
СОБЫТИЕ

Сегодня, 7 апреля, во Дворце 
культуры имени В.Я. Литвино-
ва пройдет торжественная кон-
ференция, посвященная юбилею 
легендарного полета Юрия Гага-
рина. В ней примут участие руко-
водство и сотрудники предпри-
ятий авиационно-космического 
профиля, студенты, школьники и 
представители общественности.

В рамках масштабного меро-
приятия организована выстав-
ка   достижений самарского кос-
мического ракетостроения и 
технического творчества. Пред-
ставители отрасли расскажут 
о   перспективах развития   оте-
чественной космонавтики. Так-
же с  докладами выступят моло-
дые ученые и победители техни-
ческой олимпиады.

День космонавтики для Сама-
ры, как для центра космической 
промышленности России, име-
ет  особое значение. Конферен-
ция откроет целый цикл празд-
ничных событий. В течение бли-
жайших дней во всех районах  го-
рода будут проходить научные, 
культурно-просветительские, со-
циальные мероприятия, выстав-
ки, семинары, концерты, флеш-
мобы, экскурсионные програм-
мы, встречи с ветеранами косми-
ческой отрасли.  

Кульминацией станет мас-
штабный городской праздник 
«Навстречу звездам» 12 апреля.

На взлет 
научной 
мысли

 ТРАДИЦИИ

ИНТЕР- 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
УБОРКА
Субботник по-фински 
и по-норвежски
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55-летие полета 
человека в космос 
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Самарские школьники присматриваются  
к военным вузам

Алла Набокова,
АКТРИСА, ДИРЕКТОР ТЕАТРА  
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
«ВИТРАЖИ»:

О премьере 
спектакля
• «Кукушкины слезы» 
были у нас в планах  
давно. Хотелось именно 
комедию - у нас их мало  
в репертуаре.  

В итоге остановились  
на произведении  
Алексея Толстого  
по многим причинам.  
Он наш земляк -  
в его произведениях 
чувствуется дух старой 
Самары, Заволжья. Пьеса 
написана более ста лет 
назад - в 1913 году. И при 
этом она жизненна,  
как будто создана вчера.

страница 7
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Повестка дня

К ПАТРИОТИЗМУ -  
через просвещение

ВСТРЕЧА  Идет подготовка к 71-й годовщине Победы

СПОРТ  Самара готова к встрече представителей FIFA

Растущая арена

Исторические проекты как никогда интересны молодежи
Сохранить вектор 
развития

Строительство стадиона идет по графику

Виктор Михайлов

Как уже писала «СГ», руководи-
тели крупнейших региональных 
общественных организаций под-
писали обращение в поддержку 
команды губернатора Самарской 
области Николая Меркушкина. 
Лидеры общественного мнения 
обратились к землякам с призы-
вом сплотиться и начать работу по 
формированию большой и силь-
ной команды поддержки курса 
Президента России. Причем вой-
ти в нее должны не только актив-
ные члены общественных объе-
динений, но и люди из народа. «От 
того, насколько активны и едины 
будем мы с вами сегодня, зависит 
успех дела завтра», - говорится в 
обращении.

Председатель Самарской об-
ластной общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
Иван Сахаров уверен, поддержка 
команды губернатора поможет из-
бежать ситуации с «раскачанной 
лодкой».

- Последствия этого, которые 
мы наблюдаем в братской Укра-
ине или между Азербайджаном 
и Арменией, нам совершенно не 
нужны. А для этого Россию впе-
ред должны вести люди с госу-
дарственным мышлением. Нико-
лай Иванович Меркушкин - один 
из них. Он пользуется поддерж-
кой нашего президента, который 
за последнее время смог укрепить 
рубежи Российской Федерации. 
И наша общая задача как граждан 
страны - сохранить действующий 
вектор развития, - считает Иван 
Сахаров.

О поддержке курса губернато-
ра говорит и председатель Федера-
ции профсоюзов Самарской обла-
сти Павел Ожередов.

- Я испытываю глубокое убеж-
дение в правильности обращения 
к землякам-самарцам. Имея опре-
деленный жизненный опыт рабо-
ты с людьми, я восхищаюсь той ра-
ботой, которую уже четыре года 
проводит губернатор Самарской 
области Николай Иванович Мер-
кушкин, - говорит Павел Ожере-
дов. - Он стал настоящим патрио-
том нашего Самарского края. Под 
его руководством меняется созна-
ние людей, они нацеливаются на 
доброе отношение к делу, дружбе 
и сплоченности нашего общества. 
Губернатором прилагаются огром-
ные усилия для возвращения пере-
довых позиций Самарской обла-
сти, обретения статуса опорного 
региона Российской Федерации. И 
мы должны поддержать его.

Виктор Михайлов

Представители Междуна-
родной федерации футбола и 
Оргкомитета «Россия - 2018» 
в третий раз посетят горо-
да-организаторы чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 в  
Россиитм. Накануне этого ви-
зита губернатор Самарской об-
ласти Николай Меркушкин 
принял участие в профиль-
ном совещании под председа-
тельством первого заместите-
ля председателя Правитель-
ства России Игоря Шувалова. 
Глава региона доложил о ходе 

строительства стадиона, объ-
ектов инфраструктуры и раз-
витии транспортной системы, 
чтобы комплексно рассмотреть 
готовность области к проведе-
нию матчей чемпионата мира.

По словам Николая Меркуш-
кина, все работы идут в соответ-
ствии с графиком. Вокруг ста-
диона установлено четыре пи-
рамидальные опоры, на кото-
рые строители закрепят 32 кон-
соли - именно они обеспечат не-
сущую способность, надежность 
и устойчивость будущего сте-
клянного купола в форме сфе-
роида. Сейчас ведется монтаж 
металлоконструкций стадиона. 

На днях на опоры был установ-
лен один из монтажных блоков 
второй консоли купола. Процесс 
сборки не терпит спешки и тре-
бует высокой точности от рабо-
чих. Но по сравнению с первым 
этапом темпы работ ускорились: 
если сборка первой консоли за-
няла два месяца, то на эту ушло 
около двух недель. Теперь ежене-
дельно над стадионом будет по-
являться новая консоль. Сборка 
конструкций купола и их мон-
таж продлятся до конца 2016 го-
да.

Завтра, 8 апреля, экспертам 
FIFA будет представлена инфор-
мация по всем параметрам стро-

ящегося объекта и возможно-
стям будущего использования 
арены во время проведения со-
ревнований и после окончания 
мирового первенства.

Особое внимание губернатор 
уделил благоустройству приле-
гающей к стадиону территории 
и всего города. Он отметил, что 
проведение мирового турнира - 
уникальная возможность для го-
рода сделать рывок в развитии, 
стать более современным, ком-
фортным для жителей и привле-
кательным для гостей.

ПОЗИЦИЯ

Точка 
зрения 

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Возведение 
стадиона 
«Самара 
Арена» идет 
по графику. 
По обще-
му мнению 
экспертов, он 
станет самым 
красивым, комфортным и 
практичным для наследия ста-
дионом, строящимся к чемпио-
нату мира в стране. В будущем 
ансамбль спортивных объектов 
на прилегающей территории 
украсят новый Дворец водных 
видов спорта, Ледовый дво-
рец, крытый велотрек и другие 
объекты. В результате будет 
сформирован новый для Сама-
ры мощный современнейший 
спортивный кластер.

КОММЕНТАРИЙ

Александр Черных
 
Президент России Владимир 

Путин провел первое в этом го-
ду заседание Российского орга-
низационного комитета «Побе-
да». Вместе с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны, ру-
ководителями ветеранских и 
молодежных общественных ор-
ганизаций он обсудил, на чем 
предстоит сделать акцент во вре-
мя празднования 9 Мая.

В первую очередь глава госу-
дарства поблагодарил собрав-
шихся за активную работу в про-
шлом году. 

- Вы сумели выбрать и обеспе-
чить развитие целого ряда ярких, 
содержательных и полезных ини-
циатив. Достаточно упомянуть 
сайт Минобороны России «Па-
мять народа», который открыл 
гражданам доступ к миллионам 
архивных страниц с данными о 
советских военнослужащих и уз-
никах нацистских концлагерей. 

Нужно и в дальнейшем поддер-
живать гражданские инициативы, 
которые несут позитивный заряд, 
стимулируют интерес к изучению 
отечественной истории, к сбере-
жению культурного наследия Рос-
сии, формируют настрой на сози-
дательную деятельность, - подчер-
кнул Владимир Путин.

Члены оргкомитета отдель-
но остановились на успехах го-
сударственной программы «Па-

триотическое воспитание граж-
дан России». Впервые она была 
принята в 2001 году и дала старт 
многим спортивным, музейным 
и исследовательским проектам, 
наполнила новым содержанием 
уникальные традиции работы с 
молодежью. Результаты не заста-
вили себя долго ждать. С боль-
шим успехом заработал проект 
«Дороги Победы»: бесплатны-
ми автобусами, которые возили 

школьников со всей страны по 
музеям и полям боевой славы, 
воспользовалось более 200 ты-
сяч детей. Беспрецедентно вы-
сокий конкурс в прошлом го-
ду наблюдался в военных вузах. 
Значительно увеличилось коли-
чество военно-патриотических 
объединений и клубов. Сейчас 
по стране их более пяти тысяч 
- такие данные привел замести-
тель министра обороны РФ Ни-
колай Панков.

- Эти успехи говорят о том, 
что в нашей стране начинает вы-
страиваться реальная государ-
ственная политика патриоти-
ческого воспитания граждан. А 
значит, нужно объединять луч-
шее из существующих сейчас 
практик и развивать их дальше, 
- отметил замминистра.

Участники заседания поддер-
жали эту точку зрения, отмечая, 
что успешный опыт станет ос-
новой для новых образователь-
ных проектов. Владимир Путин 
предложил активнее привлекать 
к совместным проектам круп-
нейшие просветительские орга-
низации, например, Русское гео-
графическое и Российское исто-
рическое общества, которые так-
же обладают хорошим ресурсом 
для патриотического воспита-
ния. Варианты такого сотрудни-
чества будут обсуждаться.
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ПРОЦЕСС  Защита прав дольщиков

ОЖИВИТЬ 
замороженные 
СТРОЙКИ
Продолжается работа по каждому 
из проблемных объектов

Подробно о важном

В стране
ШКОЛЬНИКАМ - 
ДОРОЖНЫЕ ЛЬГОТЫ

Российские железные дороги  
приняли решение о предостав-
лении права льготного проезда 
с 50-процентной скидкой детям 
от 10 до 17 лет в период с 1 июня 
по 31 августа. Льгота распростра-
няется на билеты во внутригосу-
дарственном сообщении в плац-
картных и общих вагонах скорых 
и пассажирских поездов дальнего 
следования. При покупке билета 
достаточно предъявить свиде-
тельство о рождении или паспорт 

ребенка. Продажа льготных биле-
тов на поезда, по которым оформ-
ление возможно за 60 суток, уже 
началась.

ЗА РОБОТАМИ -  
В «АРТЕК»
В Крыму в Международном 
детском центре «Артек»  началась 
«Гагаринская» смена. Вместе с ней 
стартовал совместный пилотный 
проект по образовательной 
робототехнике «Артека» и 
Самарского государственного 
аэрокосмического университета, 
направленный на популяризацию 
космической тематики и 
привлечение детей  
к техническому творчеству. 
В «Гагаринской» смене с 5 по 
25 апреля отдохнут и смогут 
приобрести новые знания около 
двух тысяч детей со всей страны, 
в том числе из Самары. 

В области
«КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
ЭКСПРЕСС»

9 апреля из Самары в Тольятти 
отправится специализированный 
туристический поезд «Краевед-
ческий экспресс» с учащимися и 
педагогами. Более 400 самарских 
школьников, преподавателей  по-
бывают в тольяттинском Парко-
вом комплексе истории техники 
им. К. Г. Сахарова и на обзорной 
экскурсии по городу, познако-
мятся с модельным рядом спор-
тивных автомобилей. В октябре 
прошлого года Самара встречала 
подобный  «Краеведческий экс-
пресс» с учащимися и педагогами 
из Тольятти.

