
КУЛЬТУРА

Виктор Михайлов  

В минувшую субботу губер-
натор Самарской области Ни-
колай Меркушкин осмотрел ре-
конструируемый Дом с атланта-
ми - усадьбу Павла Шихобало-
ва на улице Венцека. Памятник 
истории и культуры федераль-
ного значения уже несколько лет 
находится на реставрации. Ос-
матривая территорию усадьбы, 
Николай Меркушкин интере-
совался у специалистов особен-
ностями проекта. После завер-
шения работ здесь планируется 
разместить экспозиции Самар-
ского областного художествен-
ного музея и организовать фон-
дохранилище. Сейчас времен-
ное хранилище для полотен обу-
строено в Самарском областном 
театре оперы и балета, что меша-
ет завершить реконструкцию те-
атра. 

По первоначальной смете ре-
ставрация музейного комплек-
са была оценена в 296,4 млн  
рублей. Почти половина работ  
(на 137,5 млн) уже проведена: 
восстановлены паркет и элемен-
ты декора, часть отделочных ра-
бот внутри и снаружи здания. Но 
в августе 2015 года контракт был 
расторгнут. Дело в том, что в од-
ном из корпусов усадьбы распо-
лагаются приватизированные 
квартиры. Некоторые из владель-
цев отказываются переезжать и 
предлагают выкупать свое жилье 
по многократно завышенной це-
не. Из-за этого проект пришлось 
корректировать. Плюс были вы-
явлены дополнительные работы, 
не предусмотренные предвари-
тельной проектной документа-
цией. 

Новая жизнь 
Дома  
с атлантами 
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Самара покоряет новые вершины

Игорь Фирман,
ДИРЕКТОР ПРОИЗВОДСТВА РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПАО «КУЗНЕЦОВ»:

О востребованности  
самарской продукции 
• Вся пилотируемая космонавтика страны сейчас 
использует наши двигатели. А в общем объеме, не 
только для пилотируемых полетов, наши двигатели 
составляют 80 процентов.  Сейчас надежность изделий 
значительно возросла. Возросли за последние годы 
и объемы производства на нашем предприятии. 
Госзаказ на два года вперед уже есть точно.

страницы 4 - 5
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В космосе
«ШТИЛЬ» ВЫШЕЛ 
 НА СВЯЗЬ

Ученые института космического 
приборостроения Самарского уни-
верситета начали принимать теле-
метрию магнитометра «Штиль», ко-
торый отправился в космос 13 мар-
та на борту космического аппара-
та дистанционного зондирования 
Земли «Ресурс-П» №3. Анализ этих 
данных поможет ученым и специа-
листам РКЦ «Прогресс» минимизи-
ровать негативное воздействие кос-
мических магнитных полей на точ-
ность работы аппаратуры спутни-
ков.

Серия магнитометров «Штиль» 
была создана в институте косми-
ческого приборостроения (ИКП) 
Самарского университета под ру-
ководством директора ИКП про-
фессора Николая Сёмкина. 
«Штили-М» оснащены шестью дат-
чиками, которые измеряют магнит-
ное поле в разных отсеках аппарата, 
фиксируют электрические разряды 
и воздействия космической среды 
на работу приборов. 

В стране
УЧИТЬСЯ ЭКСПОРТУ

К образовательному проекту Рос-
сийского экспортного центра под-
ключились еще четыре региона, в том 
числе Самарская область. РЭЦ за-
ключил соглашение с губернией о со-
вместной реализации образователь-
ного проекта для экспортеров, в со-
ответствии с которым центр возьмет 
на себя функции по организации, ко-
ординации и методологическому со-
провождению реализации образова-
тельной программы. Выбором опера-
тора программы, подбором площад-
ки для предоставления образова-
тельных услуг, а также координацией 
эффективности и своевременности 
реализации программы образова-
тельного проекта будет заниматься 
министерство экономического раз-
вития, инвестиций и торговли.

В городе
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
ГОТОВИТСЯ К ПАРАДУ

Стали известны адреса, где жи-
тели Самары смогут бесплатно на-
печатать фотографии для участия в 
акции «Бессмертный полк». Акция 
пройдет 9 мая. Чтобы принять в ней 
участие, нужно изготовить портрет 
участника Великой Отечественной 
войны в формате А3 или А2, поме-
стив фотографию на плотную ос-
нову.

Помощь в бесплатном изготовле-
нии фотографий можно получить в 
администрациях районов Самары, в 
центральной городской детской би-
блиотеке (ул. Аэродромная, 16а), в 
центральной городской библиотеке 
им. Крупской (ул. Самарская, 190б). 
Заявки от жителей будут принимать 
до 29 апреля.

 
 

Повестка дня
ГОД КИНО   Развитие инфраструктуры - главная задача

КУЛЬТУРА   На восстановление объектов исторического наследия направят дополнительные средства 

СМОТРЕТЬ РОССИЙСКОЕ
Отечественные фильмы возвращаются на большие экраны малых городов
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Николай Меркушкин под-
черкнул, что надо применять со-
временные технологии и матери-
алы, благодаря которым можно 
сократить финансовые и времен-
ные затраты. 

- Новые возможности 
3D-моделирования позволя-
ют любую деталь воспроизве-
сти с точностью до каждой ли-
нии, причем из самых современ-
ных, износопрочных материа-
лов. Особенно пригодятся нам 
такие технологии во время ре-
монта зданий в исторической ча-
сти Самары, - отметил губерна-
тор. - Это позволит создавать де-
коративные архитектурные эле-
менты самой разной сложности 
и при строительстве совершен-
но новых объектов. Также сре-
ди плюсов технологии - практич-
ность, дешевизна и быстрота из-
готовления по сравнению с руч-
ной работой из гипса. К тому же 
результат будет выглядеть более 
эстетично за счет мелких штри-
хов и тонких линий, доступных 
компьютерным программам и 

НОВАЯ ЖИЗНЬ
Дома с атлантами 
Реконструкция знаковых мест Самары идет под контролем 
губернатора  

современному оборудованию. 
На завершение реконструкции 

Дома с атлантами сейчас необхо-
димо почти 160 млн рублей. При-
чем треть этой суммы нужно вло-
жить как можно раньше: завер-
шить монтаж системы отопления 
и заменить окна и двери. Если не 
сделать этого вовремя, несоблю-
дение режимов температуры и 
влажности обернется разруше-
нием уже отреставрированной 
отделки, лепнины, паркета. Узнав 
об этом, губернатор заверил, что 
первоначальные средства на про-

должение реконструкции будут 
изысканы в областном бюдже-
те. Кроме того, на 2017 год будут 
запланированы оставшиеся 109 
млн рублей, чтобы полностью за-
вершить реставрацию. 

По итогам поездки Николай 
Меркушкин дал дополнительные 
поручения двум министерствам - 
строительства и управления фи-
нансов - о корректировке област-
ного бюджета: будут выделены 
дополнительные средства на ре-
конструкцию и строительство 
еще трех знаковых для самарцев 

объектов культуры. Они также 
находятся на личном контроле 
главы региона. 

Например, 100 млн рублей 
предусмотрят в бюджете на стро-
ительство второй очереди Са-
марского театра юного зрите-
ля «СамАрт». Это позволит уже 
в сентябре открыть второй теа-
тральный зал с современнейшей 
сценой, новым оборудованием. 

За два года область также на-
мерена полностью выполнить 
обязательства по софинанси-
рованию реконструкции зда-
ния Фабрики-кухни. Как пояс-
нил министр культуры Самар-
ской области Сергей Филиппов, 
общая стоимость работ - 540 млн 
рублей, большая часть суммы 
поступит из федерального бюд-
жета. 

- Оставшиеся средства бу-
дут предусмотрены в региональ-
ном бюджете в текущем и следу-
ющем годах, - сказал он. - Таким 
образом, мы рассчитываем, что 
к 2018 году здание введут в экс-
плуатацию. Здесь разместится 
Средневолжский филиал Госу-
дарственного центра современ-
ного искусства. 

Также Николай Меркушкин 
поставил задачу проработать 
возможности и механизмы вы-
деления из областной казны 100 
млн рублей на реконструкцию 
Самарского цирка, чтобы рабо-
ты можно было начать уже осе-
нью этого года. По озвученной 
информации, проектно-сметная 
документация полностью долж-
на быть готова в сентябре.

Александр Черных 

2016 год объявлен в России 
Годом кино. Какие проекты бу-
дут реализованы в течение это-
го времени и каких результа-
тов должна достигнуть отрасль? 
О том, как власти поддержива-
ют индустрию кино, Президен-
ту РФ Владимиру Путину до-
ложил глава федерального Ми-
нистерства культуры Владимир 
Мединский.

Министр отдельно остано-
вился на том, что в лучшую сто-
рону меняется качество отече-
ственных кинолент. Подтверж-
дение тому - растущее количе-
ство призов на международных 
фестивалях. Уникальным рос-
сийским продуктом и гордостью 
являются мультфильмы. А кво-
ты на поддержку детского кино 
и анимации позволили им вый-
ти на большой экран и также по-
лучать заслуженные призы.

Важнейшее направление ра-
боты ведомства на этот год - соз-

дание необходимой инфраструк-
туры. Речь идет об открытии на-
турной студии на «Мосфильме» 
где будет построена Москва XIX 
века, и новых производствен-
ных цехов и павильонов на «Лен-
фильме». Собственное здание 
наконец-то обретет «Союзмульт- 
фильм». В начале 2017 года в вос-
становленное на ВДНХ поме-
щение вернется Музей кино. Но 
речь идет не только о производ-
ственных мощностях.

- В советские времена каж-
дый райцентр должен был иметь 
один зимний и один летний ки-
нотеатр. С той поры, к сожале-
нию, кинотеатры сохранились 
только в городах-миллионниках, 
в лучшем случае - в областных 
центрах. Треть населения стра-
ны вообще не имеет возможно-
сти посмотреть кино, - отметил 
Владимир Мединский. - Поэтому 
с 2016 года запущена программа 
государственных дотаций при 

открытии современных залов 
в малых городах с населением 
меньше 100 тысяч. Планируется, 
что будет открыто 512 современ-
ных кинозалов.

Кроме того, по поручению 
Владимира Путина составлен 
список из ста лучших фильмов, 
которые нужно показывать де-
тям. Они, по  мнению главы госу-
дарства, являются прекрасным 
подспорьем при изучении исто-
рии и литературы. Ленты разме-
щены в открытом доступе. Плюс 
бесплатно их будут показывать в 
кинотеатрах страны. 

Что касается текущих меро-
приятий, то всего по России в 
рамках Года кино пройдет более 
3000 фестивалей, один за другим 
города примут эстафету акции 
«Ночь кино». Еще одна из целей, 
которые ставит перед собой ве-
домство, - за три года повысить 
до 25% долю российского кино в 
прокате. В 2012 году этот показа-
тель был на уровне 16%, а на те-
кущий момент - уже 18%. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО  Проведена проверка 79 площадок 

Наказать РУБЛЕМ
Олег Фурсов поручил вернуть нерадивых застройщиков в границы

Муниципальные 
служащие 
провели плановые 
субботники

Подробно о важном

ЗАНЯТОСТЬ  На рынке труда без резких колебаний

Рабочие всегда в почете
Требуются слесари, водители, медсестры

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На уборку 
всем 
отделом

Алена Семенова
 
9 апреля в Самаре прошел оче-

редной субботник. В акции чи-
стоты приняли участие тысячи 
самарцев - активные горожане, 
трудовые и студенческие коллек-
тивы. Традиционно на уборку за-
крепленных территорий выш-
ли и муниципальные служащие. 
Темп задавали сотрудники депар-
тамента городского хозяйства и 
экологии, которые приводили в 
порядок бульвар на улице Чер-
нореченской. На уборку мусора 
вышли 65 человек. Мешки, грабли 
и перчатки активистам предоста-
вило муниципальное предприя-
тие «Спецремстройзеленхоз». 

- Мы убираемся здесь каждый 
год, - рассказал главный специа-
лист департамента Николай Ан-
тоненко. - В прошлую среду мы 
уже успели провести на бульваре 
кое-какие работы, хотя погода и 
не благоприятствовала. Но теперь 
подсохло, так что наши усилия бу-
дут более результативными.

