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Маргарита Петрова

«Пластилиновый дождь» в 
этом году сойдет на Самару дваж-
ды. И первый раз уже случился. 
Чем зимний отличался от летне-
го и довольны ли «промокшие»?

Чем вызваны «осадки»  
в феврале?

«Пластилиновый дождь» - фе-
стиваль уличного искусства, ор-
ганизованный одноименным те-
атром, проходит в Струковском 
саду в последние выходные авгу-
ста. Вместо закономерного седь-
мого через полгода артисты ре-
шили не ждать милости от при-
роды и провести внеочередной 
- февральский. По словам про-
граммного директора фестива-
ля Анастасии Шадриной, идея 
зимнего фестиваля витала в воз-
духе уже третий год.

- Зимой тоже хочется чего-то 
интересного, яркого и необычно-
го. Но, к сожалению, у нас не бы-
ло возможности, поскольку нуж-
ны были специальные костюмы 
для холодов, зрителям и артистам 
пришлось бы долгое время нахо-
диться в снегу… В этом году тор-
говый центр «Аврора» предоста-
вил свою территорию для про-
ведения фестиваля, поэтому мы 
решились на такой эксперимент. 
Нас поддержали коллеги из Са-
мары и других городов России: 
театры, танцевальные и музы-
кальные коллективы.

Программа фестиваля полу-
чилась очень интересной. Рос-
сийские уличные коллекти-
вы позволяют набрать более 
чем солидную афишу, несмо-
тря на отсутствие иностран-
ных гостей. Театры из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Тулы и Сама-
ры представили полный спектр 
жанров уличных искусств.

  ДАТА
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ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ 
БЮДЖЕТА
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лечится
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этап детского хоккейного  
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№13 /5755/  
вторник  
7 февраля 2017 года

Мобильная  версия

App Store     Google Play

Сергей Зорькин,
ДИРЕКТОР МБУ «ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «ЧАЙКА»:

• К этой победе мы шли три года.  
Подбирали талантливых ребят, создавали 
им необходимые условия, не побоюсь  
сказать - лучшие в городе. Отдельное  
спасибо родителям, которые  
поддерживали нас во всех начинаниях.

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

 О победе в турнире 
«Золотая шайба»

АЛЕКСАНДР 
КУКЛЕВ - 
ВОЛШЕБНИК  
СО СТАЖЕМ
75 лет самарскому 
скульптору
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Уличные коллективы 
собрались под крышей 
в зимнюю стужу
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Повестка дня
ФИНАНСЫ   Кредитование населения

ДАТА   8 февраля - День Российской науки

Повысят качество 
сельхозпродукции

Губернатор Николай Ивано-
вич Меркушкин провел рабо-
чую встречу с министром сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области Алек-
сеем Петровичем Поповым.

Руководитель ведомства рас-
сказал об итогах всероссийско-
го агрономического совещания в 
Москве на площадке ВДНХ. По-
ставлена задача в этом году уве-
личить объем сбора зерна до 
130-150 млн т (в 2016 г. - почти 
120 млн т).

При этом общая задача для 
всех регионов - повысить каче-
ство, чтобы составлять реаль-
ную конкуренцию на мировых 
рынках. Этого можно добиться 
за счет соблюдения технологий, 
повышения энергонасыщенно-
сти машинно-тракторного пар-
ка, сокращения сроков убор-
ки и применения минеральных 
удобрений. Как уточнил област-
ной министр, у нас более 70% со-
бранного зерна - третьего класса, 
тогда как у ряда других регионов 
- четвертого и пятого.

На совещании также постав-
лена задача нарастить производ-
ство овощей в закрытом грунте и 
молока.

Шел разговор и о сельхозма-
шинах.

- Отрадно, что на третье место 
по объему проданной сельхоз-
техники вышло самарское пред-
приятие «Евротехника», - от-
метил областной министр. На-
помним, 31 января в Самаре от-
крылся новый производствен-
ный корпус предприятия. Это 
позволит увеличить долю про-
изводимой им техники не толь-
ко на внутреннем рынке, но и в 
экспорте.

Глава региона поинтересовал-
ся, какое место на агрономиче-
ском совещании уделили про-
граммам социального развития 
села - строительству жилья для 
специалистов, молодых семей, в 
целом возведению новой инфра-
структуры. Сейчас в Самарской 
области - одной из немногих в 
стране - наблюдается миграци-
онный приток в сельские терри-
тории, поскольку у нас создают-
ся все необходимые условия для 
жизни и работы как молодых, 
так и зрелых специалистов.

Министр сельского хозяйства 
сообщил, что и этой теме в Мо-
скве уделили внимание. Он рас-
сказал, что в Самарской области 
по инициативе жителей пред-
полагается открыть в муници-
пальных районах три фельдшер-
ско-акушерских пункта, четы-
ре спортивные площадки и ряд 
других объектов.

- Мы полностью завершаем 
ввод жилья в рамках компактно-
комплексной застройки в Сер-
гиевске и Хворостянке и уходим 
со схожими проектами на другие 
территории, - рассказал министр.

SGPRESS.RU сообщает

Стас Кириллов
 
Вчера в здании академическо-

го театра оперы и балета состоя-
лись торжественные мероприятия, 
приуроченные ко Дню Российской 
науки. Этот профессиональный 
праздник отмечается в нашей стра-
не ежегодно 8 февраля. Представи-
телей научного сообщества регио-
на поздравил губернатор Николай 
Иванович Меркушкин.

- Сегодня здесь собралась осо-
бая категория людей, от которых 
зависит очень многое и в обла-
сти, и в стране. Вы определяете и 
то, каким будет завтрашний день, 
- сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул: Са-
марская область во все времена 
славилась своими выдающимися 
достижениями. В качестве приме-
ра руководитель области привел 
эру освоения космоса и развития 
самолетостроения. 

- Сегодня мы продолжаем эту 
эстафету, прекрасно понимая, что 
существует много нерешенных 
проблем и сложностей. Но у нас 
нет другого пути, мы будем дви-
гать нашу науку вперед, и движе-
ние это должно пойти семимиль-
ными шагами, - уверен губерна-
тор.

Для достижения цели, по его 
словам, необходимо привлекать в 
научную среду талантливых моло-
дых амбициозных людей, способ-
ных реализовывать самые слож-
ные задачи.

- Со своей стороны власть сде-
лает все, чтобы возрождать пре-
стиж научной деятельности. Мы 
выделяем дополнительные сред-
ства, учреждены специальные 

Глеб Мартов

Вчера в Ново-Огарево Прези-
дент России Владимир Владими-
рович Путин встретился с пре-
зидентом - председателем прав-
ления Банка ВТБ Андреем Лео-
нидовичем Костиным. Руково-
дитель финансового учреждения 
информировал о работе в обла-
сти кредитования населения.

Глава государства напомнил 
о встрече в сентябре прошлого  
года:

- Вы говорили о предваритель-
ных итогах работы в 2016 году - 
и договорились, что посмотрим, 
как пойдет работа в начале этого 
года по ипотеке. Мне бы хотелось 
еще поговорить о том, как вы под-
держиваете отдельные програм-
мы по Дальнему Востоку.

По словам председателя прав-
ления банка, год был достаточ-
но успешным, и если говорить 
по ипотеке, то общий объем вы-

данных ипотечных кредитов вы-
рос на 15 процентов, а количество 
выдаваемых кредитов в принци-
пе - даже на 40:

- Важно сказать, что ставки 
по ипотечным кредитам верну-
лись на уровень, который был до 
2014 года, то есть они довольно 
серьезно снизились. В конце пер-
вого квартала текущего года мы 
планируем, что наш ипотечный 

портфель достигнет важной сим-
волической цифры в один трил-
лион рублей.

Как считает банкир, в этом го-
ду динамика будет такой же поло-
жительной:

- Ожидаем на уровне не ме-
нее 10 процентов даже несмотря 
на то, что в этом году уже не бу-
дет действовать программа госу-
дарственной поддержки ипоте-

ки. Мне кажется, процесс уже за-
пущен, будет развиваться доста-
точно успешно.

Отдельно прокомментировал 
Андрей Костин работу учрежде-
ния на Дальнем Востоке:

- Один из наших дочерних 
банков - Почта Банк - достиг до-
говоренности с Фондом по раз-
витию Дальнего Востока, и мы 
в середине этого года запустим 
специальную программу для  
обустройства тех граждан, кото-
рые будут получать «дальнево-
сточный гектар».

Это небольшие кредиты раз-
мером от 300 до 500 тысяч ру-
блей, которые будут выдаваться 
по льготной ставке, которая бу-
дет примерно 8-10 процентов, 
не выше. Кредиты будут давать-
ся на цели обустройства: стро-
ительство жилья или теплиц,  
покупку сельскохозяйственной 
техники. Считаем, что это будет 
серьезным подспорьем для раз-
вития этой программы.

гранты для ученых. В 2016 году на 
эти цели было направлено при-
мерно 30 млн рублей, - рассказал 
глава региона. Губернатор доба-
вил, что в 2017 году эта сумма уве-
личится почти в два раза.

Выработаны механизмы эко-
номии бюджетных средств, в част-
ности, за счет сокращения управ-
ленческих расходов, а это поряд-
ка 3 млрд рублей. Высвобождае-
мые средства будут направляться 
в том числе и на поддержку самар-
ской науки.

- В регионе появится «Гага- 
рин-центр». Там будут созданы 
самые современные исследова-
тельские лаборатории, самое со-
временное опытное производ-

ство и многое другое. По услови-
ям для работы ученых он не бу-
дет уступать лучшим мировым 
центрам, - сказал руководитель 
области и отметил, что проект 
поддержан руководством стра-
ны. Кроме того, в Самаре начал 
работать Центр одаренных де-
тей, где уже получают образова-
ние талантливые ребята из на-
шей области и других регионов.

Николай Меркушкин также 
отметил, что в последние годы 
проведена большая работа по по-
вышению конкурентоспособно-
сти вузов.  

Традиционно в этот день были 
вручены почетные награды и пре-
мии губернатора. 

Самарских ученых с профес-
сиональным праздником по-
здравил председатель научно-
технического совета при главе 
региона, генеральный директор 
Всероссийского научно-иссле-
довательского института авиа-
ционных материалов (ВИАМ) 
Евгений Каблов: 

- Вы работаете на повыше-
ние авторитета Самарской гу-
бернии, и я уверен, что сможете 
решить все поставленные перед 
вами задачи, - сказал он и выра-
зил губернатору слова благодар-
ности за поддержку научного со-
общества.

Отметил это в выступлении 
и академик РАН, ректор Самар-
ского государственного меди-
цинского университета Генна-
дий Котельников:

- Губернатор многое делает 
для самарской науки, только за 
последние четыре года на под-
держку вузов был направлен  
1 млрд рублей.

В завершение церемонии гла-
ва региона подчеркнул: регио-
нальные власти будут и впредь 
оказывать университетам губер-
нии, ученым и талантливым сту-
дентам всю необходимую под-
держку.

