
гостевых и туристских маршрутов. 
Предусмотрены субсидии на проек-
тирование ремонта и реставрации 
объектов историко-культурного на-
следия, которые являются жилыми 

многоквартирными домами.
Что касается улиц, то внимание 
будет сосредоточено на ремонте до-
рог и замене асфальта на тротуарах 
плиткой около объектов, относя-
щихся к чемпионату мира, озелене-
нии территории, восстановлении 
системы освещения.
На стрелке реки Самары (в грани-
цах улиц Комсомольской и Фрунзе) 
предусмотрено создание парковой 
зоны. Будет приведен в порядок и 

Струковский сад. Значится в планах 
и разработка документации по 
реставрации и приспособлению под 
современное использование особ-
няка Субботина-Шихобалова.
Как подчеркнул Олег Фурсов, в 
городе есть инвесторы, которые 
готовы взять на себя ремонт фа-
садов и кровель домов в качестве 
социальной нагрузки. Активная ра-
бота в этом направлении начнется 
в апреле.
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Акцент

Продолжение темы   Кто ответит за мучения жильцов?

Инга Пеннер, 
автор и ведущая 
программы 
«при своем мнении», 
«самара-гис»

Эта история началась еще 
осенью 2013 года. В два дома на 
ул. Больничной пришел долго-
жданный капремонт. Как и еще 
в несколько самарских много-
этажек. В большинстве домов 
ремонт закончили в срок. А на 
Больничной в это время проис-
ходил коммунальный триллер: 
люди задыхались от строитель-
ной пыли, мусор валялся в подъ-
ездах неделями, десять суток 
жильцы сидели без воды, пол-
тора месяца - без отопления. Все 
потому, что подрядчики и пред-
седатель ТСЖ не могли догово-
риться о доступе к коммуника-
циям с арендаторами первого 
этажа. Но это еще полбеды, а вот 
когда почти неделю не было ка-
нализации... Люди рассказыва-
ют, что отходы жизнедеятельно-
сти некоторые старушки выли-
вали прямо из окон. Отчаявши-
еся жители позвали на помощь 
журналистов. Скандал привлек 
внимание городского департа-
мента ЖКХ и районных властей. 
И ремонту придали волшебное 
ускорение.

Но вопросы остались. И глав-
ный: а кто же ответственен за все 
эти злоключения? За проведение 
капремонта и за его качество от-
вечал председатель ТСЖ «Мой 
дом» Александр Филоненко. 
Весьма примечательная лич-
ность - ни с кем не церемонится.

- Кем он нас только не назы-
вал - и дураками, и идиотами, 
спросить его ни о чем невозмож-
но, либо оскорбляет, либо чушь 
несет, - не раз жаловались мне 
члены ТСЖ «Мой дом».

Еще в разгар коммунально-
го хаоса на Больничной я пред-
принимала попытку выслушать 
и его точку зрения. Дать шанс 
главе товарищества объяснить-
ся. Не получилось.

- Девушка, вы не тем занима-
етесь. Вас вызвали вылить грязь 
на меня, ну лейте, мне, честно го-
воря, наплевать, - заявил мне во 

Больной вопрос
В товарищах согласья по-прежнему нет

Вот уже полтора года я слежу за судьбой двух домов 
- 20 и 20а на ул. Больничной, объединённых в одно 
ТСЖ «Мой дом» и разобщенных противостоянием 
между жителями и председателем товарищества 
Александром Филоненко. Скандал, который 
начинался как коммунальный, сначала перешел 
в судебную плоскость - оппоненты главы ТСЖ 
частично выиграли два гражданских процесса, -  

а затем и в уголовную. Полицейские следователи 
Октябрьского района Самары сейчас распутывают 
дело, возбужденное по ч. 1 статьи 285 - 
«злоупотребление должностными полномочиями». 
Впрочем, активисты злополучных домов уверены: 
это лишь верхушка айсберга, и намерены добиться 
детального расследования  деятельности своего 
председателя.

уголовное дело о самоуправстве, 
сейчас его переквалифициро-
вали на более тяжкую статью - 
«злоупотребление должностны-
ми полномочиями». 

- В период с 1 сентября 2012 
года по 1 октября 2014 года ру-
ководитель товарищества соб-
ственников жилья «Мой дом», 
объединяющего дома 20 и 20а 
на ул. Больничной в Октябрь-
ском районе города Самары, за-
владел денежными средствами 
правления товарищества соб-
ственников жилья. В настоя-
щий момент ведутся следствен-
ные действия для установления 
виновных лиц и принятия за-
конного и обоснованного реше-
ния по данному уголовному де-
лу, - сообщает следователь от-
дела по расследованию престу-
плений, совершенных на терри-
тории Октябрьского района, СУ 
Управления МВД по г. Самаре 
Дмитрий Булгаков.

Узнать, что думает на сей счет 
главный герой этой истории, 
увы, не удалось. Проронив «без 
комментариев», Александр Фи-
лоненко бросил трубку. Правда, 
через несколько минут на мой 
телефон пришла странная эсэ-
мэска без подписи. Цитирую: 
«Вам бы о своем моральном об-
лике подумать». Ну что ж, о мо-
рали, совести и душе никому по-
думать не вредно. Равно как и об 
Уголовном кодексе. 285-я статья 
- «злоупотребление должност-
ными полномочиями» - не тяж-
кая, но все же неприятная. Мак-
симальное наказание - до четы-
рех лет. Могут и лет на пять ли-
шить права занимать опреде-
ленные должности. Есть над чем 
поразмышлять. 

Между тем за долгоиграю-
щим конфликтом на Больнич-
ной следят не только жители и 
журналисты. Депутат Самар-
ской губернской Думы Степан 
Филатов рассказал, что намерен 
добиться от правоохранитель-
ных органов полного расследо-
вания:

- Ситуация с ТСЖ «Мой дом» 
крайне запутанная. На товари-
ществе еще висят миллионные 
долги. По председателю масса 
вопросов. Надеюсь, что новый 
начальник УМВД Самарской 
области Сергей Солодовников 
проведет дополнительную про-
верку и этому скандалу будет да-
на правовая оценка.

Опять ставлю в этой истории 
многоточие… И надеюсь, что 
вернусь к теме. Поскольку жите-
ли домов 20 и 20а на ул. Больнич-
ной просят их не бросать.

время нашего первого разгово-
ра по телефону Александр Ва-
лентинович.

Теперь же, когда скандал во-
круг имени председателя вышел 
на новый виток, господин Фило-
ненко был еще более категори-
чен в своем нежелании общать-
ся с прессой. Четыре раза он бро-
сал трубку, четыре раза я терпе-
ливо набирала номер, пока не ус-
лышала, что, прежде чем взять 
интервью, я должна извинить-
ся перед ним, поскольку «всякие 
мрази мне предоставляют роли-
ки похабные», а я их включаю в 
программу. «Всякими мразями», 
прошу прощения за грубость ци-
таты, председатель товарищества 
называет людей, которые прожи-
вают в доверенных ему домах. А 
«похабный ролик» - это люби-
тельская запись его разговора с 
оппонентами. Глава ТСЖ знал, 
что ведется съемка, но в выра-
жениях не стеснялся. Жители 
пришли посмотреть сметы, а он 
им в ответ как бы в шутку: «Кто 
не ворует - тот дурак». Такой вот 
черный юмор председателя.

К оригинальной манере об-
щения господина Филоненко я 
еще вернусь, а пока предлагаю 
подвести итоги его работы. Жи-
тели верхнего этажа дома на ул. 
Больничной, 20а демонстриру-
ют свежие потеки.

- В моей квартире, - расска-
зывает Станислав Скворцов, - 
протечка случилась уже после 
капремонта. Вода в подъезде до 
сих пор течет. Акты о приемке 
работ подписывал Филоненко.

Госжилинспекция еще в сен-
тябре 2014 года подтверди-
ла факты протечки. Равно как 
и обоснованность других пре-
тензий жителей. Люди жалуют-
ся на холод в квартирах, на неис-
правные мусоропроводы, да и в 
подъездах осталось много, на их 
взгляд, недоработок. Стены про-
штробили во всем доме, а про-
водку, по словам жителей, про-
ложили не везде, где-то просто 
дырки замазали. Говорят, денег 
не хватило.

Все это время активисты не си-
дели сложа руки - пытались пере-
избрать председателя. Но Алек-
сандр Филоненко не из тех, кто 
сдается без боя. Кресло еще под 
ним, хотя уже шатается. Для нача-

ла оппоненты главы ТСЖ в суде 
доказали, что заочное собрание, 
состоявшееся в сентябре 2013 го-
да, на котором Филоненко под-
твердил свои полномочия, про-
шло, мягко говоря, с нарушения-
ми. В список кандидатов на пост 
председателя попали далеко не 
все желающие, да и сами бюлле-
тени голосования имели, по мне-
нию суда, многочисленные - ци-
тата - «дописки и подчистки». Фи-
лоненко решение Октябрьского 
суда пытался опротестовать в об-
ластной инстанции, но неудачно.

- Первые выборы, - расска-
зывает член ТСЖ «Мой дом» и 
один из главных антагонистов 
действующего председателя Бо-
рис Дымов, - Филоненко провел 
под девизом «не выберете меня - 
не будет капремонта!». Подсчет 
голосов на том заочном собра-
нии суд признал недействитель-
ным. Сейчас он опять пытается 
провести выборы. Мы их назы-
ваем подпольными. И, конечно 
же, вновь пойдем в суд.

В судах жители одержали и 
еще одну победу. Доказали, что 
свою зарплату господин Фи-
лоненко получал незаконно. 
По сути сам себе назначил. Во-
прос о повышении жалованья 
на общее собрание не выносил-
ся, решался в узком кругу прав-
ления, что в корне противоре-
чит жилищному законодатель-
ству. Надбавка, подсчитали лю-
ди, получилась солидная - чуть 
более 900 тысяч рублей. Правда, 
взыскать эти деньги не получи-
лось. Дело в том, что ущерб был 
нанесен ТСЖ, а значит, и требо-
вать вернуть сумму может толь-
ко товарищество, а не отдель-
ные его представители. Ну а по-
ка Филоненко удерживает долж-
ность, понятно, что вряд ли ему 
захочется подавать в суд на са-
мого себя. Впрочем, это впол-
не можно будет сделать в рам-
ках уголовного процесса. Жите-
ли домов на Больничной пода-
ли в ОБЭП заявление, которому 
был дан ход. Сначала появилось 
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Ирина Соловьева

В преддверии 9 Мая всем ве-
теранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла вруча-
ют специальные правительствен-
ные юбилейные медали «70 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 годов».

Основными площадками для 
торжественного награждения ста-
ли школы района. В течение мар-
та праздничные концерты и цере-
монии вручения прошли в шко-
лах №№148, 25, 12, 6, 70, 132 и в 
подростковом клубе «Ровесник» 
ЦДОУ «Экология детства». Со-
трудники и учащиеся с большим 
вниманием, глубоким уважением 
принимали в стенах своих учреж-
дений одних из самых почетных 
гостей - ветеранов. Для них школь-
ники подготовили яркие концерт-
ные номера. Проникновенное ис-
полнение стихов, военных песен, 
театральных постановок и танце-
вальных номеров не оставило рав-
нодушным никого. Ветераны, про-
шедшие войну и отстоявшие мир, 
плакали, вспоминая, какими юны-
ми они были в те страшные воен-
ные годы, как расставались с род-
ными, теряли боевых товарищей, 
встречали Победу. 

Труженик тыла Леонид Афа-
насьевич Ширяев рассказал, как 
14-летним подростком он рабо-
тал в колхозе Ивановской обла-
сти. «Ведь нужно было кормить 
солдат на фронте, - говорит он. - 
И это ложилось на плечи сельчан. 
В день нужно было обработать 32 
сотки земли, а мы с 12-летней се-
строй убирали полгектара». А день 
Победы ветеран Великой Отече-
ственной войны Нафанаил Прыт-
ков вспоминает так: «Мать сказа-
ла: «Война кончилась», - и я побе-
жал к друзьям. Мы не сговарива-
ясь собрались возле школы. Песни 
пели, танцевали, радовались».