По словам Антоненко, за суб-
ботник с бульвара обычно вы-
возят около 20 тонн вытаявшего 
мусора. Наполненные мешки от-
правляются прямиком на специ-
альные площадки, отведенные 
для складирования отходов. 

- Мы с удовольствием участву-
ем в средниках и субботниках. 
Приятно наводить чистоту общи-
ми усилиями, - поделилась впе-
чатлениями еще одна сотрудни-
ца департамента городского хо-
зяйства и экологии - Ирина Зари-
дянская.

Специалисты других ведомств 
также внесли свой вклад в общую 
уборку. Например, зеленые угол-
ки на улице Полевой приводили 
в порядок специалисты департа-
ментов физической культуры и 
спорта и промышленной полити-
ки, транспорта и поддержки пред-
принимательства.  

Сквер Авиаконструкторов на 
пересечении улиц Победы и Физ-
культурной убирал департамент 
по вопросам общественной безо-
пасности и противодействия кор-
рупции. 

Сквер Маяковского взял на се-
бя департамент градостроитель-
ства, бульвар на улице Осипенко 
- департамент образования. Впе-
реди у работников муниципали-
тета еще три субботника - до кон-
ца апреля этот день выходным не 
считается.

Сергей Симонов

Проблема размещения строи-
тельных площадок в Самаре об-
суждалась вчера в ходе опера-
тивного совещания у главы го-
рода Олега Фурсова. Оказалось, 
что в подавляющем большинстве 
случаев проверки выявляют са-
мозахват компаниями-застрой-
щиками земель общественно-
го пользования или территорий, 
принадлежащих третьим лицам. 
Глава города раскритиковал от-
ветственных за эту работу чинов-
ников и дал поручение в корот-
кие сроки навести порядок в этой 
сфере. 

Строители-нарушители
С подробным докладом по те-

ме строительных площадок на со-
вещании выступила заместитель 
руководителя департамента гра-
достроительства Елена Бонда-
ренко. Она рассказала, что в на-
стоящее время в городе ведутся 
работы на 203 участках (разреше-
ния выданы на 278 объектов). 

Из них обследованы 79 пло-
щадок. При этом в 2015 году бы-
ли проверены 48, в этом - еще 31. 
По результатам мониторинга на 
76 из 79 площадок выявлены на-
рушения границ отведенных под 
строительство территорий. Зна-
чит, только на трех стройплощад-
ках из проверенных застройщи-
ками ведется деятельность в рам-
ках отведенных по закону границ. 

В 17 случаях речь идет о само-
захвате территорий общего поль-
зования, еще в 59 случаях - о на-
рушении границ земель, принад-
лежащих третьим лицам. 

По словам Бондаренко, по пер-
вым 17 случаям работу ведет «Го-
родская административно-тех-
ническая инспекция». По некото-
рым случаям составлены прото-
колы об административных пра-
вонарушениях и наложены штра-
фы на сумму 460 тыс. рублей. Еще 
13 протоколов находятся на рас-
смотрении. Девять площадок уже 
приведены в соответствие. 

По остальным 59 случаям ра-
боту проводит Росреестр. По 
данным на конец марта, из них в  
соответствие приведены шесть 
площадок. 

Бондаренко доложила, что па-
раллельно с этой работой депар-
тамент планирует начать претен-
зионно-исковую деятельность и 
через суд взыскивать с наруши-
телей плату за необоснованное 
обогащение. 

Мониторинг продолжится
Выслушав представителя де-

партамента, слово взял первый 
замглавы города Владимир Ва-

силенко. Он высказал недо-
вольство работой ведомства и 
заявил, что в решении этих во-
просов нужна воля. Василенко 
привел в пример, как он лич-
но убедил застройщиков при-
вести в порядок четыре строй-
площадки, и они установили 
забор в рамках отведенных по 
закону границ. 

Олег Фурсов дал поручение 
ужесточить работу в этом на-
правлении, в том числе через 
выдачу и продление разреше-
ний на строительство. 

- Отражайте в справке ин-
формацию о том, подчиняет-
ся застройщик требованиям 
или нет, и мы будем это учиты-
вать при принятии решений по 
их дальнейшей работе, - заявил 
глава города.

Одновременно с этим он по-
ручил отдельно проработать 
вопрос соблюдения застрой-
щиками чистоты. В течение 
апреля, пока идет месячник по 
благоустройству, специали-

стам поручено вести монито-
ринг всех действующих строй-
площадок на предмет наличия 
и использования помывочных 
пунктов для колес большегруз-
ных машин. 

- Мы об этом говорим дав-
но, люди должны были понять 
и услышать. Если застройщи-
ки не понимают, наказывайте 
рублем, - резюмировал Фур-
сов.

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

•  Есть абсолютно все рычаги, 
чтобы призвать строителей к 
порядку. Это просто нежела-
ние отдельных чиновников за-
ниматься темой - вялотекущие 
проверки, перекладывание 
принятия решений на другие 
институты. У нас есть абсолют-
но все возможности заставить 
строителей соблюдать те гра-
ницы, которые им отводятся. 
Это вопрос защиты интересов 
граждан города. Недопустимо, 
чтобы общественное про-
странство занимали строи-
тельные площадки. Я считаю, 
здесь недостаточно поработал 
департамент. Исправляйтесь 
в короткие сроки, в середине 
июня вернемся к этой теме.

КОММЕНТАРИЙ

Юлия Жигулина

В Самаре официально зареги-
стрировано 5300 безработных. 
При этом в базе данных городско-
го Центра занятости почти в че-
тыре раза больше вакансий - око-
ло 20 тысяч. Почему соискатели и 
работодатели не могут найти друг 
друга? Вопрос уровня безработи-
цы в городе и регионе «СГ» обсу-
дила со специалистами.

Как сообщил руководитель 
управления стратегического 
развития, информационных ус-
луг и взаимодействия с граждан-
ским обществом министерства 
труда, занятости и миграцион-
ной политики Самарской обла-
сти Ян Талбацкий, темпы роста 

безработицы, несмотря на слож-
ность экономической ситуации, 
небольшие. 

- В целом по Самаре нами за-
фиксирован показатель 0,8 про-
цента, по области - полтора про-
цента. Но мы не отмечаем резких 
колебаний в сфере занятости, - 
подчеркивает Ян Талбацкий. - 
Стремясь оптимизировать рас-
ходы, работодатели переводят 
сотрудников на неполную рабо-
чую неделю или неполный рабо-
чий день, снижают премиальные 
или надбавки. Более жесткая ме-
ра - расторжение срочных кон-
трактов и увольнения.

Комментируя состояние рын-
ка труда по городу, директор 
Центра занятости населения 
г.о. Самара Ирина Сефединова 

подчеркнула: на это количество 
не повлияла численность людей, 
уволенных по сокращению шта-
та или оставшихся без работы в 
связи с ликвидацией компании. 

- Основная масса безработ-
ных, которые встают к нам на 
учет, имеют высшее или среднее 

специальное профильное обра-
зование. Таких соискателей 84 
процента, - отмечает Ирина Се-
фединова. - Наиболее востребо-
ванными по-прежнему остаются 
слесари, водители муниципаль-
ного транспорта, агрономы, са-
нитары и медсестры. 70 процен-
тов вакансий - это рабочие спе-
циальности. Именно из-за этого 
дисбаланса уровень безработи-
цы в Самаре небольшими темпа-
ми растет.

Чтобы переломить ситуацию, 
городской Центр занятости реали-
зует несколько специальных про-
грамм. В том числе по перепрофи-
лированию соискателей и по помо-
щи в создании собственного биз-
неса. Подробнее об этом в одном из 
следующих номеров «СГ». 
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САМАРА - космический 
центр страны
В РКЦ «Прогресс» обсудили достижения отрасли

Наш регион уже многие десятилетия является одним из крупнейших центров ракетострое-
ния, а Самара претендует на звание космической столицы России. Мы по праву гордимся тем, что 
именно на нашей ракете-носителе 55 лет назад Юрий Гагарин открыл первую страницу в истории 
покорения космоса.

И сегодня ведущие предприятия региона при поддержке государства сохраняют свои пере-
довые позиции в сфере ракето- и двигателестроения, постоянно повышают конкурентоспособ-
ность отрасли.

Мы внесли существенный вклад в строительство космодрома «Восточный», построили и под-
готовили к предстоящему старту ракету-носитель «Союз-2.1а». Она в скором времени выведет на 
орбиту Земли три спутника, два из которых созданы в областном центре. Активное участие в этой 
работе принимает Самарский национальный исследовательский университет имени академи-
ка С.П. Королева, претендующий на вхождение в топ-100 лучших вузов мира. Сейчас универси-
тет укрепляет свои позиции в этом направлении, о чем свидетельствует уверенное движение к 
вершине рейтинга федеральной программы повышения конкурентоспособности вузов нашей 
страны.

Закрепить за Самарской областью статус лидера аэрокосмической промышленности призва-
но создание технополиса «Гагарин-центр», который станет ядром научного потенциала региона.

Мы проводим Первый всероссийский медиаконкурс «Русский космос», цель которого - попу-
ляризация достижения отечественной научно-технической мысли, привлечение внимания об-
щества к истории развития и становления космической отрасли, содействие патриотическому 
воспитанию молодежи.

Позвольте выразить всем самарским ученым, летчикам-космонавтам, инженерам 
и рабочим искреннюю благодарность за преданность своему призванию и упорный 

созидательный труд! От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне и новых успехов в работе на благо нашей Отчизны!

55 лет назад, 12 апреля 1961 года, полет Юрия Гагарина в космос стал легендарным собы-
тием и осуществлением мечты всего человечества. Это был подлинный  триумф нашей стра-
ны. Сергей Павлович Королев, провожавший Юрия Гагарина в космос, сказал: «Космонавтика 
имеет безграничное будущее, и ее перспективы беспредельны, как сама Вселенная».

Для нас, самарцев, День космонавтики - особый праздник и предмет особой гордости. 
Именно Самара стала космической верфью России. Все эпохальные достижения в освоении 
космоса неразрывно связаны с Самарой. Здесь были созданы первые космические корабли 
«Восток» и «Восход». Первые межконтинентальные ракеты тоже были созданы в нашем горо-
де.  И первый космонавт Земли полетел на самарской ракете.

И все эти успехи были бы невозможны без Дмитрия Ильича Козлова, Николая Дмитриеви-
ча Кузнецова, других выдающихся конструкторов и упорной работы трудовых коллективов 
предприятий отрасли.

Все пилотируемые полеты в нашей стране по-прежнему обеспечиваются исключитель-
но самарскими ракетами-носителями. Всего за годы освоения космоса произведено более  
двух тысяч успешных запусков. Новый космодром «Восточный», в создании которого са-
мое активное участие принимали самарские ракетостроители, готовится к первому старту.  
На 27 апреля намечен первый старт самарской ракеты-носителя «Союз 2.1а», которая выве-
дет на орбиту сразу три спутника.

Сегодня славные традиции успешно продолжают трудовые коллективы самарских 
предприятий, которые своей работой продолжают укреплять престиж российской кос-
монавтики.

Искренне желаю всем самарцам, всем труженикам предприятий авиакосмической сферы 
крепкого здоровья, энергии и сил для реализации поставленных задач.  

Успехов и достижений, мира и благополучия каждому дому! 

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Николай  
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Уважаемые работники и ветераны авиакосмической отрасли!  
Уважаемые жители Самарской области!

Сердечно поздравляю вас с Днем космонавтики!

Дорогие жители Самарской области! 
Примите самые искренние и сердечные поздравления  

с Всемирным днем авиации и космонавтики!

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ   За 55 лет - почти две тысячи пусковых кампаний

В 2015-м осуществили 17 пуско-
вых кампаний.

- Сейчас мы находимся на 
очень ответственном этапе - 
подготовке к первому запу-
ску с нового космодрома «Вос-
точный». На коллективе лежит 
очень большая ответственность, 
но мы справимся, - сказал Алек-
сандр Кирилин.

Предприятие продолжает на-
ращивать группировку косми-
ческих аппаратов на орбите. На 
повестке дня много разработок, 
в том числе создание ракеты-но-
сителя нового класса «Союз-5».