Серьезное подспорье

ПРИВЛЕКАТЬ  
молодые таланты

Встреча с президентом - председателем правления Банка ВТБ 

Губернатор поздравил самарских ученых  
с профессиональным праздником
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Игорь Озеров

Вчера в администрации Сама-
ры прошло рабочее совещание 
под председательством главы го-
рода Олега Фурсова. Одной из 
тем стала борьба с незаконным 
оборотом алкоголя.

Этот вопрос важен и как каса-
ющийся здоровья населения, осо-
бенно в свете недавних печаль-
ных событий в Иркутской обла-
сти, и как влияющий на доходную 
часть бюджета. Дело в том, что те-
перь не только от объемов произ-
водства, но и от продажи легаль-
ного алкоголя зависит то, какая 
доля акцизного сбора останет-
ся в регионе. Такой же принцип 
распространяется на взаимодей-

ствие областных властей с муни-
ципалитетами. Дотации городам 
и районам будут, среди прочего, 
зависеть от показателей «белой» 
продажи спиртного.

- Нам надо четко понимать, 
что необходимо сделать на уров-
не города, районных админи-
страций, чтобы средства посту-
пали в бюджет в полном объеме, 
- сказал мэр. - Важность этой за-
дачи подчеркивает губернатор.

Чтобы достичь цели, необхо-
димо решить несколько вопро-
сов. Один из них - обязательное 
подключение всех торговых объ-
ектов, где продается спиртное, к 
единой государственной автома-
тизированной информационной 

системе (ЕГАИС). Она позволя-
ет по акцизу отследить прохож-
дение любого подакцизного това-
ра от момента производства до ре-
ализации. По словам заместителя 
руководителя городского депар-
тамента потребительского рынка 
и услуг Владимира Петрова, в Са-
маре сейчас к системе подключено 
98% «профильных» объектов.

Для выявления и предотвра-
щения фактов нелегального обо-
рота алкогольной продукции на 
территории города Олег Фурсов 
поручил создать в каждом райо-
не специальные межведомствен-
ные группы. Они должны быть 
сформированы в кратчайшие 
сроки - до 15 февраля.

Решение  Сформируют межведомственные группы

СПОРТ  Самарские ребята стали лидерами в двух возрастных группах

Подробно о важном

Год эколоГии  
в Губернии
Проведение Года экологии и Года 
особо охраняемых природных 
территорий в Самарской области 
- тема сегодняшнего семинара-со-
вещания в региональном прави-
тельстве.
В разговоре примут участие пред-
ставители властных, научных, 
природоохранных и других струк-
тур, общественности. 

в народных 
традициях
Итоговая выставка изделий деко-
ративно-прикладного творчества и 
ремесел Самарской области в рам-
ках IV Губернского фестиваля са-
модеятельного народного творче-
ства «Рожденные в сердце России» 
откроется 9 февраля в Самарском 
областном историко-краеведче-
ском музее им. П.В. Алабина.
На отборочный тур поступило бо-
лее 700 работ. Эксперты оценивали 
их по трем номинациям - «Тради-
ционные народные художествен-
ные ремесла и промыслы Самар-
ской области», «Современное 
декоративно-прикладное творче-
ство», «Изделия и работы на попу-
лярные темы российского кинема-
тографа». Лучшие представлены на 
выставке.

Гектар земли  
на дальнем воСтоке
У жителей Самарской области по-
явилась возможность получить в 
безвозмездное пользование земель-
ный участок на Дальнем Востоке. 
Для этого необходимо подать за-
явление в многофункциональном 
центре, сотрудники которого по-
могут оформить заявку с помощью 
федеральной информационной 
системы «На Дальний Восток», ко-
торая размещена на сайте «Надаль-
нийвосток.рф». Участок предостав- 
ляется на пять лет, он должен быть 
свободен от прав третьих лиц и на-
ходиться в свободном обороте. Че-
рез пять лет при условии освоения 
земли ее можно будет взять в арен-
ду или получить в собственность 
бесплатно. 

«виктория-2016»
В Доме офицеров состоялся боль-
шой праздник армейского творче-
ства «Виктория-2016». 
В роли чтецов, музыкантов и арти-
стов выступили военные, граждан-
ский персонал и члены их семей 
Самарского гарнизона. Победители 
отборочных туров в разных жан-
рах рассказали со сцены о боевой 
службе, Родине, о славных подви-
гах нашего народа в Великой Оте-
чественной войне. Лучшие примут 
участие в смотрах регионального и 
всероссийского уровней. 
Зрителями и участниками гала-
концерта стали и юнармейцы са-
марского филиала ЦСКА. Ребята 
с интересом слушали выступле-
ния старших товарищей, от души 
аплодировали понравившимся но- 
мерам, вручали грамоты, кубки и 
призы лауреатам. 

SGPRESS.RU сообщаетДля наполнения 
бюДжета

акциз будут распределять по-новому

Ирина Исаева

В региональном этапе Всерос-
сийских соревнований юных хок-
кеистов «Золотая шайба» имени 
А.В. Тарасова приняли участие 79 
команд из 33 муниципальных об-
разований Самарской области. 
Общее количество игроков соста-
вило почти 1300 человек. Победи-
тели регионального турнира при-
мут участие в суперфинале, кото-
рый состоится в Сочи на олимпий-
ских объектах в марте и апреле. 

На Россию - с новыми  
клюшками!

В решающих матчах участво-
вали девять команд трех возраст-
ных категорий - 2002-2003, 2004-
2005 и 2006-2007 годов рожде-
ния. Ареной для жарких схваток 
стал Дворец спорта «Кристалл».

В младшей возрастной группе 
первое место заняла команда «Ла-
да» (Тольятти); второе - «Коме-
та-7» (Самара); замкнули тройку 
лучших «Шершни» (Пестравский 
район). В средней возрастной груп-
пе «золото» завоевал «Меридиан» 
(Самара), «серебро» - «Спортград» 
(Отрадный), а «бронза» досталась 
команде «Волгарь» (Тольятти). В 
старшей возрастной группе побе-

дила «Чайка-1» (Самара), второе 
место у «Марата» (Ставрополь-
ский район); третье - у «Вымпела» 
(Красноярский район). 

- К этой победе мы шли три года, 
- рассказывает директор физкуль-
турно-спортивного центра «Чайка» 
Сергей Зорькин. - Подбирали та-
лантливых ребят, создавали им не-
обходимые условия, не побоюсь ска-
зать - лучшие в городе. Отдельное 
спасибо родителям, которые под-
держивали нас во всех начинаниях.

Хоккеисты «Чайки» занимаются 
абсолютно бесплатно. В их распоря-
жении площадка в поселке Управ-
ленческий, а два раза в неделю ребя-
та тренируются на профессиональ-
ном льду - в «Салюте» и «Кристал-
ле». Финансовую поддержку «Чай-
ке» оказывает департамент физи-
ческой культуры и спорта. Летом 

ребята не расслабляются: ездят на 
сборы и в спортивные лагеря. 

- Упорные тренировки принес-
ли результат: в этом году мы побе-
дили нашего извечного соперни-
ка, хоккейный клуб «Марат» из То-
льятти, - с гордостью говорит Ан-
дрей Сауков, более 10 лет трени-
рующий юных хоккеистов Крас-
ноглинского района. В этом году 
ему помогал также тренер клуба 
«ЦСК ВВС» Валерий Дадаев. - Те-
перь будем штурмовать Сочи! 

Хороший потенциал
В церемонии награждения 

принял участие главный феде-
ральный инспектор по Самар-
ской области Сергей Чабан. От 
имени полномочного предста-
вителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском фе-

деральном округе Михаила Ба-
бича он поздравил всех участни-
ков, их родителей и организато-
ров с успешным завершением ре-
гионального этапа турнира. 

- В Самарской области «Зо-
лотая шайба» - самый массовый 
детско-юношеский турнир. По-
пулярность этого вида спорта с 
каждым годом возрастает, - от-
метил Сергей Чабан. - Самар-
ская область обладает хорошим 
потенциалом развития инфра-
структуры для занятий хоккеем. 

Победителям и призерам бы-
ли вручены кубки и медали, а 
также специальные призы - сер-
тификаты на приобретение клю-
шек и амуниции номиналом 50 и 
100 тысяч руб. Премии в 10 тысяч 
получили и наставники команд-
победителей.

«Шайба» До Сочи ДовеДет 

Олег Фурсов, 
Глава Самары:

 в состав межведомственных 

групп должны войти предста-

вители районных администра-

ций, органов внутренних дел, 

депутаты, члены общественных 

советов и тоСов, активные 

жители города. у них должны 

быть конкретные планы дей-

ствий. необходимо пресекать 

факты реализации нелегальной 

продукции. это позволит нам 

увеличить объем средств, по-

ступающих в бюджет от акциз-

ных сборов. 

комментарий

Завершился региональный этап детского хоккейного турнира
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ДАТА   5 февраля глава региона отметил день рождения

В воскресенье, 5 февраля, день 
рождения отметил губернатор 
Самарской области Н.И. Мер-
кушкин. В нашем регионе он ра-
ботает более четырех с полови-
ной лет, за которые в жизни ре-
гиона произошли серьезные пе-
ремены. В день рождения губер-
натора поздравили первые лица 
государства, руководители фе-
деральных ведомств и политиче-
ских партий, жители области.

Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин поздравил гу-
бернатора по телефону. Во вре-
мя разговора глава государства 
интересовался вопросами соци-
ально-экономического разви-
тия Самарской области, пожелал 
Н.И. Меркушкину успехов в ре-
шении задач, стоящих перед ре-
гионом.

В пожелании председателя 
Правительства РФ Д.А. Мед-
ведева говорится: «За Вашими 
плечами - большой опыт рабо-
ты на различных ответственных 
постах, где Вы зарекомендовали 
себя компетентным и инициа-
тивным руководителем. Уверен, 
что профессионализм, энергия, 
активная гражданская позиция 
позволят Вам реализовать еще 
немало востребованных проек-
тов, направленных на развитие 
региональной экономики и со-
циальной сферы, поддержку ве-
теранов, молодых семей, одарен-
ных детей и в целом на повыше-
ние качества жизни людей. Же-
лаю Вам успехов, здоровья и все-
го самого доброго».

Также глава региона полу-
чил поздравления от председате-
ля Совета Федерации В.И. Мат-
виенко, спикера Государствен-
ной думы В.В. Володина, пер-
вого заместителя председателя 
правительства И.И. Шувалова, 
заместителей председателя пра-
вительства Д.О. Рогозина, Д.Н. 
Козака, руководителя админи-
страции президента А.Э. Вайно и 
его первого заместителя С.В. Ки-
риенко, от помощников прези-
дента В.Ю. Суркова и И.Е. Леви-
тина, председателя Верховного 

суда В.М. Лебедева. Приветствия 
по случаю дня рождения напра-
вили федеральные министры, 
главы государственных структур 
и ведомств, руководители круп-
нейших российских финансовых 
и промышленных компаний. 