- 9 Мая - это величайший 
праздник, потому что мы отсто-
яли независимость от фашист-
ского ига и помогли всему наро-
ду избавиться от коричневой чу-
мы, - отметил на одном из вру-
чений генерал-майор в отставке 
Александр Федоров.

По словам директора шко-
лы №148 Геннадия Чернышова, 
школьники с большим желани-
ем и интересом готовят и прово-
дят мероприятия, посвященные 
70-летию Победы. 

- На классных часах, встречах 
с ветеранами дети впитывают 
патриотизм, который был в го-

ды Великой Отечественной вой-
ны, - отметил он, - гордятся на-
шим российским флагом, вете-
ранами и страной.

- Ведь только подумать, 
сколько людей защищало нашу 
родную землю, матерей, детей. 
И сколько погибло… - с дрожью 
в голосе произнесла учащаяся 
школы №12 Арина Павленко. 

- И благодаря им мы можем 
спокойно жить, - добавила ее 
сверстница Мария Брозняк. - 
Это большое счастье. Спасибо 
ветеранам за мир!

Вручение юбилейных меда-
лей продолжается и на других 
площадках района. Многих по-
здравляют на дому: торжествен-
но, с глубоким почтением и при-
знательностью. В Ленинском 
районе 939 ветеранов Великой 
Отечественной войны. Все они 
до 9 Мая в копилку своих наград 
добавят юбилейные победные 
президентские медали.

Достойный пример
Одним из главных меро-

приятий накануне юбилея По-

беды для школы №148 ста-
ло торжественное открытие 
мемориальной доски Герою  
Советского Союза Василию 
Павловичу Михалеву. В цере-
монии открытия приняли уча-
стие представители админи-
страции Ленинского района Са-
мары, сотрудники и учащиеся 
школы №148, ветераны и почет-
ные гости. 

«Мне и моей семье очень при-
ятно, что подвиги и достой-
ная жизнь моего отца важны 
не только для нашей семьи, но 
и стали примером для молодо-
го поколения», - произнес после 
открытия мемориальной доски 
сын Героя Советского Союза Бо-
рис Михалёв. 

По мнению учащихся школы 
№148, о таких отважных, чест-
ных и добропорядочных людях, 
а тем более героях самой страш-
ной войны, мы обязаны знать, 
помнить и передавать детям, 
внукам. Чтобы наше и следую-
щие поколения знали, на кого 
равняться, и были достойными 
героев своей страны.

Ленинский район
443001, г. Самара, ул. Садовая, дом 243,

телефоны: общественная приемная - (846) 337 03 44;  
оперативный дежурный - (846) 310 15 00.

Василий Михалёв, чьё имя 
теперь увековечено на здании 
школы №148, родился 2 марта 
1917 года в городе Верхнеудин-
ске (Бурятия), в семье рабочего. 
Окончил семь классов, школу 
фабрично-заводского учени-
чества, аэроклуб, Ульяновскую 
военную авиационную школу 
пилотов. На фронт младший 
лейтенант Михалёв попал в 
мае 1943 года. В составе 508-го 
ИАП сражался на Воронежском, 
Центральном и 2-м Украинском 
фронтах. Стал одним из немно-
гих советских лётчиков, совер-
шивших за годы войны два воз-
душных тарана. За образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования, мужество, отвагу 
и героизм, проявленные в борь-
бе с фашистскими захватчиками, 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 июля 1944 года 
Василий Михалёв удостоен зва-
ния Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда». К концу 
войны гвардии майор Михалёв 
произвел около 160 успешных 
боевых вылетов, участвуя  
в 50 воздушных боях, довёл счёт 
своих побед до 39 (23 самолета 
сбил лично и 16 - в группе).
После войны Василий Павлович 
продолжал служить в ВВС. Окон-
чил высшие лётно-тактические 
курсы усовершенствования 
офицерского состава. Летал 
на реактивных истребителях, 
участвовал в трех воздушных 
парадах в Москве. Одним из 
первых в стране получил по-
чётное звание военного лётчика 
1-го класса. С 1958 года - в за-
пасе. Жил в Куйбышеве, работал 
инженером на заводе. Награж-
ден орденами Ленина (дважды), 
Красного Знамени, Александра 
Невского, Отечественной войны 
1-й и 2-й степени, Красной Звез-
ды, медалями. Умер 10 декабря 
2006 года.

СПРАВКА «СГ»

СПАСИБО ЗА МИР!
ДАТА | 70-Я ГОДОВЩИНА ПОБЕДЫ - ДАНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯМ И ЗАЩИТНИКАМ

Благодарность тем, кто выстоял в страшные годы войны

Турнир
ЛУЧШИЕ В ФУТБОЛЕ  
НА СНЕГУ

В начале весны в Ленинском районе 
были подведены итоги турнира по 
футболу «Зимний мяч-2015» в рам-
ках IV спартакиады среди команд 
общеобразовательных учреждений 
на призы администрации Ленин-
ского района г.о. Самара за 2014-
2015 учебный год. В заключитель-
ном этапе соревнований приняли 
участие 280 школьников из девяти 
образовательных учреждений Ле-
нинского района в четырех возраст-
ных категориях. После отборочных 
и финальных игр на пришкольной 
футбольной площадке МБОУ СОШ 
№70 определились победители.  
В младшей возрастной категории 
(2003-2004 г.р.) лидером стали  
учащиеся школы №148. Второе  
и третье места у школ №70 и №6.
В средней возрастной категории 
(2001-2002 г.р.) лучшими футбо-
листами признаны спортсмены 
школы №12. «Серебро» и «бронза» 
соответственно у самарской Валь-
дорфской школы и СОШ №148.
В старших возрастных категориях 
1997-1998 и 1999-2000 г.р. победи-
ли команды школы №148. На вто-
рой и третьей позициях оказались 
школы №25, №70, №6 и №132.
Победители и участники получи-
ли дипломы и подарки от адми-
нистрации Ленинского района.

Акция
К ДНЮ СМЕХА
1 апреля на абонементе ЦГБ им. 
Н.К. Крупской проводится акция 
под названием «День смеха в би-
блиотеке». Посетителей ожидают 
интересные розыгрыши и призы.
По итогам акции будет выбран об-
ладатель самого веселого, искрен-
него и заразительного смеха, кото-
рый получит ценный подарок.

Юбиляры
ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
С 90-ЛЕТИЕМ
На днях в Ленинском районе свой 
юбилей отметили Тамара Пет- 
ровна Гриднева, Марфа Алексе-
евна Баженова, Вера Васильевна 
Старкова и Наталья Евдоки-
мовна Петропольская. Каждую 
из долгожительниц поздравили 
заместитель главы администра-
ции Ленинского района Наталья 
Хорошева и начальник сектора 
по работе с общественными объ-
единениями Дмитрий Полухин.

СОБЫТИЯ
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Районный масштаб
БЛАГОУСТРОЙСТВО | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН ГОРОДА ДОЛЖЕН СИЯТЬ

Дети на «Зеленой 
планете»
Ребятам рассказали  
о зверятах на языке 
киноискусства

О чистоте, ответственности  
и личном вкладе

ГЛАС 
 НАРОДА


Владимир Чернышков, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА - ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА: 

• Мы всегда 
с особым на-
строем встре-
чаем весну. 
Ведь это время 
обновления. И 
без наведения 
порядка не 
обойтись. Я 

прошу всех подойти к работам по 
благоустройству и срокам про-
ведения субботника с понима-
нием и особым чувством любви 
и заботы к своему дому, двору, 
району. Я искренне благодарен 
всем, кто ежегодно поддержива-
ет инициативу администрации 
и помогает очистить от прошло-
годнего мусора тротуары, дворы 
и скверы. Уверен, что и в этом 
году мы совместными усилиями 
сделаем наш район чище, краше 
и уютнее.

Михаил Закурдаев, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЖКХ  
И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г.О. САМАРА:

• В этом году 
наряду с еже-
дневными объ-
ездами терри-
тории района 
сотрудниками 
администрации 
Ленинского 

района в контроле за надлежа-
щим состоянием будут уча-
ствовать и сотрудники четырех 
департаментов Самары:  
департамента ЖКХ, образования,  
по вопросам общественной  
безопасности и контролю,  
а также департамента финансов. 
Территория района поделена  
на участки, и около 300 сотруд-
ников этих департаментов будут 
дважды в неделю проводить 
обходы с целью выявления на-
рушений: появление граффити, 
мусора.

Алла Набокова, 
ДИРЕКТОР И АКТРИСА ТЕАТРА «ВИТРАЖИ»:

• Наш коллек-
тив всегда при-
нимает участие 
в субботниках. 
Кроме уборки 
возле своего 
офиса, мы с 
другими твор-

ческими союзами облагораживали  
Струковский сад, сквер возле музея 
им. Алабина и множество других 
территорий Ленинского района. Мы 
и ростовых кукол подключаем. Они 
с лопатами и граблями показывают 
пример всем участникам и про-
хожим, оживляют атмосферу, дарят 
заряд энергии и энтузиазма. Я роди-
лась  в Куйбышеве в то время, когда 
в субботниках принимали участие 
все от мала до велика, считаю,  
что выйти и привести в порядок  
город после зимы - это долг каждо-
го жителя. К тому же  вместе всегда 
веселее, быстрее и приятнее. 

СВОБОДНАЯ ТЕМА 

Интересно

Чествование

Ирина Соловьева

На улицах Ленинского района 
уже сухой асфальт. Не везде, ко-
нечно. Но чтобы как можно ско-
рее растаял серый грязный снег, 
задолго до весенней генеральной 
уборки дворники ТСЖ и управ-
ляющих компаний района начали 
его ворошить и убирать. В том чис-
ле с использованием спецтехники: 
для удаления слежавшегося снега 
на обочинах проезжих частей до-
рог, где обойтись только рабочими 
руками затруднительно.

С прошлой недели стартова-
ли регулярные средники сотруд-
ников управляющих компаний 
и администрации Ленинского 
района. Их усилиями уже преоб-
разились некоторые участки на 
улицах Самарской, Галактионов-
ской, Волжском пр., ул. Чапаев-
ской, пр. Карла Маркса, ул. Оси-
пенко, Владимирской, Ленин-
ской. Сотрудники театра «Витра-
жи» тоже вышли на уборку.

Начальник отдела ЖКХ и бла-
гоустройства администрации 
Ленинского района г.о. Сама-
ра Михаил Закурдаев, произво-
дя очередной объезд территории 
района, рассказал, что во время 
месячника по благоустройству 
на территории района будут про-
водиться работы по покраске, ре-
монту, а в некоторых случаях и 
замене урн. Силами перевозчи-

ков будет осуществлена работа 
по приведению в надлежащий 
вид контейнерных площадок. 

Начальник одного из участ-
ков благоустройства МП «Ком-
мунальник» Любовь Незванова 
посетовала, что дворники - это 
ценные кадры, и их очень не хва-
тает управляющим компаниям. 
Поэтому помощь жителей, ко-
торые под руководством предсе-
дателей ТОС выходят на уборку 
территории во время месячни-
ка, - это огромная помощь.

Да и каждый житель района 
должен сам понимать, что лишь 
совместными усилиями мы смо-
жем сделать наш район чистым. 

Для того чтобы каждый мог при-
нять участие в благоустройстве 
своих дворов, управляющими 
компаниями совместно с адми-
нистрацией района подготовлен 
специнвентарь (лопаты, грабли, 
перчатки, мешки для мусора). 

То есть работа по проведению 
месячника благоустройства в Ле-
нинском районе идет полным хо-
дом. А значит, в майские праздни-
ки нам не стыдно будет встречать 
здесь гостей. Ведь впереди празд-
нование 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне, и от-
мечать столь великий день Сама-
ра будет как раз в нашем районе - 
на пл. им Куйбышева и пл. Славы. 

Раз, два - дружно!