Самарский акцент

Николай Меркушкин по-
здравил сотрудников и вете-
ранов отрасли, поблагодарил 
за труд и вручил самым заслу-
женным государственные на-
грады РФ и награды Самарской 
области. Глава региона отме-
тил: последние три-четыре года  

аэрокосмический кластер губер-
нии динамично развивается.

- Сегодня руководство Роскос-
моса прямо говорит, что основ-
ным центром развития космиче-
ской промышленности в стране 
будет Самара. Задача областной 
власти - поддержать трудовые 
коллективы наших предприятий. 
В этом направлении уже сделаны 
серьезные шаги. Например, мо-
лодым специалистам из резерв-
ного фонда губернатора выпла-
чиваются надбавки к заработной 
плате, - сообщил Николай Мер-
кушкин.

Губернатор рассказал, что в 
конце марта он побывал на кос-
модроме «Восточный»: «Слово 
«Самара» там звучит на каждом 
шагу. Космодром практически 
полностью построен с помощью 
наших специалистов, и он будет 
значительно технологичнее, чем 
«Байконур». 

Глава региона добавил: соз-
дание в Самаре объединенно-

го университета позволит выпу-
скать специалистов более широ-
кого спектра, без которых невоз-
можно развитие отрасли, дости-
жение высоких позиций в мире. А 
центр одаренных детей, который 
начнет работу в этом году, также 
будет способствовать подготовке 
кадров.

Тему подготовки специалистов 
затронул и Олег Фурсов. Он на-
помнил: недавно в городе прошла 
научно-техническая конферен-
ция, посвященная истории кос-
монавтики и перспективам разви-
тия отрасли. На ней выступали не 
только ученые, но и школьники. В 
выступлениях ребят чувствова-
лись неподдельный интерес к то-
му, о чем они рассказывали, гор-
дость за страну, энтузиазм. Конеч-
но, многие из них продолжат об-
разование в этой сфере.

- Мне кажется, только в по-
следние годы у молодежи, осо-
бенно у школьников, появился 
такой интерес. Это, безусловно, 

связано с тем, что ракетно-кос-
мическая отрасль стала в целом 
несколько иначе развиваться, 
особенно в нашем городе. Я по-
лагаю, мы являемся свидетелями 
возвращения идентичности Са-
мары в системе общероссийской 
экономики. Это очень хороший 
сигнал, - сказал Олег Фурсов.

Олег Кононенко, в свою оче-
редь, как он выразился, немно-
го похулиганил. Он показал за-
бавное видео про то, как живут 
космонавты на орбите: как пита-
ются, как стригут друг друга. Зал 
наблюдал с большим любопыт-
ством. Особенно понравились 
кадры ночной Земли, которые 
сделал Кононенко. Космонавт 
вручил Николаю Меркушкину 
медаль Центра подготовки кос-
монавтов «За заслуги», также пе-
редал памятные сувениры, кото-
рые побывали с ним в недавней, 
третьей для него экспедиции на 
международную космическую 
станцию.

Ева Нестерова

11 апреля в РКЦ «Прогресс» 
состоялось расширенное тор-
жественное заседание научно-
технического совета предприя-
тия, приуроченное к Междуна-
родному дню космонавтики. В 
его работе приняли участие гу-
бернатор Николай Меркушкин, 
летчик-космонавт, Герой Рос-
сийской Федерации Олег Коно-
ненко, председатель губернской 
Думы Виктор Сазонов, глава 
Самары Олег Фурсов, заслужен-
ные ветераны флагмана косми-
ческой отрасли страны. 

От «Байконура»  
до «Восточного»

12 апреля 1961 года. Ракета-
носитель «Восток» вывела на 
орбиту Земли космический ко-
рабль с первым в мире космо-
навтом Юрием Гагариным. Пер-
вая и вторая ступени ракеты-
носителя были изготовлены на 
«Прогрессе». Вчера, в преддве-
рии Международного дня кос-
монавтики, в «РКЦ «Прогресс» 
вспоминали тех, кто участво-
вал в обеспечении первого поле-
та человека в космос: основопо-
ложника практической космо-
навтики Сергея Королева, Вик-
тора Литвинова, который тогда 
возглавлял завод, и конструкто-
ра Дмитрия Козлова. На расши-
ренном торжественном заседа-
нии научно-технического совета 
отметили основные вехи разви-
тия РКЦ «Прогресс», обсудили 
итоги работы в 2015 году и пер-
спективы на будущее. 

Как рассказал генеральный 
директор «Прогресса» Алек-
сандр Кирилин, всего на сче-
ту предприятия запуск 991 кос-
мического аппарата и 1857 ра-
кет-носителей. Сейчас перед 
«Прогрессом» стоит задача: из-
готавливать по две ракеты в ме-
сяц, и постепенно специалисты 
предприятия идут к этой цели. 
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Ирина Шабалина

Для самарского предприятия 
Объединенной двигателестрои-
тельной корпорации ПАО «Куз-
нецов» День космонавтики - про-
фессиональный праздник. Именно 
здесь изготавливаются и испыты-
ваются серийные ракетные двига-
тели РД-107А/РД-108А для первой 
и второй ступеней пилотируемых 
ракет-носителей типа «Союз» и 
грузовых «Прогрессов». Без первых 
вариаций этих двигателей не было 
бы и исторического полета Юрия 
Гагарина.

«Гагарин благодарил  
нас за труд»

На входе в цех окончательной 
сборки ракетных двигателей - пор-
трет Юрия Гагарина и памятная до-
ска: «Здесь в июне 1963 года на ми-
тинге, посвященном полету и воз-
вращению на Землю космическо-
го корабля «Восток», выступал пер-
вый в мире космонавт Юрий Га-
гарин». Ветераны подсказывают: 
первый космонавт планеты бла-
годарил нас за труд вот с этой пло-
щадки. 

Электромонтажницы ведут 
сборку электрооборудования. Ра-
бота исключительно ручная, кро-
потливая и предельно точная, до 
миллиметра. А на втором этаже - 
стапель окончательной сборки дви-
гателей. Эта площадка - со сверх-
строгим допуском, только для спе-
циалистов.

Внизу выстроилась в «историче-
ский» ряд космическая продукция 
предприятия:  РД-107, НК-33, НК-
39, «Русь-М»...

- Вся пилотируемая космонав-
тика страны сейчас использует на-
ши двигатели. А в общем объеме, не 
только для пилотируемых полетов, 
наши составляют 80 процентов, -  
вводит в курс дела директор про-
изводства Игорь Фирман. - Сей-
час надежность изделий значитель-
но возросла. Возросли за последние 
годы и объемы производства на на-

Полет в космос Юрия Гагарина ознаменовал начало новой, космической эры. С тех пор 
прошло ровно 55 лет, но мы не забываем о том, какую важнейшую роль в этом историческом 
событии сыграл наш родной город.

Именно здесь, на заводе №1, была сконструирована ракета-носитель, которая вывела 
первый пилотируемый космический корабль на орбиту. Именно здесь набирался сил и вос-
станавливался после полета первый космонавт, а также его последователи, многие из кото-
рых родились и выросли в Самаре.

За всю космическую историю заводчанами куйбышевских, а затем и самарских предпри-
ятий создавались ракеты для запуска всех без исключения пилотируемых космических ко-
раблей.  Их было построено свыше 1800, и сегодня эта работа продолжается, что позволяет 
нашему городу оставаться крупнейшим центром ракетно-космического строения.

В нашем городе сосредоточены предприятия аэрокосмического кластера, на которых 
трудится порядка 50 тысяч человек. Благодаря их высочайшему профессионализму, упор-
ству и трудолюбию даже в современных непростых экономических условиях удается дости-
гать высоких результатов.

Для того чтобы год от года укреплялся статус Самары как авиакосмической столицы стра-
ны, мы будем продолжать работу по воспитанию нового поколения талантливых конструк-
торов и инженеров. В городе проводится работа по созданию Центра для одаренных детей, 
ведется проектирование инновационного технополиса «Гагарин-центр». Уверен, что благо-
даря этим мерам будущее Самары окажется в надежных руках.

В этот торжественный день я поздравляю  
всех работников и ветеранов ракетно-космической отрасли, жителей города и,  

конечно, наших космонавтов!  Счастья, успехов, благополучия  
и покорения новых «космических» высот!

Этот праздник для нас, самарцев, особенный, наполняющий наши сердца радостью и 
гордостью за страну, за родной город. 

Именно в Куйбышеве были собраны первые две ступени ракеты-носителя «Восток», 
которая вывела на орбиту первого космонавта Земли - Юрия Гагарина. С тех пор все  
отечественные пилотируемые пуски обеспечиваются самарскими ракетами. Имена ле-
гендарных самарских ученых Дмитрия Козлова, Николая Кузнецова, Виктора Литвинова, 
Виктора Земеца и многих других навсегда вписаны в летопись великих достижений авиа-
космической отрасли. До сей поры у нас не уменьшается интерес к изучению космическо-
го пространства, не утихает здоровый азарт оставаться в плеяде первых.  

И Самаре удается быть в авангарде космической отрасли. Многие высокопрофес- 
сиональные специалисты выросли именно на самарских заводах и в конструкторских 
бюро города. В 2008 году космическое пространство покорял самарский космонавт - Ге-
рой России Олег Кононенко. В 2015 году наш аэрокосмический университет вошел в де-
сятку лучших вузов страны, в областной столице запланировано строительство «Гагарин-
центра», который станет средоточием передовых разработок в области ракетостроения, 
создания спутников, современных летательных аппаратов. 

Очень хочется, чтобы дух победы и радость от огромного шага вперед всегда  
были с нами. Всем, кто сегодня работает в столь сложной, наукоемкой  

сфере деятельности, желаю здоровья, новых открытий, благополучия и успехов! 

Дорогие самарцы, работники  
и ветераны авиакосмической отрасли!

Поздравляю вас с Днем космонавтики!

Уважаемые работники и ветераны  
авиационно-космической отрасли, дорогие самарцы!

От имени депутатов думы городского округа Самара  
поздравляю вас с Всемирным днем авиации и космонавтики!

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ   Самарское предприятие обеспечивает двигателями все пилотируемые «Союзы»

Галина 
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Олег  
Фурсов,
ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Внимание: пуск! Они 
покоряли 
небо
Почтили память 
легендарных 
летчиков  
и авиаконструкторов

Ирина Соловьева

В Самаре прошли торже-
ственные линейки, на кото-
рых школьники и студенты 
почтили память выдающихся 
деятелей авиакосмической от-
расли. 

Учащиеся лицея «Техниче-
ский» организовали линейку 
у дома №148 на ул. Самарской. 
Здесь в годы Великой Отече-
ственной войны жили извест-
нейшие авиаконструкторы 
Александр Яковлев, Александр 
Микулин и единственный лау-
реат семи Сталинских премий 
Сергей Ильюшин, а также лет-
чики-испытатели - заслужен-
ный мастер спорта СССР Вла-
димир Ильюшин и поставив-
ший 22 мировых рекорда Вла-
димир Коккинаки. Ребята при-
знались: много раз проходи-
ли мимо этого дома, но о его 
знаменитых жильцах узнали 
только недавно.

Ребята также побывали у до-
ма №270 на улице Самарской, в 
котором жил Герой Советско-
го Союза Василий Михалёв, од-
ним из первых в стране полу-
чивший почетное звание воен-
ного летчика 1-го класса и чье 
имя теперь увековечено на зда-
нии школы №148. А студенты 
Самарского национального ис-
следовательского университе-
та имени академика С.П. Ко-
ролёва провели торжествен-
ную линейку возле дома на  
ул. Молодогвардейской, 151, 
где учился и работал ректор 
Куйбышевского авиационного 
института Виктор Лукачёв.

 ТРАДИЦИИ

«СГ» отправилась в заводские цеха и на испытательную площадку

шем предприятии. Госзаказ на два 
года вперед уже есть точно.

 «Три девятки»

Чтобы собрать один ракетный 
двигатель, требуется около 9-10 ме-
сяцев. На заводе сосредоточен весь 
цикл от изготовления и сборки уз-
лов до испытаний готовых изделий. 
По надежности самарские двигате-
ли - одни из лучших в мире, это дав-
но подтверждено. Коэффициент 
надежности - так называемые «три 
девятки»: только один отказ на ты-
сячу пусков. 