SGPRESS.RU сообщает

Провокации не пройдут

В ходе визита в Безенчук Николай Мер-
кушкин ответил на вопросы журнали-
стов. В том числе он прокомментиро-
вал провокацию, которая случилась в 
ночь на 6 апреля: абонентам пришла 
СМС-рассылка с сообщением о том, что 
глава региона якобы ушел из жизни. 
Губернатор дал понять, что этот факт его 
абсолютно не взволновал, а действия неиз-
вестных провокаторов назвал глупостью:
- Они думают, что подобным шантажом 
могут заставить главу региона поступить 
как-то иначе. Это большая ошибка. Я про-
ходил похожие вещи еще в тяжелые 90-е 
годы, а у нас, в Самарской области, есть 
люди, которые до сих пор этим занимают-
ся. Они заинтересованы в обострении по-
литической ситуации в регионе. Их цель 
- отвлекать власть от основной работы и 
вывести ее из равновесия, - считает Нико-
лай Меркушкин. - Еще одна задача таких 
провокаций - запутать людей, внушить, 
чтобы не связывали с действующей вла-
стью свои перспективы, планы на жизнь и 
работу, дать понять, что губернатор долго 
работать не будет. А все из-за того, что мы 
ставим заслон на пути коррупции с бюд-
жетными средствами, которая доходила до 
40, а то и до 80 процентов за тот или иной 
проект. Те люди, которые занимаются про-
вокациями, должны понять: придет время 
и им придется за это отвечать.

Ольга Веретенникова

В среду, 6 апреля, под председатель-
ством главы Самары Олега Фурсова 
состоялось очередное совещание, по-
священное решению проблем участ-
ников долевого строительства. В нем 
приняли участие горожане, вложив-
шиеся в «сложные» объекты, предста-
вители муниципалитета и областно-
го правительства, строительных ком-
паний.    

Появилась ясность по недостроен-
ному дому на пересечении улицы Вла-
димирской и проспекта Карла Марк-
са. Как сообщил руководитель депар-
тамента градостроительства Самары 
Сергей Рубаков, конструктив дома 
обследован, осталось оценить состо-
яние подвала. После получения ком-
плексного заключения будет понят-
но, в каком варианте можно достроить 
дом - 16- или 19-этажном. По словам 
Сергея Рубакова, уже подобрана ком-
пания, которая готова взяться за дове-
дение до ума этого объекта. Завершить 
оформление всех необходимых бумаг 
можно к концу года.    

Олег Фурсов подчеркнул, что необ-
ходимо ускорить процесс выдачи раз-
решения на строительство. 

- До 1 мая необходимо завершить 
общую экспертизу объекта и выдать 
заключение о возможности его до-
стройки с указанием этажности. С 

окончанием проектирования и полу-
чением разрешения можно справить-
ся и за пять месяцев, - сказал глава Са-
мары. - Здесь должен применяться 
особый порядок работы с документа-
цией. Люди ждут свои квартиры уже 
много лет. Поэтому при оформлении 
бумаг мы не можем ориентировать-
ся на предельные сроки, необходимо 
ускоряться.

Под личный контроль Олег Фур-
сов взял проверку реестра обманутых 
дольщиков по недостроенному дому 
на пересечении улиц Советской и Че-
ремшанской. Он также поручил под-
чиненным наладить более тесное вза-
имодействие с правоохранительными 

органами в целях пресечения мошен-
нических действий со стороны лиц, 
пытающихся незаконно попасть в ре-
естры обманутых дольщиков. Для ре-
шения проблем как по этому, так и по 
предыдущему объекту требуется ско-
рейшее принятие регламента переда-
чи компенсационных участков стро-
ительным компаниям, готовым завер-
шить строительство на проблемных 
объектах. Руководитель управления 
ликвидации аварийного жилья и вос-
становления жилищных прав граждан 
областного минстроя Константин Ел-
фимов пояснил, что в проекте устра-
нялись замечания, и после рассмотре-
ния документа на межведомственной 

комиссии по урегулированию вопро-
сов долевого строительства он в уско-
ренном темпе должен быть утвержден 
областным правительством. 

Есть подвижки и по недостроенно-
му дому на пересечении улиц Волж-
ской и Кольцевой. Сергей Рубаков 
рассказал, что идет процесс форми-
рования земельного участка рядом с 
тем, где расположен объект, чтобы бы-
ла возможность возвести четвертую 
секцию дома. Также решается вопрос 
о передаче земельного участка под не-
достроем из федеральной собствен-
ности в собственность города. Фурсов 
рассчитывает, что решение будет при-
нято до конца апреля.

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Благодаря той политике, 
которую проводят губернатор 
Самарской области Нико-
лай Иванович Меркушкин 
и областное министерство 
строительства, проблемных 
объектов остается все меньше, 
все больше семей получают 
долгожданное жилье. Мы 
усилили отбор застройщиков, 
осуществляется контроль  
за качеством строительства,  
за сроками и порядком выдачи 
разрешительных документов. 
Эту работу мы будем прово-
дить и в дальнейшем.

КОММЕНТАРИЙ

Виктор Михайлов

Областные власти уделяют боль-
шое внимание развитию физкуль-
туры и спорта в регионе. И ситуа-
ция в этой сфере кардинально меня-
ется к лучшему. Вот и жителям Бе-
зенчукского района теперь есть чем 
гордиться: вчера в райцентре губер-
натор Николай Меркушкин торже-
ственно открыл современный спор-
тивный комплекс. Два бассейна (для 
взрослых и детей), оборудованные 
для людей с ограниченными физи-
ческими возможностями тренажер-
ный и гимнастический залы, ком-
наты для разминки - лишь непол-
ный перечень всего, чем оборудован 
ФОК. А в перспективе здесь появит-
ся универсальный спортзал с три-
бунами и стадион с искусственным 
травяным покрытием и беговыми 
дорожками.

- Люди в восторге. За три недели 
здесь побывало около полутора ты-
сяч человек, - приводит данные руко-
водитель районного комитета по фи-
зической культуре и спорту и дирек-
тор открытого комплекса Андрей 
Рапицкий. - У жителей появилась 
возможность регулярно занимать-
ся спортом и вовлекать в занятия 
физкультурой своих детей и внуков. 

Перед официальным открытием 
комплекс осмотрел Николай Мер-
кушкин. Здание строилось с боль-
шими перерывами из-за недо-
статка финансирования, но сдви-
нуть дело с мертвой точки удалось 
в 2013 году. Средства (а это чуть бо-
лее 265 млн рублей) выделялись из 
бюджетов трех уровней. Глава ре-
гиона смог лично убедиться, что 
деньги направлены на благое дело. 
- Мы видим прекрасный комплекс, 
где можно проводить соревнова-
ния высокого уровня, - поделился 

впечатлениями Николай Меркуш-
кин. - Он станет неотъемлемой ча-
стью жизни молодежи. Спорт вос-
питывает характер, волю, фор-
мирует личность. Без этого сегод-
ня сложно построить свою жизнь, 
стать в ней конкурентоспособным. 
- Пусть бассейн всегда будет полон, 
- пожелал собравшимся губернатор 
и дал старт участникам первого за-
плыва. На дорожки вышли спор-
тсмены Безенчука, Самары, Нефте-
горска. Победил представитель Но-
вокуйбышевска Глеб Репин. 

РЕЗУЛЬТАТ   В регионе идет масштабное строительство спортивных объектов 

Больше СПОРТА
В Безенчукском районе открылась первая очередь современного 
физкультурно-оздоровительного комплекса

В Самаре осталось
26 недостроенных или не сданных  
в эксплуатацию жилых домов.
В 2012 году их было больше сотни. 
Только за 2015 год удалось вывести 
11 объектов из числа проблемных.

СПРАВКА «СГ» 
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ПРОЦЕСС   Работа с должниками становится жестче

АКЦИЯ   Проверить знания может каждый

Рабочий момент

• С 28 марта по 3 апреля в Самаре 
зарегистрировано 5559 случа-
ев ОРВИ и гриппа. По сравнению 
с прошлой неделей отмечается не-
значительное снижение заболева-
емости.

• По версии отдела дознания 
УФСКН России по Самарской об-
ласти, в период с декабря 2015 
года по март 2016-го в п. Рубеж-
ный мужчина в кузове автомо-
биля марки AWIA вырастил не 
менее 20 кустов запрещенного к 
возделыванию наркотикосодер-
жащего растения - конопли. 
Ход и результаты дознания по воз-
бужденным уголовным делам взя-
ты прокуратурой Куйбышевского 
района на контроль.

• Преступление коррупционной 
направленности задокументи-
ровали сотрудники отдела поли-
ции №5 управления МВД России 
по г. Самаре. По данным оператив-
ников, судебный пристав-исполни-
тель получил от жителя областного 
центра 173 тысячи рублей за пре-
кращение в отношении него испол-
нительного производства. Сразу 
после получения незаконного де-
нежного вознаграждения полицей-
ские задержали подозреваемого 
1990 года рождения. В настоящее 
время по материалам, собранным 
сотрудниками органов внутренних 
дел, Следственным управлением 
СК России по Самарской области в 
отношении задержанного возбуж-
дено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотрен-
ного статьей «Получение взятки» 
Уголовного кодекса РФ. Санкция 
данной статьи предусматривает до 
12 лет лишения свободы. Ведется 
следствие.

• В полицию Самары за помощью 
обратилась 22-летняя местная 
жительница. Она сообщила о про-
паже велосипеда стоимостью  
15 000 рублей. Он хранился в подъ-
езде дома, расположенного на ули-
це Революционной. В результате 
оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники отдела полиции №4 
управления МВД России по г. Сама-
ре  установили, что к краже может 
быть причастен 50-летний уроже-
нец Новгородской области. На днях 
подозреваемого задержали опера-
тивники уголовного розыска. Муж-
чина пояснил, что украденный ве-
лосипед  продал, а вырученные 
деньги потратил на личные нужды. 
Он заключен под стражу.

• Пожар произошел поздно вече-
ром на ул. Силина. Горели домаш-
ние вещи в сарае. На тушение вы-
езжали восемь пожарных на двух 
единицах техники. 

• Фальсифицированное масло 
сливочное производства  
ООО «Агропромсервис» (г. Пен-
за) выявило в Самаре областное 
управление Россельхознадзора. 
 
• 7 апреля с 8.00 до 14.30 в кон-
сультативной поликлинике  
СОКОБ им. Т.И. Ерошевского  
(ул. Запорожская, 26) - день от-
крытых дверей для пациентов  
с сахарным диабетом.  
Предусмотрено проведение  тема-
тических лекций, стандартного оф-
тальмологического обследования.

ДЕЖУРНЫЙ  
ПО ГОРОДУ

Лилия Фролова

5 апреля в городской Думе 
прошло заседание комитета по 
вопросам строительства, иму-
щественным и земельным отно-
шениям. Депутатам был пред-
ставлен доклад об итогах работы 
департамента управления иму-
ществом Самары в 2015 году. 

Как сообщил заместитель ру-
ководителя этого ведомства 
Александр Крючков, в минув-
шем году из аварийного жилья 
в новые квартиры переселили 65 
семей. Кроме того, власти обе-
спечили жилплощадью 87 де-
тей-сирот. Благодаря средствам 
федерального бюджета, выде-
ленным на улучшение жилищ-
ных условий участников и инва-
лидов Великой Отечественной  
войны, новоселами стали 68 са-
марских ветеранов. 

Большая часть заседания бы-
ла посвящена вопросам попол-
нения городского бюджета. Ведь 
именно от того, насколько на-
полнена казна, зависит воз-
можность властей так же ак-
тивно решать жилищные во-
просы самарцев, другие соци-
альные проблемы. Как доложил 
Александр Крючков, общие до-
ходы департамента управления 
имуществом в 2015 году превы-
сили один миллиард рублей. В 
эту сумму входят поступления, 
в частности, от реализации зе-
мельных участков, от арендной 
платы за использование движи-

мого и недвижимого имущества, 
отчисления части прибыли, ко-
торую получают муниципаль-
ные предприятия. Кстати, МП 
отработали прошедший период 
весьма успешно: они выполнили 
план на 176,6 процента. 

В то же время существуют и 
бреши - недоимки в казну. В све-
те общей экономической ситуа-
ции тема недополученных дохо-
дов - одна из самых острых. По-
этому большое внимание народ-
ные избранники уделили вопро-
су задолженностей со стороны 
пользователей муниципальным 
имуществом. В прошлом году за 
аренду недвижимости собрано 
более 130 млн рублей, земельная 
рента составила около 500 млн. 
И хотя общие доходы департа-
мента управления имуществом 
и превысили один миллиард  
рублей, это составляет 78 про-
центов от плана. 

В работе с должниками сейчас 
взят жесткий курс. В начале года 
департаментом финансов и эко-
номического развития админи-
страции Самары была проведена 
проверка эффективности и пра-
вомерности использования иму-
щественного комплекса муници-
палитета. По ее итогам был выяв-
лен ряд нарушений, связанных с 
неправомерным использованием 
помещений. Специалисты под-
считали, что долг арендаторов 
городской недвижимости, нако-
пленный за предыдущие годы, 
превышает 400 млн рублей. 