Учащиеся школы №25 Ленин-
ского района одними из первых 
попали в удивительный мир. Уче-
ники третьих и четвертых классов 
посмотрели уникальный фильм 
о волшебстве и таинстве приро-
ды. Киноцентр «Вертикаль» (Мо-
сковское шоссе, 17) уже по сло-
жившейся традиции организовал 
при поддержке администрации 
Ленинского района для школьни-
ков района благотворительный 
показ. На этот раз дети увидели 
документальный фильм «Зеленая 
планета», один из крупнейших 
научно-популярных фильмов по-
следних лет, получивший широ-
кое признание и прокат во всех 
странах Европы. Снимался он 
шесть лет, специально для боль-

шого экрана, с использованием 
передовых технологий. «Это не-
передаваемо - видеть, как словно 
возле тебя распускаются цветы, 
еловые шишки, как подснежники 
пробиваются сквозь снег, наблю-
дать на расстоянии ладони за пу-
шистыми малышами в лисьей но-
ре, оленями, кабанами и разгля-
дывать крошечных насекомых и 
существ в микроскопических де-
талях, - отметила учитель началь-
ных классов школы №25 Варвара 
Куприянова. - Такие фильмы на-
до с самого малого возраста пока-
зывать, дети в восторге».

- Мне особенно понравились 
пейзажи и отлично подобранное 
музыкальное сопровождение, - 
добавил ученик четвертого клас-
са Александр Антонов. - Всем бы 
советовал это увидеть.

Численность  
населения  
района - 

64594  
человека. 

1752  
жилых дома. 

11 управляющих  
организаций.

110 ТСЖ. 

ЛИШЬ СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ МЫ НАВЕДЕМ ПОРЯДОК

Руководство администрации 
и управления социальной под-
держки и защиты населения Ле-
нинского района поздравили 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны Ольгу Александров-
ну и Анатолия Петровича Ро-
мановых с большой и красивой 
датой - 90-летием.

Вместе с тёплыми поздрав-
лениями заместитель главы ад-
министрации Ленинского рай-
она Наталья Хорошева вручи-
ла Анатолию Петровичу юби-
лейную медаль «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.».

За чашкой чая гостеприим-
ные хозяева с удовольствием по-

казали семейный фотоальбом 
и специально подготовленную 
для них детьми, внуками и прав-
нуками праздничную фотогра-
фию-коллаж. Чувствуется, что в 
этой семье ценят и уважают юби-
ляров, бережно и с нежностью к 
ним относятся. И неудивитель-
но. Ведь прошагавшие вместе по 
непростому жизненному пути 
более шестидесяти пяти лет Ана-
толий Петрович и Ольга Алек-
сандровна посвятили себя своим 
детям, их счастью и мирному по-
кою. О непростой судьбе хозяи-
на семейства и его трудовых за-
слугах расскажем в следующих 
выпусках вкладки «Районный 
масштаб - Ленинский район».

Двойной юбилей
Непростые годы войны и труда  
их закалили
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после окончания курсов могут 
призвать в армию. 

Но родителям об этом не ска-
зала. А когда принесли повест-
ку, для мамы и папы это был 
очередной удар. Ведь сыновей 
Александра и Владимира на тот 
момент уже забрали на фронт 

(Александр погиб в 1942 году, 
Владимир вернулся без правой 
руки).

 - Мы с подружкой Катей Бо-
рисовой оказались в 267-й штур-
мовой дивизии. Наблюдали по-
году, облачность, давление, тем-
пературу, все заносилось в спе-
циальную книгу, затем это рас-
шифровывалось, наносилось 
на карту, и начальник выходил 
с докладом о погоде команди-
ру дивизии генерал-майору Бо-
рису Александровичу Смирно-
ву. Кстати, он из Куйбышева ро-
дом. Согласно нашим сводкам 
летчики вылетали на задания. 
Мы постоянно наступали. Шли 
по юго-западному фронту. Пом-
ню Запорожье, Одессу, Кривой 
Рог, Николаев. Мы переезжали 
машинами, другой раз самоле-
тами.

Увидеть довелось… 
Как рассказала Тамара Ива-

новна, по дороге им не раз до-
водилось видеть сожженные, 
разрушенные немцами дерев-
ни, города, от которых лишь пе-
пел остался. Но останавливался 
штаб чаще в достаточно круп-
ных селениях. В войну Тамара 
Ивановна не голодала. Не то что 
дома в предвоенные годы, когда 
ввели продовольственные огра-
ничения, и затем после Победы. 

- Когда я вернулась осенью 
1945 года в Москву, есть вообще 
было нечего. Мама даже прода-
ла привезенную мной красивую 
кожаную курточку, чтобы ку-
пить продукты.

А военные годы героине за-
помнились постоянными бом-
бежками и постоянной близо-
стью смерти.

- Хорошо помню одну моло-
дую женщину, которая все вре-

мя горько плакала по сыну. Ему 
было 12 лет. Он подорвался на 
мине. Смерть мы видели посто-
янно. Наши бомбардировщики 
летали на задание. Летчик в за-
крытой, а стрелок в открытой 
кабине. И когда возвращался са-
молет, летчик был жив, а стре-
лок, в числе которых были и де-
вушки, либо ранен, либо мертв.

Так смертью храбрых пал и 
полюбившийся Тамаре летчик 
Сережа Бурназян.

Война сводила и разлучала 
людей. Вот и первая любовь ге-
роини осталась лишь в военных 
воспоминаниях.

Возвращение в Москву 
Постоянными перемещени-

ями, как рассказывает Тамара 
Ивановна, их дивизия добра-
лась до границы.

- До Румынии, - уточняет 
она. - Хорошо принимало нас 
население. «Стругури, стругу-
ри», - кричали мальчишки, что 
по-румынски означало «вино-
град». И угощали нас сладкими 
гроздьями из больших плете-
ных коробок. Затем были Болга-
рия, Югославия, Венгрия и Ав-
стрия. Наш фронт тогда был 3-й 
Украинский. А вот в Венгрии нас 
плохо приняли. Там нам и отсту-
пать пришлось. Но ничего. 8 мая 
1945 года для нас война кончи-
лась. Все веселились и плакали. 
Я в первый раз видела, чтобы 
мужчины плакали: кто от радо-
сти, кто от того, что встречать-
то некому - все погибли.

После Победы Тамара Ива-
новна продолжала работать в 
Румынии, затем в сентябре по-
просилась домой. По возвра-
щении в Москву пошла учить-
ся на курсы машинописи. По-
сле их окончания ей предложи-

ЗНАЙ НАШИХ | ПО ИХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМ КАРТАМ ОРИЕНТИРОВАЛИСЬ ВОЕННЫЕ ЛЕТЧИКИ

«9 Мая мне всегда 
особенно грустно...»

Ирина Соловьева

- О том, что мама участник 
войны, я узнала, только уже став 
взрослой, лет в 25-30, - говорит 
одна из дочерей, Наталья. - Она 
никогда не говорила об этом...

- А что говорить, им и неинте-
ресно это, - считает наша геро-
иня Тамара Ивановна Федото-
ва. - У меня муж прошел войну 
от Москвы до Берлина. Он, как 9 
Мая наступало, усаживал доче-
рей и начинал им рассказывать. 
Я и не вмешивалась. 

Когда мы в Куйбышев прие-
хали, я и на учет не встала. Лишь 
случайно на работе поделилась, 
что на фронте была, - это рас-
пространили. И спустя какое-
то время мне орден Ленина при-
своили, затем медаль Жукова да-
ли, потом и другие награды.

Очень скромная наша герои-
ня. Хотя в свои 90 лет ей есть чем 
гордиться и о чем рассказать: 
большинство дат и событий да-
леких сороковых Тамара Ива-
новна помнит, словно это было 
вчера, она много читает истори-
ческой литературы, смотрит те-
левизор, несмотря на серьезную 
травму, старается ходить и, что 
возможно, делать самостоятель-
но.

Война изменила жизнь…
Родилась Тамара Ивановна в 

Москве в первый день весны. Из 
четверых детей в семье она была 
самой младшей.

- Меня все любили, - вспоми-
нает героиня. - Детство было хо-
рошее. Пока война не пришла. Я 
тогда окончила девять классов, 
перешла в десятый. Мы с под-
ругой собирались в парк Горь-
кого, и в это время объявили о 
начале войны. С того момента 
нам часто приходилось прятать-
ся в метро, так как немец ровно 
через месяц начал бомбить Мо-
скву. А затем делал это регуляр-
но - ровно в десять часов вечера. 

После школы Тамара мечтала 
поступить в медицинский. Но 
война нарушила планы. В дека-
бре 1942 года для учеников про-
вели экзамен и выдали справки 
о среднем образовании. Шко-
лу же заняли под госпиталь. Как 
рассказывает Тамара Ивановна, 
они - бывшие школьницы - хо-
дили туда помогать. А потом уз-
нали, что управление гидроме-
теослужбы проводит набор уча-
щихся на шестимесячные кур-
сы. И юная Тамара с подругами 
пошли учиться на метеонаблю-
дателей, не испугавшись, что 

ТАМАРА  
 ФЕДОТОВА



СПРАВКА «СГ»

Тамара Ивановна 
Федотова

1925  
- родилась в Москве

1942  

- получила среднее образование

1943  

- оказалась на войне

1945  
- возвращение в Москву

1946 - 1950  

- работа в Центральном банке 

Москвы

1950 - замужество  

и переезд в Куйбышев, затем  

в другие города России

1966 - 1970  

- жизнь в Германии

1970 - 1985  

- работа в Куйбышевском  

медицинском училище.

Награждена орденом  

Ленина, медалью Жукова  

и другими наградами,  

в том числе медалью  

«70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне  

1941 - 1945 гг.»

ли работу в Центральном банке 
Москвы. Сначала машинисткой, 
потом делопроизводство доба-
вили и перевели секретарем са-
мого Владимира Геращенко. 

- А в 1950 году я вышла замуж 
за капитана Николая Алексееви-
ча Федотова. Познакомила нас  
мама, которая сама его случайно 
в военкомате встретила, и он ей 
понравился. Мы стали дружить. 
Собирались пожениться, но ему 
пришлось ехать в двухгодичную 
секретную командировку. Это 
потом я узнала, что он был в Се-
мипалатинске, где атомную бом-
бу испытывали. Когда вернулся, 
поженились. Но так как в Мо-
скве было много иностранцев, 
а его деятельность была секрет-
ной, нас направили в Куйбы-
шев. Затем были Саратов, Пен-
за, Ульяновск, Казань. В 1966 го-
ду  -  в Германию. Вернулись мы 
в Куйбышев в 1970-м году. И я 
пошла работать в медицинское 
училище. Муж ушел в отстав-
ку. Жили рядом со штабом. Те-
атр, Дом офицеров, библиотека - 
все под боком. Мы были заядлы-
ми театралами, часто ходили на 
премьеры. Супруг очень любил 
наших дочерей - Наташу и Ма-
рину, внуков. 

И ей его не хватает, 9 Мая всег-
да грустит, вспоминая о нем…

В медицинском колледже на 
ответственных должностях Та-
мара Ивановна проработала до 
1985 года, а затем ушла, чтобы 
помочь дочери растить внука. 
Сейчас в Москве растет ее прав-
нучка Полина. Младшая дочка 
реализовала мечту мамы - стала 
врачом.

Все родные ее очень ценят и 
любят.

- Счастье, что много родных, 
что тебя любят, - говорит Тама-
ра Ивановна. - А какой праздник 
мне на 90-летний юбилей орга-
низовали. Большой стол, мно-
жество гостей, огромный бу-
кет роз, большое количество по-
дарков. Среди них и подарочные 
исторические книги. Нравится 
мне это. У меня уже больше 90 
выпусков журнала «Династии 
России» собралось. Все перечи-
тала. Да я вообще всю жизнь чи-
тать люблю. 