Наблюдаем за сборкой турбона-
сосных агрегатов - одной из состав-
ляющих готовой продукции - вме-
сте с начальником цеха Степаном 
Мухортовым. Он подчеркивает:

- Сборка идет под постоянным 
контролем, с доскональными про-
верками на всех этапах. Над изде-
лием работаем почти год, а при за-
пуске космического корабля двига-
тель первой ступени живет, по су-
ти, несколько секунд. Обидно ли 
нам осознавать, что сгорают колос-
сальные труды? Но это, наверное, 
как при рождении ребенка: он по-
является на свет за минуту, а раду-
ет потом всю жизнь.  

40 секунд  
космического огня

На испытательном комплек-
се предприятия - площадке в по-

селке Винтай - все готово к испы-
танию очередного готового ра-
кетного двигателя. Нас встречает 
Василий Бублик - участник мно-
жества испытательных пусков, в 
том числе двух самых первых на 
этом полигоне, 31 августа и 1 сен-
тября 1961 года. Ветеран вспо-
минает: три пульта, три операто-
ра, один из которых - он. 31 авгу-
ста сработало аварийное отклю-
чение, а 1 сентября в четыре ча-
са утра прогремело «Ура!» в честь 
первых полностью успешных ис-
пытаний.

- Какие эмоции тогда перепол-
няли? Гордость и радость, - рас-
сказывает Василий Яковлевич. - 
Три года мы к этому шли, с 1958 
года, когда здесь начал строить-
ся испытательный комплекс. Тот 
первый пуск запомнился на всю 
жизнь, хотя после него их были 
десятки и сотни. Тогда мы две не-
дели не выходили с площадки. И 
не зря трудились, нашими дви-
гателями страна гордится много 
лет.

Двигатель испытывается один 
раз. Есть даже минимальные за-
мечания - все, изделие на ракету-
носитель уже установлено не бу-
дет.

Занимаем позиции на смотро-
вой площадке перед лесным ов-
рагом, над которым возвышает-
ся махина испытательного стен-
да №1. Объявлена 10-минутная 
готовность: завершается заправ-

ка баков жидким кислородом, на-
правлена струя воды для охлаж-
дения. Минутная готовность. 
Звучат три сирены, и - грохот, вы-
рывающиеся струи огня и дыма, 
мощь... Невероятная, заворажи-
вающая картина продолжитель-
ностью в 40 секунд. В это время 
датчики записывают температу-
ру, давление, вибрацию, пульса-
цию, расходы компонентов. Че-
рез полчаса экспресс-анализ вы-
несет вердикт, готов ли этот дви-
гатель к установке на ракету-но-
ситель и запуску в космос.

- Испытания увидела впер-
вые, - делится впечатлениями 
техник-конструктор РКЦ «Про-
гресс» Ольга Шаталова. - Будто 
на космодроме побывала. Теперь 
мы можем представить гранди-
озность запусков космических 
кораблей. Одно дело, когда мы на 
своем заводе причастны к созда-
нию ракет-носителей, и совсем 
другое, когда видишь нашу боль-
шую самарскую работу в деле.

17 успешных запусков 
(4 из них пилотируемые) 
обеспечили в прошлом году 
ракетные двигатели  
ПАО «Кузнецов».

5 успешных запусков 
«Союзов» обеспечены  
с начала текущего года.
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РЕШЕНИЕ  Городские власти намерены прекратить споры о судьбе электротранспорта

Не свернуть с ПУТИ
В историческом центре Самары сохранят трамваи

Временные неудобства
Единственное неудобство, 
которое придется испытать 
горожанам, будет связано с 
временным ограничением 
движения транспорта в райо-
не Хлебной площади, которое 
потребуется для строитель-
ства моста. 
- Но это обычная практика, к 
которой нам приходится при-
бегать при любом строитель-

стве. Речь ни в коем случае не 
идет о ликвидации, речь идет 
о временном ограничении 
движения, - заверил Владимир 
Василенко. 
Правда, когда оно понадобит-
ся, пока неизвестно, это зави-
сит от темпов строительства. В 
любом случае горожан пред-
упредят о корректировках в 
движении транспорта заранее. 

Строительство Фрунзенского 
моста идет своим 
чередом, никаких 
препятствий  
ни трамвайные пути, 
ни кольцо на Хлебной 
площади ему не создают.

Сергей Симонов,  
Ольга Веретенникова

Администрация Самары про-
рабатывает варианты организа-
ции движения как общественного, 
так и частного транспорта в исто-
рической части города. Обновить 
схему и увязать транспортные по-
токи с новыми реалиями вынуж-
дает строительство Фрунзенского 
моста. Предупреждая опасения го-
рожан, чиновники официально за-
являют: трамвайные пути в центре 
города останутся. Курс на сохране-
ние исторического наследия задал 
глава Самары Олег Фурсов. 

Беспокойство в мирную жизнь 
горожан, пользующихся обще-
ственным транспортом, да и просто 
уважающих город и его историю, 

было внесено в 2009 году. Именно 
тогда было подписано соответству-
ющее постановление. Документ 
предписывал: трамвайные пути в 
центральной части города, где этот 
вид транспорта появился более ве-
ка назад, подлежали ликвидации.

Постановление сразу вызва-
ло массу споров и широкий обще-
ственный резонанс, и все после-
дующие руководители города как 
могли оттягивали воплощение это-
го документа в жизнь. Тем более 
что никакого научного обоснова-
ния эта идея под собой не имела. О 
постановлении фактически забы-
ли на неопределенное время, но не-
давно вспомнили вновь. 

Мосту трамваи не помеха
«Доброжелатели» стали подни-

мать вопрос переноса трамвайных 

путей, зацепившись за тему стро-
ительства Фрунзенского моста. 
Работы над ним начались осенью 
прошлого года и сейчас находятся в 
активной стадии из-за сжатых сро-
ков (проект предполагает запуск 
объекта в 2018 году). 

Но, по словам чиновников, ни-
какой опасности для трамваев бу-
дущий мост не представляет. Как 
заявил «СГ» первый заместитель 

главы города Владимир Василен-
ко, позиция сохранения трамваев в 
исторической части города ни в ко-
ем случае не противопоставляется 
строительству моста. 

- Некоторые пытаются сегодня 
вбить клин и говорят, что сохране-
ние трамваев будет сдерживающим 
фактором. Не будет. Строитель-
ство моста идет своим чередом, ни-
каких препятствий ни трамвайные 
пути, ни кольцо на Хлебной площа-
ди ему не создают, - однозначно от-
ветил Василенко. 

Единственное, о чем сейчас идет 
речь, так это о внесении корректи-
ровок в транспортную схему, ко-
торые связаны с тем, что мост бу-
дет шестиполосным, встал вопрос 
об организации въезда и выезда с 
него транспорта. В связи с этим в 
ближайшее время администрации 

города предстоит решить некото-
рые вопросы. Во-первых, увязать 
движение транспорта в историче-
ской части города с пуском ново-
го моста. Во-вторых, определить, 
как будет использоваться действу-
ющий мост через улицу Главную. 
В-третьих, рассчитать, какими бу-
дут пассажиропотоки, движение 
транспорта, потому как Фрунзен-
ский мост - это три полосы на въезд 
и три на выезд. И в-четвертых, как 
при въезде и выезде с моста в го-
род увязать поворот трамвая с ули-
цы Фрунзе в сторону Хлебной пло-
щади, чтобы он не являлся препят-
ствием движению транспорта по 
прямой. 

- Если мы сегодня посмотрим 
все в увязке, то находим решение 
вопроса, которое предполагает со-
хранение движения трамваев в 
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Подтверждением позиции 
городских властей являют-
ся и планы по обновлению 
парка ТТУ. Как ранее уже со-
общала «Самарская газета», 
в ближайшее время  
на предприятие поступит  
20 новых трамвайных ваго-
нов и 20 троллейбусов.

СПРАВКА «СГ»

Вместо одного трамвая 
потребуется как минимум 
восемь микроавтобусов. 
Они на узких улицах 
старого города займут 
больше места, чем один 
вагон.

Трамвай по провозной 
способности превосходит 
остальные виды 
городского транспорта. 
Вредно избавляться  
от него и компенсировать 
чем-то другим.

Юрий Крылов, коренной житель Самары:
• Идея демонтировать трамвайные пути от Хлебной площади 
по улицам Фрунзе и Красноармейской до пересечения с Галактио-
новской уничтожает одну из самых главных достопримечатель-
ностей нашего города - самарский трамвай. Открытие движения 
состоялось в полдень 12 февраля 1915 года, в день святого Алексия 
- небесного покровителя Самары. Шла Первая мировая война, вре-
мена были невероятно трудные, но руководители города совер-
шали такие вот технические прорывы ради удобства горожан, 
проявляя о них настоящую отеческую заботу. В настоящее вре-
мя во всех странах, имеющих электрический транспорт, к трам-
ваю и его историческим маршрутам относятся исключитель-
но бережно. «Цюрихская модель» общественного транспорта, 
где трамваем перевозится две трети общего пассажиропотока, 
стала источником трамвайного ренессанса XXI века. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

исторической части города, - зая-
вил «СГ» Владимир Василенко. 

По его словам, документальное 
обоснование и схемы движения в 
настоящий момент разрабатыва-
ются департаментом промышлен-
ной политики, транспорта и под-
держки предпринимательства. На 
эту работу уйдет несколько меся-
цев. Потом ее можно будет презен-
товать широкой общественности. 

Общественники  
за сохранение трамваев 

О том, что трамваи в историче-
ской части города - изюминка Са-
мары и их однозначно необходимо 
сохранить, говорят и опрошенные 
«СГ» эксперты. Например, Влади-
мир Водолазов, 23 года руководив-
ший «Трамвайно-троллейбусным 
управлением». 

- Если закрыть трамвайное дви-
жение по улице Фрунзе, это создаст 

жителям Самарского и Ленинско-
го районов очень большие неудоб-
ства. Ведь там живет много пожи-
лых людей, которые привыкли к 
трамваю, и он стал им необходим. 
Они едут на нем на рынок, в магази-
ны. На Хлебной площади крупный 
пересадочный узел, отсюда люди 
отправляются на 116-й километр, 
на дачи, в Новокуйбышевск. 

По словам эксперта, даже ес-
ли попытаться заменить трам-
вай автобусами малой вме-
стимости и пустить их друг  
за другом, с потоком пассажиров 
они не справятся. 

- Вместо одного трамвая потре-
буется как минимум восемь ми-
кроавтобусов. Они на узких улицах 
старого города займут больше ме-
ста, чем один вагон.  Трамваи более 
безопасны для перевозки пассажи-
ров. Это и более экологичный вид 
транспорта, - говорит Водолазов. 

Еще один общественный акти-
вист, много лет изучающий про-

блемы транспорта в Самаре, инже-
нер-математик OАО «Самара-Ин-
формспутник» Александр Сергеев 
также выступает за трамваи. 

- Насколько я помню планы ру-
ководства города в 2008-2009 го-
дах, собирались демонтировать не 
только трамваи, но и троллейбусы в 
старом городе. Основание было то 
же - расширение улицы Фрунзе для 
строительства моста, но за этим яв-
но прослеживался план избавиться 
от трамвайного и троллейбусного 
депо, занимающих так много доро-
гой земли, - вспоминает он.

Сергеев уверен, что убирать 
трамваи из исторической части го-
рода нельзя и причин для этого не-
сколько. 

- Во-первых, транспортный 
спрос. В этом районе  он и сейчас 
достаточно высок. Там есть завод, 
речной вокзал, торговые и дру-
гие предприятия. Трамвай по про-
возной способности превосходит 
остальные виды городского транс-
порта. Вредно избавляться от него 
и компенсировать чем-то другим, - 
говорит Сергеев. - Во-вторых, исто-
рический аспект. Участок линии по 
Фрунзе и в сторону Хлебной пло-
щади строился в 1914 году, он вхо-
дил в самую первую трамвайную 
сеть города. По нему прошел марш-
рут №1. Кольцо на Хлебной пло-
щади существует с 1931 года. Лич-
но для меня исторический облик 
центра города имеет большое зна-

чение. В-третьих, технические про-
блемы. Если избавиться от ветки и 
кольца, то где будет конечная трам-
вайных маршрутов и место для от-
стоя транспорта?