- Доходы, которые прино-
сит Самаре использование иму-
щества, очень важны для об-
щей казны города, они позволя-
ют решать проблемы в социаль-
ной сфере, - говорит замести-
тель председателя Думы Самары 
Игорь Рязанов. - Поэтому депу-
татов городской Думы особен-

но волнует, как город будет взы-
скивать долги с арендаторов по-
мещений и земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности. Мы попроси-
ли подготовить перечень пред-
приятий, организаций, частных 
лиц, которые пользуются не-
движимостью, но не оплачива-
ют аренду. Из самых ярких при-
меров - ситуация с депутатом Го-
сударственной Думы Алексан-
дром Хинштейном. По мнению 
городской администрации, он с 
2012 года задолжал за помеще-
ние, которым пользуется. Мы 
хотели бы услышать и другие фа-
милии, а также названия органи-
заций, которые являются долж-
никами. И самое главное - знать, 
какие меры принимаются для 
исправления ситуации. 

Помещение, которое уже че-
тыре года использует депутат 
Госдумы, находится в оператив-
ном управлении муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
«Центр информационно-хозяй-
ственного и автотранспортно-
го обеспечения». Оно уже пода-
ло в суд Ленинского района иск 
с просьбой взыскать с парламен-
тария 7 млн рублей - за исполь-
зование помещения, автотран-
спорта и оргтехники.

Игорь Рязанов добавил, что 
уже есть судебные решения в 
пользу муниципалитета, поэ-
тому надо активнее взаимодей-
ствовать со службой приставов, 
которая должна обеспечивать  
их исполнение.

ДОЛЖОК, еще должок
Муниципальное имущество должно приносить доход

Юлия Жигулина
 
16 апреля в России прой-

дет ставшая уже традиционной 
ежегодная образовательная ак-
ция «Тотальный диктант». Са-
мара, естественно, не останет-
ся в стороне. Проверить свою 
грамотность можно будет на 
нескольких площадках. Как и в 
прошлые годы, это будут залы 
областной научно-универсаль-
ной и областной юношеской би-
блиотек, а также аудитории Са-
марского государственного со-
циально-педагогического уни-
верситета. Впервые к акции 
присоединился и Самарский 
национальный исследователь-
ский университет имени акаде-
мика С.П. Королева (СГАУ).

- Мы хотим, чтобы все про-
шло на хорошем уровне. Поэ-
тому, используя опыт прошлых 

лет, на всех площадках до конца 
этой недели проходят подгото-
вительные занятия, - отмечает 
городской координатор акции 
Елена Бондарчук, которая вче-
ра стала гостем пресс-центра 
«СГ». - Там все желающие мог-
ли «подтянуть» свои знания: на-
писать проверочные мини-дик-
танты, а затем разобрать ошиб-
ки с высококвалифицирован-
ными преподавателями.

Буквально на днях решил-
ся и вопрос с тем, кто будет чи-
тать диктант самарцам. В педа-
гогическом вузе эту миссию по-
прежнему взяли на себя фило-
логи. А точнее - доктор педаго-
гических наук, доцент кафедры 
русского языка, культуры речи 
и методики их преподавания со-
циально-педагогического уни-
верситета Людмила Артешина. 

Гости областной юношеской би-
блиотеки смогут познакомиться 
с филологом и литературоведом 
Ириной Саморуковой. 

Диктором в областной би-
блиотеке станет актер театра 
«Город» Евгений Колотилин. 
Кстати, после диктанта труппа 
«Города» покажет спектакль из 
своего репертуара. Что же каса-
ется аэрокосмического универ-
ситета, то здесь почетным го-
стем и чтецом выступит Герой 
РФ, ветеран боевых действий 
в Афганистане и Чечне Игорь 
Станкевич.

Текст для «Тотального дик-
танта» в этом году готовит дет-
ский писатель, поэт, драматург 
и сценарист Андрей Усачев. 
Но заранее найти хотя бы абзац  
из диктанта и списать не полу-
чится.

- Это будет совершенно но-
вый текст, автор пишет его спе-
циально для акции. Предусмо-
трели организаторы и разницу 
часовых поясов. Андрей Усачев 
готовит материал, который бу-
дет разбит на три самостоятель-
ных отрывка, - рассказала «СГ» 
Елена Бондарчук. - Поэтому 
ждать текст, который опублику-
ют в Сети первые отписавшиеся 
регионы, тоже бесполезно.

В связи со строгой пропуск-
ной системой на площадки би-
блиотек и СГАУ «СГ» рекомен-
дует вам заранее зарегистри-
роваться для участия в акции. 
Сделать это можно на сайте 
totaldict.ru. Сам же диктант нач-
нется 16 апреля в 16.00.

На ошибках - учатся
В Самаре пройдет «Тотальный диктант»
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ТРАДИЦИИ  Как проходят субботники в других странах 

ПРОЦЕСС  Уборка в городе АКЦИЯ  Экологический автобус 

Акцент

Интернациональная уборка

Каждый в ответе ЭКИПАЖИ чистоты

Что роднит норвежские усилия и финскую пчелу

Весеннее благоустройство Самары продолжается в плановом режиме  
Школьники наводят порядок в парках и скверах 

ПО НОВЫМ 
стандартам
Сергей Сименов

Администрация Самары рассчи-
тала потребности районов города в 
спецтехнике и дворниках, которые 
необходимы для качественной убор-
ки территорий дворов. 

Действовавшие ранее нормати-
вы, которые прописаны в Генераль-
ной схеме очистки территории Са-
мары, давно устарели, поскольку не 
менялись уже более 20 лет. Новые ре-
комендации для управляющих ком-
паний по количеству машин и спе-
циалистов были подготовлены по 
поручению главы города Олега Фур-
сова. 

По информации департамента го-
родского хозяйства и экологии, но-
вые стандарты механизированной и 
ручной уборки придомовых терри-
торий рассчитаны для каждого кон-
кретного района с учетом его особен-
ностей. В документе четко описано, 
как должна рассчитываться потреб-
ность в зависимости от площади тер-
ритории. 

Таким образом городские власти 
хотят повысить качество зимнего со-
держания внутридворовых терри-
торий, к чему у населения возникает 
наибольшее количество претензий. 
В администрации города убеждены: 
если управляющие компании учтут 
разработанные рекомендации и по-
полнят свой парк необходимым ко-
личеством техники, а штат - дворни-
ками, претензий к уборке придомо-
вых территорий у горожан станет го-
раздо меньше.

РЕШЕНИЕ

Алена Семенова 
 
С каждым годом все больше 

самарцев принимает участие в 
традиционном апрельском ме-
сячнике по благоустройству. Од-
нако есть и те, кто считает суб-
ботники тяжелым наследием со-
ветского прошлого. Мол, это вы-
годно лишь управляющим ком-
паниям, которые не справляются 
со своими прямыми обязанно-
стями. Дай скептикам волю - и 
они все массовые акции чисто-
ты объяснят коммунальными не-
дочетами, с которыми в других 
странах справляются без привле-
чения граждан. На самом же деле 
совместная уборка территории - 
традиция интернациональная. В 
той или иной форме субботники 
проводятся во всем мире. 

Например, не реже чем раз 
в год в Норвегии организуется 
dugnad, дословно - «усилия». Это 
мероприятие почти ничем не от-
личается от наших субботников: 
жители в назначенный день вы-
ходят на улицы и убирают мусор. 
В каждом доме выбирается квар-
тира, жильцы которой исполня-
ют роль организаторов на местах. 
На них ложатся обязанности по 
подготовке инвентаря, контролю 
за сортировкой мусора и тому по-
добное. Финский аналог суббот-
ника - talkoot, буквально - «пче-
ла». Он  включает в себя не только 

совместную уборку, но и благоу-
стройство детских площадок, ре-
монт пострадавших от непогоды 
построек и многое другое. 

Уже сейчас самарцы могут по-
заботиться о родном городе не 
хуже норвежцев с финнами. Му-
ниципалитет предоставляет для 
этого все возможности. Почет-
ный гражданин городского окру-
га Владимир Золотарев отметил, 
что за последние пару лет органи-
зация добровольных средников и 
субботников в областной столи-
це вышла на новый уровень. 

- Управляющие организации и 
администрации районов теперь 
намного лучше справляются с 

подготовкой к массовому благо-
устройству весной. Это касает-
ся и общего информирования о 
мероприятиях, и раздачи инвен-
таря всем желающим, - рассказал 
Владимир Иванович. - Возмож-
но, благодаря этому на субботни-
ках к старшему поколению при-
соединяется неплохой процент 
молодежи. Лично я всегда готов 
поддержать традицию совмест-
ных уборок собственным приме-
ром. 

Кстати, массовый апрель-
ский субботник проводится да-
же в США. Правда, называется 
он Днем древонасаждения. В это 
время учителя с учениками и их 

родителями выходят на посадку 
саженцев и цветов, заодно и тер-
риторию убирают. Похожие ме-
роприятия проводятся в Италии, 
Китае, Южной Корее. 

- Очень важно приобщать к 
заботе о родном городе юное по-
коление, -    считает председатель 
ТОС №5 «Струковский» Ленин-
ского района Надежда Курапо-
ва. - Например, сегодня в цен-
тральной части города вместе 
со школьниками мы провели ак-
цию «Пожиратели незаконной 
рекламы» - срывали объявления, 
расклеенные в неположенных 
местах. Это только одно из на-
правлений работы, которое про-
водится в рамках месячника по 
благоустройству. Также мы под-
держиваем стремление старших 
по домам озеленить и украсить 
свои дворы. По возможности ор-
ганизуем конкурсы на лучшее 
оформление придомовой терри-
тории.

Участие в общественном бла-
гоустройстве вызывает уважение 
во всех цивилизованных странах. 
В противном случае человек при-
обретает репутацию равнодуш-
ного, ставящего свой собствен-
ный покой выше общей пользы. 
В частности, если финн без ува-
жительной причины пропустит 
talkoot, то с очень большой долей 
вероятности может рассчиты-
вать на открытое неодобрение со 
стороны соседей.

Алена Семенова 

7 апреля в Кировском районе 
состоялся смотр коммунальной 
техники. Муниципальное пред-
приятие «Универсалбыт» пред-
ставило к проверке 24 машины - 
тракторы, самосвалы, поливаль-
ные. Смотр проводился, чтобы 
оценить реальную готовность 
техники к сезонной уборке. Гла-
ва администрации Кировского 
района Игорь Рудаков внима-
тельно проверил коммунальное 
оборудование. 

- Необходимо грамотно спла-
нировать порядок и последова-
тельность мероприятий, - обра-
тился к сотрудникам предпри-
ятия Игорь Рудаков. -  Трудить-
ся нужно так, будто идет уборка 
собственного дома. Если на сво-
ем участке заметили сломанную 
урну или ограждение, сообщите 
об этом ответственному специа-
листу, не будьте равнодушными. 
Только слаженная работа приве-

дет к результату. Прошу макси-
мально серьезно отнестись к за-
дачам, которые поставил перед 
нами глава города Олег Борисо-
вич Фурсов. 

Директор МП «Универсал-
быт» Сергей Куманцов заверил, 
что для эффективной работы все 
готово. 

- В наличии имеется 24 едини-
цы техники, часть машин была 
приобретена по инициативе ру-
ководства города, часть подер-
жанной техники удалось восста-
новить. В настоящее время перед 
нами стоит основная задача - ка-
чественно отработать месячник 
по благоустройству Самары, - за-
явил Сергей Куманцов.

Отметим, что в плановых 
средниках и субботниках уча-
ствует весь персонал муници-
пального предприятия, не толь-
ко дворники и водители спец-
машин. Этому примеру следуют 
другие организации. Вчера мы 
побывали на среднике управля-
ющей компании «ЖКС», кото-

рый проходил на улице Аэро-
дромной. 

-  На свежем воздухе прият-
но отвлечься от цифр и докумен-
тов, - поделилась впечатлениями 
бухгалтер Людмила Павлова.  

Директор филиала компании 
в Советском районе Сергей Фо-
мичев пообещал: коммуналь-
щики не будут копить пакеты с 
мусором на месте проведения 
уборки, их будут вывозить в те-
чение рабочего дня. 

Екатерина Хлопотунова

Весь апрель горожане, школь-
ники и волонтеры в рамках ме-
сячника по благоустройству будут 
приводить в порядок улицу Ста-
ра-Загора. В минувший вторник, 
например, учащиеся школ №36, 
149 и 86 убрались на площади им. 
Алексея Росовского. 

В начале недели стартовала и 
акция «Агитационный экологиче-
ский автобус», которая проводит-
ся четвертый год подряд. С поне-
дельника по субботу по Стара-За-
горе будут курсировать три эки-
пажа. Участники акции раздают 
самарцам листовки на экологи-
ческую тематику и призывают их 
помочь очистить от мусора город 
после зимы. Ожидается, что за ме-
сяц в акции примут участие более 
600 волонтеров. 

Ученица школы №149, предста-
витель городского волонтерского 
школьного общества «Добрый го-
род» Алина Сергеева рассказала, 
что вместе с одноклассниками часто 
участвует в экологических акциях. 