У Тамары Ивановны много и 
других увлечений, заслуг. Не зря 
в детских садах, школах и тех-
никумах Ленинского района до 
сих пор помнят ее, рады бы ви-
деть снова, но полученная не-
давно травма не позволяет Та-
маре Ивановне свободно пере-
мещаться. А разговаривать с ней 
одно удовольствие.
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Память  |   Листаем страницы нашей истории

На Ленинском районе всег-
да лежит особая ответствен-
ность при подготовке к празд-
нованию знаменательных дат. 
А приближающаяся годовщи-
на 9 Мая - праздник, отзыва-
ющийся в сердце каждого. Тем 
более что в этом году мы отме-
чаем 70-летие Великой Побе-
ды. К этой дате готовятся, без 
преувеличения, все горожа-
не. Музеи открывают новые 
экспозиции, чтобы показать 
жителям района и города но-
вые страницы истории родной 
земли, приобщить к изучению 
прошлого. «Без мурашек по те-
лу говорить о Великой Отече-
ственной войне нельзя, - отме-
тил директор музея им. Алаби-
на Владимир Лисейчев. - На-
ша задача: помнить и сделать 

все, чтобы подобное больше не 
повторилось никогда».

 В школах Ленинского района 
в преддверии 70-летия прово-
дятся разнообразные военно-
патриотические мероприятия. 
Ведь сегодня все меньше оста-
ется живых свидетелей подви-
га нашего многонационального 
народа, победившего фашизм. 
Именно поэтому важно, чтобы 
молодые люди знали: в трудные 
для страны времена победить 
помогает чувство патриотизма, 
любви к Родине, верности свое-
му Отечеству, готовности к вы-
полнению гражданского долга 
и конституционных обязанно-
стей по защите интересов Рос-
сии. Вот некоторые из меропри-
ятий, приуроченных к годов-
щине Великой Победы.

Мы - наследники  
Великой Победы
В самой страшной, жестокой войне…

В школах

В музее

В библиотеках

Экспозиции и акции  
в музее им. п.в. алабина, 
посвященные 70-летию 
победы

 Передвижная выставка 
«куйбышевская область в 
годы великой отечественной 
войны» (23 апреля).

 Передвижная выставка пла-
катов военного времени «так 
победим?!» (28 апреля).

 Акция «один день из жизни 
запасной столицы»: историче-
ская реконструкция (7 мая).

 Выставка «Реликвии воин-
ской славы» - история войны 
через образы, символы воин-
ской и трудовой славы (7 мая).

 Интерактивное занятие  
«Готов к труду и обороне»  
на площадке дома-музея  
В.И. Ленина.

 Военно-патриотическая игра 

«дорогами победы» (для 
школьников четвертых - вось-
мых классов).

 Выставка «дипломат и ди-
пломатия» (музей модерна).
Виртуальный проект «Чтобы 
помнили» направлен на созда-
ние электронного архива участ-
ников Великой Отечественной 
войны с привлечением личных 
коллекций жителей Самарской 

области. Реализация проекта 
невозможна без активного 
участия семей, чьи родствен-
ники прошли через эту войну 
и принесли стране Великую 
Победу. Чтобы поделиться до-
кументами из личного архива, 
необходимо прислать элек-
тронные копии документов и 
фотографий на почту pr@alabin.
ru. При отсутствии технической 
возможности создания таких 
копий можно обратиться в от-
дел маркетинга музея, сотруд-
ники которого помогут в этом. 
Сбор материалов продлится до 
31 декабря 2015 года. Первые 
результаты проекта будут опу-
бликованы на сайте музея в мае 
2015 года.
информация о выставках и 
экскурсиях: тел.: 333-64-23, 
332-40-73.

в школе №6  им. м.в. ломоносова  
дню победы посвятили

 Экскурсии по военному разделу школьного 
музея. 

 Оформление тематических стендов и классных 
уголков, обновление музейной экспозиции, разде-
лов, посвященных Великой Отечественной войне.

 Уроки военно-патриотического воспитания 
учащихся и встречи с ветеранами ВОВ, ветерана-
ми труда, участниками войны в Афганистане, на 
Северном Кавказе.

 Общешкольные радиоуроки «Календарь великих 
сражений».

 Встречи с курсантами военных училищ, офице-
рами для проведения бесед на тему «Служба в Во-
оруженных силах России - почетный долг каждого 
гражданина».

 Организация экскурсии учащихся в бункер Ста-
лина, художественный музей, музеи школ района 
и города.

 Конкурс рисунков, стихов и песен военных лет.
 Проведение шефских трудовых десантов в рай-

онном совете ветеранов. 
 Лекторий в третьих - седьмых классах о роли Со-

ветской армии и народа в освобождении Европы 
от фашизма.

 Возложение цветов к Вечному огню в Дни Во-
инской славы России.

 Акция памяти по установке мемориальной доски 
воину-«афганцу» (28.01.2015).

 Участие в сетевом интернет-проекте «Здесь тыл 
был фронтом».

 Участие в работе по наполнению материалами 
интернет-проекта «Куйбышев - запасная столица».

 Участие в районном мероприятии по сбору мате-
риалов для книги о жителях Ленинского района.

 Участие в хоровом общегородском празднике 
«Песни Победы» (9.05.15).

 Участие в городском слете активов музеев в 
парке Победы (6 - 7 мая 2015).

 Проведение общешкольного праздника «Защит-
ник Отечества». 

 Участие в городской викторине среди учащихся 
школ города по военно-патриотическому воспита-
нию (ЦДЮТур). Участие в ежегодной акции «Музей 
и дети».

 Школьная акция «Вахта памяти» (поздравление 
ветеранов на дому, районный праздник вручения 
памятных медалей).

программа «война. победа. 
память» центральной библи-
отеки им. крупской г. самары 
(ул. самарская, 190б)

 Литературно-патриотический 
час «Фронтовые письма» для 

студентов СЭК (апрель-май).
 Информационная военно-па-

триотическая игра «Нам дороги 
эти позабыть нельзя» (май).
телефон: 242-41-28  
(абонемент).

Победители
и помнит миР спасенный…
В преддверии празднования 70-й годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне ГБОУ ДОД самарский Дворец 
детского и юношеского творчества провел конкурс агитбригад  
«И помнит мир спасенный…». 
Первое место в городском этапе конкурса заняла агитбригада из 
учащихся 10-х и 11-х классов школы №132 имени Героя Советского 
Союза Г.П. Губанова Ленинского района. 
Победители будут представлять Самару на областном этапе конкурса 
агитбригад. 

Создатели
неизвестная война
5 «Б» класс школы №25 имени сестер 
Харитоновых в рамках празднования Ве-
ликой Победы весь год вёл поисково-ис-
следовательскую работу «История войны 
в истории моей семьи». В ходе поискового  
этапа все классы собирали информацию 
об участниках Великой Отечественной 
войны в семейных архивах (об участниках 
боевых действий; тружениках тыла; рабо-
тавших в колхозах; пропавших без вести; 
попавших в плен; репрессированных до, во время или после войны.) 
На основе найденных в домашних архивах материалов был создан 
сайт «Неизвестная война». Посмотреть работы Богдана Борзенкова, 
Игоря Виноградова, Дарьи Петровой, Саши Розинской, Даши Шмыко-
вой и найти дополнительную информацию о проекте можно на сайте 
школы №25 - school25samara.ru.
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СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания  
акционеров  Открытого Акционерного  

Общества «Металлист-Самара»

Открытое акционерное общество «Металлист-Самара».
Место нахождения общества: г. Самара, ул. Промышлен-

ности, 278.
Форма проведения: собрание.
Годовое общее собрание акционеров проводится путем со-

вместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным 
на голосование.

Собрание состоится 23 апреля 2015 года в 10 часов 00 ми-
нут.

Место проведения собрания: г. Самара, ул. Промышлен-
ности, 278, здание административного корпуса, 2 этаж, актовый 
зал.

Время начала регистрации участников собрания: 9 ча-
сов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров, составлен по данным реестра владельцев 
именных ценных бумаг общества по состоянию на 12 марта 2015 
года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания акционеров

1. О порядке ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества. 

4. Утверждение распределения прибыли Общества по ре-
зультатам деятельности 2014 г.

5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по ре-
зультатам деятельности 2014 г. 

6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета ди-
ректоров (наблюдательного Совета) членам совета директоров.

7. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного 
Совета) Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Об-
щества.

9. Утверждение аудитора Общества. 

С информацией (материалами), подлежащей предоставле-
нию акционерам при подготовке к проведению годового общего 
собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до 
даты проведения годового собрания по адресу: г. Самара, ул. 
Промышленности, 278, отдел по управлению имуществом 
ОАО «Металлист-Самара», комната № 211.

Участнику годового общего собрания акционеров необ-
ходимо при себе иметь:

- акционеру (физическому лицу) -  паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность, данные которого соответству-
ют данным реестра акционеров по состоянию на 12 марта 2015 
года (в случае изменения данных документов, удостоверяющих 
личность акционера, необходимо дополнительно предоставить 
документы, подтверждающие факт изменения);

- представителю акционера (физического лица) - доверен-
ность от имени акционера, оформленную в соответствии с тре-
бованиями пунктов 4 и 5 ст.185 Гражданского кодекса РФ или 
удостоверенную нотариально и документ, удостоверяющий лич-
ность представителя;

- руководителю юридического лица, являющегося акционе-
ром Общества, - документ, подтверждающий его полномочия, и 
документ, удостоверяющий личность;

 - представителю акционера (юридического лица) - доверен-
ность от имени юридического лица, документ, подтверждающий 
полномочия лица, подписавшего доверенность, и документ, удо-
стоверяющий личность представителя.

Доверенность и иные документы, подтверждающие право 
участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в 
Общество при регистрации.

Совет директоров Общества

АдминистрАция  
сАмАрского рАйонА  

городского округА сАмАрА

Марка: ВАЗ 2107; Цвет: белый; 
Государственный  

регистрационный  знак Н416УО163; 
Находится по адресу: г. Самара,  

ул. Комсомольская, 17.

уВЕдомЛЕниЕ
Уважаемый владелец автомаши-

ны ВАЗ 2107, г/н Н416УО163, админи-
страция Самарского района  город-

ского округа Самара извещает Вас 
о том, что указанное транспортное 
средство имеет признаки брошенно-
го (бесхозяйного).

В соответствии с утвержден-
ным  Постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 
31.12.2013г  № 1936, Вам  надлежит 
своими силами и за свой счет эваку-
ировать (утилизировать) транспорт-
ное средство в случае прекращения 
его эксплуатации или переместить 
в предназначенное для хранения 
транспортных средств место.

В случае невыполнения данных 
требований в течение 10 дней со дня 
опубликования данного обращения  
транспортное средство будет в при-
нудительном порядке перемещено 
на специализированную стоянку  и 
будут приняты меры для его обраще-
ния в муниципальную собственность 
городского округа Самара в порядке, 
установленном действующим законо-
дательством, с целью его дальнейшей 
утилизации или реализации.

телефон для справок: 333-77-07

обрАщЕниЕ 
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных 

объектов потребительского рынка и услуг или явке в территориальный орган 
для выяснения правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского округа Самара  и 
иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно установленных нестацио-
нарных объектов потребительского рынка и услуг, утвержденного постановлением Администрации городского округа 
Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара 
обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и 
услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории городского округа Самара нестационарных объ-
ектов потребительского рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе объектов или явке в Администрацию 
Советского, Октябрьского, Промышленного и Железнодорожного  района для выяснения правомерности установки 
данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования: 

№ 
п/п

 

место выявления объекта 
(адрес)

сведения об объекте
   

реквизиты акта о вы-
явлении незаконно 

установленного объекта
наименование улицы № 

дома
наименование объекта габариты 

объекта 
(д*ш*в)

дата состав-
ления (дд.