Власть - на стороне горожан
Про исторический аспект гово-

рит и Василенко. 
- У меня есть много вопросов 

к тому, как подписывалось это 
спорное постановление в 2009 го-
ду. Оно совершенно непонятно с 
точки зрения здравого смысла и 
элементарной логики: зачем ме-
нять один вид транспорта, причем 
общественный, на другой, а трам-
вайное кольцо менять на автомо-
бильное? Ну и если уж мы гово-
рим не как чиновники, а как горо-
жане, давайте возьмем опыт дру-
гих городов и стран. Мы всегда 
перенимаем лучшее у старушки 
Европы. Вы посмотрите, там бе-
режно относятся к историческому 
трамваю! У нас трамвай был пу-
щен сто лет назад как раз в старой 
части города. Там он начинал свой 
путь, и эту историческую память, 
которую сохранили даже в пери-
од войны, решили ликвидировать 
в 2009 году, когда страна была на 
экономическом подъеме. Ни ло-
гики, ни здравого смысла, ни на-
учного обоснования! - восклица-
ет Василенко.

Первый вице-мэр заверил «СГ», 
что мнение у действующего руко-
водства города, администрации од-
нозначное: историческому трам-
ваю быть. 

- Мы найдем все решения, свя-
занные с движением как пасса-
жиропотока, так и общего потока 
транспорта именно в той части го-
рода с учетом строительства мо-
ста. Как только эти решения будут 
в полной мере проработаны, поста-
новление будет отменено, - сказал 
Василенко.
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Благоустройство
ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА 
ДЛЯ ВСЕХ
В течение всего апреля каждый жи-
тель Самары может принять уча-
стие в генеральной уборке города. 
Власти и управляющие компании 
готовы предоставить энтузиастам 
все необходимое: грабли, лопаты, 
мешки для мусора. Инвентарь вы-
дается по адресам, приведенным 
ниже, с понедельника по четверг с 
08.00 до 17.00, в пятницу с 08.00 до 
16.00, обед с 12.00 до 13.00. Если у 
жителей есть желание поучаство-
вать в месячнике в выходные, они 
могут взять инвентарь в пятницу и 
вернуть в начале следующей неде-
ли. Для работы на незакрепленных 
территориях инвентарь будет вы-
даваться волонтерам в администра-
ции Советского района по адресу 
ул. Советской Армии, 27.

ООО УК «ЖКС»:
• Ул. Победы, 8б - ЖЭУ-1
• Ул. Дыбенко, 114 - ЖЭУ-2
• Ул. Гагарина, 169 - ЖЭУ-3
• Ул. Матросова, 18 - ЖЭУ-4
• Ул. XXII Партсъезда, 17 - ЖЭУ-5
• Ул. Авроры, 195 - ЖЭУ-6
• Ул. Гагарина, 86а - ЖЭУ-7
• Ул. Аэродромная, 69 - ЖЭУ-8
• Ул. Аэродромная, 111а - ЖЭУ-9
• Ул. Стара-Загора, 43а - ЖЭУ-10
• Ул. Мориса Тореза, 87 - ЖЭУ-11
ООО «УК «Ассоциация 
управляющих компаний»:
• Ул. Запорожская, 43

Дата
«ПОЕХАЛИ!»
Сегодня, 12 апреля, в 11.00 в школе 
№69 (ул. Гагарина, 105а) состоится 
торжественное мероприятие, по-
священное Дню космонавтики. В 
программе праздничная линейка, 
возложение цветов, чествование 
почетных гостей, экскурсия по 
школьному музею.
А в 13.00 в сквере Космонавтов, 
расположенном на пересечении 
улиц Победы и Гагарина, состоится 
флешмоб с участием студентов 
вузов и ссузов Советского района. 
Молодежная акция также будет 
посвящена 55-летию первого по-
лета человека в космос. Приглаша-
ются все желающие.

Инициатива
«СПОРТ - В МАССЫ!»
В Советском районе в скором 
времени может появиться спор-
тивный клуб по мини-гольфу и 
настольным играм. Идея создания 
клуба принадлежит капитану 
сборной района, участвующей в 
паралимпийских соревнованиях, 
Татьяне Ножкиной. По словам 
спортсменки, эти виды спорта вы-
зывают интерес и азарт большого 
количества горожан. Например, в 
фестивале, состоявшемся про-
шлой осенью, принял участие даже 
89-летний житель! Сейчас вопрос 
открытия клуба находится на 
рассмотрении в районной админи-
страции.

МНЕНИЯ

Администрация: ул. Советской Армии, 27.
Приемная: 262-28-71.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ |  АПРЕЛЬСКИЕ СУББОТНИКИ

ПОДДЕРЖАЛИ ДЕЛОМ
НОВОСТИ

Советский

Промышленные предприятия Советского района приобщились 
к весенней уборке 

Анна Прохорова

В Самаре полным ходом идет 
традиционная весенняя уборка. 
Многие улицы и дворы к середи-
не апреля уже имеют опрятный, 
ухоженный вид, в чем есть заслу-
га неравнодушных жителей и со-
трудников  предприятий, располо-
женных в Советском районе. Ко-
ординацию действий по органи-
зации слаженной работы взяла на 
себя районная администрация - 
глава Владимир Сафронов лично 
встретился с руководителями 15 
компаний. В их числе ОАО «Агре-
гат», АО «Самарская кабельная 
компания», АО «Строммашина-
щит», АО «Самарский жирком-
бинат», ООО «Компания-М», АО 
«Самарский комбинат керамиче-
ских материалов», ОАО Автотран-
спортное предприятие «Вираж-2», 
ООО «Самара-Авиагаз», фили-
ал «Молочный комбинат «САМА-
РАЛАКТО» АО «ДАНОН РОС-
СИЯ», АО «Самарский завод элек-
тромонтажных изделий», ООО 
«Самлит», ЗАО Акционерная фир-
ма «Перспектива» ОМЗ, ООО 
«САМ-ПО», АО «Металлист-Са-
мара», ООО «СКАДО». В ходе 

Владимир Сафронов, 
ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
Г.О. САМАРА:

• Советский рай-
он с точки зрения 
благоустройства 
является непро-
стой территорией. 
Проблем много, 
но при правильном подходе, гра-
мотной организации и активной 
позиции жителей решить их можно. 
Трудовые коллективы Безымянки 
- это мощная сила, очень нужная 
городу в период весенней уборки. 
Я рад, что мы сумели договориться 
о сотрудничестве, и уверен, что 
благодаря совместным усилиям 
быстро приведем Советский район 
в порядок.

Вера Попова, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Участие про-
мышленных 
предприятий в 
таких значимых 
для города делах, 
как общегородские 
субботники, - это 
очень позитивная 
практика. Наводя 
порядок на прилегающих террито-
риях, сотрудники показывают со-
циальную ответственность бизнеса 
перед земляками. Кроме того, это 
нужно и самим работникам, ведь 
всем приятно приходить на работу 
в чистое, ухоженное место, ставить 
машину на чистой парковке. 
Депутаты городской думы готовы 
оказывать поддержку районным ад-
министрациям во взаимодействии с 
руководителями компаний нашего 
города и поиске путей сотрудни-
чества.

ФАКТ

В уборке территории 8 апреля 
приняли участие сотрудники  
одного предприятия, 16 апреля   
к ним присоединятся работники 
14 предприятий,  
23 апреля - 17 предприятий.

этих встреч обсуждались вопросы 
проведения месячника по благо-
устройству и санитарному содер-
жанию территории в 2016 году, бы-
ли подписаны соглашения о сани-
тарном содержании и благоустрой-
стве прилегающих к предприятиям 

территорий, закреплены дополни-
тельные территории для уборки в 
ходе общегородских субботников, 
которые пройдут 16 и 23 апреля. 

На данный момент закрепление 
дополнительных территорий вы-
глядит следующим образом:

№ Наименование предприятия Закрепленная территория

1 ОАО «Агрегат» Сквер Авиаконструкторов

2 ООО «Строммашина» Сквер Космонавтов

3 ОАО «Самарский жиркомбинат» Сквер Авиаконструкторов 

4 ООО «Самара-Авиагаз» Ул. Победы от ул. Средне-Садовой до ул. 
Александра Матросова (четная сторона)

5 ЗАО Акционерная фирма 
«Перспектива» ОМЗ

ул. Карбышева от ул. Гагарина до ул. Соро-
кина

6
Филиал «Молочный комбинат 
«САМАРАЛАКТО» АО «ДАНОН 

РОССИЯ»
Территория у дома ребенка «Малютка», 

Прогонный проезд, 2а

7 МП г.о. Самара «Самарский 
метрополитен»

Сквер Авиаконструкторов

8 ООО «Транснефть»
Черновская магистраль в границах

 улиц Авроры и Гагарина

Кроме участия сотрудников не-
посредственно в уборке, отклик-
нулись компании и на просьбу ад-
министрации предоставить тех-
нику для вывоза мусора с терри-
тории района. В частности, меж-

ду районной администрацией и 
восемью предприятиями достиг-
нуто соглашение о предоставле-
нии 12 единиц техники в период 
проведения месячника по благоу-
стройству.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ |
Обращение 

с предложением о добровольном 
вывозе незаконно установленных объектов

 потребительского рынка и услуг или явке
 в администрацию внутригородского района 

для выяснения правомерности
установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий 
органов местного самоуправления городского окру-
га Самара  и иных участников отношений в сфере вы-
явления, демонтажа, вывоза и хранения незакон-
но установленных нестационарных объектов по-
требительского рынка и услуг на территории город-
ского округа Самара, утвержденного постановле-
нием администрации городского округа Самара от 
17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского 
рынка и услуг администрации городского округа Са-
мара обращается к владельцам следующих незакон-
но установленных нестационарных объектов потре-
бительского рынка и услуг, включенных в Реестр не-
законно установленных на территории городского 
округа Самара нестационарных объектов потреби-
тельского рынка и услуг с предложением о добро-
вольном вывозе объектов или явке в администра-
цию Советского внутригородского района для выяс-
нения правомерности установки данных объектов в 
семидневный срок со дня опубликования настояще-
го требования:

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

оновская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Советского внутригородского  района: г.Самара, ул. Советской Армии, 27, тел. 262-28-73.

№ 
п/п

Место выявления 
объекта (адрес) Сведения об объекте Реквизиты акта о выявлении неза-

конно установленного объекта

Наименование 
улицы

№ 
дома Наименование объекта

Габари-
ты объекта 

(д*ш*в)

Дата состав-
ления (дд.

мм.гггг)
Регистрационный 

номер

Советский внутригородской район

1 Советской Ар-
мии 148в Торговый павильон «Продукты

 Золушка- металлист» 6,2*4,0*3,2 08.04.2016 240

2 Советской Ар-
мии 148в Торговый павильон «Ремонт обуви, из-

готовление ключей» 5,0*3,0*3,5 08.04.2016 241

3 Советской Ар-
мии 148б Торговый павильон «Цветы» 5,0*3,0*3,5 08.04.2016 242

5 Советской Ар-
мии 148б Торговый павильон «Цветы» 17,0*3,0*3,5 08.04.2016 243
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ВЫБИРАЙ БУДУЩЕЕ  |   В ШКОЛЕ №123 ПРОШЕЛ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ УРОК

Личным примером
Беседу со старшеклассниками провели 
представители районной и городской власти

Как избавить город от незаконной 
рекламы?

ГЛАС   
 НАРОДА



Информация ВНЕ ЗАКОНА

Андрей Кулик, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО 
ПАРЛАМЕНТА ПРИ ДУМЕ Г.О. САМАРА:

Ольга Гуськова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «МЕЧТА»:

Таисия Марканова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА УЛ. СТАРА-ЗАГОРА:

• Акция «Пожиратели незаконной ре-
кламы» проходит в нашем городе уже 
пятый год. Вслед за учащимися школы 
№132, где она зародилась, к проекту 
каждой весной присоединяется все 
больше школьников и студентов. Мы 
видим, что Самара в эти дни становит-
ся чище, аккуратнее. Для города  это 
серьезный шаг к наведению порядка, 
а для молодежи - отличная возмож-
ность проявить себя, занять активную 
жизненную позицию.