Добрые пожелания посту-
пили от лидеров политических 
партий и общественных объе-
динений, посольств иностран-
ных государств и зарубежных 
партнеров Самарской области. С 
поздравлениями обратились де-
путаты Госдумы и члены Совета 
Федерации, руководители мно-
гих субъектов РФ, а также главы 
городов и небольших сел разных 
регионов России. Например, из 
Крыма пришло поздравление со 
словами искренней благодарно-
сти за сотрудничество и личную 
вовлеченность в вопрос помощи 
Сакскому району.

Поздравления направили 
многие служители Русской Пра-
вославной Церкви и предста-
вители различных конфессий. 
Управляющий делами Москов-
ской Патриархии митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий отметил: «Ва-
ша жизнь - это пример искрен-
него служения людям. В сво-
ей политической деятельности 
Вы стараетесь активно сотруд-
ничать с Церковью, осущест-
вляя инициативы, которые слу-
жат делу возрождения право-
славных христианских ценно-
стей в нашем народе». В поздрав-
лении митрополита Самарского 
и Сызранского Сергия говорит-
ся: «Вы подаете пример настоя-
щего христианина, которым яв-
ляетесь не на словах, а на деле, и 
мы видим, как в лучшую сторо-
ну изменяется моральный кли-

мат, люди вновь начинают дове-
рять власти».

Теплые слова в адрес главы 
региона направили предста-
вители научного сообщества и 
высшей школы. В том числе рек-
тор РУДН В.М. Филиппов, рек-
тор Академии народного хо-
зяйства и госслужбы при Пре-
зиденте РФ В.А. Мау. Генераль-
ный директор Всероссийского 
научно-исследовательского ин-
ститута авиационных материа-
лов Е.Н. Каблов пожелал главе 
региона здоровья, счастья, до-
бра и благополучия: «Пусть Ва-
ша жизнь всегда будет напол-
нена уважением коллег, тепло-
той и заботой родных и близ-
ких». Председатель совета рек-
торов вузов Самарской области  
Г.П. Котельников подчеркнул, 
что ректорское сообщество ре-
гиона высоко оценивает актив-

ную плодотворную деятель-
ность губернатора.

Множество пожеланий при-
шло от руководителей промыш-
ленных предприятий региона. 
Губернатора поздравили гене-
ральный директор РКЦ «Про-
гресс» А.Н. Кирилин, предсе-
датель совета директоров ПАО 
«Куйбышевазот» В.И. Гераси-
менко, руководство ГК «Элек-
трощит».

К поздравлениям присоеди-
нились работники культуры: на-
родные артисты РСФСР А.А. 
Калягин и Н.Г. Бабкина, а так-
же другие представители сферы. 
Направили свои поздравления 
в адрес губернатора спортив-
ные клубы и объединения. Ду-
шевные пожелания пришли от 
простых жителей нашего регио-
на и малой родины губернатора 
- Мордовии.

Впереди еще немало
Первые лица страны и жители области направили  
поздравления губернатору 

Всю свою жизнь Вы посвятили служению государству. Вас всегда отличали чуткое отношение к 
проблемам людей, особый патриотизм, способность стратегически мыслить, стремление строить 
и созидать. 

Именно эти качества помогают Вам еще больше сплотить население Самарской области. За по-
следние пять лет Самарская область сделала огромный рывок в развитии, повысила свой автори-
тет на федеральной и международной арене. Сегодня она вновь занимает лидирующие позиции по 
многим направлениям.

Под Вашим руководством было положено начало многим крупным инфраструктурным проек-
там. В настоящее время Самара уверенно идет по пути позитивных преобразований. Благодаря на-
шей совместной работе в городе появились новые школы, детские сады, современные медицин-
ские центры, спортивные объекты. Для жителей города особенно значимо, что Самара получила 
звание Города трудовой и боевой славы.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию и другие вызовы современного мира, наш го-
род продолжает активно готовиться к чемпионату мира по футболу 2018 года. Уверен, что, следуя 
заданному Вами курсу, мы и в дальнейшем успешно справимся с любыми задачами.

Николай Иванович! От всей души желаю Вам крепкого здоровья,  
семейного благополучия, успехов и реализации самых амбициозных планов! 

Для населения Самарской области Вы - признанный лидер, болеющий за перспективы региона. 
С Вашим именем связаны масштабные преобразования, которые дают жителям губернии чувство 
стабильности и уверенность в завтрашнем дне.

Благодаря Вашему авторитету признаны заслуги многих поколений самарцев, заложен фунда-
мент для развития города и области. Преобразования в социально-экономической сфере позво-
ляют им развиваться темпами, каких не было много лет. 

Отрадно, что ближайшим союзником в своей деятельности Вы избрали жителей губернии, по-
буждая органы власти во всех ключевых вопросах опираться на мнение людей. Такая принципи-
альная позиция позволила Самаре первой в стране реализовать реформу местного самоуправ-
ления и приблизить власть к народу. 

Уверена, что единство в понимании целей и задач между всеми уровнями власти и населением 
выведет Самарскую область в лидеры по комфорту и благополучию проживания.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья,  
бодрости и неизменной жизненной энергии! Пусть всегда рядом с Вами  

будут надежные друзья и родные, любящие люди!  
Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким!

Олег Фурсов,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Галина Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Уважаемый Николай Иванович!
Примите искренние поздравления  

с днем рождения!

Уважаемый Николай Иванович!
От имени депутатов думы  

городского округа Самара  
и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения!
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Тагир Хайбулаев, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА  
ПО ДЗЮДО, ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН 
2012 ГОДА, ПОСОЛ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО 
ФУТБОЛУ FIFA 2018 В РОССИИ™  
ОТ САМАРЫ:

• Я как спортсмен не могу не от-
метить позитивные изменения в 
сфере спорта, которые произошли 
в Самарской области с приходом 
Николая Ивановича. Пожалуй, 
наиболее заметным изменением 
является открытие большого 
числа спортивных площадок, 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов. Это очень радует. А 
главным успехом, конечно, считаю 
то, что усилиями губернатора 
Самара вошла в число российских 
городов, которые примут  
ЧМ-2018. 
Кроме того, в прошлом году было 
принято решение создать в Сама-
ре региональный Центр спор-
тивной подготовки спортивных 
сборных команд на базе Школы 
высшего спортивного мастер-
ства №4. Одной из задач Центра 
является подготовка спортсменов 
высших достижений и спортив-
ного резерва для национальных 
сборных. Это очень важно, по-
скольку в нашем регионе доволь-
но много молодых перспективных 
кадров, достойных всесторонней 
поддержки.

Евгений Шахматов,
РЕКТОР САМАРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМ. АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА:

• То, что сегодня в Самаре есть 
университет, который ставит 
перед собой задачу попасть в пер-
вую сотню мировых рейтингов, - 
прямая заслуга губернатора.
Наш университет он посетил уже 
на второй день после приезда  

в Самару, познакомился с универ-
ситетским городком. Ему очень 
понравилось, что мы нацелены 
готовить кадры и проводить ис-
следования на уровне мировых 
стандартов. Он сказал: «Вы за-
махиваетесь на мировые стандар-
ты? Мне это нравится. Я буду вам 
всячески помогать».
Когда Самарский университет - 
тогда еще СГАУ - стал участником 
конкурса на право войти в «Про-
ект 5-100», мы не были уверены 
в победе - слишком сильны были 
конкуренты. Николай Иванович 
тогда поставил задачу: «Мы долж-
ны участвовать и победить!» По 
инициативе губернатора универ-
ситет получил софинансирование 
из областного бюджета на реа-
лизацию программы повышения 
конкурентоспособности. Мы на 
тот момент были единственным из 
более чем 50 вузов-претендентов, 
кто заручился такой поддержкой. 
И в итоге университет вошел в 
число победителей.
Благодаря активной поддержке 
регионального правительства 
и лично Николая Ивановича 
Меркушкина мы смогли успешно 
реализовать ряд амбициозных 
проектов в партнерстве  
с ведущими аэрокосмическими 
предприятиями - «Кузнецов»  
и РКЦ «Прогресс». 

Нина Вишнякова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»:

• За достаточно небольшое 
время, что Николай Иванович 
является губернатором, очень 
существенные изменения произо- 
шли в районах и малых городах 

Самарской области. Развивается 
инфраструктура. В каждом из 
городов и уже во многих район-
ных центрах появляются большие 
спортивные сооружения, ледовые 
дворцы. Например, в Отрадном 
спортивная база есть абсолют-
но вся: большой зал, бассейн, 
реконструированный футбольный 
стадион, ледовый дворец, множе-
ство универсальных спортивных 
площадок. Строятся новые школы, 
чего не было десятилетиями. 
Открывают новые и приводят в 
порядок существующие детские 
сады. 
Очень важно, что деньги идут 
не только на развитие крупных 
городов, внимание уделено и глу-
бинке. Сегодня в малых городах и 
районах инфраструктура изме-
нилась до такой степени, что они 
чувствуют себя практически на 
уровне городов-миллионников. 
Есть абсолютно все для развития 
этих территорий и для того, чтобы 
каждый человек чувствовал себя 
уютно. Это особенность развития 
экономики Самарской области 
за последние годы, это линия 
губернатора. 

Сергей Соколов,
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО ТЕАТРА ЮНОГО 
ЗРИТЕЛЯ «САМАРТ»:

• Помню, как в 2012 году состоя-
лась встреча Николая Ивановича 
с представителями сферы культу-
ры. В числе прочих подняли тему 
завершения строительства нового 
здания театра юного зрителя. 
Губернатор спросил:  
«Какие существуют проблемы?» 
Я рассказал о том, что остро стоит 
вопрос финансирования. Николай 
Иванович заверил, что строитель-

ство второй очереди театра будет 
продолжено. И на следующий 
год было получено необходимое 
финансирование с условием за-
вершения работ в 2017-м. 
И мы не одни, кто получил такую 
поддержку. Например, наши кол-
леги из театра кукол также пла-
нируют переезд в новое здание. 
Николай Иванович многое делает 
для развития театрального дела 
Самарского региона. 

Валерий Кириллов, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САМАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №1  
ИМ. Н.И. ПИРОГОВА:

• Губернатор уделяет большое 
внимание модернизации регио- 
нальной системы здравоохра-
нения. Благодаря этому, напри-
мер, наша больница оснащена 
современным оборудованием, 
необходимым для оказания вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи практически по всем 
профилям заболеваний. Введены 
в эксплуатацию новые аппараты 
для проведения компьютерной 
и магнитно-резонансной томо-
графии.
Кроме того, в больнице активно 
ведутся ремонтные работы. Уже 
выполнен ремонт операционных. 
В этом году планируем заняться 
приемным и отделением реани-

мации и интенсивной терапии.
Благодаря поддержке Николая 
Ивановича больнице им. Пи-
рогова оказана большая честь 
- представлять здравоохранение 
Самарской области при проведе-
нии в 2018 году чемпионата мира 
по футболу, оказывать помощь 
болельщикам. К тому времени 
будет завершена модернизация 
всех отделений и подразделений 
больницы. 