мм.гг)

регистра-
ционный 

номер
советский район   

1 Аэродромная 70 Павильон «Фрукты, овощи» 3,5*2,5*3,0 26.03.2015 91
2 Аэродромная 70 Павильон «Рыба» 3,5*2,5*3,0 26.03.2015 92
3 Аэродромная 70 Павильон «Цветы» №1 3,5*2,5*3,0 26.03.2015 93
4 Аэродромная 70 Павильон «Полуфабрикаты» 3,5*2,5*3,0 26.03.2015 94
5 Аэродромная 70 Павильон «Цветы» №2 3,5*2,5*3,0 26.03.2015 95
6 Аэродромная 70 Павильон «Яйцо» 3,5*2,5*3,0 26.03.2015 96
7 Аэродромная 70 Павильон «Халяль, молоко» 3,5*2,5*3,0 26.03.2015 97
8 Аэродромная 70 Павильон «Хлеб» 3,5*2,5*3,0 26.03.2015 98
9 Аэродромная 70 Павильон «Овощи, фрукты» 3,5*2,5*3,0 26.03.2015 99

10 Аэродромная 70 Павильон «Фабрика качества» 3,5*2,5*3,0 26.03.2015 100
октябрьский район   

1 Карла Маркса/ 
Академика Солдатова

167г  Кафе 15,0*6,0*4,0 26.03.2015 85

2 Карла Маркса/ 
Академика Солдатова

167б Киоск белого цвета 1,5*2,0*2,0 26.03.2015 86

3 Карла Маркса/ 
Академика Солдатова

167б Киоск желтого цвета 2,0*3,0*2,5 26.03.2015 87

4 Карла Маркса/ 
Академика Солдатова

167б Контейнер металлический 3,0*6,0*2,5 26.03.2015 88

Промышленный район   

1 Московское шоссе 260 Торговый павильон «Табак» 1,5*1,5*2,5 25.03.2015 315
2 Московское шоссе 163 А Торговый павильон «Табак» 1,5*1,5*2,5 25.03.2015 316
3 Тополей 14 Киоск 3,5*3,0*3,0 25.03.2015 317
4 Ново-Вокзальная 231 Киоск «Продукты» 4,0*3,0*2,5 25.03.2015 318
5 Фадеева/ Ново-Вокзальная Торговый павильон «Цветы» 4,0*3,0*3,2 25.03.2015 319/369
6 Ново-Вокзальная 70 Торговый павильон «Шиномонтаж» 6,0*5,0*3,5 25.03.2015 320/414
7 Ново-Вокзальная/ 

Карла Маркса
Будка охраны 3,0*2,0*2,0 25.03.2015 321/184

8 Ташкентская/ 
Демократическая

Торговый павильон «Жигулевское 
пиво»

6,0*5,0*3,5 25.03.2015 322/193

9 Ставропольская 86 Киоск «Фабрика качества» 6,0*3,0*3,0 25.03.2015 323
10 Физкультурная 101 Будка охраны 2,0*2,0*2,0 25.03.2015 167/297

Железнодорожный район  
 

1 Спортивная/
Красноармейская

Киоск «Шаурма» 4,0*2,5*2,5 23.03.2015 69

  
По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г.Самара, ул. Галактионов-

ская, 25, каб.23, тел. 332-54-52. 
Администрация Советского района: г.Самара, ул. Советской Армии, 27, тел. 262-28-73.
Администрация Октябрьского района: г.Самара, ул. Ново-Садовая, 20, тел. 335-18-18, 335-58-69.
Администрация Железнодорожного района: г.Самара, ул. Урицкого, 21, тел. 310-34-45.
Администрация Промышленного района: г.Самара, ул. Краснодонская,32,  тел. 995-14-51, 995-02-67, 995-95-58.

Внимаю налогоплательщиков!
09 апреля 2015 года в 13-00 в Приемной Президента Российской 

Федерации в Самарской области проводится прием граждан руководи-
телем Управления Федеральной налоговой службы РФ по Самарской 
области к.г. Шелудяковым.

Прием граждан осуществляется по адресу: 443006, г. самара, ул. 
молодогвардейская, дом 210, подъезд 3. Запись на прием по теле-
фону: 242-00-00; 279-40-10.

Уважаемые налогоплательщики!
с 01 апреля 2015 года функции по государственной регистрации 

юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей на территории всей Самарской области будут переданы 
в Единый регистрационный центр (далее - ЕЦР), работающий на базе 
ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары по адресу: ул. сер-
гея Лазо, д.2 А, 443112.

При этом функции по предоставлению сведений из реестра дис-
квалифицированных лиц, предоставлению сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, 
в виде выписок из названных реестров и информации о вхождении в 
состав участников и (или) должностных лиц организаций остаются за 
всеми территориальными налоговыми органами (за исключением Меж-
районной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Самар-
ской области и УФНС России по Самарской области). 

Передача функций по регистрации в ЕЦР не повлечет изменения 
порядка сдачи отчетности и уплаты налогов. Налогоплательщики будут 
определять систему налогообложения, состоять на налоговом учете и 
оплачивать налоги в территориальном налоговом органе по месту на-
хождения организации или месту жительства физического лица.

Налоговая служба проводит День открытых дверей  
для налогоплательщиков - физических лиц!

Пройдет во всех территориальных налоговых инспекциях россии
24 апреля 2015 года с 09.00 до 20.00
25 апреля 2015 года с 10.00 до 15.00

В дни открытых дверей граждане смогут узнать о порядке исчисле-
ния и уплаты налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ), а также 
порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ. Налогоплатель-
щики смогут получить подробную консультацию об обязанности де-
кларирования полученного ими дохода и необходимости уплаты с него 
налога.

Подаем декларацию 3-НДФЛ правильно!
Межрайонная ИФНС №18 по Самарской области сообщает, что до 30 

апреля 2015 года налогоплательщики – физические лица обязаны по-
дать декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ за 2014 год.

Декларацию 3-НДФЛ обязаны подать граждане, получившие дохо-
ды: 

• от продажи имущества, находившегося в их собственности менее 
трех лет, ценных бумаг, долей в уставном капитале;

• от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду; 
• от предпринимательской деятельности;
• полученные в порядке дарения; 
• с которых не был удержан налог налоговым агентом и т.д.;
• в виде выигрышей в лотереи.
Также налоговую декларацию могут подать налогоплательщики, 

заявляющие право на получение каких-либо налоговых вычетов: стан-
дартных, социальных или имущественных (при приобретении жилья). 
На граждан, представляющих налоговую декларацию исключительно с 
целью получения налоговых вычетов, установленный срок подачи де-
кларации - 30 апреля 2015 года - не распространяется. Такие деклара-
ции можно представить в любое время в течение всего года, без каких-
либо налоговых санкций.

ООО «Поволжский страховой альянс» сообщает, что в связи с утерей 
бланков строгой отчетности считать следующие страховые полисы не-
действительными:

- полисы серии ССС № 0652501992, 0652501995, 0652503149, 
0674532790, 0674533162, 0674541000, 0681922261, 0681940842, 
0681942835, 0681942836, 0689212623, 0689214921, 0689222957, 
0689223172, 0689223176, 0689223178, 0689223181, 0689223366, 
0689244428, 0696723796;

- полисы серии НС № 126074, 137483, 137506;
- квитанции серии АА(3) № 155341, 164630, 278531. 

ОфициальнО
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Для пользы дела

- Изменились ли условия призыва 
в нынешнем году? Могут ли 
меня призвать в армию, если я 
три года нахожусь в запасе по 
плоскостопию? 

Николай Ганин

- Сейчас законодательством 
Российской Федерации не предус-
мотрен призыв на военную служ-
бу граждан, пребывающих в запа-
се. Что касается нововведений, то 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 ию-
ля 2014 г. №565 утверждено новое 
положение о военно-врачебной 
экспертизе, которым изменены 
требования по состоянию здоро-
вья гражданам, подлежащим при-
зыву на военную службу.

- Разрешено ли в армии 
пользоваться мобильным 
телефоном? 

Антонина Зорина

- Звонить по сотовой связи во-
еннослужащим по призыву по-
лагается по регламенту, утверж-
денному командиром воинской 
части. Разговаривать с родными 
и близкими можно, как правило, 
в личное время, установленное 
распорядком дня. Использовать 
и хранить мобильные телефоны 
без ограничений (согласно указа-
ниям министра обороны Россий-
ской Федерации 2009 года) воен-
нослужащим по призыву разре-
шено при нахождении вне тер-
ритории воинской части - в отпу-
сках и увольнениях.

ШАГОМ МАРШ! 
1 апреля начнется весенний призыв

На вопросы будущих солдат и их родителей отвечает  
председатель Самарского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Комитет солдатских матерей России» 
Лидия Александровна Гвоздева.

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ  Что волнует призывников

- Как моему сыну получить 
страховую сумму из-за травмы  
в армии?

Нина Тимчук. 

- Жизнь и здоровье военно- 
служащих Вооруженных сил 
Российской Федерации под-
лежат обязательному государ-
ственному страхованию в со-
ответствии с Федеральным за-
коном Российской Федерации 
от 28 марта 1998 г. №52-ФЗ «Об 
обязательном государственном 
страховании жизни и здоро-
вья военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, 
лиц рядового и начальствующе-

го состава органов внутренних 
дел Российской Федерации, Го-
сударственной противопожар-
ной службы, органов по кон-
тролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ, сотрудников учреж-
дений и органов уголовно-ис-
полнительной системы». Чтобы 
оформить документы, необхо-
димые для принятия решения о 
страховой выплате в связи с по-
лученной травмой, вашему сыну 
нужно обратиться к командиру 
своей воинской части, а в случае 
исключения его из списков во-
инской части - в военный комис-
сариат по месту жительства.

- Имею ли я право 
присутствовать на комиссии при 
первоначальной постановке 
сына на воинский учет?

Галина Оленкова 

- Согласно статье 64 Семейно-
го кодекса родители представля-
ют законные интересы детей. Ес-
ли считаете, что ваш сын по со-
стоянию здоровья не может ид-
ти в армию, принесите в военко-
мат медицинские документы, по-
говорите с врачами. Добивайтесь 
того, чтобы степень годности к 
военной службе была определе-
на правильно. И обязательно по-
лучите приписное свидетельство.

- Я студент, живу в общежитии. 
Что мне сделать, чтобы меня 
не отправили в армию во 
время призывного рейда 
прямо с улицы? 

Сергей Иванов

- Всегда имейте при себе при-
писное удостоверение с запи-
сью о предоставленной отсроч-
ке. Заблаговременно оформи-
те у нотариуса доверенность на 
родителей или других закон-
ных представителей на веде-
ние всех ваших дел (копия это-
го документа тоже всегда долж-
на быть при вас). Если вас до-
ставят в военкомат незаконно, 
обращайтесь в прокуратуру.

- Какие причины неявки 
по повестке считаются 
уважительными?

Григорий Анисимов
- Согласно Закону «О во-

инской обязанности и воен-
ной службе» уважительными 
причинами неявки граждани-
на по повестке военного ко-
миссариата при условии доку-
ментального подтверждения 
причины неявки являются: 
заболевание или увечье, свя-
занные с утратой трудоспо-
собности; тяжелое состояние 
здоровья отца, матери, жены, 
мужа, сына, дочери, родного 
брата, родной сестры, дедуш-
ки, бабушки или усыновите-
ля гражданина либо участие 
в похоронах указанных лиц; 
препятствие, возникшее в ре-
зультате действия непреодо-
лимой силы, или иное обстоя-
тельство, не зависящее от во-
ли гражданина; иные причи-
ны, признанные уважитель-
ными призывной комиссией, 
комиссией по первоначаль-
ной постановке на воинский 
учет (военным комиссаром 
- для граждан, призываемых 
на военную службу из запаса) 
или судом.

- Что грозит сыну-призывнику, 
если он не явится в военкомат 
по повестке?

Мария Никулина

- Юношу привлекут к ответ-
ственности в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации. В случае неявки без 
уважительных причин по по-
вестке военного комиссариата на 
мероприятия, связанные с при-
зывом на военную службу, граж-
данин считается уклоняющим-
ся от военной службы. В поряд-
ке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, 
органы внутренних дел начнут 
розыск призывника, не испол-
няющего воинскую обязанность. 
Призывная комиссия или воен-
ный комиссар направят соответ-
ствующие материалы прокурору.

- Может ли иностранный 
гражданин проходить  
военную службу  
по призыву в Вооруженных 
силах России?

Оксана Никифорчук

- В соответствии с п. 2 ст. 
2 Федерального закона от 28 
марта 1998 г. №53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной 
службе» служить в Вооружен-
ных силах иностранный граж-
данин может только в добро-
вольном порядке (по контрак-
ту) на воинских должностях, 
подлежащих замещению, сол-
датами, матросами, сержанта-
ми и старшинами в Вооружен-
ных силах Российской Феде-
рации, других войсках и воин-
ских формированиях. Лилия Фролова

- Сыну исполнилось 18 лет, он уже 
год живет и учится за границей, 
скоро вернется в Россию на 
каникулы. Могут ли его не выпустить 
из страны и призвать в армию? 