• Безусловно, дело ребята делают 
полезное и важное. Жаль только, 
что поддерживать в ухоженном со-
стоянии самарские улицы и дворы 
пока не удается. Многие жители 
совсем не ценят чужой труд, даже 
детский, и снова клеят объявле-
ния где придется. Но надеюсь, что 
количество все же должно перейти 
в качество, и с каждым годом во-
лонтеров будет больше, а несозна-
тельных элементов меньше.

• У Самары много поводов стано-
виться день ото дня чище и краше. 
Подготовка к чемпионату мира по 
футболу, развитие внутреннего туриз-
ма, множество текущих культурных, 
спортивных, научных событий - все 
это лишний раз заставляет задумать-
ся о том, как мы выглядим. Участие 
молодежи в наведении порядка - это 
неотъемлемая часть ее воспитания. 
Они должны понимать, что нужны 
городу. 

Анна Прохорова

Как сложится будущее? Какой 
путь предстоит пройти, двигаясь к 
поставленной цели? Эти вопросы 
на пороге взрослой жизни трево-
жат каждого выпускника, а также 
их родителей и педагогов. Опре-
делиться с выбором ребятам по-
могают мероприятия профориен-
тационной направленности, кото-
рые проходят во всех школах горо-
да. Одно из них состоялось 7 апре-
ля для учащихся школы №123 Со-
ветского района.

- Сегодня мы хотим поделиться 
с вами личным опытом, ответить 
на ваши вопросы, словом, погово-
рить о вашей дальнейшей жизни, - 
открыла встречу заместитель гла-
вы Советского района по социаль-
ным вопросам Анна Кривощеко-
ва. 

Продолжил разговор депутат 
Самарской городской думы, вы-
пускник школы №123 Валерий 
Барсук. Он поделился с ребятами 
воспоминаниями о своей юности, 
рассказал о том, как сложилась его 
карьера и почему на разных этапах 
он принимал то или иное решение. 

- Сегодня сложилась политиче-
ская и экономическая ситуация, в 
которой стране в целом и нашей 
области в частности необходимо 
фактически полное импортозаме-
щение, - рассказал депутат. - Сей-
час наблюдается острая нехват-
ка квалифицированных кадров в 
ряде промышленных отраслей. В 
связи с этим нам, взрослым, необ-
ходимо сориентировать нынеш-
нюю молодежь на правильный вы-
бор дальнейшего пути. А правиль-
ным он будет тогда, когда каждый 
из вас займет свое достойное ме-
сто в профессии, сможет реализо-
ваться и станет полезным обще-
ству, своей семье, самому себе.  

В ходе разговора его участни-
ки коснулись и реформы местно-
го самоуправления. Представите-
ли власти обьяснили ребятам ее 
суть, цели и важность для жителей 
города. 

Старшеклассники поддержа-
ли диалог, проявив интерес к воз-
можностям, которые могут пре-
доставить предприятия нашего 
региона молодым специалистам. 

ПРОБЛЕМА |   ОБЩЕЕ ДЕЛО

МНЕНИЯ

Наталья Абанина, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №123:

• Профориентация - это одно 
из важнейших направлений в 
работе педагогического коллек-
тива школы. Сегодня проблема 
выбора профессии для вы-
пускников очень актуальна. У 
каждого из них свои наклонно-
сти, способности, таланты. Наша 
задача - помочь каждому из 
них выбрать индивидуальную 
образовательную траекторию, 
которая поможет ему стать вос-
требованным специалистом и 
предпочтительно - на предпри-
ятиях Самарского региона. 

Алексей Блинов, 
УЧЕНИК 8 КЛАССА ШКОЛЫ №123: 

• Решить, где продолжать 
учебу после школы, непросто, 
но необходимо, и сделать это 
желательно уже сейчас. Такие 
встречи помогают нам сори-
ентироваться в многообразии 
профессий. Особенно ценно, 
когда взрослые делятся личным 
опытом из жизни. Конечно, нам 
помогают определиться и роди-
тели, и педагоги, но чем больше 
информации, тем точнее будет 
выбор.

Анна Прохорова

С весенним настроем
Уже почти две недели в Самаре 

идет молодежная акция «Пожира-
тели незаконной рекламы», направ-
ленная на очистку фасадов зданий, 
ограждений, световых опор, оста-
новочных павильонов и других по-
верхностей от незаконно расклеен-
ных объявлений, рекламы и афиш. 
Эта инициатива тесно переклика-
ется с акцией «Сделаем Советский 
район чистым вместе». Каждый 
день школьники и студенты вместе 
с преподавателями, родителями, со-
седями выходят на борьбу с беспо-
рядком. 8 апреля к активистам при-
соединилась и команда волонтеров 
школы №90. 

Рядом с домом
Уборку решено было провести 

во дворе дома №29 на ул. Стара-За-
гора. «Странное дело, - рассуждали 
школьники во время работы, - на-
против дома установлены специаль-
ные щиты для размещения объявле-
ний, а люди почему-то норовят на-
лепить их куда попало!» И действи-
тельно, на участке улицы Стара-За-
гора, относящемся к Советскому 
району (в границах улиц Советской 
Армии и XXII Партсъезда), распо-
ложено четыре больших щита, где 
официально разрешено размещать 
рекламные объявления. Однако они 
практически пусты. 

Недоумение и возмущение юных 
самарцев разделила заместитель 
главы администрации Советского 
района Анна Кривощекова, рабо-
тавшая вместе с подростками. «На 
наш призыв очистить район от не-
санкционированной рекламы от-
кликнулись все школы района, а 
также студенты вузов, техникумов 

Волонтерские 
отряды 
включились 
в работу по 
ликвидации 
незаконной 
рекламы

и колледжей, представители моло-
дежных организаций, за что мы им 
очень благодарны и поддерживаем 
ребят не только словом, но и делом», 
- отметила она.

Дело темное
Впрочем, снятием рекламы с не-

положенных мест волонтеры не 
ограничились. Содержание неко-
торых объявлений вызвало вопро-
сы правового характера. На одном 
из них потенциальным клиентам 
предлагается быстро получить «ко-
рочки» рабочих профессий строи-
тельных и нефтяных специально-
стей, допуски по электробезопас-
ности, документы по охране труда, 
при этом обещано «официальное 
оформление без предоплаты за 1-2 
дня». Далее указан номер мобиль-
ного телефона. Криминал? Бесспор-
но. Дабы не вовлекать в историю 
школьников, взрослые участники 
акции решили выяснить подробно-
сти. На звонок корреспондента «СГ» 
абонент не ответил. Поинтересова-
лись через Интернет, и здесь повез-
ло больше - указанный номер при-
вел нас на страницу одной из соцсе-
тей, где было указано: «Сообщество 
заблокировано за продажу поддель-
ных документов». Выходит, наши 
предположения оказались верны-
ми, реклама незаконна вдвойне: и 

размещена в неположенном месте, 
и предлагаемая услуга - чистой во-
ды афера. Понятно, что от такой ин-
формации город нужно освобож-
дать.

Не знаете? Расскажем!
Но и это еще не все полезные де-

ла, которые удалось сделать волонте-
рам в тот день. Готовясь к празднова-
нию 50-летия улицы Стара-Загора, 
школьники провели уличный опрос 
горожан. Жителям предлагалось 
ответить на вопросы, связанные с 
историей названия улицы, ее глав-
ными достопримечательностями 
и полувековым юбилеем. «О самой 
дате и знаковом месте - кинотеатре 
«Шипка» - знают практически все, - 
рассказывают участницы волонтер-
ской акции Наталья Гордюшкина и 
Анастасия Пичкаскова, демонстри-
руя результаты опроса. - А вот исто-
рические подробности событий на-
звали единицы». Тем, кто затруднил-
ся ответить на вопросы, ребята кра-
тко рассказали о городе-побратиме и 
о боевом крещении знаменитого Са-
марского знамени. Напомним, что в 
память о тех событиях администра-
цией Самары в 2015-2016 годах за-
планирован целый ряд мероприя-
тий разной направленности - спор-
тивных и культурных, краеведче-
ских, работы по благоустройству.  

Правда, как оказалось, из почти 
ста участников разговора лишь 
единицы определились с направ-
лением дальнейшей учебы. 

В завершение разговора Вале-
рий Барсук подчеркнул, что се-
годня, когда власть стала ближе к 
народу, ребята могут всегда рас-
считывать на помощь и поддерж-
ку депутатов. В частности, он при-
вел в пример работу Обществен-
ного молодежного парламента 
при думе г.о. Самара, где молодые 
активные горожане получают не 
только опыт общественной рабо-
ты, но и налаживают взаимодей-
ствие с депутатским корпусом, а 
это значит - могут уже сейчас вли-
ять на жизнь города, на принима-
емые властью решения.

Подобные «профуроки» с уча-
стием депутатов гордумы регу-
лярно проходят в школах города. 
Эта практика прочно укрепилась 
в Самаре и непременно будет про-
должена.
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ВЫСТАВКА   Современное искусство

В Самарском художественном музее открылась выставка произведений поп-арта
Вечно молодой ЖАНР
Культура

ПРЕМЬЕРА  Музыкальный спектакль по повести Льва Толстого

В Самарском академическом театре драмы показали 
сценическую версию «Холстомера»

ДРУГОЙ

Татьяна Гриднева

В четверг, 7 апреля, толпы мо-
лодых самарцев заполнили зал 
Художественного музея, где раз-
мещены экспонаты, предостав-
ленные санкт-петербургским 
«Арт-центром в Перинных ря-
дах». В экспозицию вошли шел-
кографии, коллекционные плака-
ты и литографии из тиражных се-
рий звезд искусства XX века. В их 
числе Энди Уорхол, Рой Лихтен-
штейн, Роберт Индиана, Джаспер 
Джонс, Питер Блейк, Джеймс Ро-
зенквист, Эдвард Руша, Кит Ха-
ринг, Роберт Раушенберг и мно-
гие другие. Также представлены 
авторские обложки к альбомам 
The Beatles, Rolling Stones и Velvet 
Underground. Всего на выставке 
около восьмидесяти работ. Изю- 
минкой экспозиции являются  
несколько работ современного 
уличного художника Бэнкси, так-
же выполненные в технике шел-
кографии. 

Открывавшая выставку дирек-
тор музея Галина Рябчук замети-
ла, что подобное нашествие мо-
лодежи в музее не в диковинку: 
здесь стараются приобщить юных 
жителей города к искусству, под-
бирая для экспозиций популяр-
ные в молодежной среде темы.

Выставку предваряют стенды, 
в непринужденной форме расска-
зывающие о возникновении это-
го неоднозначного течения в ис-
кусстве и его самых ярких пред-
ставителях. Очень важно, что на 
выставке можно фотографиро-
вать. Селфи сейчас стало поваль-
ным молодежным увлечением, 
поэтому многие посетители вы-
ставки с удовольствием делали 
свои фотографии на фоне знаме-
нитой серии Энди Уорхола «Мэ-
рилин» или банок супа «Кэмп-
бэлл». 

Студентов Самарского уни-
верситета привлекла на выставку 

именно возможность увидеть 
произведения загадочного Бэнк-
си и сфотографироваться на их 
фоне. Жительница Новокуйбы-
шевска Алена Рогочая приеха-
ла специально, чтобы увидеть 
работы авторов этого спорного 
направления и составить о нем 
собственное мнение. По ее мне-

нию, поп-арту присуща истинная 
творческая демократия, а в неко-
торых произведениях она  увиде-
ла насмешку над снобизмом пу-
блики. Будущие учителя изобра-
зительного искусства из педаго-
гического университета, напро-
тив, отнесли эти работы к области 
дизайна и сознались, что они ма-
ло затронули их чувства.

Один из основателей поп-арта 
Энди Уорхол когда-то признал-
ся, что позавидовал популярно-
сти джинсов и решил сделать что-
то такое, что станет не менее по-
пулярным среди молодежи. И ему 
это удалось. Поп-арт как глоток 
свободы и радости был с вооду-
шевлением воспринят послево-
енным поколением, на него обра-
тили внимание и арт-менеджеры. 
Сейчас на нем делают состояния. 