- Ученики нашей школы еже-
годно выходят на мероприятия 
по благоустройству города и рай-
онов. С пятого класса мы участву-
ем в наведении порядка на при-
школьных участках, в дубовой 
роще, на озерах и других зеленых 
территориях. Недавно мы прово-
дили урок по правильной утили-
зации батареек, информационное 
собрание о сборе и утилизации 
пластиковых бутылок и макулату-
ры, - рассказала Алина. - Сегодня 
мы хотим очистить улицу Стара-
Загора от мусора, чтобы она стала 
красивее. 

Волонтеры акции «Агитацион-
ный экологический автобус» про-
вели для школьников викторину, 
посвященную истории дружбы 
между Самарой и Стара Загорой, а 
также экологическую зарядку. За-
меститель директора школы №149 
Людмила Новикова отметила, 
что ученики были воодушевле-
ны возможностью поучаствовать 
в городском мероприятии. К то-
му же они узнали новые историче-
ские факты о русско-болгарской 
дружбе.
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Районный масштаб

Ирина Шабалина

В университетской аудитории 
споры о тайнах мироздания в этот 
раз вели не студенты, а   школь-
ники. Городской департамент об-
разования, государственный аэ-
рокосмический университет им. 
академика С.П. Королева (нацио-
нальный исследовательский уни-
верситет), центр детского творче-
ства «Радуга успеха» организовали 
для ребят диспут «Эта загадочная 
Вселенная». Участниками стали 
школьники, увлеченные математи-
кой, физикой, астрономией, техни-
ческим моделированием. Диспут 
посвятили 55-летию полета Юрия 
Гагарина.

Интерес? Поддержим!
- Эти ребята уже определились 

в своих интересах и предпочтени-
ях, мы стремимся их увлеченность 
поддержать, - подчеркнула, откры-
вая встречу, начальник отдела вос-
питательной работы департамен-
та образования Самары Елена Си-
роткина. -  Ребят принимают на се-
рьезной университетской площад-
ке. Они расскажут своим родите-
лям, товарищам о том, что были в 
СГАУ, выступали со своими науч-
ными идеями, их слушали признан-
ные эксперты. Это лучшая мотива-
ция на продолжение научно-техни-

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ   12 апреля - 55-летие полета Юрия Гагарина

К 55-летию со дня первого полета человека в космос

1961

2016
САМАРА: ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ

ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА… АСТЕРОИДЕ
На площадке СГАУ состоялся увлекательный школьный 
диспут «Эта загадочная Вселенная»

Ирина Исаева

12 апреля, в Международный 
день космонавтики, заканчивается  
прием заявок регионального эта-
па I Всероссийского медиаконкур-
са «Русский космос». Смотр, орга-
низованный ГТРК «Самара», аб-
солютно открытый и проводится в 
пяти номинациях: «Компьютерная 
графика», «Космос в моей жизни», 
«Детский рисунок», «Лучшая фото-
работа», «Спецпроект». Победите-
лей ожидают грандиозные призы:  
экскурсия на  космодром Байконур, 
участие в записи телевизионной пе-
редачи ГТРК «Самара», льготы при 

ГТРК «Самара» открывает новые таланты
поступлении  в Самарский  нацио-
нальный  исследовательский уни-
верситет им. С.П. Королева.

«Космическая столица Самара - 
самый лучший город в мире», - уве-
рен Никита Колобовников. Маль-
чик сочинил, а затем нарисовал в тех-
нике песочной анимации и самостоя-
тельно озвучил целый фильм-сказку 
«Космические приключения жирафа 
Эльсора». Лента Никиты претендует 
на приз в номинации «Спецпроект» 
конкурса «Русский космос».  Эта ра-

бота на стыке жанров. Тро-
гательно и самобытно юный 
кинематографист рассказал  
фантастическую историю 
космического путешествия, в кото-
ром нашлось место и главным самар-
ским достопримечательностям - Ла-
дье, Ракете и многим другим. Это не 
первое произведение Никиты Коло-
бовникова в жанре песочной анима-
ции. В прошлом году его необычную 
сказку про неразлучных друзей от-
метило жюри  XX Международного 

фестиваля «Кино - детям». Подроб-
но ознакомиться с работами Никиты 
Колобовникова и других участников 
конкурса «Русский космос» все жела-
ющие могут на сайте ГТРК «Самара» 
www.tvsamara.ru. Там же до 30 апре-
ля продолжается народное голосова-
ние, по итогам которого определят-
ся победители. Отдайте свой голос за 
понравившегося участника! 

СПРАВКА «СГ»

I Всероссийский медиаконкурс «Рус-
ский космос» приурочен к 55-летию 
первого полета человека в космос. 
Он проводится правительством 
Самарской области и филиалом 
федерального государственного 
унитарного предприятия ВГТРК «Го-
сударственная телерадиокомпания 
«Самара» при поддержке аппарата 
полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Приволжском феде-
ральном округе, госкорпорации  
«Роскосмос», РКЦ «Прогресс», Са-
марской областной организации Со-
юза журналистов России. Официаль-
ным партнером конкурса выступает 
Корпорация «КОШЕЛЕВ».

ческого поиска. Здесь ребята зна-
комятся с такими же увлеченными 
сверстниками. Среди сегодняшних 
участников есть группа «Звездный 
десант», которая уже побывала на 
космодроме Байконур и наблюдала 
за реальным стартом космического 
корабля. Сегодня юные жители го-
рода выскажут свои идеи, вполне 
возможно, фантастичные. Но меч-
тать в этом возрасте вполне есте-
ственно, а дальше уже начнут рож-
даться научные гипотезы,  решаться 
сложные технические задачи.

Декан факультета базовой 
подготовки и фундаменталь-
ных наук СГАУ профессор Ев-
гений Изжеуров напомнил, что 
для увлеченных ребят в этом ву-
зе проходит целая серия конкур-

сов, фестивалей научного твор-
чества:

- Эти ребята - наши потенциаль-
ные студенты. До 60-70 процентов 
абитуриентов начальный этап на-
учной, технической подготовки 
проходили вот на таких диспутах, 
конкурсах творческих работ. Так 
что университет дает шансы проя-
вить себя ребятам увлеченным, не-
ординарно мыслящим. Наш реги-
он по праву называется аэрокос-
мическим. Креативность инжене-
ра взращивается в общении с таки-
ми же заинтересованными людь-
ми. Для ребят это их сверстники из 
других школ и центров техническо-
го творчества, педагоги, научные 
эксперты. У нас растут замечатель-
ные дети, мы уже много раз в этом 

убеждались. И хотим, чтобы они 
поняли: авиационно-космическое 
направление - это очень интересно 
и очень серьезно.

Гениальное начинается  
с детских идей

В том, что дети растут действи-
тельно замечательные, приглашен-
ные на диспут эксперты и гости убе-
дились уже с первых минут. Ответы 
на «вселенские» вопросы звучали 
такие, которые сможет сформули-
ровать далеко не каждый взрослый. 

Команда «Астрономы» пред-
ложила для всеобщего обсужде-
ния такую задачку: «Если прои-
зойдет взрыв, который уничто-
жит Солнце, как спасти челове-
чество?»  Через несколько минут 

звучат версии команд «Звездный 
десант», «Будущие конструкто-
ры», «Юные космонавты» и самих 
«Астрономов». Приводят свои 
доводы и описывают техниче-
ские нюансы этих идей. Эксперты 
юных исследователей поддержа-
ли: действительно, придется зара-
нее выстраивать мощную защиту 
либо на Земле, либо в космосе. И 
здорово, что ребята не поддались 
упадническим настроениям, а за-
няли активную позицию и реши-
тельно искали выход из сложив-
шейся ситуации.

Следующие вопросы были не 
менее глобальными. «Если вас ждет 
путешествие по Вселенной, что 
землянину необходимо взять с со-
бой?», «Если необходимо переселе-
ние на другую планету, с помощью 
чего вы это сделаете?», «Какими ка-
чествами и навыками должен об-
ладать человек - будущий покори-
тель Вселенной?». Ответы команд 
становились толчком для следую-
щих, не запланированных сценари-
ем дискуссий. Жаркий спор разго-
релся вокруг предложения эваку-
ировать землян с помощью букси-
руемых космическими кораблями 
астероидов. 

- Я с шести лет хожу в астроно-
мический кружок, занимаюсь ор-
битальными космическими стан-
циями, - рассказывает восьмилет-
ний воспитанник центра детского 
творчества «Поиск» Андрей Но-
виков. - Ничего серьезного пока не 
изобрел, но сейчас у меня появи-
лась идея по станции, начинаю де-
лать планы на компьютере и проду-
мываю ее приборы.

- Информационными техноло-
гиями для космической отрасли 
занимаюсь уже несколько лет, это 
очень интересно и перспективно. 
Лет через 15 - 20, думаю, нам уже 
предстоит высаживаться на Марс, 
так что интересной работы впереди 
много, - поддерживает своего млад-
шего «коллегу» 16-летний  ученик 
гимназии №4 Сергей Лебедев. 

Всем участникам дискуссии вру-
чили сертификаты, и, главное, они 
получали от экспертов полезные 
подсказки для новых направлений 
поиска.

СПРАВКА «СГ»

С 1 апреля в школах и детских садах 
Самары при поддержке город-
ского департамента образования  
реализуется проект «Дорога в 
космос». Акцент - на научно-ис-
следовательские темы, профессио-
нальную ориентацию ребят. Форму 
каждое учреждение выбрало свою. 
В школе №21 проходит конкурс 
сочинений «Письмо на орбиту»: 
ребятам предложили подумать над 
темой в дни весенних каникул, и 
сейчас, приступив к занятиям, они 
будут реализовывать свои задумки. 
Пятиклассники напишут письма… 
инопланетянам. Шестиклассники - 
Юрию Гагарину, фильм о котором им 
показали в конце марта.  Семикласс-
ники станут участниками дискуссии  
«Надо ли осваивать космос?»

Космические ПРИКЛЮЧЕНИЯ
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АБИТУРИЕНТ-2016   Парни - в вертолетчики, девушки - в связисты

Образование

ПОЛИТЕХОВЦЫ 
- ПОБЕДИТЕЛИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА

Представители Самарско-
го государственного техническо-
го университета стали лауреатами  
XIII Всероссийской научной кон-
ференции-конкурса среди студен-
тов выпускного курса. Форум по 
традиции проходил в Горном уни-
верситете Санкт-Петербурга, где 
свои доклады представило более 
200 молодых людей из 31 вуза Рос-
сии. Работы оценивало экспертное 
жюри, в которое вошли представи-
тели крупнейших горнодобываю-
щих и нефтегазовых компаний.

Первое место в направлении 
«Взрывное дело» заняла студент-
ка кафедры «Технология твердых 
химических веществ» Алексан-
дра Савельчева. Она презентова-
ла воспламенительный состав для 
электровоспламенителей с улуч-
шенными технологическими и экс-
плуатационными характеристика-
ми. Диплом первой степени в на-
правлении «Разработка и эксплуа-
тация нефтяных и газовых место-
рождений» получил студент не-
фтетехнологического факультета 
Михаил Бохан. Его доклад был по-
священ использованию гелевых 
экранов в удаленной зоне пласта. 
Второе место в направлении «Про-
ектирование, сооружение и эксплу-
атация газонефтепроводов и га-
зонефтехранилищ» занял студент 
кафедры трубопроводного транс-
порта Сергей Фан. Он предста-
вил многослойную конструкцию 
днища резервуаров для хранения  
нефти и нефтепродуктов. 

Став лауреатами, самарские сту-
денты получили возможность в 
числе лучших молодых ученых из 
50 стран мира выступить на меж-
дународном форуме «Проблемы  
недропользования», который 
пройдет в Горном университете в 
конце апреля. 

СПОРТИВНОЕ 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ

В Самарском государственном 
университете прошел VI откры-
тый командный студенческий чем-
пионат Поволжья по спортивному 
программированию. В нем приня-
ло участие 70 групп из разных ву-
зов, а также лучшие команды са-
марских школ. В течение пяти ча-
сов участники решали 12 задач на 
знание различных разделов мате-
матики, умение разрабатывать и 
тестировать эффективные алго-
ритмы, а также уверенное владение 
языками и средствами программи-
рования. Кроме того, важным фак-
тором успеха была слаженная ра-
бота команды. В ходе напряженной 
борьбы таблица результатов не раз 
претерпевала существенные из-
менения. Самарские школьники и 
студенты показали отличную игру. 
Но в итоге победу одержала коман-
да Крымского федерального уни-
верситета имени В.И. Вернадского 
(Симферополь).

SGPRESS.RU сообщает

чем 800 заявлений четверть пода-
на именно туда. А вот 11-классник 
Дмитрий Мальцев готовится по-
ступать в Вольский военный ин-
ститут материального обеспече-
ния. 

- С детства хотел стать воен-
ным, - объяснил парень выбор бу-
дущей профессии. - У меня отец 
военный, прадед был офицером - 
участником Великой Отечествен-
ной войны.   