Татьяна Смирнова

- По закону ваш сын должен 
прийти в военкомат, встать на 
учет. В то же время призывник 
имеет право сняться с учета как 
проживающий более полугода за 
пределами России.

- Куда можно обращаться за помощью, 
если нарушают права призывника или 
солдата? 

Оксана Тарина

- Вы можете написать в комитет по 
адресу: gvozdeva-lidia@mail.ru.

- Сейчас у сына очень 
хорошая должность. Может ли 
он требовать восстановления 
на работе по окончании срока 
службы в армии?

Марина Грачева

- В соответствии с п. 1 ч. 1 
ст. 83 Трудового кодекса РФ 
призыв работника на воен-
ную службу является основа-
нием для прекращения с ним 
трудового договора. Если сын 
работал в государственной 
организации, ему гарантиру-
ется прием на работу в ту же 
организацию в течение трех 
месяцев со дня увольнения с 
военной службы. Это прави-
ло установлено п. 5 ст. 23 Фе-
дерального закона от 27 мая 
1998 №76-ФЗ «О статусе во-
еннослужащих». Если орга-
низация не является государ-
ственной, тогда сын не вправе 
требовать принять его на ра-
боту в обязательном порядке.

- Сын женат. Полагается ли 
ему отсрочка по семейным 
обстоятельствам?

Татьяна Жук 

- В соответствии с ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной служ-
бе» от 28.03.1998 года отсрочка по 
семейным обстоятельствам пола-
гается в случае, если у призывника 
есть двое детей или ребенок и же-
на, находящаяся на сроке беремен-
ности 26 недель и более. Может 
претендовать на отсрочку призыв-
ник, имеющий ребенка-инвали-
да до трех лет. А еще отсрочка от 
армии по семейным обстоятель-
ствам предоставляется отцам, вос-
питывающим ребенка в одиночку. 
Но подтвердить статус «одиноко-
го отца» крайне сложно. Для это-
го требуется доказать, что мать ре-
бенка лишена родительских прав, 
умерла или пропала без вести.
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Справка

Праздник

ВыстаВка   Смешанная техника и разнообразный материал

Премьера  введение в драматургию Шекспира

День театра 
отметили  
в Самаре
Служители муз 
поздравили себя 
новой работой

Маргарита Прасковьина

В Самарском академическом 
театре драмы во второй раз про-
шло вручение юмористической 
премии за сомнительные теа-
тральные достижения «Кушать 
подано 2».

Необычность вечера состоит 
в том, что театр решил попробо-
вать изменить формат праздника. 
Труппа сделала «капустник», что-
бы поделиться размышлениями о 
театре и зрителе - с конкурсами, 
юмористическими премиями для 
зрителей и актеров.

«Самарская площадь» пред-
ставила зрителям все грани теа-
тра. Начали с классики - побало-
вали гостей пьесой Островско-
го «Не все коту масленица», кото-
рая в интерпретации режиссера-
постановщика Евгения Дробы-
шева носит название «Олигарх». 
После спектакля актеры обща-
лись со зрителями за длинными 
столами, уставленными пирога-
ми, проводили конкурсы на зна-
ние репертуара театра. Победите-
ля награждали билетом - лучший 
подарок поклоннику творчества 
«Самарской площади». А в завер-
шение прочитали нескольких ча-
стей пьесы Юрия Каменецкого и 
Эжена Щедрина «До самой смер-
ти». Авторы, знакомые зрителям 
театра по спектаклю «Фен-шуй, 
или Руководство для любовницы 
моего мужа», создали текст, со-
стоящий из четырех детективно-
сатирических сюжетов, два из ко-
торых прочли артисты. В этот ве-
чер зрителям удалось посмотреть 
на эту закулисную часть «произ-
водства». Возможно, пьеса, с ко-
торой гостей познакомили в этот 
вечер, станет частью репертуара.

Ко Всемирному дню театра и 
Международному дню кукольни-
ка Самарский театр кукол приго-
товил для своих гостей подарок - 
премьеру спектакля «Гуси-лебе-
ди». Это дебют молодого режиссе-
ра Ивана Мокроусова, которого 
самарские зрители знают уже де-
сять лет как артиста-кукольника. 
Музыкальное оформление спе-
циально написал Алексей Кисе-
лев, и это еще один дебют. Компа-
нию дебютантам составит опыт-
нейший профессионал, главный 
художник Самарского театра ку-
кол - Любовь Борисовская. «Гу-
си-лебеди» - это интерактивный 
спектакль-игра по мотивам одно-
именной русской народной сказ-
ки. На сцене разыгрывается весе-
лая и поучительная история о том, 
как важно помогать друг другу и 
что не стоит думать только о себе.

Маргарита Прасковьина

«Когда моей рукою 
недостойной 

Я мог твою святыню 
оскорбить, 

Позволь губам моим, 
двум пилигримам, 

 Мой сладкий грех лобзаньем
 искупить»…

Как помочь подросткам полю-
бить Шекспира, эти витиеватые 
узоры прекрасных кружев поэти-
ческой фразы, наполненные веч-
ной мудростью? Одеть героев в 
современные костюмы? Напол-
нить их речь жаргонизмами? Не 
каждый режиссер согласится кро-
ить и переделывать тексты, под 
которыми стоит почти священ-
ное для мировой литературы имя. 
Как быть? Можно вызвать инте-
рес к Шекспиру через произведе-
ние другого автора. Режиссер Со-
фья Рубина, руководитель театра 
«Камерная сцена», представила на 
суд зрителей премьеру «Пустошь» 
с подзаголовком: повесть об Иова-
не и Миленке.

… Звучит музыка со знакомы-
ми балканскими мотивами. Ожи-
даешь, что персонажи появят-
ся в каких-нибудь забавных ша-
почках. А выходит герой, одетый 
как один из молодых людей, ко-
торых мы во множестве наблю-
даем на улице. Национальные ко-
стюмы тоже будут - на людях стар-
шего поколения. Обед в семье Бо-
кумири напоминает ожившее по-
лотно со сценами восточной жиз-
ни. Мать семейства в исполнении 
Аллы Кривовой с точеным про-
филем и непередаваемым чув-
ством достоинства выносит под-

Ксения Головина

В выставочном зале Союза ху-
дожников открылась экспозиция 
работ известного самарского гра-
фика и живописца Александра 
Бондаренко в стиле mixed media 
- смешанная техника. Для сво-
их работ автор использовал раз-
но-образный материал, фактуру, 
краски. 

Александр Бондаренко попро-
бовал себя в необычной техни-
ке mixed media, предполагающей 
смешение разнообразных сти-
лей. К слову, эта техника начинает 
набирать популярность в нашей 
стране. Для серьезного художни-
ка, наверное, это попытка расши-
рить горизонты воображения и 
собственных навыков. К приме-
ру, для создания картины «На ру-
инах древнего города» автор, по-
мимо загрунтованного холста, 
использовал гипс, камни разно-
образной формы, которые в сво-

нос с гранатами. Зрители смотрят 
с наслаждением, ее «сценический 
сын» Иован (Руслан Бузин) - с не-
которым недоумением.

Родители учат своих детей жить 
по своим законам: уважать и слу-
шаться старших, ценить нацио-
нальную культуру и… ненавидеть 
ближайших соседей. Из всех на-
ставлений подростки охотнее все-
го перенимают привычку к нена-
висти. Родители как будто не по-
ощряют агрессию детей, но всегда 
уверены - первыми начали те, дру-
гие.

Другие - как две капли воды по-
хожи на соседей. Быт семей Боку-
мири и Черновичи показан в спек-
такле зеркально - они точь-в-точь 
повторяют движения друг друга. 
При этом в пространстве сцены 
соблюдается полярность - принад-

лежащие к одному клану не смеют 
зайти на землю другого. То ли дело 
пустошь - бесполезная «песочни-
ца» (так на сцене обозначена спор-
ная территория), ставшая камнем 
преткновения на многие века.

Войны из-за клочка земли - де-
ло привычное. Кому-то они ка-
жутся жизненно важными, кто-то 
считает, что человеческая жизнь 
все же ценнее. А у кого-то нет вы-
бора - за Иована и Миленку все ре-
шили другие. То, что могло обер-
нуться любовью на всю жизнь 
(или во всяком случае приятным 
воспоминанием романтичной 
юности), обернулось кровавой 
трагедией.

Герои Алисы Зеленовской и 
Руслана Бузина проходят путь от 
легкомысленных подростков че-
рез страстную любовь к взросло-

му пониманию незаслуженных 
жизненных тягот. Интересен об-
раз современного Меркуцио - 
Мирко в исполнении Артура Бы-
кова. Он, кончено, хипстер. Толь-
ко модный, носящий стильные оч-
ки и шляпу персонаж имеет в наше 
время право на интеллектуальный 
сарказм, которым отличался герой 
Шекспира.

В конце спектакля появляются 
шекспировские персонажи в ко-
стюмах его эпохи, герои из подруч-
ных средств сооружают парусник, 
но все эти чудеса не проникают в 
душу так сильно, как два тела, рас-
простертые на сцене. Гибель дво-
их персонажей производит в зале 
мощный эффект - висит тяжелая 
тишина, нарушаемая только чьим-
то сдавленным плачем. «Нет пове-
сти печальнее на свете»… 

Нет повеСти  
известнее на свете
Историю балканских Ромео и Джульетты  
поставили в театре «Камерная сцена»

От графики  
до декоративных панно

александр Бондаренко окончил 
факультет иностранных языков 
куйбышевского государственно-
го педагогического института им. 
в.в. куйбышева, художественную 
школу им. Г. Зингера, художе-
ственное училище им. к. пе-
трова-водкина, а также художе-
ственно-графический факультет  
Московского ордена Трудового 
красного Знамени полиграфиче-
ского института. 
автор более 100 научных публи-
каций, учебно-методических по-
собий по проблеме художествен-
ного образования, организатор 
и автор детских и юношеских 
конкурсов и фестивалей. 
в 1988-1889 годах преподавал  
в художественном училище (куй-
бышев), в 1990-1994 годах -  
в инженерно-строительном 
институте, в 1994-2013 годах -  
в пГСГа. С 2013 года по насто-
ящее время - доцент кафедры 
декоративно-прикладного твор-
чества СГакИ. 
Участник международных, 
всероссийских, региональных, 
областных выставок с 1973 
года. работы находятся в музеях 
россии, частных коллекциях в 
польше, Чехии, Дании, англии, 

Художник Александр 
Бондаренко представил 
необычную экспозицию

ем сочетании напоминают очер-
тания какой-то старой полураз-
рушенной стены. На другой мы 
видим чересчур «суровый» герб 
с использованием костей живот-
ных, мощных цепей и тяжелых 
камней. Поражает то, как вся эта 
конструкция может держаться на 
доске! Одна из работ посвяще-
на искусству. Заметно, как автор 
бережно и трепетно относится к 
нему. Любопытна композиция: 
внутри деревянной рамки вместо 

холста размещены другие рам-
ки меньшего размера. В одной из 
них зритель видит репродукцию 
картины Боттичелли «Рождение 
Венеры». Художник в своем но-
вом проекте показал, как можно 
нестандартно подойти к матери-
алу. За счет использования раз-
нообразной фактуры можно соз-
дать необычные панно - броские, 
объемные, выразительные. 

Выставка продлится  
до 2 апреля.

Выставочный  
зал Союза художников,  

ул. Молодогвардейская, 209.

культура
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Справка «СГ»

факт

Молодая Самара

Марина Гринева

Пришла весна, а вместе с нею 
традиционный, любимый не-
сколькими поколениями моло-
дежи студенческий фестиваль. 
Многие выпускники спустя го-
ды так и отвечают на вопрос, что 
им больше всего запомнилось из 
студенческой жизни: «Студвес-
на!»