Это искусство основано на 
игре со зрителем, его обобщен-
ные и взятые из  повседневной 
жизни образы понятны многим, 
но истинное наслаждение, ко-
нечно, получает подготовлен-
ный зритель. Ведь в, казалось бы, 
упрощенных приемах артистов 
поп-арта кроются аллюзии на 
всю предыдущую историю изо-
бразительного искусства. Напри-
мер, глядя на множество разноц-
ветных изображений Мэрилин 
Монро, знаток искусства обяза-
тельно вспомнит про импрессио-
нистов и собор в Реймсе, который 
с одной точки, но в разное время 
суток 30 раз писал Клод Моне.  Не 
случайно предтечами поп-арта 
считаются лондонские молодые 
интеллектуалы, хотя его расцвет 
связан с США, с Нью-Йорком и 
Манхэттеном. 

Маргарита Прасковьина

Не будет преувеличением ска-
зать, что широкую известность 
повести Льва Николаевича Тол-
стого «Холстомер» спустя девяно-
сто лет после ее написания принес 
спектакль Большого драматиче-
ского театра «История лошади» в 
постановке Георгия Товстоногова. 
И вот спустя еще сорок лет за по-
весть взялся режиссер, известный 
зрителям Самарского академиче-
ского театра драмы по мюзиклу 
«Звуки музыки» и комедии «Ме-
сье Амилькар, или Человек, кото-
рый платит» Сергей Грицай. Он 
написал инсценировку, использо-
вав в названии подзаголовок, дан-
ный повести Львом Николаеви-
чем, - «История лошади». После 
знакомства со спектаклем хочется 
внести уточнение: «История мо-
лодой лошади».

На сцену, представляющую со-
бой танцкласс, тяжелой посту-
пью выходит  главный герой в ис-
полнении Владимира Моряки-
на. Будто забытый Фирс из «Виш-
невого сада», он наедине со сво-
ими воспоминаниями. Отодви-
гая занавеси с огромных зеркал, 
Холстомер дает старт повество-
ванию. И по контрасту с его наро-
читой медлительностью и одино-
чеством на сцену несется табун. 
Молодые артисты, представляю-

щие лошадей, стремительны, кра-
сивы и сильны. Их мощная энер-
гия накрывает зал, давая заряд не-
объяснимой радости. Они начи-
нают свою «репетицию», и хорео-
графия Сергея Грицая в декораци-
ях Александра Орлова выводит 
эту иррациональную энергетику, 
ощущаемую скорее на телесном 
уровне, на уровень искусства.

Через танец нам показывают 
иерархию внутри табуна, отноше-
ния между Холстомером и его ма-
терью в исполнении Евгении Ар-
жаевой и многое-многое другое. 
То, что сначала выглядит как удач-
ная находка режиссера - пластиче-
ское решение, позволяющее рас-
сказать без слов о чувствах и вза-
имоотношений животных, потом 

в силу чрезмерных повторений 
теряет свежесть и заряд энергии, 
превращаясь в заданные рамки, за 
которые уже не выйти.

Обилие хореографии и вокаль-
ных номеров позволяет предполо-
жить, что постановщик в качестве 
зрителя спектакля видит моло-
дое поколение. Еще больше на эту 
мысль наводит главная тема - от-

ношения «другого» и «толпы», ак-
туальная среди подростков. Вла-
димир Морякин блестяще испол-
няет роль молодого Холстомера - 
энергичного, ведущего борьбу за 
свое счастье и не склоняющего го-
лову после череды предательств и 
испытаний. Но он не становится 
старым. Надетые лохмотья не мо-
гут сделать из него старика, да это 
и не история про то, как жизнь ка-
тится к завершению. То, что в по-
вести выглядит как несправед-
ливый, но закономерный итог, 
в спектакле - полная неожидан-
ность. Только у героя наладилась 
личная жизнь и появилась на-
дежда на долгожданное счастье, 
как брошенное на ходу замечание 
очередного хозяина обрывает его 
трудное, но достойное существо-
вание.

Зато постановщик, в отличие 
от автора повести, дарит главному 
герою счастье по ту сторону бы-
тия. И счастье это - воссоедине-
ние с самым любимых хозяином. 
Лев Николаевич заканчивает по-
вествование сетованием на то, что 
человечишка, бывший «всем в ве-
ликую тягость», похоронен с неза-
служенными почестями. А князь 
Серпуховской в исполнении Фе-
дора Степаненко, словно иску-
пив смертью свои грехи, занимает 
место рядом со своим верным дру-
гом Холстомером, преданным ему 
и преданным им.
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ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС

Спорт

В меню все, кроме каш
- Титул олимпийского чемпио-

на не давит?
- Нет, это уже история. Надо 

двигаться дальше.
- Есть уверенность, что тебе 

вновь доверят место в олимпий-
ской сборной?

- Без нее невозможно выпол-
нить задуманное - повторить олим-
пийский успех.

- Ты редко бываешь дома. Ску-
чаешь по семье?

- Конечно. Все свободное время 
провожу в скайпе. 

- Наверное, соскучился и по до-
машней кухне? По кашам, напри-
мер…

- Не угадали. У меня строгая ди-
ета. Каши как раз и не ем. В основ-
ном мясо, фрукты. Здесь много ню-
ансов. Меню мне пишет тоже глав-
ный тренер.

- Гамба как-то в одном из ин-
тервью сказал, что не одобряет 
твою женитьбу в межсезонье. Это 
действительно так?

- Гамба - настоящий фанат дзю-
до. Он хочет, чтобы мы ни на что 
не отвлекались в период подготов-
ки к Рио. И убеждает нас все семей-
ные хлопоты перенести на после. 
Но жизнь есть жизнь. Я поступил 
по-своему и нисколько не жалею. У 
меня растет сын Али, ему десять ме-
сяцев. Судя по телосложению, тоже 
будет борец (смеется).

- Кто поддерживает тебя в 
олимпийских мечтах?

- Все - жена, родители, друзья. 
Никто не отвлекает меня по пустя-
кам. Все понимают, к чему я стрем-
люсь.

Бразилия знакома
- Травмы обходят тебя сторо-

ной?
- Микротравмы есть всегда. Фи-

нальную схватку в олимпийском 

Лондоне-2012 я выиграл  с травмой 
большого пальца. После в Пари-
же мне сделали операцию - вшили 
лавсановое сухожилие. Сейчас все 
в порядке. 

- Ты объездил полмира. А в 
Бразилии бывал? Представляешь 
себе, как будет там, в Рио?

- В Бразилии мы бывали много 
раз на различных международных 
турнирах. Гран-при там выигры-
вал. Да, будут проблемы с аккли-
матизацией. Но это вопрос к тре-
нерам. А духоты и жары я не боюсь. 
Все-таки южный человек.

- Кто тебе может составить ком-
панию в Рио из самарских бор-
цов?

- Надеюсь, что это будут Ирина 
Заблудина и Наталья Кондратьева. 
Есть в сборной и другие самарские 
борцы. Но их олимпийские пер-
спективы - Токио-2020. 

Исполнил мечту - 
потренировался  
с «Крыльями»

- Недавно ты стал послом Сама-
ры на чемпионате мира по футбо-
лу-2018…

- Это было приятной неожидан-
ностью. Я очень люблю футбол. 
Знаком с великим тренером и мо-
им земляком Гаджи Гаджиевым, ко-
торый привел «Крылья» в 2004 году 
к бронзовым медалям чемпиона-
та России. Дружен с Георгием Габу-
ловым, играющим сейчас в составе 
самарской команды. Мечтал потре-
нироваться с мастерами, и эту воз-
можность мне «Крылья» предоста-
вили. Я счастлив! Вообще-то Гамба 
не разрешает нам играть в футбол 
на тренировках. Слишком травмо-
опасно. А вот послом быть - ответ-
ственно и почетно. В самый раз!

- Как ты представляешь себе 
свое будущее после Рио?

- Пока ничего не загадываю.

В шаге от Рио
Тагир Хайбулаев мечтает о новом успехе

Баскетбол
ПРОЯВИЛИ ХАРАКТЕР

Подопечные Сергея Зозулина 
одержали две домашние победы 
над «Рязанью» (81:64, 83:75) и срав-
няли счет в четвертьфинальной се-
рии плей-офф мужской суперлиги 
(первый дивизион) - 2:2. В серии до 
трех побед решающий, пятый, матч 
состоится в Рязани 12 апреля.

«ПОЛИТЕХ»  
БЕЗ МЕДАЛЕЙ

Уступив в третьем, решающем, 
поединке четвертьфинала плей-
офф женской суперлиги (61:64) 
«Ставропольчанке-СКФУ», баскет-
болистки СамГТУ выбыли из борь-
бы за медали. Теперь их ждут матчи 
за 5-8-е места.

Плавание
СУХАРЕВ  
ПОДТВЕРЖДАЕТ КЛАСС

Воспитанники самарского Цен-
тра олимпийской подготовки со-
брали урожай наград на проходя-
щем в подмосковном Раменском  
чемпионате и первенстве России 
по плаванию среди лиц с повреж-
дением опорно-двигательного ап-
парата. В составе сборной губер-
нии - будущий участник Паралим-
пиады-2016 в Бразилии Сергей Су-
харев,  Вячеслав Ленский,  Кон-
стантин Ганечкин, Марина Запе-
валова и Альбина Петрукович. В 
первый день Сухарев (класс s7) вы-
играл «золото» на дистанциях 50 м 
вольным стилем и «серебро» бат-
терфляем, Ленский (класс s6) - «зо-
лото» на 50 м и «серебро» на 400 м 
вольным стилем, Ганечкин - «се-
ребро» на 50 м баттерфляем. Запе-
валова стала второй на дистанции  
100 м брассом, а Петрукович - сере-
бряный призер на 400 м вольным 
стилем.

Фехтование
«БРОНЗОВЫЙ» УКОЛ

Самарская шпажистка Ири-
на Охотникова заняла третье ме-
сто на юниорском первенстве мира  
во французском Бурже. Другая са-
марчанка, Алена Комарова, дошла 
лишь до 1/8 финала.

Хоккей
ЛУЧШИЕ В СЕЗОНЕ

На официальном сайте ХК ЦСК 
ВВС подведены итоги голосования 
по определению символической 
пятерки лучших полевых игроков 
и сильнейшего вратаря в сезоне 
2015-2016.

На позиции голкипера первым 
безоговорочно признан Никита 
Скатов. Среди защитников - Вик-
тор Тихонов и Сергей Абрамов. 
Лучшими нападающими болель-
щики назвали Василия Шутова, 
Александра Исмайлова, Андрея 
Чернова и капитана ЦСК ВВС   
Сергея Шиханова (оба последних 
набрали одинаковое количество 
голосов).

ТАБЛО
Сергей Волков

Недавно звезда мирового дзю-
до, олимпийский чемпион Лон-
дона-2012 Тагир Хайбулаев стал 
самарским послом на чемпиона-
те мира по футболу-2018 вместе с 
космонавтом Олегом Кононенко 
и известным баянистом Сергеем 
Войтенко. Подписав соглашение 
о сотрудничестве и потренировав-
шись с «Крыльями Советов», Хай-
булаев отправился в Казань, где на-
чал подготовку к стартующему там 
в конце апреля чемпионату Евро-
пы. Его главная задача - набирать 
рейтинговые очки, чтобы попасть 
в олимпийскую сборную-2016. 

Путевку разыграют  
в Казани 

- У вас борьба - фамильный вид 
спорта?

- Да, и дед, и отец, и дядя зани-
мались вольной борьбой. И я, ког-
да жил в Дагестане, тоже был «воль-
ником». Когда переехали в Самару, 
то, как вы понимаете, у меня выбо-
ра не было - только борьба, которая 
мне очень нравилась. В спортзал 
«Динамо» меня привел отец 11-лет-
ним мальчишкой. Это было в 1995 
году. Начал заниматься у Вячеслава 
Архипова, затем отец уговорил ме-
ня все-таки переключиться на гре-
ко-римскую борьбу. И все же дзю-
до взяло верх. Через два года я вер-
нулся, но уже к Николаю Петрову. 
И сейчас ни о чем не жалею.

- Чемпионат Европы в Казани 
станет последней ступенькой в 
олимпийском отборе?

- В основном да. Но будет еще 
один рейтинговый турнир. Какой 
- определит главный наставник 
сборной Эцио Гамба. Сейчас глав-
ное - поддерживать физическую 
форму и выйти на пик к Рио. У нас 
отбор очень объективный. Надо 
для начала войти в сильнейшую 
двадцатку в мировом рейтинге. Ес-
ли от одной страны в ней несколько 
человек, то дальше все решает тре-
нерский штаб. Я пока вхожу в двад-
цатку. Но рейтинг меняется каж-
дую неделю.