Вера Богуш, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФИГУРНОГО КАТАНИЯ: 

• За последние годы наконец-то 
исполнилась давняя мечта: мы 
получили современные спортив-
ные комплексы с искусственным 
льдом. Постепенно исчезает 
ледовый голод, который был 
ступором в развитии фигурного 
катания в регионе. Сегодня при 
поддержке губернатора мы полу-
чили условия для тренировок и 
подготовки спортсменов экстра-
класса. Не случайно столичные 
хореографы с удовольствием 
приезжают к нам для работы с 
местными фигуристами. Но, как 
всегда, хочется еще больше. Наша 
задача - сохранить в регионе 
перспективных спортсменов и 
воспитывать будущих олимпий-
ских чемпионов.

День рождения - это еще и повод, чтобы оценить то, что сделано.  
Мы попросили известных жителей области, представителей разных сфер 
деятельности ответить на вопрос: «Что самое важное в вашей отрасли 
произошло за последние годы благодаря губернатору?»

востребованных проектов
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КОНКУРС   «Учитель года-2017» - финал городского этапа

Великолепная шестерка
Талантливы, профессиональны, активны

Центр одаренных детей: 
период становления
Губернатор обсудил с экспертами 
перспективы нового учебного заведения

Образование

ЗАДАЧА   Войти в федеральный проект

Ирина Соловьева

Состоялся финал городского эта-
па конкурса «Учитель года-2017». 
Шестерых лучших из лучших прини-
мала школа №132.

Как пояснила руководитель де-
партамента образования админи-
страции Самары, заслуженный учи-
тель РФ, победитель конкурса «Учи-
тель года Самарской области-1997» 
Лилия Галузина, в заочном этапе го-
родского смотра обычно принима-
ют участие около 30 педагогов. В оч-
ном туре 16 из них проводят «урок» 
и представляют свои наработки на 
«методическом семинаре». А в фина-
ле шестеро, выбранных жюри, пока-
зывают мастер-классы.

Перед выступлением «великолеп-
ной шестерки» всем конкурсантам 
очного этапа вручили грамоты и по-
дарки. 

- В этом году руководители и со-
трудники школ верно поняли основ-
ные приоритеты, которые расстав-
ляет страна, область и город, - под-
черкнула Лилия Галузина. - Курс на 
естественно-научный профиль, на 
поддержку аэрокосмической отрас-
ли молодыми кадрами принят к дей-
ствию. Об этом говорит рекордное 
количество на конкурсе учителей 
физики, участие преподавателей ма-
тематики, информатики, химии, био-
логии. У нас есть потенциал. Причем 

как среди педагогов со стажем, так и 
у молодых. И мы за то, чтобы тради-
ции и новаторство очень грамотно, 
тонко, дипломатично сочетались в 
нашем конкурсном движении.

Открыла финал учитель изобра-
зительного искусства школы №29 
Елена Широнина. Чтобы поддер-
жать интерес ребят к творчеству, она 
предлагает им знакомство с разно-
образными техниками. Например, 
рисунок песком. Елена показала, как 
любой ребенок может фантазиро-
вать, творить, создавая одной или 
сразу двумя руками чудесные обра-
зы, настоящие мульт- и киносюжеты. 

Так как большинство воспи-
танников учителя биологии лицея 
«Классический» Галины Панари-
ной  связывают свое будущее с меди-
циной, она посредством примеров из 

художественной литературы вывела 
формулу успеха профессионально-
го самоопределения. По ней получи-
лось, что если человек обладает граж-
данскими качествами, особым отно-
шением к профессии, дееспособен 
физически и умственно, имеет еди-
ничные, специальные способности и 
навыки, то выходит, что он «ГОДЕН» 
(складывается из выделенных букв) 
быть врачом. И, осознав все выше-
перечисленное, он получает второе - 
профессиональное - рождение.

Учитель математики и информа-
тики школы №132 Владимир Поно-
маренко на своем мастер-классе на-
глядно показал, как можно решать 
математические задачи «методом 
рекламы». Для этого содержание 
задачи должно быть простым, ин-
тересным, адресным, конкретным, 

жизненным, с использованием кар-
тинки или схемы, а также приема 
«крючка или кнопки», чтобы «це-
пляло».

Екатерина Демина, учитель шко-
лы №80, доказала, насколько поле-
зен и важен в жизни предмет, кото-
рый она преподает, - химия. С помо-
щью нескольких капель дифенила-
мина она доказала, что в несезонных 
овощах неравномерно, но содержат-
ся нитраты, которые при соедине-
нии с другими веществами в орга-
низме человека становятся опасны-
ми. Вода, как показал опыт, снижа-
ет количество нитратов. Поэтому 
овощи она посоветовала 15-20 ми-
нут вымачивать в воде, затем срезать 
кожуру, стебли, сердцевину (в зави-
симости от вида продукта) и только 
тогда есть.

Немало практических советов 
для запоминания сложных момен-
тов русского языка дал учитель Са-
марской государственной област-
ной академии (Наяновой) Ирбулат 
Таумов. Например, для правильно-
го ударения он придумал группиро-
вать слова так, чтобы номер строч-
ки соответствовал ударному сло-
гу. Для лучшего усвоения материа-
ла использовать слова из известных 
песен. А при анализе стихов он на-
столько глубоко погружает собесед-
ника, что словно изнутри видишь и 
чувствуешь особый мир, созданный 
автором. 

Покорила собравшихся дина-
мизмом и искрометностью своего 
мастер-класса учитель английско-
го языка школы №6 Алена Пюльзю. 
Она показала, что разрушать психо-
логические и другие барьеры на пу-
ти к общению можно и нужно. На-
пример, с помощью музыки, близкой 
и понятной аудитории. Для этого, по 
ее словам, нужно быть талантливым, 
профессиональным и активным пе-
дагогом.

Кого признают лучшим учите-
лем Самары профессиональное, дет-
ское и зрительское жюри, мы узнаем 
2 марта на большом профессиональ-
ном празднике «Лидер образования 
городского округа Самара». В област-
ном же этапе конкурса «Учитель го-
да-2017» будут участвовать все ше-
стеро финалистов.

Стас Кириллов

Губернатор Николай Иванович 
Меркушкин провел рабочую встре-
чу с президентом Самарского нацио-
нального исследовательского уни-
верситета им. С.П. Королева Викто-
ром Александровичем Сойфером 
и заместителем министра образова-
ния региона Ларисой Евгеньевной 
Загребовой.

Они обсудили первоочередные 
задачи, которые стоят перед Центром 
для одаренных детей. Это учрежде-
ние создано по инициативе губерна-
тора и начало работу 1 сентября 2016 
года в Самаре. Сегодня в нем обуча-
ются 205 детей.

Главе региона предложено стать 
руководителем попечительского со-
вета.

Обозначена проблема препода-
вательских кадров. Опытных учи-
телей, кандидатов и докторов наук, 
подготовивших победителей олим-
пиад по различным направлениям, 
пока здесь недостаточно. Но возник-
шие поначалу проблемы с ваканси-
ями учителей математики, физики, 
информационных технологий уда-
лось решить. Все новые преподавате-
ли имеют научные степени.

- Я думаю, именно такие люди, 
как преподаватель химии из СамГТУ 

Сергей Николаевич Яшкин, спо-
собны повести за собой, - отметил 
президент вуза. Он предложил раз-
работать механизм и юридическую 
базу, чтобы отбор преподавателей в 
Центр проходил по конкурсу.

Губернатор поддержал эту ини-
циативу. Как и предложение плотнее  

сотрудничать с научными центрами 
и вузами области.

- Вполне реально, чтобы учащи-
еся напрямую работали с конструк-
торскими бюро «Прогресса», «Куз-
нецова», где занимаются конкретны-
ми вещами и имеют огромный опыт, 
- подчеркнул глава региона.

Он также согласился с предложе-
нием создать при Центре научно-ме-
тодическую комиссию во главе с из-
вестными учеными и практиками.

Дано поручение проработать воз-
можность содержания детей в уч-
реждении всю неделю, сейчас воспи-
танники находятся там пять дней.

Помимо этого, участники встречи 
обсудили необходимость строитель-
ства универсального зала как для за-
нятий спортом, так и для творчества.

Президент вуза выступил с ини-
циативой включить Центр соиспол-
нителем в федеральную программу 
повышения конкурентоспособности 
ученых заведений «5-100»:

- Такая юридическая возмож-
ность есть. В программе предус-
мотрены направления, связанные 
именно с работой с одаренными 
детьми, с участниками олимпиад. К 
примеру, сотрудничество с лагерем 
«Артек» в Крыму - школьники могли 
бы ездить туда вместе с нашими сту-
дентами.

- Это положительно отразится на 
имидже Самарского университета и 
Центра для одаренных детей, да и ро-
дители, которые желают отдать в него 
детей, уверен, позитивно воспримут, 
- считает глава региона.

Губернатор, президент универси-
тета и замминистра образования об-
судили также профориентацию уча-
щихся Центра, культурную состав-
ляющую их развития, возможное 
участие в обучении воспитанников 
выпускников и преподавателей Са-
марского государственного социаль-
но-педагогического университета и 
ряд других сопутствующих тем.
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Скорочтение

Благоустройство | 

В национальном пар-
ке «Самарская Лука» подве-
ли итоги работы за 2016 год. 
По официальным данным, в 
прошлом году на его терри-
тории было зафиксировано 
424 нарушения режима. По 
этим фактам составлено 399 
протоколов, возбуждено два 
уголовных дела. 

Общая сумма штрафов, ко-
торые были наложены в 2016 
году на нарушителей, превы-
сила 1,6 млн рублей. Взыскано 
уже 660 тыс. рублей. 

Основным видом нару-
шений в прошлом году бы-
ло посещение нацпарка без 
разрешительных докумен-
тов, а также незаконная ры-
балка на его территории с 
использованием браконьер-
ских орудий. 

В планах на 2017 год - за-
купка новых лесопатрульных 
комплексов для всех участко-
вых лесничеств, тракторов, 
пожарных машин, а также 
квадрокоптеров и передвиж-
ного мобильного пункта кон-
троля за территорией нацио-
нального парка.

Экология | Для нацпарка закупят квадрокоптеры

Сегодня, 7 февраля, в лекто-
рии «Самарской газеты» состо-
ится встреча с археологом, кан-
дидатом исторических наук, уче-
ным секретарем музея им. П.В. 
Алабина Дмитрием Сташенко-
вым. Он расскажет об археологи-
ческих памятниках, которые се-
годня можно встретить на терри-
тории Самары. Слушатели узна-
ют, где в границах нашего города 
обнаружены следы древних по-
селений периода каменного ве-
ка, чем интересен средневековый 
могильник на Барбошиной поля-
не и какие районы города были 

заселены уже тысячелетие назад. 
Встреча состоится в библио-

теке-филиале №8 по адресу ул. 
Н. Панова, 30. Начало мероприя-
тия в 19 часов. В связи с ограни-
ченным количеством мест пред-
варительная запись обязательна. 
Забронировать место можно по 
телефону 8-927-707-00-33.