Первыми пошли связисты
Фестиваль стартовал 26 мар-

та в Поволжском государствен-
ном университете телекоммуни-
каций и информатики. Именно 
этому вузу выпал жребий начи-
нать творческий марафон. 

- Традиционному фестивалю 
высших учебных заведений уже 
не один десяток лет, - напомнил 
директор муниципального бюд-
жетного учреждения городского 
округа Самара «Самарский дом 
молодежи»  Сергей Бурцев. - В 
этот раз студенты, как обычно, 
выступят в таких жанрах, как хо-
реография, вокал, художествен-
ное слово, эстрадные миниатю-
ры. Но в «Студенческой весне го-
родского округа Самара-2015» 

Традиция  Открылся фестиваль «Студвесна-2015»

Сдадим творчество  
на «отлично»!
В течение месяца в конкурсной программе будут участвовать 11 вузов

График 
проведения 
фестивальных 
концертов 
1 апреля, 18.00, Международ-
ный институт рынка  
(ул. Г.С. аксакова, 21).
2 апреля, 16.00, Самарский 
государственный университет 
путей сообщения (1-й Безымян-
ный переулок, 16, корпус 3).
2 апреля, 19.00, Самарский 
государственный медицинский 
университет (ул. Советской 
армии,  219, Дк «Современник»).
6 апреля, 15.00, Самарский 
государственный институт 
культуры (ул. Шостаковича, 7, 
окружной Дом офицеров).
8 апреля, 16.00, Самарский 
государственный архитектур-
но-строительный университет 
(ул. Советской армии, 219, Дк 
«Современник»).
8 апреля, 19.00, Самарский 
государственный технический 
университет (ул. первомайская,  
18).
10 апреля, 19.00, Самарский 
государственный университет 
(ул. Советской армии, 219,  
Дк «Современник»).
12 апреля, 19.00, Самарский 
государственный аэрокосмиче-
ский университет (Московское 
шоссе,  34, Дом культуры СГаУ).
15 апреля, 16.00, Самарский 
государственный экономиче-
ский университет (ул. Советской 
армии, 141).
15 апреля, 19.00, поволжская 
государственная социально-гу-
манитарная академия (ул. Льва 
толстого, 94).

Организатором фестиваля 
«Студенческая весна городского 
округа Самара-2015» выступает 
муниципальное бюджетное 
учреждение   г.о.Самара «Самар-
ский Дом молодежи» при под-
держке департамента культуры, 
туризма и молодежной поли-
тики администрации Самары и 
Совета ректоров Самары. Город 
работает в тесном партнерстве 
с областным департаментом 
по делам молодежи, поскольку 
выступления городских ву-
зов включены и в программу 
губернской «Студвесны». а вот 
гала-концерты будут разными, в 
программу областного конкурса 
помимо самарских войдут и 
лучшие номера вузов других му-
ниципалитетов региона. потому 
уже с 26 марта на фестивальных 
концертах работают сразу два 
состава жюри - городской и об-
ластной. в жюри вошли автори-
тетные представители молодеж-
ных творческих объединений, 
шоумены, профессиональные 
артисты,  режиссеры, хореогра-
фы-постановщики, ветераны 
квН, музыканты.

должна прослеживаться патри-
отическая линия, поскольку фе-
стиваль посвящается 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Надеемся, все вузы 
будут это учитывать. В конкурс-
ной программе-2015 участвуют 
11 высших учебных заведений 
города. 

Итак, связисты начинают. 
Участников и переполненный 
зал зрителей приветствует рек-
тор Поволжского государствен-
ного университета телекомму-
никаций и информатики, док-
тор технических наук профессор 
Владимир Андреев:

- По многолетним наблюдени-
ям, именно со «Студенческой вес-
ны» начинается и весна метео- 
рологическая. Так что сегодня у 
нас большой весенний праздник, 
с чем вас и поздравляю!

В ответ звучат бурные апло-
дисменты, зал явно настроен на  

в муниципальную програм-
му  городского округа Самара 
«Молодежь Самары» на 2014-
2018 годы включен помимо 
восьми других и такой раздел, 
как «Мероприятия, способству-
ющие развитию творческого и 
научно-технического потенциа-
ла молодежи».

несгибаемый позитив. Этот на-
строй подкрепляется первым 
номером - заводным танцем ча-
ча-ча. Затем следуют лирический 
вокальный номер, сверхкорот-
кометражные фильмы-юморе-
ски, выступление университет-
ской команды КВН, зажигатель-
ная песня на татарском языке с 
хорошими подтанцовками в на-
циональном стиле, декламиро-
вание произведений Сергея Есе-
нина, отличнейший брэйк-данс, 
исполнение музыкальной пьесы 
на баяне… Все это действо про-
исходит на фоне лесной поляны, 
где двое студентов с рюкзаками 
встречаются с лесными духами и 
забавными отшельниками. Свя-
зи творческих номеров с лесны-
ми духами не очень понятны, но, 
видимо, студентам ПГУТИ такая 
логика ясна, потому что каждый 
номер сопровождается бурны-
ми эмоциями зала. А что касает-
ся художественной ценности но-
меров,  режиссуры программы 
и отбора исполнителей для об-
щегородского, областного гала-
концертов, тут свое веское сло-
во в любом случае скажет компе-
тентное жюри.

«А значит, нам нужна 
одна победа…»

Концертная программа идет к 
середине, а  заявленная тема па-
мяти о войне все не просматри-
вается. И вот, все с той же лесной 
поляны, в зал наконец-то эта па-
мять врывается. Сначала - пре-

красным чтением Владимиром 
Пекером «экскурсионного» тек-
ста о военных памятниках Сама-
ры, затем - пронзительным но-
мером «Баллада о матери» в ис-
полнении женской вокальной 
группы «Каприз». Если с «Балла-
дой о матери» все ясно, это заме-
чательное произведение испол-
няется уже много десятилетий и 
практически всегда находит бла-
годарных слушателей всех поко-
лений, то краеведческо-патри-
отический текст, который про-
никновенно читал Владимир Пе-
кер, так и напрашивался на во-
прос: «Чье произведение?»  Ес-
ли самого Владимира, честь ему 
и хвала.

Опять же жюри скажет свое 
слово, насколько органично впи-
сались военные номера в кан-
ву программы. Вкусы у всех раз-
ные, пусть итог подведут про-
фессионалы, но со стороны все 
же хотелось большей мощи в по-
даче «победной» темы. А то по-
казалось, что она как-то случай-

но вдруг возникла на лесной по-
ляне.  Блеснула - и вновь спря-
талась в лесную чащу. Впрочем, 
на то оно и студенческое творче-
ство в свободное от учебы вре-
мя, чтобы от фестиваля к фести-
валю повышать свое исполни-
тельское, режиссерское мастер-
ство. И в конце концов научить-
ся сдавать «Студенческую вес-
ну» только на «отлично».

Следующую фестивальную 
программу  «Студвесны-2015» 
представит Международный 
институт рынка. Выступление 
творческой команды этого вуза 
выпадает на самый нестандарт-
ный день - 1 апреля.

7000
студентов
соберут концерты 
«Студенческой весны 
городского округа 
Самара-2015». Это 
предварительные 
прикидки, их может 
быть и значительно 
больше.
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 РОССИЙСКАЯ   
 ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 

Сергей Семенов

Перед началом сезона «Крас-
ные Крылья» отказались от уча-
стия в Кубке Европы, сосредото-
чив свое внимание на попадание 
в плей-офф Единой лиги ВТБ и 
на участие в Кубке России. Из-за 
хронического безденежья и на-
копленных долгов после Ново-
го года команда начала распро-
дажу ведущих игроков. «Крас-
ные Крылья» покатились вниз по 
турнирной лестнице, напрочь за-
быв про первую задачу. А в ми-
нувшее воскресенье участие в 
«Финале четырех» в Новосибир-
ске и вовсе завершилось прова-
лом. Если не сказать резче - позо-
ром. Именно на Кубок и была вся 
надежда. Тем более что Самара 
считалась в кубковой гонке яв-
ным фаворитом.

В полуфинале «Красные Кры-
лья» - единственные из участни-
ков, кто играет в элитной меж-
дународной лиге, - неожиданно 
уступили восставшему из пеп-
ла столичному «Динамо» - 82:86. 
Можно, конечно, посетовать, что 
подопечным Бориса Соколов-
ского не повезло. Они проигра-
ли после двух овертаймов. Но на 

следующий день в матче за третье 
место самарцы были биты влади-
востокским «Спартаком-Примо-
рье» - 84:88. И вновь в овертайме! 
Дело, на наш взгляд, тут даже не 
в невезении. «Красные Крылья» 
выступали в Новосибирске толь-
ко российским составом, пять 
игроков из них - чистые воспи-
танники самарского баскетбола. 
Эти поражения и стали показате-
лем настоящего уровня команды: 

на что сегодня способны «Кры-
лья» без легионеров. Не хватало 
в Новосибирске, как известно, 
только латвийского центрового 
Каспарса Берзиньша.

«Красные Крылья» попали 
в патовую ситуацию накануне 
борьбы. Встречи в Новосибирске 
накладывались на матч в Хель-
синки в рамках Единой лиги ВТБ 
с местным «Байзонсом». По куб-
ковому регламенту иностран-

цы не могут принимать участие 
в этом турнире. Вот и отправили 
на матч в Финляндию молодеж-
ный состав «Крыльев» во главе 
с Берзиньшем. В итоге получи-
ли антирекорд чемпионата Лиги. 
Дублеры Самары уступили с не-
приличным счетом 43:100.

Победу же в Кубке России 
впервые в своей истории празд-
новал «Новосибирск», одолев-
ший в финале «Динамо» - 81:78.

ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА  25-й тур «Балтика» - «Крылья Советов» – 0:2

Спорт

БАСКЕТБОЛ

Поменяли 
«бронзу»  
на «серебро»
ЦСК ВВС поборется 
за золотые медали 
чемпионата РХЛ

Сергей Семенов

Подопечные Владимира Ши-
ханова в нынешнем сезоне сотво-
рили настоящее хоккейное чудо. 
Пятая команда регулярного пер-
венства в четвертьфинале плей-
офф одолела «Ямальских Стер-
хов», досрочно завоевав бронзо-
вые награды, а в полуфинале на до-
машнем льду расправилась с побе-
дителем «регулярки» смоленским 
«Славутичем» - 4:1,3:2 (первые 
матчи - 2:1,2:4). Счет в серии - 3:1.

Сегодня в споре саранской 
«Мордовии» и «Ростова» опреде-
лится второй финалист. Счет в се-
рии наших будущих соперников 
- 2:2. Давно ли в Самаре мечтали 
хотя бы о бронзовых медалях, а те-
перь мечтают только о золотых!

Финал плей-офф начнется 4 ап- 
реля. Первые два матча пройдут 
или в Ростове-на-Дону, или в Са-
ранске, так как соперники ЦСК 
ВВС завершили регулярный сезон 
в числе лидеров первенства РХЛ. 
Затем мы станем свидетелями в 
Самаре увлекательных хоккейных 
спектаклей. Сезон продолжается!

- ЦСК ВВС будет, на мой взгляд, 
иметь преимущество перед фи-
нальными встречами, - высказал 
свое мнение вице-президент Фе-
дерации хоккея России Владимир 
Асеев, вручавший в Самаре хокке-
истам «Славутича» бронзовые ме-
дали. - У них больше дней отды-
ха, высок эмоциональный заряд. 
Плей-офф - это всегда непредсказу-
емость. У «летчиков» есть все шан-
сы в очередной раз удивить Самару. 

Сергей Семенов

Центральным матчем очеред-
ного тура чемпионата ФНЛ стала 
встреча в Тихвине, где сошлись 
прямые конкуренты «Крыльев 
Советов» за выход в премьер-
лигу: «Тосно» принимал «Томь». 
«Томь» неважно выглядела в пре-
дыдущих матчах. Подопечные 
Валерия Непомнящего набрали 
всего четыре очка в первых трех 
весенних турах. «Тосно», напро-
тив, провалившись в феврале в 
Кубке ФНЛ, выиграл в регуляр-
ном сезоне три матча из трех.