- Кто твои главные соперники в 
российской сборной?

- Адлан Бисултанов, Нияз Би-
лалов, еще несколько сильных пар-
ней. Расслабляться никак нельзя. 
Знаю и своих зарубежных сопер-
ников. С ними много раз встречал-
ся на татами. Но есть и «темные ло-
шадки». Подросло новое  поколе-
ние, которое наступает на пятки. 
Надо следить за молодежью. Изу-
чаю их и даже на тренировках мо-
делирую с ними схватки.

- У тебя есть коронный бросок?
- Есть. Я им овладел еще в 11 лет. 

Он мне помогал выигрывать и в 
греко-римской борьбе. Только при-
ходится часто маскировать его - 
слишком хорошо меня изучили со-
перники. Из вольной борьбы я взял 
корпусные броски.

- А сколько нужно иметь их в 
арсенале, чтобы всегда побеж-
дать?

- Достаточно одного, но дове-
денного до автоматизма. 

Вячеслав Архипов, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ:

• Судя по тому, как сейчас  
выглядит Тагир на татами,  
он готов процентов на шесть-
десят к Рио. Это нормально 
-  еще есть время, чтобы  
обрести нужные кондиции.  

Камал Хайбулаев, 
МАСТЕР СПОРТА СССР,  
ОТЕЦ ТАГИРА:

• Тагир не вундеркинд.  
Многое в борьбе идет  
от мужского начала -  
от настроя. У нас, аварцев, 
когда провожают человека 
на серьезное дело, желают 
одного: «Счастливой дороги»! 
Вот и я говорю сыну:  
«Не подкачай»!

КОММЕНТАРИИ

СПРАВКА «СГ»

Тагир 
Хайбулаев
ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА  
ПО ДЗЮДО. ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ  
ДО 100 КГ 

1984
Родился 24 июля в городе 
Кизилюрте (Дагестанская 
АССР). Родовое село - Тлондода.
Дзюдо начал заниматься  
в Самаре с 11 лет.

2009
Чемпион Европы

2011
Чемпион мира

2012
Олимпийский чемпион

Трехкратный обладатель  
Кубка мира (Гран-при).

Образование высшее 
юридическое. Окончил 
Самарский государственный 
экономический университет.

Награжден орденом Дружбы 
- за большой вклад в развитие 
физической культуры  
и спорта, высокие спортивные 
достижения на Играх XXX 
Олимпиады 2012 года в 
Лондоне.
Любимое увлечение - 
сноуборд.
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УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ – Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Государственным комитетом Российской Феде-
рации по печати Поволжским региональным управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой
информации. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87 (реклама). E-mail: info@sgpress.ru.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. О. САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Федорова Н.В.

Зам. главного редактора: 
Андрианов В.Л., Подлесова И.В., Федоров А.В.

Ответ. секретарь - Блинков С.А.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401, Р2403, Р2401

ТИРАЖ 30 015. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель.
Не заказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 12.04.16 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257. Заказ № 807

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
WWW.SGPRESS.RU

№42 
(5617)

Погода
Вторник

День Ночь

+13 +2
ветер

давление
влажность

C, 1 м/с 
751 
64%

ветер
давление
влажность

В, 1 м/с  
751
99%

Продолжительность дня: 13.50
восход заход

Солнце 04.45 18.35
Луна 08.25 00.00

Среда

+16 +4
ветер

давление
влажность

Ю, 1 м/с 
750 
46%

ветер
давление
влажность

В, 2 м/с  
749 
93%

Продолжительность дня: 13.54
восход заход

Солнце 04.42 18.36
Луна 09.23 00.28

Наверх, БЛИЖЕ К ЗВЕЗДАМ!
Этой традиции столько же лет, сколько освоению космосаИрина Шабалина

«Каждое второе воскресенье 
апреля мы с товарищами идем... 
наверх, на восхождение». Эти сло-
ва самарские ветераны спортивно-
го туризма произносят каждую вес-
ну, в преддверии Дня космонавти-
ки, уже больше пяти десятилетий. 
Есть у них такая незыблемая тради-
ция - всем вместе подниматься бли-
же к звездам.  

Команда молодости нашей
- Когда мы были молодыми и 

неутомимыми, ходили в сложней-
шие горные, водные походы по всей 
стране, такое апрельское восхожде-
ние становилось разминкой перед 
началом летнего походного сезона, 
смотром наших команд. Тогда под-
нимались на Молодецкий курган 
в Жигулевских горах. Сейчас мно-
гим из нашей гвардии уже «за 70», 
потому в последние годы мы «пере-
ехали» на Царев курган. Этот путь 
всем по силам. Кто-то уже идет с па-
лочкой, но идет! Мы так решили: 

пока ноги держат, будем двигаться 
вперед и вверх! - рассказывает па-
триарх самарского спортивного ту-
ризма, один из инициаторов пер-
вых апрельских восхождений, ма-
стер спорта СССР по спортивно-
му туризму, заслуженный путеше-
ственник России, участник 40(!) по-
ходов высшей категории сложности 
79-летний Владимир Юдин. 

Ветераны припоминают, с чего 
же все начиналось. Идею апрель-
ских и сентябрьских массовых вос-
хождений на волжские вершины 
подали студенты тогда еще Куй-
бышевского авиационного и Куй-
бышевского политехнического ин-
ститутов. Первый такой сбор орга-
низовали в 1955 году. 

- А когда 12 апреля 1961 года 
услышали, что в космос полетел 
Юрий Гагарин, мы шутили: вот, 
наш человек, тоже путешествен-
ник и отправился на орбиту точно 
по  сценарию наших любимых ве-
сенних сборов. Тогда и стали в день 

восхождений поднимать кружки 
с приготовленным на костре чаем 
за День космонавтики, - раскрыва-
ет секреты бывший студент КуАИ, 
кандидат в мастера спорта по спор-
тивному туризму, заслуженный 
путешественник России 83-летний 
Вильгельм Конопацкий.

Вильгельм Болеславович успел 
внести свой вклад в развитие кос-
мической отрасли: несколько лет 
занимался испытаниями ракет-
ных, авиационных, газотурбин-
ных двигателей на предприятии, 
которое сейчас носит название ПО 
«Кузнецов». 

Нам по силам и Марс,  
и Памир

Заслуженный путешествен-
ник России 73-летний Юзеф Кри-
волуцкий, тоже бывший студент 
КуАИ, работает на ПО «Кузне-
цов» с 1965 года и по сей день, ве-
дущим конструктором по систе-
мам управления и регулирования. 

С 1971 по 1973 год был в команди-
ровке на Байконуре, участвовал 
в подготовке программ по поле-
там на Луну, Марс, Венеру. А в сво-
бодное от работы время всегда за-
нимался спортивным туризмом. 
Прошел десятками маршрутов от 
Карпат до Дальнего Востока, от Па-
мира до полуострова Таймыр. Се-
годня ежегодные ветеранские сбо-
ры на Царевом кургане для него - 
непреложное правило, как отсчет 
прожитых лет и пройденных до-
рог.

В этом году сбор на Царевом кур-
гане стал рекордным по массовости: 
собралось около 100 человек. Вместе 
с патриархами двумя маршрутами - 
полегче и посложнее - шли их дети и 
внуки. Старшее поколение вспоми-
нало  былое и ушедших друзей. Лю-
бители дальних путешествий, при-
шедшие им на смену, расчехлили ги-
тары и пели о дорогах, которым нет 
конца, и о том, «как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались».

По информации Самарской об-
ластной федерации спортивного 
туризма, в конце апреля в большой 
байдарочный поход по реке Пра в 
Рязанской области отправляется 
команда самарских туристов-ве-
теранов в составе 40 человек. А 
тольяттинцы подали заявочные до-
кументы на прохождение знамени-
той Жигулевской  кругосветки с 29 
апреля: в этом году на 56 ялах идут 
600 человек!  К ним присоединяется 
и немало самарцев.  

ФАКТ

Ирина Исаева

Талантливых детей в Красноглин-
ском районе очень много.  На сце-
ну фестиваля хоров «Хрустальный 
звон» вышло более 150  мальчишек и 
девчонок.

- Фестиваль проходит уже в чет-
вертый раз, - рассказывает директор 
детской музыкальной хоровой шко-
лы №4 Ольга Ляховская. - Несколь-
ко лет назад мы задумались, как про-
будить в подрастающем поколении 
интерес к пению. Так появился  фе-
стиваль «Хрустальный звон». Каж-
дый год творческое мероприятие по-
священо разной тематике: один из 
фестивалей был посвящен 60-летию 
Красноглинского района, где нахо-
дится ДМХШ, другой - 70 летию По-
беды.  2016 год - особенный. 55 лет 

назад в космос полетел первый че-
ловек, Юрий Гагарин. Этот знамена-
тельный факт должны помнить все 
- и дети, и взрослые. «Самара косми-
ческая!» - тема четвертого фестиваля 
«Хрустальный звон». 

Искусство пения продемонстри-
ровали 12 хоровых коллективов 
Красноглинского района - ДШИ №8, 
ДШИ №16, ЦДО «Красноглинский» 
и многие другие.  

- Пение - моя жизнь, - уверенно 
говорит ученица  ДМХШ №4 Настя 
Еремина. - Уже много лет мой педа-
гог Ольга Калина  буквально вкла-
дывает в меня душу. Мы понимаем 

друг друга с полуслова, разговаривая 
на универсальном языке музыки. 

И педагоги, и ребята любят этот 
фестиваль - это не конкурс, не со-
ревнование. Победивших и прои-
гравших нет - мамы, папы, зрители 
и участники просто наслаждаются 
происходящим на сцене. 

- Я много лет пою в хоре «Друзья», 
- говорит Николай Романов, кото-
рый приезжает в школу из соседнего 
района - так сильна его тяга к музы-
ке. - Хор - это особенный коллектив. 
Каждый из нас артист, но вместе мы 
- что-то новое, талантливое, мы спо-
собны на новые подвиги!

Только в ДМХШ №4  пять хоров.  
Один из них - кадетский. Мальчиш-
ки, которые выбрали для себя воен-
ную стезю, с удовольствием отдаются 
творчеству. Их поддерживают ровес-
ники - выступление маленьких каде-
тов тронуло каждого в зале. Патрио-
тические песни вполне вписались в 
тематику фестиваля - «Самара кос-
мическая». Ребята с удовольствием 
посмотрели фильм о космосе, вклад в 
освоение которого внесли жители по-
селка Управленческий и лично Нико-
лай Дмитриевич Кузнецов. 

- Хоровое пение - особенный 
жанр, не каждый артист может петь 

в коллективе,  - уверена руководи-
тель хора ветеранов «Россиянка» Ве-
ра Кожакина. Выступление этого 
заслуженного ансамбля, исполнив-
шего песни из кинофильма, сорвало 
овацию.  -  Сегодня мы увидели, ка-
кая талантливая у нас молодежь! Мы 
можем научить этих ребят только 
мудрости, умению слушать друг дру-
га, а артисты они уже замечательные!

«Песня - наша жизнь»
Свои таланты продемонстрировали 12 творческих коллективов

Кадастровым инженером Стишенко Татьяной 
Владимировной, квалификационный аттестат № 
63-12-503 от 17.02.2012 г.,  ООО «Притяжение», 
446442, Самарская область, г. Кинель, 

П. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 8 Б, 
e-mail: tatjana-ness@mail.ru, тел. 89276901117, в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 
63:01:0324001:1720, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, Нижние Дойки, массив 3», ул. 5, д. 34, вы-
полняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Тату-
льян Галина Артемовна, адрес: 443030, Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, ул. Но-
гина, д. 13, кв. 8, тел. 89171661070. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, Нижние 
Дойки, массив 3, ул. 5, д. 34, 13 мая 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, Нижние 
Дойки, массив 3, ул. 5, д. 34.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 апреля 2016 г. по 12 мая 2016 
г. по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, Нижние Дойки, массив 3, ул. 
5, д. 34.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки - 
массив 3», ул. 4, участок №33; Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние 
Дойки - массив 3», ул. 5, участок № 32.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границы земельного участка

Растущая
Луна

Растущая
Луна
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