40 человек на место
Мила Вильданова рассказала 

об условиях приема и обучения в 
военных вузах. Сначала надо на-
писать заявление в отдел военно-
го комиссариата по месту житель-
ства с просьбой рассмотреть его 
кандидатуру для поступления в 
определенный вуз. После того как 
первичные документы сданы и 
пройдена медкомиссия, выпуск-
ник становится кандидатом на по-
ступление.  В военно-учебном за-
ведении проверяют личное де-
ло и направляют вызов кандида-

ту.  В училище он поступает по ре-
зультатам ЕГЭ, сдает сложный эк-
замен на физическую подготовку, 
проходит профотбор, затем сле-
дуют конкурс и решение прием- 
ной комиссии. Поступить отнюдь 
не просто - в прошлом году кон-
курс в некоторых военных вузах 
доходил до 40 человек на место. 

Есть еще одна особенность по-
ступления в военные вузы - доста-
точно жесткие возрастные огра-
ничения. Молодые люди, не слу-
жившие в армии, могут стать кур-
сантами с 16 до 22 лет; имеющие 
стаж военной службы, военнос-
лужащие, проходящие военную 
службу по призыву, - до 27 лет; во-
еннослужащие, проходящие во-
енную службу по контракту, - до 
30 лет. 

По окончании 1-го курса обу-
чения и достижении 18 лет кур-
санты заключают контракт о про-
хождении военной службы, полу-
чают ежемесячное денежное до-
вольствие в размере 17250 рублей 
и пользуются всеми льготами в со-
ответствии с Законом РФ «О воин-
ской обязанности и военной служ-
бе». Время обучения в военных об-
разовательных организациях за-
числяется в общий стаж военной 
службы офицера.  Всех молодых 
командиров ждет распределение: 
как минимум пять лет по оконча-
нии военного вуза вчерашний кур-
сант должен посвятить Отечеству. 
Более подробно условия приема 
описаны в едином информацион-
ном справочнике для поступаю-
щих в военные вузы. 

Рапорт на зачисление
Самарские школьники присматриваются к военным вузамЕва Скатина

 
Завтра, 8 апреля, будет отме-

чаться День сотрудников воен-
ных комиссариатов, но самим 
«именинникам» сейчас не до 
праздников. Для них наступи-
ла горячая пора: 1 апреля стар-
товал весенний призыв на воен-
ную службу. 

В филиале Военного комис-
сариата Самарской области 
(ВКСО) на ул. Ленинской, 147 
в эти дни также суетно. Здесь 
принимают заявления и доку-
менты о приеме в военные ву-
зы, кандидаты проходят врачеб-
ную комиссию. В этом же по-
мещении находятся отдел под-
готовки и призыва граждан и 
пункт отбора на военную служ-
бу по контракту.  Руководитель 
отдела ВКСО Вячеслав Аки-
нин отметил: никаких особых 
торжеств по случаю професси-
онального праздника не плани-
руется - некогда, идет рутинная, 
плановая работа. 

Не женское дело?
На 5 апреля уже более 800 ребят 

со всего региона подали заявле-
ния на прием в военные вузы. Из 
них 204 - жители областной столи-
цы. Примечательно, что 50 заявле-
ний поступило от девушек. Впро-
чем, эти данные не окончательные 
-   предварительный отбор канди-
датов заканчивается 20 мая.

Доказательство того, что во-
енные специальности становятся 
все более и более востребованны-
ми, - очереди в регистратуру и ка-
бинеты военврачей.  Ребята - пар-
ни и девушки - съезжаются со всей 
Самарской области. Сотрудни-
ки комиссариата говорят, что сла-
бый пол с удовольствием выбира-
ет совсем не женские специально-
сти. Кстати, для девушек открыты 
двери 10 военно-учебных заведе-
ний России. 

Светлана Соколова планиру-
ет учиться в Военной академии 
связи имени С.М. Буденного. Есть 
среди абитуриенток кандидаты 
в студенты Военно-космической 
академии имени А.Ф. Можайско-
го. По совету учителя ОБЖ подала 
документы на экономический фа-
культет Военного университета 
МО РФ Екатерина Байщерякова. 

Широкий выбор
У парней выбор шире. В Рос-

сии насчитывается 40 военных ву-
зов: 35 под эгидой Министерства 
обороны, 4 - МВД и один - МЧС.  
По словам помощника начальни-
ка отделения подготовки граж-
дан к военной службе ВКСО Ми-
лы Вильдановой, один из самых 
востребованных вузов среди са-
марских абитуриентов - Сызран-
ское высшее военное авиацион-
ное училище летчиков. Из более 

Военные вузы, где открыты специальности для девушек

1. ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (Санкт-Петербург).
2. Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени В.Ф. Маргелова. 
3. Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского (Санкт-Петербург).
4. Военная академия связи имени С.М. Буденного (Санкт-Петербург). 
5. Академия гражданской защиты МЧС (Химки, Московская область). 
6. Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 
7. Вольский военный институт материального обеспечения (филиал ВА МТО имени А.В. Хрулева).
8. Военная академия воздушно-космической обороны им. Г.К. Жукова (Тверь).
9. Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны.
10. Военный университет МО РФ (Москва). 

Сотрудники комиссариата советуют ребятам, которые 
хотят связать жизнь с профессиональной армией, 
привести себя в максимально хорошую физическую 
форму. Возрожденные нормы ГТО - отличный ориентир  
для будущих военных.
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Анонс
ЗВЕЗДНЫЙ ФОРМАТ
12 апреля в парке имени Юрия 
Гагарина пройдет интерактивное 
культурно-познавательное ме-
роприятие «Звездный формат», 
посвященное 55-летию полета 
человека в космос. В программе: 
тематическая викторина, высту-
пления творческих коллективов 
учреждений дополнительного 
образования, выставка рисун-
ков победителей и участников 
районного конкурса научно-тех-
нического творчества, изобра-
зительного и декоративно-при-
кладного искусства.

Всем внимание!
НЕ ДАТЬ  
ОСТУПИТЬСЯ
В школах Промышленного 
района продолжаются антинар-
котические уроки, на которых 
сотрудники правоохранительных 
органов рассказывают о вреде, 
который наносят здоровью за-
прещенные вещества. Работа по 
борьбе с наркоманией в районе 
ведется постоянно. Информа-
цию о местах распространения, 
употребления и изготовления 
наркотических средств жители 
могут передавать по номерам: 
335-66-88 (круглосуточный теле-
фон доверия УФСКН России по 
Самарской области); 337-36-26 
(телефон доверия департамента 
по вопросам общественной без-
опасности и противодействия 
коррупции, в рабочие дни с 8.30 
до 17.30); 339-74-90 (телефон 
доверия городской прокурату-
ры Самары в рабочее время, в 
выходные и праздничные дни 
следует звонить по номеру 339-
74-93).

Награды
ВМЕСТЕ - ДРУЖНАЯ 
СЕМЬЯ
В школе №36 состоялся от-
четный концерт этнофестива-
ля «Вместе - дружная семья». 
Форум, который направлен на 
укрепление дружбы народов, 
проводится в Самаре уже во 
второй раз. В концерте приня-
ли участие вокалисты, музы-
канты, танцоры. Гости смогли 
посмотреть видеофильмы об 
истории и культуре различных 
национальностей, познако-
миться с экспонатами выставки 
декоративно-прикладных работ 
и рисунков. Все лауреаты на-
граждены дипломами и медаля-
ми. Благодарственные письма и 
памятные подарки - за высокий 
уровень организации и проведе-
ния фестиваля - руководителям 
учреждений и педагогическому 
коллективу школы вручили 
депутат Самарской губернской 
Думы Алексей Чигенев и пред-
ставители администрации Про-
мышленного района. 

Общественная приемная 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32а.
e-mail: promadm@samadm.ru Тел.: 995-50-65, 995-92-84

О ЧЕМ ГОВОРЯТ |  КРУПНЕЙШИЙ РАЙОН САМАРЫ ГОТОВИТСЯ К СУББОТНИКУ

Генеральная уборка - ДЕЛО ОБЩЕЕ 
СОБЫТИЯ

В прямом контакте

Промышленный

Не надо бороться за чистоту, ее надо наводить и поддерживать

СОТРУДНИЧЕСТВО | РЕФОРМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙСТВИИ

Владимир Чернышков, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

• Я уверен, что 
все работы, ко-
торые заплани-
рованы в рамках 
месячника по 
благоустройству, 
озеленению 
и улучшению 
внешнего облика района, будут 
выполнены на совесть. В числе 
основных мероприятий - ликвида-
ция несанкционированных свалок, 
сбор и вывоз мусора, чистка 
фасадов, окраска ограждений и 
бордюров, посадка деревьев и 
кустарников. Районная админи-
страция, управляющие компа-
нии, представители ТОС ведут 
ежедневную работу по всем этим 
направлениям.

Лилия Фролова

В середине апреля, а точнее  
16-го, в Самаре состоится «гагарин-
ский» субботник, 23-го - городской, 
но в общее дело по благоустройству 
жители уже включились. В Про-
мышленном районе в месячнике 
по благоустройству примут уча-
стие все структуры: коммуналь-
ные службы, предприятия, ма-
лый и средний бизнес, управляю-
щие компании, советы ТОС. К об-
щему делу присоединились все со-
трудники администрации района, 
депутатский корпус, обществен-
ные и волонтерские организации, 
студенты и школьники. Выходить 
на улицу, чтобы навести порядок 
во дворах, парках и скверах, стало 
для жителей района доброй тради-
цией. Каждая семья может внести 

свой посильный вклад в общее дело. 
- Календарная весна уже пришла, 

скоро и настроение весеннее доба-
вится, станет ярче и теплее, - гово-
рит жительница Промышленного 
района Марина Житлова. - А ес-
ли выйти на субботники и средни-
ки всем вместе, то во дворах и на 
улицах станет еще светлее и чище. 
За зиму накопилось столько мусо-
ра, что дворникам одним и не спра-
виться. 

Чтобы работа шла слаженно, 
администрация района провела 
предварительную подготовку. В 
марте проводились рабочие встре-
чи и совещания с руководителями 
торговых центров, строительных 
компаний, предпринимателями. 
Подробно проговаривались обя-
зательства, которые необходимо 
выполнить в рамках благоустрой-
ства социально значимых объек-
тов. Перед официальным началом 
месячника специалисты проверя-

ли, насколько управляющие ком-
пании готовы к генеральной весен-
ней уборке.

- Только сообща мы можем по-
мочь весеннему преображению 
своего района и города, - говорит 
председатель совета ТОС «Волгарь» 
Лидия Головко. - А инвентарем бу-
дут обеспечены все желающие. В 
наших планах навести порядок во 
дворе дома №100а на ул. Стара-За-
гора, на Московском шоссе, 155, на 
территории дома №226 на ул. Воро-
нежской. 

С каждым годом число жителей, 
выходящих на субботники, растет. 
Повышается качество организа-
ции мероприятий. Жители уже зна-
ют, где брать инвентарь и мусорные 
мешки, куда складывать собранный 
мусор и когда его вывезут. Полу-
чить инструмент можно в ЖЭУ по 
месту жительства, в своей управля-
ющей компании или в помещении 
советов ТОС.

Лилия Фролова 

Реформа местного самоуправле-
ния, которая взяла старт в Самаре в 
прошлом году, дает положительные 
результаты. Люди быстрее получа-
ют отклики на свои обращения. Не-
редко депутаты помогают решить 
проблемы граждан, не дожидаясь 
письменных заявок. Народные из-
бранники регулярно выходят в рей-
ды по своим микрорайонам. Недав-
но депутаты райсовета побывали 
на улице Калинина. 

- Жильцы дома №84 рассказа-
ли, что нужен ремонт подъездов, 
кровли и инженерных коммуни-
каций, - говорит председатель кон-

Народные избранники стали быстрее решать проблемы жителей

В месячнике по благоустройству 
на территории Промышленного 
района будет задействовано

более  65 тыс. человек, 
убрана территория площадью

8 миллионов квадратных 
метров. 
К работам привлекут  

1500 единиц техники, 

будет вывезено более  22 
тысяч кубов мусора, 
отремонтировано и покрашено 

528 м алых  архитектурных 

форм и  2472 урны, 

очищены фасады  649 
зданий.

ли лишь подлатать крышу. Уча-
сток над одной из квартир мы уже 
привели в порядок, еще над дву-
мя квартирами ведутся рабо-
ты, - говорит технический дирек-
тор управляющей компании «Газ- 
энергомонтаж» Александр Мячин. 
-  В плохом состоянии находился и 
розлив холодного водоснабжения. 
Трубы мы заменили частично, как 
и было предписано общим собра-
нием. Отмечу, что дом, который мы 
приняли на обслуживание три го-
да назад, не видел капремонта, в том 
числе и потому, что его сложно вы-
полнить: подвалов нет, коммуни-
кации лежат в «подполье» и не все 
жильцы готовы к вскрытию полов 
в своих квартирах. 