Минувшие выходные стали для жителей реги-
она настоящим испытанием. По данным метео-
рологов, в субботу и воскресенье, а также в ночь 
на понедельник снегопады наблюдались по всей 
области, отмечались метели. Высота снежного 
покрова на утро 6 февраля равнялась 40-65 см.

В связи с обильными осадками коммунальные 
службы города работали в усиленном режиме, 
продолжается расчистка улиц от снега и его вы-
воз на полигоны. 

По информации мэрии, в ночь на 6 декабря в 
уборке улично-дорожной сети было задейство-
вано 229 единиц специализированной техники. 
Велась уборка снега, подметание дорог и рассы-
пание реагентов. Было израсходовано 324,3 тон-
ны реагента «Бионорд» и 138 тонн песко-соляной 

смеси. За ночь на полигоны вывезли около 7 ты-
сяч тонн снега. 

Администрация города призывает самарцев 
не создавать препятствий для движения и работы 
спецтехники, не парковаться на длительное вре-
мя во дворах, не оставлять транспорт на внутри- 
квартальных проездах, а также на основных город-
ских магистралях. Особенно в ночное время суток, 
когда выполняется наибольший объем работ.

В Самарской области сотруд-
ники Росгвардии совместно с 
представителями регионального 
департамента охоты и рыболов-
ства проводят рейды по профи-
лактике браконьерства. Право-
охранители проверяют лицензии 
на добычу животных, охотничьи 
путевки, состояние оружия. К не-
давнему рейду привлекли специ-

алистов авиаотряда специально-
го назначения, которые соверши-
ли облет лесных массивов в четы-
рех районах области.

По фактам нарушений состав-
ляют административные прото-
колы. Основной вид нарушений 
- отсутствие разрешений на до-
бычу определенного вида живот-
ных и правил ношения оружия.

Выставка «Роковая встре-
ча. Винсент Ван Гог и Поль Го-
ген» начнет работать 8 февра-
ля в Самарском художествен-
ном музее.

На ней будет представлено 
почти 80 литографий и ксило-
графий с картин художников, 
созданные в США в 1948 - 1952 гг.

Ван Гог оставил после себя 
большое эпистолярное насле-
дие. Наиболее ценными счи-
таются его письма к брату Тео. 
Обширное литературное на-
следие оставил и Гоген в иссле-

довательском труде о таитян-
ской культуре и мифах «Ноа-
Ноа», мемуарах «Прежде и по-
том», критических статьях и 
письмах. Отрывки из этих пи-
сем и дневников стали осно-
вой информационного фона 
проекта. 

Посетить выставку можно 
до 9 апреля. Вход на открытие 
- 100 рублей. Стоимость би-
летов: взрослые - 250 рублей; 
пенсионеры, студенты - 200 
рублей; школьники - 50 руб- 
лей. 12+

Увидеть 
город глазами 
археологов

Усилены работы по уборке снега 

Росгвардия взялась  
за браконьеров

Самарцам покажут копии 
картин Ван Гога и Гогена

АнонС

зАкон

ТРАнСпоРТ

кУльТУРА

«крылья Советов» вновь 
могут регистрировать 
футболистов

спорт | 

жкх | На въезде в Самару установят 
новую стелу

Эскиз монумента, который 
может появиться на въезде в го-
род со стороны Кировского мо-
ста, был обнародован на минув-
шей неделе. Стела представляет 
собой надпись «Самара», распо-
ложенную на постаменте. 

Напомним, въезды в столи-
цу губернии планируется при-
вести в порядок к предстоящим 
играм чемпионата мира по фут-
болу 2018 года. 

Такое решение было принято 
на одном из заседаний Палаты по 
разрешению споров Российско-
го футбольного союза. Как следу-
ет из официального сообщения 
РФС, заявление ЗАО «ПФК «Кры-
лья Советов» о снятии запрета на 
регистрацию новых футболистов 
было удовлетворено. 

Санкции были наложены 19 
декабря и стали обеспечитель-
ной мерой в ситуации с задол-
женностью клуба перед одним 
из игроков. Теперь, в связи с 
исполнением решения Палаты 
по разрешению споров, запрет 
был снят. Клуб снова имеет 
право осуществлять регистра-
цию новых футболистов.

навигация с новыми 
теплоходами 

По данным сайта rechflot-63.ru, речные судна «Москва-123» и 
«Москва-190» прибудут в Самару весной 2017 года. Теплоходы по-
лучат новые названия и будут работать в нашем регионе, выполняя 
коллективные прогулочные рейсы. Сообщается, что оба судна будут 
иметь комфортабельные салоны, разбитые на зоны, систему конди-
ционирования, высококачественные аудио- и видеосистемы и бар. 
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ЮБИЛЕЙ   75 лет самарскому скульптору

Маргарита Петрова

Творческий путь начался  
с борьбы с «фашистами»

- Когда я был маленький, мы 
играли в войну - боролись с «фа-
шистами» - и строили крепости. 
Мне понравилось вырезать из 
снега кубики. Потом стал делать 
фигурки.

С самого раннего детства я за-
нимался резьбой. Вооружал всех 
ребят во дворе саблями и пуле-
метами. Выменивал свои изде-
лия на настоящие пистолеты, 
оставшиеся после войны. Конеч-
но, папа их относил в милицию, а 
я сильно плакал.

В пионерском лагере вместе 
со мной был парень по фамилии 
Мокроусов, и у него был малень-
кий ножичек из пилочки. Он им 
вырезал из дерева пистолеты со-
всем как настоящие. Я тоже сде-
лал себе такой же ножичек. В то 
время игрушек не было, и маль-
чишки были в восторге от мо-
их пистолетов и сабель. Сейчас у 
детей полно всяких пулеметов - 
они и не играют в них. А мы бра-
ли палку и носились с ней - это 
был настоящий автомат! А если 
к ней приделать еще шпингалет 
от окна вместо затвора!..

Потом стал вырезать из дере-
ва животных: быков, оленей… 
Ходил на станцию юных техни-
ков на Братьев Коростелевых - 
там были самые разные кружки, 
я прошел их все. Получил очень 
хороший навык труда, первона-
чальные знания. Сам даже делал 
фотоаппараты.

Первым моим заданием было 
сделать мемориальные доски из 
гипса и нанести на них полторы 
тысячи знаков. Это невозможно 
- хрупкий материал, он колется. 
Но я придумал, как это сделать, и 
справился за три дня, чем заслу-
жил уважение. Я гордо именовал 
себя рабочим классом, ходил по 
городу, весь покрытый гипсовой 
мукой.

В 16 лет поступил в мастер-
скую имени летчицы Марины 
Расковой резчиком по камню. 

Когда мне было 17 лет, 12 мо-
их работ из камня попали на вы-
ставку в Манеж на Всероссий-
ский конкурс декоративно-при-
кладного искусства. Василий 
Акимов, автор скульптур, укра-
шающих фасад оперного театра, 
обнял меня и сказал: «Это твои 
работы? Молодец. Так и рабо-
тай».

Влюбился раз и навсегда
- В детстве меня сводили на 

представление театра кукол, и 
я влюбился в это искусство на-
всегда. Выпиливал из фанеры 
лобзиком фигурки немцев, рус-
ских, елочки, пушки и ставил 

спектакли. Не знаю, насколько 
это было интересно, но весь двор 
собирался посмотреть на мой те-
атр одного актера.

Я всегда стремился попасть в 
театр, потому что мне казалось, 
что там, за этой шторой, насто-
ящая сказка. Как в истории про 
Буратино.

Когда я вернулся после ар-
мии, художник Михаил Свинин 
пригласил меня в ТЮЗ. Первый 
спектакль, над которым я рабо-
тал, - «Два клена». Я придумал, 
как сделать, чтобы клены плав-
но опускали и поднимали ли-
сточки - для этого я использо-
вал алюминиевую трубу с тро-
сиками, чтобы они исчезали со 
сцены. Изготовил паука полто-
ра метра в диаметре из папье-
маше, раскрашенного специ-
альной светящейся краской, и 
сплетенную из веревок паутину 

10 на 10 метров, по которой он 
спускался.

Меня сделали начальником 
бутафорского цеха. Но началь-
ником я был только сам над со-
бой, потому что других сотруд-
ников там не было. Долгое время 
я жил этим.

Главный сегодняшний 
проект

- В настоящее время мой глав-
ный проект - театр ледяной 
скульптуры.

По замыслу, скульптуры плы-
вут перед зрителями. Внутри 
круга, по которому они движут-
ся, -12 градусов, а там, где зрите-
ли, -1-2 градуса. Раскрываются 
шторки, и появляется Иван-ца-
ревич на Сером Волке. Дальше - 
Лягушка-квакушка. Здесь же си-
дят скоморохи, которые расска-
зывают детям, что происходит. 

А кто хочет потрогать и зайти 
внутрь сцены - пожалуйста, по-
гуляй.

Каждый сегмент сцены «заря-
жен» - фигуры расположены на 
плавающих кольцах. И сам те-
атр может вращаться. Повернул-
ся на Волгу - корабли плывут, от-
крылась задняя стена - видно, 
как трамвай едет. Городская сре-
да врывается в театр.

Сделать музей ледяных скуль-
птур нельзя, потому что они по-
тихоньку испаряются. А театр 
позволяет без ущерба для про-
цесса их заменять.

Администрация города мою 
идею одобрила, сейчас я зани-
маюсь подготовкой пакета доку-
ментов.

По секретной технологии
- Лед - это такой материал, ко-

торый позволяет делать все. Бу-

кет роз изо льда. Причем цвет 
находится внутри каждого ле-
пестка - я изобрел специальные 
красители, которые не вымерза-
ют во льду и не превращаются в 
грязь.

У меня есть секретная тех-
нология, как сморозить блоки 
льда, чтобы не было швов. По-
лучается единый прозрачный 
кусок льда.

Снег и лед - не такие хрупкие, 
как может показаться. Это очень 
пластичный материал. А то, что 
недолговечный, так это к лучше-
му. Сказка должна кончиться. В 
противном случае будет не инте-
ресно. 

Я окрашиваю не сверху, по-
тому что получается грязь, моя 
краска находится подо льдом и 
оттуда светится. А если еще на-
нести бриллиантовые снежинки, 
получаются чудеса.

Твои люди, Самара
Он творит чудеса на земле - делает скульптуры из металла, камня и даже льда. Но при этом постоянно стремится ввысь. В воздухе 
парит крест в его проекте храма, ввысь стремится девочка на земном шаре, изготовленная к юбилею Леонида Брежнева, рвется 
в небо сидящая на коне фигура юноши с пробитым сердцем. Даже свои очки он поддерживает специально придуманным 
приспособлением из проволоки - чтобы не давили. Его стаж хождения по земле - 75 лет, полету его творческой фантазии ненамного 
меньше. На днях отметил юбилей Александр Куклев - известный самарский скульптор и автор проекта театра ледяных скульптур.