Героем нынешнего противо-
стояния лидеров стал Петр Не-
мов, еще совсем недавно заби-
вавший за «Крылья». Именно он 
в первом тайме вывел гостей впе-
ред. Этот единственный гол при-
нес «Томи» победу, которая по-
зволила подопечным Валерия 
Непомнящего сравняться с «Тос-
но» по набранным очкам. Теперь 
команда Евгения Перевертай-
ло, избавившегося от приставки 
«и.о. главного тренера», опережа-
ет сибиряков только за счет боль-
шего количества побед. Борьба 
за прямой выход в премьер-лигу 
обостряется до предела.

Надо отметить, что в прошед-
шем туре, кроме Немова, отличи-
лись еще несколько бывших игро-
ков «Крыльев Советов». Виктор 
Свежов открыл счет в матче «Си-
бири» с «Химиком». Гол Артема 
Делькина помог «Тюмени» обы-

грать саратовский «Сокол». У 
«Крыльев» же по-прежнему ни-
как не может найти себе место в 
стартовом составе нападающий 
сборной Белоруссии и самый вы-
сокооплачиваемый футболист в 
команде Сергей Корниленко. В 
матче с «Балтикой» он не появил-
ся на поле даже, как прежде, на 
последних минутах. Хотя к 70-й 
минуте уже никто не сомневал-
ся в успехе волжан - они вели два 
мяча. Наставник «Крыльев Сове-
тов» Франк Веркаутерен удивил 
составом, сделав ставку в атаке 
на Дениса Ткачука и Дмитрия 
Ятченко. Впрочем, появление 
Корниленко в стартовом составе, 
по мнению специалистов, впол-
не помогло бы «Крыльям» в пер-

вом тайме воспрянуть от спячки 
и сразу прибрать нити игры к ру-
кам. Волжане, конечно же, пред-
полагали, что хозяева поля сра-
зу устроят штурм ворот волжан. 
Но, судя по пассивности хозяев, 
«Балтика» была не прочь отдать 
инициативу именно гостям. 

Блеклый и невзрачный фут-
бол «в поддавки», видимо, наску-
чил «Крыльям», и во втором тай-
ме они решились играть первым 
номером. На 62-й минуте преи-
мущество волжан воплотилось 
в первый гол, а через несколько 
минут в ворота «Балтики» влетел 
и второй мяч. Отличился нови-
чок «Крыльев» Игорь Горбатен-
ко, открывший счет забитым го-
лам за Самару.

- Я доволен результатом, - отме-
тил после матча Веркаутерен. - Мы 
знали, что будет тяжело. Нам очень 
важно было в этой игре добить-
ся главного - результата. Сегодня 
игра далеко не самая лучшая и не 
самая красивая. Очень важно выи-
грывать такие матчи, даже если не 
показываешь свой лучший футбол. 

5 апреля в 16.30 «Крылья Со-
ветов» принимают на «Метал-
лурге» нижегородскую «Волгу» - 
середняка ФНЛ. Интрига в борь-
бе за путевки в премьер-лигу за-
кручивается до предела.

Провал в Кубке

С 13 по 18 апреля в ледовом 
Дворце спорта ЦСК ВВС состоят-
ся всероссийские соревнования 
по хоккею с шайбой «Кубок 
Владислава Третьяка» среди 
юношей 2002 года рождения.
Организаторы - администрация 
Самары, Федерация хоккея Рос-
сии при поддержке министер-
ства спорта Самарской области.
«Кубок Владислава Третьяка» 
проводится в Самаре с 2008 
года и является одним из самых 
массовых в стране детских тур-
ниров по хоккею с шайбой.
В рамках турнира пройдет 
мастер-класс хоккейной команды 
ЦСК ВВС для юных спортсменов.
Торжественная церемония 
открытия «Кубка Владислава 
Третьяка» состоится 13 апреля  
в 16.00 в ледовом Дворце спор-
та (ул. Молодогвардейская, 222).

КСТАТИ

«Красные 
Крылья»  
не выполнили 
главную задачу 
сезона

«КС» продолжают «премьерную» гонку

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
ФУТБОЛЬНАЯ  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА

И В Н П РМ О
1  Анжи 25 17 3 5 42-16 54
2  Тосно 25 15 4 6 40-30 49
3  Томь 25 14 7 4 38-22 49
4  Крылья 

Советов
25 14 6 5 34-19 48

5  Газовик 25 11 10 4 39-23 43
6  Шинник 25 9 12 4 34-23 39
7  Волгарь 25 9 9 7 33-30 36
8  Волга 25 10 4 11 35-39 34
9  Сибирь 25 8 8 9 26-33 32
10  Енисей 25 8 7 10 27-31 31
11  Луч-

Энергия
25 8 7 10 31-33 31

12   Тюмень 25 7 8 10 28-29 29
13  Сокол 25 7 6 12 26-33 27
14  Балтика 25 6 9 10 19-26 27
15  СКА-

Энергия
25 5 10 10 22-33 25

16  Сахалин 25 5 7 13 18-33 22
17  Химик 25 5 6 14 26-41 21
18  Динамо СПб 25 2 7 16 14-38 13
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Физкульт-привет!

Именинники
31 марта. Анин, Даниил, Дмитрий, Евкарпий, 
Кирилл, Наталия, Сергей, Трофим.
1 апреля. Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, 
Софья.

Народный календарь
31 марта. Кирилл - дери полоз. На Трофимов 
марток продерет холодок. К этому времени 
наст на дорогах тает, ездить на санях становится 
сложно. Коли на склонах холмов появляются 
первые цветы мать-и-мачехи, значит, начало 
апреля будет тёплым. 
1 апреля. Дарья Грязная. Если вешняя вода 
шла с шумом - это предвещало хорошие травы 
летом. Успешный год предвещал и навоз, вы-
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открываем себя  Научиться классическому танцу может каждый 

Танцы на пальцах
Стать балериной никогда не поздно

Погода
Вторник

День Ночь

+4 -9
ветер

давление
влажность

Ю-в, 3 
м/с 761
43%

ветер
давление

влажность

в, 4 м/с 
759
70%

Продолжительность дня: 12.57
восход заход

Солнце 05.15 18.12
Луна 14.05 03.33
Растущая Луна

Среда

+5 -6
ветер

давление
влажность

Ю-в, 3м/с 
755 
42%

ветер
давление

влажность

Ю-в, 4 м/с 
753
71%

Продолжительность дня: 13.01
восход заход

Солнце 05.12 18.13
Луна 15.10 03.58
Растущая Луна

Ольга Морунова

Многие девочки представля-
ют себя балеринами, стройными 
и грациозными танцовщицами, 
но далеко не все ими становятся. 
Но не надо прощаться с мечтой, 
даже если по физическим дан-
ным или по возрасту вам никак 
не подходят балетная пачка или 
пуанты. 

В Самаре работает студия, в 
которой женщин, несмотря на их 
возраст и физическую подготов-
ку, учат классическому танцу. За-
нятия проходят в ДК железнодо-
рожников имени А.С. Пушкина. 

… В зале идет занятие. Все уче-
ницы с выпрямленными спина-
ми - настоящая балетная осанка! 
- выполняют прыжки и упраж-
нения. Звучат знакомые всем ба-
летоманам слова - батман, плие, 
фуэте. Выполняется растяжка у 
станка, на коврике. 

Как пояснила после занятия 
педагог-хореограф студии бале-
та «Классика» Анна Любичен-
ко, здесь есть две взрослые груп-
пы. Ученики одной из них зани-
маются третий год и уже стоят 
на пуантах, а подопечные во вто-

рой тренируются шесть месяцев. 
Группу начинающих посещают 
около 20 человек самого разно-
го возраста - от 15 до 70 лет. По-
рой на занятия приходят  и мамы 
вместе со взрослыми дочками. 

- Если вам 20, 30, 40 лет и боль-
ше, то профессионально зани-
маться классическим танцем, ко-
нечно, поздно, но ничто не меша-
ет заниматься им на любитель-
ском уровне. Начинающим мы 

даем полную нагрузку. Они де-
лают растяжку у станка, выпол-
няют прыжки, комплекс упраж-
нений. За счет нагрузок форми-
руется мышечный корсет, кото-
рый поддерживает позвоночник. 
Особенно важно это для людей 
с больной спиной.  В результате 
боли уходят, улучшается осанка, 
- рассказывает Анна Любиченко.

Наталья Еремеева пришла на 
занятия, чтобы избавиться от бо-

ли в спине, мешающей ходить на 
каблуках и сесть на шпагат. Ну 
вот такая мечта была. И за полго-
да занятий достигла чего хотела.

- Спина больше о себе не напо-
минает, свободно хожу на каблу-
ках. И я сажусь на шпагат! Конеч-
но, буду продолжать занятия, - 
говорит она.

Елена Головина в детстве за-
нималась в хореографической 
школе, потом художественной 

самодеятельностью в институте, 
а потом из-за работы трениров-
ки забросила на долгих три го-
да. Правда, ходила на фитнес, но 
это, по ее словам, не в счет. 

- Узнала, что есть студия, в ко-
торой взрослых обучают класси-
ческому танцу, решила попробо-
вать. Вот уже несколько месяцев 
занимаюсь. Поначалу было тя-
жело, но теперь былая растяжка 
вернулась, заметила, что хожу с 
идеально прямой спиной, - поде-
лилась она впечатлениями.

Как пояснила Анна Любичен-
ко, каждая группа дважды в год 
дает отчетные концерты.  

СПРАВКА «СГ»

ПЛЮСы ЗАНЯТИй БАЛЕТОМ
- корректируется осанка;
- подтягиваются мышцы;
- появляется растяжка;
- силовая нагрузка не дает уве-
личения мышечной массы тела.

Занятия проходят в ДК железно-
дорожников имени А.С. Пушки-
на, комната 215. Первое занятие 
бесплатное, но предварительно 
нужно записаться  по телефо-
нам: 991-72-72, 243-44-41. На за-
нятие нужно взять  облегающую 
одежду, носки или чешки.
На последующие занятия приоб-
ретается абонемент. В зависи-
мости от частоты посещений 
каждая тренировка будет стоить 
от 250 до 400 рублей. 

С о б о л е з н о в а н и е
от имени депутатов Думы городского округа Самара  

и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким  
Михаила алекСанДровича аниСиМова. 

Начав свой трудовой путь на авиационном заводе учеником электромонтажника, Михаил 
Александрович одновременно вел активную общественную деятельность, объединяя вокруг 
себя ярких, инициативных и деятельных людей. 

В 1991 году Михаил Александрович создал Ассоциацию предприятий, которая оказы-
вала помощь медицинским учреждениям, учреждениям дошкольного и школьного образо-
вания, а также различным общественным объединениям в решении социальных вопросов.

Будучи депутатом Думы городского округа Самара трех созывов, Михаил Александрович 
всегда отстаивал мнение простых горожан, защищая их интересы, усердно работая на бла-
го городского округа Самара. 

Все, кто был знаком с Михаилом Анисимовым, знали его не только как профессионала, 
но и как доброго, открытого человека. 

Скорбим вместе с родными и близкими. Светлая память. 
Председатель Думы городского округа Самара александр борисович Фетисов

таявший в этот день на дороге. Как ни странно, 
именно на Грязную Дарью было принято белить 
холсты. Ткань расстилали на снег под яркое солн-
це, и она становилась светлее. А от утреннего 
мороза - мягче. Опытные ткачихи советовали 
молодым: «Стели кросна (длинные тонкие хол-
стины) по заморозкам». 
Считалось также, что в этот день просыпается 
домовой. Поэтому его, злого после долгого сна, 
нужно было задобрить - угостить хлебом и моло-
ком и развеселить небольшим представлением. 
Особо смелые пытались домового обмануть -  
а для этого говорили друг другу неправду. 
Вообще 1 апреля было принято разыгрывать 
друг друга. По этому поводу существовали 
разные присказки, например, такая: «Коли 
первого апреля не соврешь - когда еще времечко 
найдешь?» У девушек была особая примета: 
если разыграть как можно больше народа в этот 
день - то жених тебя не обманет. Существовали 
для этого дня и приметы на погоду. Так, говорили: 
какова погода 1 апреля - такова и 1 октября.