Сейчас специалисты составля-
ют дефектную ведомость на ремонт 
электрической проводки, а так-
же готовятся к ремонту одного из 
подъездов. За решением проблемы 
будут следить депутаты и районная 
администрация.

трольного комитета Промышлен-
ного райсовета Сергей Пичкуров.  - 
В короткие сроки организовали об-
щее собрание жильцов, определи-
ли очередность выполнения работ и 
практически сразу к ним приступи-
ли. Многое из намеченного уже уда-
лось выполнить. 

В рейде участвовали не только де-
путаты райсовета, но и представи-
тели администрации Промышлен-
ного района и управляющей компа-
нии.

- Капремонт кровли это-
го дома запланирован на следую-
щий год, поэтому жильцы реши-

Жители могут получить  
инвентарь в своих ЖЭУ  
• УК  «Вертикаль», 6-я просека, 
165; 240-20-80
• «ПЖРП-11», ул. Железной Диви-
зии, 11; 955-03-45
• УК  «Приволжское ПЖРУ», ул. 
Демократическая, 3б; 952-08-09
• УК  «АмондЖилкомСервис», 6-я 
просека, 142; 932-18-62
• УК  «Газэнергомонтаж», ул. XXII 
Партсъезда, 51; 951-22-87

и советах ТОС
• «Восход» - Заводское шоссе, 54; 
8-927-724-50-15
• «Метеоцентр» - ул. Аминева, 1; 
8-937-202-32-91
• «Надежда» - ул. Теннисная, 31; 
8-929-702-18-00
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ЕСТЬ ИДЕЯ  |   БЛАГОУСТРОЙСТВО УЛ. СТАРА-ЗАГОРА 

СКАЗАНО - СДЕЛАНО  |   ПОДДЕРЖКА

Комплексный подход

С добром и заботой

Промышленный район готовится к обновлению 
одной из красивейших улиц Самары

По обращению жильцов депутат помог 
установить в подъезде пандус 

РЕШЕНИЕ | ОПТИМИЗИРОВАН ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ

Как добиться результатов  
в решении насущных вопросов?

ГЛАС   
 НАРОДА



В дорогу - без промедления

Вячеслав Тимошенко, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

Геннадий Мельников, 
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА:

Ирина Алексеева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «ВОСХОД»:

• Все начинается с инициативы 
граждан, желания изменить жизнь 
в своем доме, во дворе, на своей 
улице, с взаимодействия обще-
ственных советов микрорайонов, 
народных избранников, район-
ной и городской администраций. 
Теперь, когда местная власть при-
ближена к каждому жителю, когда 
сформирована структура управле-
ния, максимально отвечающая ин-
тересам горожан, добиться можно 
многого. Депутаты райсоветов и 
Думы Самары всегда могут обсу-
дить насущные проблемы граждан 
на любом уровне власти. 

•  Хорошо, когда за дело берутся 
люди, которые знают о проблемах 
своего округа, потому что тру-
дятся рядом с нами, регулярно 
проводят встречи с жителями 
округа. Благодаря этому в микро-
районе «Восход» удалось отладить 
график движения общественного 
транспорта от улицы Береговой - 
депутаты и профильные ведомства 
оперативно решили проблему. По 
просьбе жителей домов №56, 42 и 
67 на Заводском шоссе во двор за-
везли три машины чернозема для  
клумб. При содействии депутатов, 
администрации района, совета 
ТОС и управляющей компании 
сейчас можно добиться многого. 

• Конечно, есть вопросы, кото-
рые решаются только на уровне 
области или города. Но  многие 
проблемы можно устранить и на 
местах. Ведь теперь и районы на-
делены полномочиями, а это осо-
бая ответственность за происходя-
щее на территории. Нас, жителей, 
волнует благоустройство улиц, 
дворов, домов, подъездов. Люди 
хотят, чтобы автобусы и трамваи 
приходили вовремя. Чтобы все на-
казы выполнялись. Депутаты живут 
или работают рядом с нами. Они и 
сами видят, где надо засыпать яму 
или построить детскую площадку. 
Главное - не терять энергичного 
настроя и ответственности.

Жителям микрорайона «Восход» стало проще добираться домой 
и на работу

Татьяна Емелина, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

- Очень рада, 
что жителям, 
пользующимся 
маршрутом 
№247, стало 
комфортнее 
находиться в 
дороге. Де-
путаты всех уровней и в даль-
нейшем будут тесным образом 
взаимодействовать с членами 
общественных советов, советами 
ТОС, управляющими компаниями 
и администрациями района и 
города. В результате реформы 
местного самоуправления появи-
лась возможность оперативно 
выявлять и решать первостепен-
ные проблемы горожан.  

КОММЕНТАРИЙ

Лилия Фролова

Жители Промышленного райо-
на обратились к народным избран-
никам Вячеславу Тимошенко и Та-
тьяне Емелиной с просьбой решить 
транспортную проблему. Дело в том, 
что общественный транспорт ходил 
в отдаленный от центра микрорай-
он не так часто, как хотелось бы лю-
дям. Пассажиры рассказывают: при-
бытия микроавтобуса №247 рабо-
чим, служащим, пенсионерам, сту-
дентам и школьникам порой прихо-
дилось ждать на остановке больше 
получаса. 

Вячеслав Тимошенко и Татья-
на Емелина являются не только де-
путатами райсовета Промышлен-
ного района, но и Думы городско-
го округа Самара. Они готовы обсу-
дить любой, самый сложный вопрос 
на уровне и района, и города. Парла-
ментарии передали просьбу жите-
лей в департамент промышленной 
политики, транспорта и поддержки 
предпринимательства. Там нашли 
возможность увеличить число ав-
тобусов. Сегодня проблему решили 
- совместно с транспортным пред-
приятием, обслуживающим марш-
рут.

- Транспорт работал нерегуляр-
но, особенно проблематично было 
уехать после шести вечера, - расска-
зывает жительница Промышленно-

го района Ирина Алексеева. - Ини-
циатором обращения за помощью 
к власти стала наша активистка На-
дежда Антропова. Мы рады, что об-
щие надежды оправдались. Депута-
ты, департамент транспорта спра-
вились с вопросом, который имел 
для всех первостепенное значение. 
Очень хорошо, что наконец-то уве-
личилось число рейсов. От улицы 
Береговой до площади Кирова и в 
обратном направлении теперь мож-
но уехать без проблем. 

СПРАВКА «СГ»

36 машин ежедневно вы-
ходят в рейс по маршруту №247.  

Это на 11машин больше, 
чем до увеличения их количе-
ства по просьбам жителей (по 
информации перевозчика ООО 
«Самараавтогаз»).

Лилия Фролова 

Обновить фасады и входные 
группы торговых павильонов, очи-
стить от мусора прилегающую тер-
риторию, установить вазоны с цве-
тами - это лишь часть задач, кото-
рые предстоит решить в рамках 
празднования юбилея улицы Ста-
ра-Загора.

Чтобы вернуть территории гар-
моничный облик, нужен комплекс-
ный подход. Именно поэтому к на-
ведению чистоты подключились и 
службы благоустройства, и пред-
приниматели. Администрация 
Промышленного района провела 
специальное выездное мероприя-
тие. Рабочая группа проверила со-
стояние объектов потребительско-
го рынка, расположенных на улице. 
Заместитель главы администрации 
Промышленного района Олег Пе-

тренко, начальник отдела архитек-
туры Равиль Гибадуллин и началь-
ник отдела потребительского рын-
ка, услуг и защиты прав потребите-
лей Галина Щербакова проверили 
более 30 объектов. 

- Мы решаем, что нужно изме-
нить: где необходимо посадить цве-
ты, покрасить фасады, обрезать де-
ревья, отремонтировать лестницы 
и перила, привести к единому сти-
лю рекламные конструкции, - со-
общает Олег Петренко. - В работах 
по благоустройству примут уча-
стие специализированные орга-
низации, управляющие компании, 
предприниматели и активные жи-
тели. Мы обсуждаем, что они долж-
ны сделать сами и чем можем по-
мочь мы. 

Предприниматели уже начали 
приводить фасады в соответствие с 
рекомендациями управления глав-
ного архитектора города.

Лилия Фролова

Специальное устройство на 
ступеньках первого этажа при вы-
ходе из лифта появилось в четвер-
том подъезде дома №328 на про-
спекте Карла Маркса. Пандус уста-
новили по просьбе жительницы 
Лилии Устиновой. Ее сын Сергей - 
инвалид с детства. Каждый раз, от-
правляясь из квартиры на улицу и 
обратно, молодой человек был вы-
нужден испытывать значительные 
неудобства. Ступеньки, не обору-
дованные специальным приспо-
соблением для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
- препятствие труднопреодоли-
мое. Лилия Владимировна начала 
«продвигать» вопрос в различных 
инстанциях. Решающим стал Еди-
ный день приема граждан - 1 дека-
бря 2015 года его проводила «Еди-
ная Россия». С просьбой оказать 
помощь в установке спецустрой-
ства Устиновы обратились в депу-

татский центр местного отделения 
партии. Свою просьбу семья адре-
совала Михаилу Лыкову - депу-
тату райсовета Промышленного 
района. И хотя дом №328 находит-
ся в ведении ЖСК и расположен на 
территории другого избиратель-
ного округа, Михаил Александро-
вич взялся за дело. Как отец, он хо-
рошо понимает родительские ча-
яния. Проблему депутату удалось 
решить в течение двух месяцев. 

- О Михаиле Лыкове я узнала из 
газетных статей, - рассказывает Ли-
лия Устинова. - О нем пишут как о 
человеке, который всегда протяги-
вает руку помощи людям, находя-
щимся в тяжелой жизненной си-
туации. Я рада, что и в нашем слу-
чае его слово подкрепилось добрым 
делом. Когда моему сыну исполни-
лось 14 лет, он получил сразу два по-
дарка: паспорт гражданина Россий-
ской Федерации и пандус, который 
специалисты АО «ПЖРТ Промыш-
ленного района» установили в на-
шем подъезде.
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ВЕРНИСАЖ   На снимках - праздники и будни

ПРЕМЬЕРА   О театре, актерах и любви

Культура

ки предварила лекция  профессо-
ра Университета Нового Орлеана  
Тони Микоччи. Он подчеркнул, 
что сплав культур Луизианы уни-
кален. Здесь сформировались 
особые этносы, например, кажу-

ны - потомки французов, пересе-
лившихся в Новый Орлеан с тер-
ритории Канады. Их язык пред-
ставляет собой смешение старо-
французского патуа и английско-
го. Здания Нового Орлеана отли-

чает характерный колониальный 
стиль, представляющий собой 
смешение элементов француз-
ской и испанской архитектуры. А 
в музыке слышны более всего аф-
риканские мотивы.  Тони Микоч-

можно назвать и комедией положе-
ний, и комедией характеров. Но в 
первую очередь пьеса о любви. Хо-
чется ее всем, но дается она не каж-
дому. Мы хотим показать, что это 
чувство надо заслужить.

- Как можно заслужить лю-
бовь?

- В первую очередь поступками. 
Муж героини, Хомутов, чем ее под-
купил? Хотел убить ее обидчика (он 
же не знал, что все перипетии бы-
ли подстроены). Алексеем Нико-

лаевичем это представлено смеш-
но и гротесково, но все равно - ге-
роизм. Нерешительный человек, 
который всю жизнь ныл, никем не 
стал, все промотал. И вдруг это ни-
чтожество поднимается, чтобы со-
вершить поступок ради любимой 
женщины.

- В пьесе много отсылок к пье-
сам Чехова, Островского. Эдакая 
литературная игра. Будет ли она 
интересна читателю, который не 
перечитывает классику?

- В тексте действительно бес-
конечные намеки на те или иные 
ситуации и произведения. Но 
даже если человек, грубо гово-
ря, пришел в театр в первый раз, 
он поймет и вынесет что-то свое. 
Спектакль получился музыкаль-
ный и веселый. Мы вывели на 
сцену цыган, главная героиня 
у нас тоже переодевается в цы-
ганский костюм, поет и танцует 
- она актриса, может себе позво-
лить.

Жизнь во всех 
её КРАСКАХ

Татьяна Гриднева

Увидеть и оценить различия 
между российской и американской 
культурами могут посетители фо-
товыставки «Новый Орлеан в фо-
тографии», открывшейся в Самар-
ском художественном музее при 
поддержке губернского министер-
ства культуры и посольства США 
в России. Она представляет празд-
ники и будни  Луизианы. 