АЛЕКСАНДР КУКЛЕВ - 
волшебник со стажем
Путь к сказкам изо льда и снега КОРОТКИЕ ФАКТЫ  

БОЛЬШОЙ ЖИЗНИ

Александр Куклев, 

автор подарка Леониду  
Брежневу на 75-летие. Земной 
шар, на котором стояла девоч-
ка, символизировал мир во 
всем мире и занимал централь-
ное место в экспозиции в музее 
Ленина в Москве.
Первая совместная работа с 
сыном Николаем - кошка на 
батарее. Затем последовали: 
солдат Швейк на пороховой 
бочке, животные на площадке 
перед зданием сотового опера-
тора, дама с ракеткой в сквере 
им. Пушкина, памятник митро-
политу Мануилу и митрополиту 
Иоанну, «Бурлаки на Волге» на 
Ленинградском спуске.
Внучка Александра Куклева, 
школьница Алена Куклева, по-
бедила в конкурсе на лучший 
памятник учителю. Он пред-
ставляет собой фигуру учи-
тельницы, стоящей на ступенях 
храма науки, и бегущих к ней 
детей. Его установят на пере-
сечении улиц Стара-Загора и 
Ново-Вокзальной - в сквере 
«Болгарский».
Александр Куклев - автор гер-
ба, который украшает здание 
правительства Самарской об-
ласти. Работал полтора года с 
двумя сыновьями. Он выпол-
нен из настоящей стали.  
Но он также изготавливал  
и предыдущий герб - РСФСР.  
Тот был из титана.
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Фестиваль  Театр, музыка, клоуны, живые скульптуры

Культура

Все жанры в гости были  
к нам

Открыло фестиваль традици-
онное шествие с шумом и тан-
цами по всему торговому цен-
тру. Первым театром, выступив-
шим на зимнем «Пластилино-
вом дожде», стал «Эрмитаж» из 
Тулы. Итальянское солнце, ве-
селье и шутки составили спек-
такль Mama Miа. Давно любимые 
эстрадные хиты и совсем свежие 
итальянские песни стали ярким 
фоном для музыкальной коме-
дии на основе сюжетов из жизни 
бродячих итальянских артистов. 
Веселые розыгрыши и репризы 
сыпались на зрителей, собрав-
шихся вокруг сцены, а мощная 
энергетика накрывала волной да-
же тех, кто разместился этажом 
выше и поглядывал на происхо-
дящее сверху.

Итальянскую тему продолжи-
ли гости из Москвы - art-history 
AMIGO. Спектакль «Однажды 
в Венеции», впечатливший ро-
скошными нарядами короля, 
принцессы и придворных. Вене-
цианская история - заворажи-
вающий, красивый танец вольта 
и дамы, словно сошедших с уло-
чек красивейшего города Зем-
ли, прямо из карнавала. Озорные 
шут и шутесса, конечно, вовле-
кали в происходящее зрителей, 
делая их участниками шоу. «Од-
нажды в Венеции» стал первым 
спектаклем с участием ходули-
стов. Но не последним.

Хозяева фестиваля поразили 
многочисленную толпу фанта-
стическими трюками на ходулях. 
Перформанс «Равновесие ветра» 
театра «Пластилиновый дождь» - 
это отчаянные трюки бесстраш-
ных прекрасных девушек, кото-
рые не просто танцуют и пока-
зывают чудеса подготовки, но 
и сплетают поэтическое круже-
во метафоры. Хрупкость, неус- 
тойчивость, стремление ввысь, 
важность поддержки ближнего - 
все эти абстрактные понятия ар-
тистки визуализировали при по-
мощи своего мастерства.

Одним из самых эпатажных 
стало шоу танцевального про-
екта «PLЯSKI» - постоянного 
участника фестиваля. Премье-
ра перформанса «Вкусное вос-
поминание» обернулась выпе-
канием пирога. Ничто не пред-
вещало… Пока исполнитель-
ницы не высыпали пять па-
чек муки, усеяв следами своего 
«искусства» пространство им-
провизированной сцены и себя. 
Немного досталось и маленьким 
зрителям, рассевшимся по пери-
метру площадки. Перформанс 
проекта «PLЯSKI» стал вопло-
щением современного искус-
ства: это странно и непонятно, 
но это запоминается и макси-

мально стремится эмоциональ-
но затронуть зрителя.

Родившийся в Куйбышеве мо-
сковский клоун Коха признал-
ся, что в нашем городе выступает 
впервые и особенно волнуется. 
Представитель самой сложной 
артистической профессии пе-
ред земляками в грязь лицом не 
ударил, а его спектакль «Клоун-
сапиенс» представил все грани 
клоунады: исполнитель был ми-
лым и трогательным, смешным и 
нелепым, вовлек в представление 
маленьких зрителей и заставил 
взрослую часть публики забыть 

о своей серьезности и проблемах 
на время выступления.

Ту же почетную и светлую 
миссию выполнили две очаро-
вательные клоунессы из Санкт-
Петербурга. «Заслуженные ми-
мы России» подарили самарцам 
полтора часа беззаботного весе-
лья своим спектаклем «Гадалки». 
Зинаида Ведуньева и Маргарита 
Хиромант раскрыли тайны судь-
бы, поворожили на замужество 
и очистку кармы, сделали ритуа-
лы по привлечению денег и пред-
сказанию судьбы. Если верно, что 
смех полезен для здоровья, зна-

чит, глубокообразованных дам 
приятной наружности можно по-
благодарить за инъекцию юмора 
посреди гриппозной зимы.

Завершающим спектаклем 
программы стали «Крылья Ика-
ра» столичного театра Pololo. Это 
представление как нельзя лучше 
вписалось в идеологию и стиль 
фестиваля, который можно на-
звать словом «стимпанк» (направ-
ление научной фантастики, мо-
делирующее цивилизацию, в со-
вершенстве освоившую механи-
ку и технологии паровых машин). 
Мальчику по имени Икар отец да-

рит крылья. Это становится на-
чалом сказочной истории о зна-
комстве с одинокой мечтательни-
цей Пьереттой, об их общей цели 
- полетать вместе, о разлучившей 
их буре и необитаемом острове, о 
воздухоплавателе и путешествен-
нике Вальтере и о том, что жизнь, 
лишенная чудес, превращается в 
серые и невыносимые будни.

Другие площадки
В редкие минуты затишья на 

главной площадке зрители мог-
ли перебежать на музыкальную 
- послушать слияние традиций 
африканской музыки с широтой 
русской души, хиты современной 
поп-музыки, инструментальные 
кавер-версии мировых хитов в 
стилях джаз, регги, босанова, ме-
лодичный поп-рок из Самары и 
многое-многое другое.

На малой площадке можно бы-
ло увидеть современные танцы те-
атра Эльвиры Первовой «Скрим» 
или как самостоятельный театр 
«КлАуны» предлагает весело ре-
шать «Бытовые проблемы».

Для самых юных зрителей фе-
стиваля театр праздника «Чун-
га-Чанга» представил спектакль 
«Мечтать не вредно, или Мечты 
сбываются» по мотивам расска-
зов Козлова о Ежике и Медвежон-
ке. Питерские участники Clown-
ЗАЯЦ показали сказ «Про Печ-
ного Зайца», а театр Очень Юно-
го Зрителя будто специально для 
февральского фестиваля подгото-
вил необыкновенный спектакль 
под названием «Зимняя сказка».

Плюсы и минусы 
Понятно, что, сравнивая лет-

ний и зимний «Дожди», хочется 
посетовать на отсутствие солнца и 
свежего воздуха в помещении тор-
гового центра. На то, что непри-
вычные к этому моллу посетите-
ли были обречены блуждать по ла-
биринтам его каменных джунглей. 
На то, что приходилось носить с 
собой тяжелую верхнюю одежду 
(длина очереди в гардероб наводи-
ла на философские мысли о вечно-
сти). На то, что на протяжении ше-
сти часов фестиваля приходилось 
стоять - в Струковском саду этот 
вопрос решался просто: постелил 
плед и сел где удобно.

Но все эти минусы - скорее по-
пытка соблюсти объективность 
в освещении события. Потому 
что были и мастер-классы, на ко-
торых дети ваяли себе атрибуты 
фестиваля, и самые доброжела-
тельные продавцы на ресторан-
ной аллее, и талантливые жи-
вые скульптуры, и энергичные и 
жизнерадостные мимы, и… мно-
го-много еще чего, за что хочется 
сказать огромное спасибо театру 
«Пластилиновый дождь» и всем-
всем организаторам!

Зимний «Дождь» завершился. 
Теперь ждем летний.

Первый «дождь» в году
Уличные коллективы собрались под крышей в зимнюю стужу
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ЗДОРОВЬЕ   Онкодиагностику можно пройти бесплатно по полису ОМС

ТОЧКА ВОЗВРАТА
Выявленный на ранних стадиях рак лечится, напоминают врачи

Оксана Воронина

Больше болеют, но чаще 
выздоравливают

Рак все чаще называют «новой 
чумой XXI века». Это определение 
онкологические болезни получи-
ли небезосновательно: статистика 
говорит о том, что с каждым годом 
число заболевших раком становит-
ся все больше. 

- В последнее время наблюда-
ется значительный рост заболева-
емости во всем мире. Россия в це-
лом и Самарская область в част-
ности не являются исключением. 
За последние пять лет заболевае-
мость в регионе выросла на 12%. 
По прогнозам Всемирной органи-
зации здравоохранения, к 2030 го-
ду онкология займет лидирующие 
позиции по смертности и опередит 
сердечно-сосудистые заболевания. 
Рак в большей степени поражает 
старшую возрастную группу. Ли-
ца старше 60 лет составляют около 
70% всех заболевших, - прокоммен-
тировал Андрей Орлов.

Как отметил эксперт, остава-
ясь достаточно высоким, уровень 
смертности в России все же посте-
пенно начинает снижаться. 

- За последние пять лет в Самар-
ской области отмечается тенден-
ция к снижению уровня смертно-
сти - с 213 человек на 100 тысяч на-
селения до 209 человек. Связано это 

в первую очередь с тем, что активно 
внедряются такие программы, как 
диспансеризация, которая позво-
ляет выявлять на ранних стадиях 
онкологическую патологию. Если в 
2012 году в регионе выявление рака 
на первой-второй стадии составля-
ло 52%, то по итогам 2016 года дан-
ный показатель достиг уже 63,6%, - 
уточнил спикер.

Наиболее безжалостным видом 
заболевания в последние пять лет 
является рак легких. От него уми-
рает около 16% пациентов. Вторым 
в печальном рейтинге смертности 
идет рак прямой и толстой кишки. 
Замыкает тройку рак желудка. По 
итогам 2016 года на четвертое ме-
сто опустился рак молочной желе-
зы, за ним идет гемобластоз, или 
рак крови. 

- Такая структура смертности от 
онкопатологии характерна как для 
Самарской области, так и для дру-
гих регионов России. В Японии, на-
пример, вторым по уровню смерт-
ности является рак желудка. При 
более высокой продолжительно-
сти жизни у японцев смертность от 
онкологических заболеваний там 
выше, чем в России, - рассказал экс-
перт.