Основная тема выставки - 
карнавал «Марди Гра», кото-
рый объединяет в порыве безу-
держного веселья всех обитате-
лей одного из самых интересных 
в культурном отношении шта-
тов США. Креолы и мулаты, ин-
дейцы и потомки рабов с Ямай-
ки и Гаити, джаз и танцевальные 
процессии, джамбалайя и гамбо, 
приправленные жгучими спец-
иями, - вся эта экзотика, знако-
мая самарцам разве что по про-
изведениям Майна Рида, кажет-
ся, вот-вот оживет, заполнит 
многоцветьем и шумом залы му-
зея. Здесь смешались англий-
ская,  французская и испанская 
традиции с негритянской, ази-
атской и индейской. Здесь испо-
ведуют различные религии. И из 
этой гремучей смеси родились 
такие явления, как джаз, особая 
архитектура, специфичное изо-
бразительное искусство и разно- 
образная кухня. 

Разобраться во всем этом не-
просто. Поэтому открытие выстав-

На самарской сцене пьеса Алексея Толстого

В «Витражах» льют «Кукушкины слезы»
Маргарита Прасковьина

«Кукушкины слезы» появились 
на сцене муниципального театра 
«Витражи» не просто так, а по по-
воду. Спектакль был представлен 
как бенефис ведущей актрисы теа-
тра Аллы Набоковой. Ее мы и рас-
спросили о премьере.

- Почему выбор пал на пьесу, 
которая не может похвастать бо-
гатой сценической историей?

- «Кукушкины слезы» были у нас 
в планах давно. Хотелось именно 
комедию - у нас их мало в репертуа-
ре. В итоге остановились на произ-
ведении Алексея Толстого по мно-
гим причинам. Он наш земляк - в 
его произведениях чувствуется дух 
старой Самары, Заволжья. Летом 
мы запоем вслух читали его «Волж-
ские рассказы» - наш художествен-
ный руководитель Станислав Гор-
ковенко всегда старается как мож-
но полнее погрузить нас в матери-
ал. Пьеса написана более ста лет 
назад - в 1913 году. И при этом она 
жизненна, как будто создана вчера. 
Коллеги, пришедшие на бенефис, 
не переставали удивляться: «Надо 
же! Насколько классика актуальна 
во все времена».

В тексте есть шутливая улыбка 
над театральными штампами, его 

- Как оформлен спектакль?
- Соответственно эпохе: ко-

лонны, балкончики. На задник у 
нас нанесен рисунок - намек на 
«Осень» Левитана. Хотя у Алексея 
Николаевича действие происхо-
дит летом, у нас - ранней осенью. 
Мы неспроста пошли на эту «под-
мену». В самом конце, на поклоне, 
у нас срываются осенние кулисы, 
и зрители видят весну - она рас-
цветает в душе.

- Героиня - актриса, как и вы.  
В чем еще находили точки пересе-
чения?

- Судьба героини с моей совсем 
не схожа, может быть, поэтому  бы-
ло весело войти в  образ. Этот пер-
сонаж мне импонирует - женщи-
на хочет любви. Понятно, что у нее 
бурное прошлое - есть какие грехи 
замаливать, но она подкупает ис-
кренностью, наивностью. Мы мно-
го спорили с постановщиком. Ста-
нислав Горковенко считал, что ге-
роиня очень легкомысленная и раз-
вратная, я была другого мнения. В 
ее судьбе случались некрасивые мо-
менты - но мало ли в какие обстоя-
тельства попадает человек. Она та-
лантливая, ищущая - ищет и себя в 
профессии, и счастья в любви. Как 
все мы. Каждый из нас ищет сча-
стья, и важно уметь находить его в 
себе, в каждом моменте жизни.

чи отметил, что в США два горо-
да позиционируют себя в качестве 
родины джаза - это Чикаго и Но-
вый Орлеан. Однако  новоорлеан-
ская школа - более старая и ориги-
нальная. Ее отличает право каж-
дого музыканта на индивидуаль-
ную импровизацию, в то время 
как чикагские джаз-банды при-
знают только групповые. Отвечая 
на вопросы слушателей, гость от-
метил, что, по его мнению, Сама-
ру недаром называли русским Чи-
каго. Как многие мировые центры 
торговли, она претерпела бурное 
развитие в XIX-XX веках. О том 
свидетельствует богатая архитек-
тура старого города, и именно это 
делает ее похожей на Новый Орле-
ан. Самара может стать уникаль-
ным архитектурным музеем под 
открытым небом.

Экспозиция выставки состо-
ит из ста широкоформатных 
снимков различных авторов. 
Они собраны воедино амери-
канским фотографом и курато-
ром выставки Фрэнком Рэлле. 
Выставка объединяет как рабо-
ты профессионалов - художни-
ков, фотографов-документали-
стов и фотожурналистов, так и 
неформальные снимки из соцсе-
тей, семейных альбомов и даже 
из Инстаграма. Благодаря это-
му перед зрителями развертыва-
ется реальное полотно жизни в  
южном штате.  

Выставка продлится до 23 
мая.

Фотоэкзотика  
далекой земли
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Организатор торгов – конкурсный управляющий Каменский Александр Сергеевич (рег.№ 10704, 
ИНН631601665053, СНИЛС  057-748-356-06; 443030, г. Самара, а/я 3750; e-mail:  arbitr.63@yandex.ru, тел.(846) 
3362702), член НП «ОАУ «Авангард» (рег.№005, ИНН 7705479434; 105062, г.Москва, ул.Макаренко, д.5, стр.1А, 
пом.I., комн.8,9,10), действующий на основании решения Арбитражного суда Самарской области от 24.09.14г. по 
делу № А55-5896/2014, сообщает о продолжении реализации залогового имущества ООО «Садко-М» и о прове-
дении по адресу http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy повторных торгов в форме публичного предложения на сле-
дующих условиях (№ лота: начальная цена, цена снижения, цена отсечения последовательно): №1: 244317,44 руб., 
25000 руб., 169317,44 руб.; №2: 26088,14 руб., 2500 руб., 18588,14 руб.; №3: 1101653,18 руб., 60000 руб., 21653,18 руб.; 
№4: 274871,75 руб., 20000 руб., 14871,75 руб.; №5: 854160,10 руб., 70000руб., 14160,10 руб. Срок действия цены отсе-
чения по лотам: №№1,2,3 - 5 рабочих дней, №4 - 30 раб. дней, №5 - 35 рабочих дней. Задаток - 10% от цены продажи 
имущества должника, установленной для периода, в котором подается заявка, перечисляется организатору торгов 
согласно договору о задатке, не позднее 3-х рабочих дней до даты проведения торгов. Период приема заявок: с 9.00 
мск 11.04.16. до 16.00 мск 25.08.16. Цена последовательно снижается каждые 5 рабочих дней. В каждом периоде сни-
жения цены: начало - 9.00 мск первого дня, окончание - 16.00 мск последнего дня периода. Подведение итогов тор-
гов по лотам № 1,2 – 13.05.16 в 10.00 мск., по лотам № 3,4,5 - 29.08.16 в 10.00 мск. Сведения о требованиях и порядке 
подачи заявок, условиях и реквизитах для оплаты задатков, наименовании, месте нахождения имущества, порядке 
определения участников и победителя, условиях заключения и исполнения договора купли-продажи, порядке оз-
накомления с имуществом и иными условиями торгов - в объявлении № 63030100751 от 01.08.15 («КоммерсантЪ», 
№ 137, стр.73).  

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Урюпиным Артемом Викторовичем, 443045, Самарская область,  город Самара, улица Ялтинская, дом 32, квартира 137, tehno-plan@

yandex.ru, (846)3388906, 63-11-454  в отношении земельного участка с кадастровым № 63:01:0329007:512 расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, п. Мехзавод, кв-л 1, 98, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рыбаков Алексей Александрович: Самарская область, город Самара, Московское шоссе, дом 121, квартира 16, 
+79033342647

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. 
Мехзавод, кв-л 1, 98 10 мая 2016 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, город Самара, улица Чернореченская, дом 50, офис 118.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков на местности принимаются с 07 апреля 2016 г. по 25 апреля 2016 г. по адресу: Самарская область, город Самара, улица Чер-
нореченская, дом 50, офис 118.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок №99, расположенный в када-
стровом квартале 63:01:0329007 с западной стороны относительно земельного участка с кадастровым номером 63:01:0329007:512, часть границ которого от точки н4 
до точки н1, по часовой стрелке, одновременно является частью границ земельного участка с кадастровым номером 63:01:0329007:512; земельный участок № 97, рас-
положенный в кадастровом квартале 63:01:0329007 с восточной стороны относительно земельного участка с кадастровым номером 63:01:0329007:512, часть границ 
которого от точки н2 до точки н3, по часовой стрелке, одновременно является частью границ земельного участка с кадастровым номером 63:01:0329007:512.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок. Реклама

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по пла-

нировке территории в границах улиц Волжской, Кольцевой 
в Октябрьском районе городского округа Самара

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для 
определения границ разработки документации по 
планировке территории.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Департамента

градостроительства
городского округа Самара  05.04.2016 №РД-226

Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.04.2016 №РД-226

О внесении изменений в распоряжение Департамента 
градостроительства городского округа Самара от 28.03.2016 № РД-199 
«О разрешении подготовки документации по планировке территории 

в границах улиц Волжской, Кольцевой 
в Октябрьском районе городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской об-
ласти:

1. Внести в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 28.03.2016 № 
РД-199 «О разрешении подготовки документации по планировке территории в границах улиц Волжской, 
Кольцевой в Октябрьском районе городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Схему границ территории для подготовки документации по планировке территории в границах 
улиц Волжской, Кольцевой в Октябрьском районе городского округа Самара изложить в редакции соглас-
но приложению к настоящему распоряжению.

1.2. В пункте 3 технического задания для подготовки документации по планировке территории в грани-
цах улиц Волжской, Кольцевой в Октябрьском  районе городского округа Самара слова «Площадь 1,6753 
га» заменить словами «Площадь 1, 9667 га».

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

Руководитель  Департамента                                                                  С.В.Рубаков

Первым заместителем главы городского округа Самара принято распоряжение от 01.04.2016 № 925 «О 
продлении срока действия разрешения на право организации универсального розничного рынка ООО 
«Конус» по адресу: г. Самара, Кировский район, проспект Металлургов, д. 76 А:  склад готовых лекарствен-
ных форм, 1 этаж, комнаты №№ 1-21

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2016 № 393

О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 08.10.2014 № 1495 «Об утверждении ведомственной целевой программы город-

ского округа Самара «Жилищное хозяйство  на территории городского округа Самара»
на 2015 - 2017 годы» 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об 
утверждении Порядка разработки утверждения и реализации ведомственных целевых программ город-
ского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в со-
ответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 08.10.2014 № 1495 «Об утверж-
дении ведомственной целевой программы городского округа Самара «Жилищное хозяйство на террито-
рии городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления слова «жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами «город-
ского хозяйства и экологии».

1.2. В ведомственной целевой программе городского округа Самара «Жилищное хозяйство на террито-
рии городского округа Самара» на 2015 -2017 годы, утвержденной вышеуказанным постановлением (да-
лее – Программа): 

1.2.1. В разделе «Разработчик и исполнитель ведомственной целевой программы» паспорта Програм-
мы, разделе 8 «Механизм реализации Программы» после слов «Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации городского округа Самара» дополнить словами «(до 12.01.2016), Департамент 
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара  (с 12.01.2016)».

1.2.2. Абзац седьмой пункта 5 раздела 1 «Характеристика  проблемы, анализ причин ее возникновения, 
целесообразность и необходимость ее решения на ведомственном уровне программным методом» Про-
граммы, раздел 6 «Методика оценки эффективности реализации Программы с учетом ее особенностей» 
Программы после слов «Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского 
округа Самара» в соответствующем падеже дополнить словами «, Департамент городского хозяйства и                
экологии Администрации городского округа Самара» в соответствующем падеже.

1.2.3. Пункты 1 - 6 приложения к Программе в графах «Исполнитель», «Главный распорядитель бюджет-
ных средств» дополнить словом  «, ДГХиЭ».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее вне-
сения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о переименовании Департамента жи-
лищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара в Департамент городского 
хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского окру-
га Самара Коновалова В.С. 

Глава  городского  округа                                                                           О.Б.Фурсов 

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары информиру-
ет налогоплательщиков о том, что в соответствии с законом Самар-
ской области  № 23-ГД от 30.03.2015 г. ОКТМО для плательщиков 
Октябрьского района г. Самары с 01.01.2016 г. -  36701330.

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары сообща-
ет о проведении личного приема граждан руководителем Управле-
ния Федеральной налоговой службы России по Самарской области 
Вихровым Александром Владимировичем, который состоится  19 
апреля 2016 года в 13-00 в Приёмной Президента Российской Феде-
рации в Самарской области по адресу: 443006, г. Самара, ул. Моло-
догвардейская, дом 210, подъезд 3.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефо-
нам: 242-00-00; 279-40-10

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары сообщает о 
том, что в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2015 № 82-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части отмены обязательности печати хозяй-
ственных обществ» общества с ограниченной ответственностью 
и акционерные общества вправе, но не обязаны иметь печать.