Обследования нельзя 
откладывать

Медики не устают повторять 
о важности регулярных обследо-
ваний. Ведь из хронических рак - 

единственное заболевание, кото-
рое поддается полному излечению. 
Правда, при выявлении на ранних 
стадиях. 

- Если человек заболевает гипер-
тонической болезнью или сахар-
ным диабетом, то он всю жизнь вы-
нужден принимать лекарственные 
препараты. Рак же можно проопе-
рировать и полностью от него изба-
виться. К сожалению, пока еще вы-
сока доля запущенных случаев, ког-
да пациенты поздно обращаются за 
медицинской помощью. Чем чаще 
прибегать к консультациям специ-
алистов, тем выше вероятность вы-
явить заболевание и своевременно 
отреагировать на него, а следова-
тельно, излечиться, - пояснил глав-
ный врач онкодиспансера. 

Большинство анализов и иссле-
дований входит в программу все-
общей диспансеризации, а значит, 
их можно пройти бесплатно по по-
лису обязательного медицинского 
страхования в поликлинике по ме-
сту жительства. 

- В программу всеобщей диспан-
серизации включены основные ме-
тоды скрининговой диагностики. 
В их числе, например, маммогра-
фия для исследования молочных 
желез у женщин или исследование 
простат-специфического антигена 
у мужчин. Кроме того, в програм-
му входят и цитологическое иссле-
дование шейки матки, анализы ка-
ла на скрытую кровь. Это простые 

и доступные методы, которые вхо-
дят в систему ОМС как в рамках 
профилактических осмотров, так 
и в рамках всеобщей диспансери-
зации, - пояснил Андрей Орлов. - 
При возникновении подозрения 
необходимо прибегать к более тща-
тельной уточняющей диагностике, 
например, таким исследованиям, 
как фиброгастродуоденоскопия, 
колоноскопия, компьютерная то-
мография, ультразвуковое исследо-
вание. Все эти методики применя-
ются в широкой практике и также 
входят в систему ОМС. 

Главный врач онкодиспансе-
ра рассказал, что следить за здоро-
вьем нужно не только тем, кто во-
шел в возрастную группу риска - 
«60 плюс». Обследования важно 
проходить и молодежи. 

- Женщинам начиная с 20 лет 
необходимо проводить цитологи-
ческие исследования как для вы-
явления фоновых заболеваний, 
так и для снижения риска разви-
тия злокачественных патологий, 
которые нередко развиваются на 
фоне вирусов. Также регулярно 
необходимо делать УЗИ молоч-
ной железы. Женщинам старше 
40 уже необходимы рентгеноло-
гические исследования, такие как 
маммография, которую необхо-
димо проходить не реже чем раз в 
два года. Визит в смотровой каби-
нет, где могут определить наруж-
ную локализацию рака, необходи-

мо осуществлять ежегодно, - рас-
сказал Андрей Орлов. 

Тем, у кого неблагоприятная на-
следственность, медики советуют 
быть еще более внимательными к 
своему здоровью. Так, если коло-
носкопию, позволяющую исклю-
чить рак прямой и толстой кишки, 
пациентам после 50 лет рекомен-
дуют делать один раз в пять лет, то 
тем, у кого в роду были случаи ра-
ка, это обследование назначают раз 
в два года.

Важен образ жизни
Возраст и наследственность - не 

единственные факторы, относя-
щие человека к группе риска. 

- На 70% риск развития онко-
логических заболеваний связан 
именно с образом жизни. Отказ 
от курения и чрезмерного употре-
бления алкоголя, сбалансирован-
ное здоровое питание - все это по-

4 февраля отметили Международный день борьбы 
с онкологическими заболеваниями. Учрежден 
он был для того, чтобы привлечь внимание 
общественности всего мира к одной из главных 
болезней человечества. О значимости регулярных 
обследований, которые порой могут спасти жизнь, 
говорил в ходе пресс-конференции в нашем издании 
главный врач Самарского областного клинического 
онкологического диспансера Андрей Орлов.

496 случаев  
на 100 тысяч населения 
- таков уровень 
онкозаболеваемости 
в Самарской области 
по итогам прошлого 
года. Для сравнения: 
в Германии этот 
показатель составляет 

порядка 564 
случаев.
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АО «Российский аукционный дом» (e-mail: yuristrad@yandex.ru, тел.: +7(3452)69-19-29,  
+7-908-874-76-49, адрес для направления корреспонденции: 625013, г.Тюмень, ул.Пермякова, 
д.1, оф.209), сообщает о проведении электронного открытого аукциона с применением метода 
повышения начальной цены, открытого по составу участников и открытой формой подачи пред-
ложений по цене, по продаже залогового имущества Белошицкого Руслана Романовича (далее 
- Должник), находящегося в залоге у Общества с ограниченной ответственностью МФО «Кедр 
Капитал» (ОГРН 1157232010341; адрес: 625003, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Володарского, 
14/3). На торги выставляется следующее имущество Должника: 

Лот №1: Квартира, назначение: жилое, общая площадь 37,5 кв.м., этаж: 1, адрес (местонахож-
дение) объекта: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Черемшанская, д. 156, кв. 38, 
кадастровый (или условный) номер 63:01:0227003:1794, наличие обременений: Договор займа 
№ЗВ-47-06.09.2016 от 06 сентября 2016 года, закладная №0341 от 06.09.2016г. с ООО МФО «Кедр 
Капитал». Начальная цена Лота №1 – 2 200 000 рублей, НДС не облагается. Сумма задатка: 110 000 
рублей. Шаг аукциона на повышение: 50 000 рублей.

Прием заявок, с прилагаемыми к ним документами, осуществляется на электронной торго-
вой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети Интернет www.lot-online.ru 
с 13.02.2017 года по 13.03.2017 года. Определение участников торгов и оформление протокола 
определения участников аукциона осуществляется 15.03.2017г. в 09:00. Аукцион и подведение 
итогов аукциона состоится 15.03.2017г. в 10:00 на электронной торговой площадке АО «Россий-
ский аукционный дом» по адресу в сети Интернет www.lot-online.ru. Указанное в настоящем из-
вещении время – Московское. При исчислении сроков, указанных в настоящем извещении, при-
нимается время сервера электронной торговой площадки. Форма проведения аукциона – аук-
цион с применением метода повышения начальной цены («английский» аукцион), открытый по 
составу участников и открытой формой подачи предложений по цене.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, зарегистрированные на 
электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети Интернет 
www.lot-online.ru, своевременно подавшие заявку на участие в торгах, представившие докумен-
ты в соответствии с перечнем, объявленном в настоящем извещении, и обеспечившие посту-
пление суммы задатка на счет Организатора торгов в указанный в настоящем извещении срок. 
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдени-
ем требований, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим изве-
щением.

Претендент вправе подать на участие в аукционе на лот только одну заявку. Претендент, по-
давший более одной заявки на один лот, к участию в аукционе по данному лоту не допускается. 
Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, Претендент заполняет размещен-
ную на электронной площадке электронную форму заявки и при помощи электронной площад-
ки представляет заявку, подписанную электронно-цифровой подписью, Организатору торгов с 
приложением по описи документов в соответствии с перечнем, размещенным на электронной 
площадке.

Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задат-
ке, путем перечисления денежных средств на один из расчетных счетов Организатора торгов АО 
«Российский аукционный дом» ИНН 7838430413, КПП 783801001: №40702810855230001547 в Се-
веро-Западном банке Сбербанка России (ПАО) г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 
044030653 (только для юридических лиц); №40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург», 
к/с 30101810900000000790, БИК 044030790; №40702810100050002133 в Филиал С-Петербург ПАО 
Банка «ФК Открытие», к/с 30101810200000000720, БИК 044030720

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой при помощи электронной пло-
щадки. Документы, не соответствующие предъявляемым требованиям, содержащие помарки, под-
чистки, исправления и т. п., не рассматриваются.

Правила проведения открытого аукциона, подведения итогов аукциона, правила допуска к уча-
стию, форма заявки, договора о задатке, а также сведения об объекте, выставленном на торги раз-
мещены на на официальном сайте в Интернете www.auction-house.ru и на электронной торговой 
площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети Интернет www.lot-online.ru. С указан-
ными сведениями и документами можно ознакомиться с момента начала приема заявок в Тюмен-
ском филиале АО «Российского аукционного дома», по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, офис 
209 и по  телефону: 8 (3452) 69-19-29. 

Информация об итогах торгов размещается в открытой части электронной площадки после 
оформления Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона. Протокол об ито-
гах торгов высылаются Победителю по почте (заказным письмом) в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты подведения итогов торгов Организатором торгов по адресу, указанному Победителем в за-
явке на участие в торгах. Победитель аукциона (Единственный участник) в течение 5 (пяти) дней по-
сле подписания протокола подведения итогов аукциона на электронной торговой площадке Орга-
низатором торгов обязан внести сумму, определенную по итогам торгов, за вычетом ранее внесен-
ного задатка, на счет Организатора торгов. В случае невнесения оставшейся суммы цены продажи 
Имущества в установленный срок задаток не возвращается. В течение 5 (пяти) дней с момента вне-
сения покупной цены Победителем аукциона, Организатор торгов заключает с ним договор купли-
продажи. Договор купли продажи, протокол о результатах открытого аукциона, соответствующее 
решение суда (третейского суда), а также иные документы в соответствии с действующим законода-
тельством РФ,  являются основанием для внесения необходимых записей в Единый государствен-
ный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Переход права собственности регистрируется в одностороннем порядке на основании заявле-
ния лица, выигравшего открытый аукцион на основании указанных документов. Заявления от Бе-
лошицкого Руслана Романовича не требуется. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 
не было подано ни одной заявки на участие в торгах, либо ни один Претендент не признан участ-
ником аукциона; на торгах участвовало менее двух участников; ни один из участников торгов при 
проведении аукциона после объявления цены продажи не поднял аукционный билет. В случае по-
ступления на участие в аукционе одной заявки, договор купли продажи Имущества заключается с 
Единственным участником аукциона по начальной цене, установленной настоящим сообщением.

могает снизить риск развития ра-
ка различной локализации. Коло-
ректальный рак, уже пять лет зани-
мающий вторую строчку по числу 
унесенных жизней, связан в пер-
вую очередь с чрезмерным вклю-
чением в рацион белковой пищи, 
несбалансированного употребле-
ния клетчатки и растительной пи-
щи. Рак легкого напрямую связан с 
курением. Мы часто проводим все-
возможные профилактические ак-
ции для подростков. В школах, кол-
леджах и училищах говорим о пра-
вильном формировании здорового 
образа жизни, чтобы максималь-
но снизить риск развития онколо-
гических заболеваний в последую-
щем, - пояснил Андрей Орлов. 

Однозначно говорить о вреде 
мобильных устройств, как о прово-
каторах онкологических болезней, 
медики пока не торопятся.

- В Великобритании проводи-
лись исследования, которые пока-
зали, что риск развития опухолей 
головного мозга повышается при 
постоянном использовании мо-

бильной связи, но официальной 
статистики не зарегистрировано. 
Для этого требуется время, необ-
ходимо большее число людей в по-
пуляции, чтобы оценить, как опре-
деленный данный вид излучения 
воздействует на человеческий ор-
ганизм, - рассказал Андрей Орлов. 