В связи с этим до внесения соответствующих изменений в при-
казы ФНС России, документы, представляемые (направляемые) в 
налоговые органы, принимаются вне зависимости от наличия (от-
сутствия) печати в них.

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары обращает 
внимание  налогоплательщиков на то, что налоговые декларации 
по налогу на доходы физических лиц, предоставляемые в налого-
вый орган с целью получения налоговых вычетов, принимают-
ся в течение  года. Заполнить декларации можно с помощью про-
грамм  «Декларация 2013», «Декларация 2014», «Декларация 2015» 
которые размещены на сайте www.nalog.ru.  Для представления на-

логовой декларации лицам, проживающим в Октябрьском районе г. 
Самары следует обращаться в ИФНС России по Октябрьскому рай-
ону г. Самары по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 21-В.

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары сообща-
ет о том, что с 1 июля  2015 года по 30 июня 2016 года  Федераль-
ная налоговая служба ведет прием специальных деклараций, 
представление которых предусмотрено Федеральным законом от 
08.06.2015 года № 140-ФЗ «О добровольном декларировании фи-
зическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Специальная декларация предоставляется лично в ИФНС 
России по месту жительства (месту пребывания в случае отсут-
ствия места жительства на территории Российской Федерации) 
декларанта, либо в Центральный аппарат Федеральной налого-
вой службы по адресу: г. Москва, Рахмановский пер., д. 4, стр1, 
в соответствии с режимом работы указанных налоговых органов. 

Инспекция ФНС России по Октябрьскому району г. Самары 
напоминает о том, что если Вы получали доходы не только по сво-
ему основному месту работы, но и такие как: продажа ценных бу-
маг; подарки, выигрыши; гонорары за интеллектуальную деятель-
ность; сдача имущества в аренду; продажи домов, квартир, дач, 
земельных участков, транспортных средств находящихся в соб-
ственности менее трех лет; оплата труда в форме товаров и услуг; и 
другие доходы Вы обязаны представить налоговую декларацию о 
доходах физических лиц (форма 3-НДФЛ) в Инспекцию по месту 
Вашей регистрации до 30 апреля 2016 года по форме, утвержден-
ной приказом ФНС России от 25.11.2015 № ММВ-7-11/544@

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары информи-
рует налогоплательщиков о том, что  с 1 января 2016 г. вступили в 

силу положения Федерального закона от 02.05.2015 № 113-ФЗ, со-
гласно которым налоговые агенты обязаны представлять в нало-
говый орган по месту своего учета расчет сумм НДФЛ, исчислен-
ных и удержанных налоговым агентом (по форме 6-НДФЛ). 

Налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту 
своего учета расчет сумм налога на доходы физических лиц, ис-
численных и удержанных налоговым агентом, за первый квартал, 
полугодие, девять месяцев - не позднее последнего дня месяца, сле-
дующего за соответствующим периодом, за год - не позднее 1 апре-
ля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Вышеуказанный расчет представляется всеми организациями 
- налоговыми агентами независимо от основания, по которому ор-
ганизация была признана налоговым агентом. 

Расчет сумм налога представляется по форме и формату, ут-
вержденным приказом ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-
11/450@ .

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары напоми-
нает, что с  1 июля 2015 года вступил в силу Федеральный закон 
№347-ФЗ, которым закреплено, что с помощью «личного кабине-
та» можно предоставлять документы в налоговый орган. Налого-
плательщики – физические лица могут использовать усиленную 
неквалифицированную электронную подпись при направлении 
документов через «личный кабинет». Получить усиленную неква-
лифицированную электронную подпись можно бесплатно, не по-
сещая Удостоверяющий центр, непосредственно из «Личного ка-
бинета налогоплательщика для физических лиц».

Применение усиленной неквалифицированной электронной 
подписи с 1 июля позволяет налогоплательщику – физическому 
лицу направлять через свой «личный кабинет» налоговую декла-
рацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3 – НДФЛ с 
приложениями, заявление о зачете/возврате излишне уплаченно-
го (взысканного) налога (сбора, пени, штрафа).
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ОБО ВСЁМ
Именинники
7 апреля. Тихон.
8 апреля. Авраам, Алла, Анна, Васи-
лий, Гавриил, Лариса, Степан.

Народный календарь
7 апреля. Благовещенье, Бабий 
праздник. Наши предки считали 
большим грехом браться в этот день за 
любое, даже самое малое дело. Более 
того, считалось, что даже неразумные 
твари чествуют великий праздник. 
Люди так и говорили: «В этот день 
девки кос не плетут, птицы гнезда не 
вьют». Наблюдали за погодой. Гово-
рили: если на Благовещенье дождь 
- родится рожь, а если гроза - будет 
урожай орехов. 
8 апреля. Гавриил Благовест. Жен-
щины заканчивают последнюю пряжу. 
После Гавриила прясть нельзя было 
- все равно не пойдет впрок. Причина 
такого суеверия, очевидно, в том, что 
весной у женщин много неотложных 
дел в поле и в огороде и не стоит 
тратить время на домашнюю работу. 
«Весной день долог, а нитка коротка». 
Это означает, что пряха просто не 
успеет спрясть ее до начала страды. 
Наблюдали за погодой: какова она  
8 апреля - такова будет и 8 октября. 

Погода
Четверг

День Ночь

+5 -3
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с 
751 
57%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с  
752
90%

Продолжительность дня: 13.30
восход заход

Солнце 04.56 18.26
Луна 05.09 18.24
Новолуние

Пятница

+9 -1
ветер

давление
влажность

С-З, 2 м/с 
753 
47%

ветер
давление

влажность

В, 1 м/с  
755 
80%

Продолжительность дня: 13.33
восход заход

Солнце 04.54 18.27
Луна 05.38 19.47
Растущая Луна

 По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии
наук, возмущения магнитосферы Земли возмож-
ны 13 апреля; магнитные бури 11, 12 ,13 апреля.

Сергей Семенов

Последний раз наша коман-
да забивала (и побеждала!) 21 но-
ября прошлого года в выездном 
поединке с ЦСКА (2:0). И вот на-
конец мы дождались первой по-
беды в 2016 году. С четвертой по-
пытки! Футболисты, как известно, 
- народ крайне суеверный. Любые 
форс-мажорные обстоятельства 
могут выбить их из колеи. Вот и 
футбольная Самара задалась под-
счетами: а сколько было этих са-
мых форс-мажоров за последний 
месяц, не многовато ли?

Сначала команда никак не мог-
ла продолжить весеннюю часть 
чемпионата на родном «Метал-
лурге» из-за того, что   было дис-
квалифицировано поле. При-
шлось подопечным Франка Вер-
каутерена домашние встречи вес-
ной проводить на запасном ста-
дионе «Старт» в Саранске. В обо-
их матчах «Крылья» уступили - 0:1 
«Ростову» и 0:2 «Зениту». 

3 апреля, в воскресенье, пред-
стоял очередной матч «Крыльев» - 

В САРАНСКЕ - 
«ЛЕТНАЯ» ПОГОДА
Самарцы прервали пятиматчевую безголевую серию

И В Н П РМ О

1    Ростов 22 13 5 4 28-16 44

2    ЦСКА 22 13 4 5 32-22 43

3    Локомотив 22 12 5 5 36-26 41

4    Зенит 22 11 7 4 42-25 40

5    Терек 22 9 11 2 32-21 38

6    Краснодар 22 10 7 5 35-22 37

7    Спартак 22 11 3 8 32-27 36

8    Урал 22 9 7 6 35-32 34

9    Амкар 22 6 7 9 19-25 25

10    Рубин 22 7 3 12 24-31 24

11    Динамо 22 5 9 8 23-31 24

12    Крылья  
Советов 22 6 4 12 14-26 22

13    Кубань 22 3 10 9 28-32 19

14    Уфа 22 3 8 11 17-33 17

15    Мордовия 22 2 10 10 22-29 16

16    Анжи 22 3 6 13 22-43 15

Состав
«Крыльев  
Советов»: 
Лория - Цаллагов, 
Таранов, Бурлак, 
Надсон, Ятченко - 
Бруно (Симайс, 64), 
Померко, 
Габулов (Бато, 90+2), 
Молло - Корниленко 
(Яковлев, 85).

и где! - опять в Саранске. Уж так со-
впало - волею календаря. Напом-
ним, что «Крылья» после 21 тура 
с 19 очками занимали 12-е место в 
турнирной таблице, а «Мордовия», 
в активе которой 16 баллов, распо-
лагалась на 15-й строчке. Выиграй 
хозяева, и они уходили бы из опас-
ной зоны вылета, а «Крылья» увя-
зали в трясине турнирного дна. В 
этом и была интрига матча.

 Чартер с «Крыльями» должен 
был приземлиться в столице Мор-
довии в субботу (после утренней 
тренировки самарцев на своей ба-
зе). Игра в воскресенье. Но нача-
лись приключения.

- Чартер с «Крыльями» вылетел 
вовремя, и через час планирова-
лось его приземление в Саранске. 
Но вмешалась погода. В Саран-
ске пошел сильный снег с ветром, 
и пилот принял решение вернуть-
ся в Самару, - сообщила пресс-
служба клуба. - По той же причи-
не в это же время не смог призем-
литься рейсовый самолет из Мо-

сквы, в котором летела судейская 
бригада матча. Самолет сделал над 
Саранском два круга и вернулся 
домой.

Наша команда вернулась на 
клубную базу и планировала вос-
кресным утром вновь отправиться 
в Саранск.  Вылет планировался на 
10 часов. Игра назначена на 15.30. 
Но и тут все сорвалось. Саранский 
аэропорт вновь был закрыт. При-
шлось срочно планы менять.

На воскресном предматчевом 
совещании совместно с руковод-
ством РФПЛ, делегатами и ин-
спекторами матча, а также пред-
ставителями команд было при-
нято решение пойти навстре-
чу «Крыльям» и перенести игру 
на один день - на понедельник, 4 
апреля. На этот раз самарцы не 
стали рисковать и отправились в 
Саранск уже на поезде.

Команда прибыла в Саранск в 
час ночи и отправилась отдыхать. 

По всем раскладам ситуация 
должна была выбить «Крылья» 

из привычной колеи. Но, похо-
же, только сплотила команду. Уже 
на 4-й минуте матча «Крылья» от-
крыли счет -  Иван Таранов с пода-
чи Сергея Корниленко. А во вто-
ром тайме (65) один из наших глав-
ных форвардов уже отличился сам, 
замкнув прострельную передачу 
Йоана Молло. В конце матча (81) 
«Мордовия» отквитала один мяч.

- Ситуация показала, что мы 
сильнее обстоятельств, - подвел 
итог встречи наставник «Крыльев 
Советов» Франк Веркаутерен.

Следующий матч наша команда 
сыграет на родном «Металлурге» 
в понедельник, 11 апреля, со сто-
личным «Локомотивом». Начало 
в 19.00.

Расписание завершающей 
стадии чемпионата
• 23-й тур 11 апреля (понедельник) 
«Крылья Советов» - «Локомотив» 
19.00.
• 24-й тур 15 апреля (пятница) 
«Динамо-Москва» - «Крылья Со-
ветов» 18.00.
• 25-й тур 23 апреля (суббота) 
«Крылья Советов» - «Урал» 15.30 
• 26-й тур 29 апреля (пятница) 
«Терек» - «Крылья Советов» 18.00 
• 27-й тур 6 мая (пятница) 
«Крылья Советов» - «Уфа» 19.00
• 28-й тур 11 мая (среда) 
«Краснодар» - «Крылья Советов» 
20.30
• 29-й тур 15 мая (воскресенье) 
«Крылья Советов» - «Рубин» 15.30
• 30-й тур 21 мая (суббота) 
«Крылья Советов» - «Анжи» 14.30

Подробная  информация по телефонам: ООО «Урал-Пресс Поволжье» -

 247-64-01, 247-65-60, 247-65-70.

САМАРСКАЯ ГАЗЕТА КОМПЛЕКТ 
выходит 3 раза в неделю: 

вторник, четверг, субботу

52401 – оформляется только на 6 мес., 

подписная цена 1 038 руб.

53401 – оформляется на любой срок, 

подписная цена на 1 мес. 194 руб.

П ОД П И С К А
 на второе полугодие 2016 г.  

в ООО «Урал-Пресс Поволжье» открылась с 1 апреля

САМАРСКАЯ ГАЗЕТА ВТ., ЧТ. 
выходит 2 раза в неделю: 

вторник, четверг

52404 – оформляется только на 6 мес., 

подписная цена 690 руб.

53404 – оформляется на любой срок, 

подписная цена на 1 мес. 129 руб.
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