Высокие технологии  
не заменить

Идти к врачам, чтобы услышать 
пугающий диагноз, или пытаться 
вылечиться самостоятельно? В слу-
чае с онкологией ценой неверного 
выбора может стать жизнь. 

Разнообразные так называе-
мые народные средства лечения ра-
ка, как отмечают медики, не всегда 
идут на благо. За самолечением, на-
пример, соком свеклы человек не-
редко теряет драгоценное для он-
кобольного время, а продавцы чу-
додейственных целебных грибов 
чага порой просто спекулируют на 
несчастье пациентов. 

- Никто не отрицает народную 
медицину, но злоупотребление ею, 
самолечение, к сожалению, при-
водит к фатальным исходам. Зача-
стую народные средства начинают 
использовать на ранних стадиях, 
что в дальнейшем приводит к запу-
щенности процесса, - прокоммен-
тировал медик. 

В то время как на сегодняшний 
день самарский онкодиспансер ос-

нащен всем необходимым обору-
дованием, позволяющим оказы-
вать медицинскую помощь в соот-
ветствии с современными мировы-
ми стандартами. 

- У нас есть все необходимое обо-
рудование для проведения хирур-
гических вмешательств малоинва-
зивными методами, что позволя-
ет уменьшить риск возможных ос-
ложнений. Очень хорошо оснащено 
отделение лучевой терапии. Специ-
альные современные методики по-
зволяют проводить терапию таким 
образом, чтобы максимально сни-
зить риск поражения здоровых тка-
ней, локализовав пучок лучей для 
точечного воздействия именно на 
опухолевые клетки. Развита лабора-
торная диагностика, позволяющая 
проводить генетические исследова-
ния. Используются в лечении и хи-
миотерапевтические, так называе-
мые таргетные препараты, которые 
при выявлении генетической мута-
ции действуют на конкретный вид 
опухоли и позволяют максимально 
повысить шансы пациента на изле-
чение. Онкология - одна из немно-
гих специальностей, которая на се-
годняшний день максимально стан-
дартизирована во всем мире. Име-
ются четкие рекомендации, кли-
нические протоколы, по которым 
у нас есть возможность оказывать 
всю необходимую медицинскую по-
мощь, - заключил главврач. 

На 70% 
риск развития 
онкологических 
заболеваний связан 
именно с образом 
жизни, напоминают 
медики.
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- Леонид Михайлович, вы об-
щественник с огромным стажем. 
Расскажите, с чего все началось?

- В Куйбышев я приехал в 1965 
году с мечтой поступить в авиаци-
онный институт. Мечта сбылась - 
я стал студентом и с тех пор  нераз-
рывно связан с нашим городом и с 
Советским районом. 

Мой трудовой путь начался 
уже на третьем курсе вуза, когда 
я по стечению обстоятельств пе-
ревелся на вечернее отделение и 
пришел работать на завод «Метал-
лист». Вот с того времени началась 
и общественная работа. Сначала 
комсомол - секретарь первичной 
организации цеха, потом завод-
ской комитет, райком… Первые 
свои шаги я сделал под руковод-
ством Геннадия Васильевича За-
дыхина - он тогда возглавлял рай-
онный комитет комсомола. Потом 
мы, будучи уже оба в новых стату-
сах, долго поддерживали связь, об-
щались. Когда повзрослел - всту-
пил в партию, где продолжилась 
моя общественная работа. Путь 
большой за плечами, но без этого я 
свою жизнь не мыслю и как руко-
водитель, и как гражданин. Нель-

зя замыкаться в себе, в своих про-
блемах. Решение общих задач рас-
ширяет круг общения, дает многое 
для личностного роста.

- Сегодня в районах Самары 
созданы общественные советы. 
Как этот процесс шел в Совет-
ском районе?

- Надо отметить, именно в Со-
ветском районе общественный 
совет был создан еще пять лет на-
зад, и я тогда был его председате-
лем. Потом, в силу разных обсто-
ятельств, его деятельность пре-
кратилась, но с началом реформы 
МСЦ эта работа возобновлена.
Нынешний глава администрации 
Советского района Владимир 
Сафронов начал свою работу с 
того, что познакомился с пред-
приятиями района, с коллектива-
ми и руководителями, пригласил 
к сотрудничеству. Сначала воз-
никла идея сформировать совет 
директоров, но затем мы пришли 
к выводу, что в совет должны во-
йти и представители обществен-
ных организаций, различных уч-
реждений и предприятий непро-
мышленного сектора, предста-
вители районной власти. В про-

шлом году такой совет был соз-
дан. Совсем скоро, уже в феврале, 
мы будем утверждать план рабо-
ты на 2017 год.

- Какие вопросы под силу ре-
шить общественному совету?

- Основная задача этого объ-
единения людей - координация 
взаимодействия администрации 
района с предприятиями, жителя-
ми, общественными организаци-
ями. На мой взгляд, у нас это по-
лучается, поскольку силы привле-
чены довольно серьезные. В част-
ности, на организационном за-
седании совета в прошлом году 
присутствовали кандидаты в де-
путаты областной, Государствен-
ной думы, которые поддержали 
наши взгляды, инициативы, и се-
годня мы продолжаем взаимо-
действовать. Вопросы перед нами 
встают самые разные - это и благо-
устройство территории, и точеч-
ные обращения граждан, и бла-
готворительная работа - словом, 
сфера деятельности довольно об-
ширна.

- Леонид Михайлович, не се-
крет, что общественных орга-
низаций разных уровней и на-

правлений работы сегодня соз-
дано немало, однако далеко не 
все из них действительно при-
носят реальную пользу людям. 
В чем, на ваш взгляд, кроется за-
лог эффективности работы об-
щественников?

- Конечно, прежде всего в лю-
дях. Они должны быть неравно-
душными, инициативными, ак-
тивными, легкими на подъем. И 
в нашем общественном совете 
таких немало. Например, дирек-
тор по связям с общественностью 
компании «Самаралакто» Мария 
Жаркова, председатель профко-
ма «Самарской кабельной компа-
нии» Алексей Баршин и другие - 
в целом у нас коллектив очень ак-
тивный.

- В чем конкретно выражает-
ся ваша деятельность?

- Вместе с главой администра-
ции мы проводим прием жителей 
района, по возможности стараем-
ся повлиять на принятие реше-
ния по тем или иным вопросам. 

Занимаемся и на первый 
взгляд не такой серьезной, но то-
же важной работой. Перед Но-
вым годом мы поздравили детей 

из многодетных семей. Есть у нас 
в Советском районе такие акции, 
как «Женщина года» и «Мужчина 
года» - приняли участие и в этих 
церемониях. Интересной мне ви-
дится еще одна инициатива - мы 
разработали свой почетный знак 
за заслуги перед Советским рай-
оном. Это не награда, а имен-
но знак отличия, который свиде-
тельствует о том, что его облада-
тель является активистом-обще-
ственником и имеет заслуги пе-
ред самарцами.

- Нужны ли общественному 
совету новые силы, новые лю-
ди?

- Общественный совет - это во-
все не закрытая, замкнутая струк-
тура. Численность организации 
со временем растет, а это означа-
ет, что все больше людей вовле-
чено в решение тех или иных за-
дач. Значит, у нас появляется все 
больше единомышленников, зна-
чит, мы становимся сильнее. Мы с 
радостью приветствуем всех, кто 
хочет и может быть полезен сво-
ему району, городу, своим земля-
кам. Не для галочки, а от чистого  
сердца и со всей душой.

ИНТЕРВЬЮ | 

ФИНАНСЫ | РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ

«Нам нужны 
люди, которые 
хотят работать»

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

ЛЕОНИД 
ЛИТВИНЕНКО


Генеральный директор завода «Перспектива» не мыслит 
свою жизнь без общественной работы

Александра Романова

Реформа местного самоу-
правления, которая стартова-
ла в Самаре в 2015 году, расши-
рила полномочия районных ад-
министраций и позволила са-
мостоятельно распоряжаться 
собственными финансами. Как 
правило, эти средства направля-
ются на благоустройство терри-
тории, ремонт дворовых площа-
док, установку малых архитек-
турных форм и прочие местные  
нужды.

Одним из важных направле-
ний по пополнению бюджета яв-
ляется работа межведомственной 
комиссии, в которой принимают 
участие представители район-
ной администрации, инспекции 
Федеральной налоговой служ-
бы, фонда социального страхова-
ния, пенсионного фонда. За 2016 
год комиссией проведено 12 засе-
даний, на которых были рассмо-
трены вопросы по урегулирова-

нию налоговых задолженностей 
предприятий и организаций, на-
ходящихся на территории райо-
на, а также вопросы относитель-
но отсутствия сведений о право-
устанавливающих документах на 
земельные участки физических 
лиц. На заседания были пригла-
шены представители 495 органи-
заций и 249 физических лиц, за-
слушана информация 65 руково-
дителей предприятий и организа-
ций Советского района.

В результате проведенной ра-
боты по представленным платеж-
ным поручениям оплачено почти 
38 млн рублей.

Вторым направлением рабо-
ты по пополнению бюджета, яв-
ляется деятельность админи-
стративной комиссии Советско-
го района. Этот орган в 2016 го-
ду провел 46 заседаний, на кото-
рых было рассмотрено 1618 дел 
об административных правона-
рушениях, предусмотренных за-
коном Самарской области. По 
результатам рассмотрения дел 

на 1466 нарушителей наложе-
ны штрафы, 1009 из них опла-
чено. Сумма наложенных штра-
фов составила 20,2 млн рублей  
(в 2015 году - 11,2 млн рублей).

Как сообщил председатель ад-
министративной комиссии Со-
ветского района Игорь Гаври-
ков, больше всего правонаруше-
ний выявлено отделом потреби-
тельского рынка. Также активно 
работают по выявлению наруше-
ний отделы архитектуры, ЖКХ и 
благоустройства, другие подраз-
деления.

Однако мало выявить нару-
шение и наложить на виновни-
ка штраф. Важно, чтобы он этот 
штраф оплатил. Для активиза-
ции деятельности по взысканию 
наложенных административных 
штрафов проводятся совместные 
мероприятия с территориаль-
ным отделом судебных приста-
вов. В прошлом году состоялось 
49 таких выездов, в результате че-
го взыскано штрафов на сумму  
290 тыс. рублей.

Свои деньги
Наполняемость районной казны зависит  
от каждого налогоплательщика
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Как не допустить беды?
ГЛАС 

НАРОДА



Вера Сафронова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА СОВЕТСКОГО РАЙОНА,  
УЛ. XXII ПАРТСЪЕЗДА, 38:

• Работники нашего ЖЭУ посто-
янно развешивают объявления о 
необходимости очистки балконов 
и кондиционеров. Кондиционе-
ра у меня нет, а насчет очистки 
балкона начала беспокоиться, так 
как он находится над пешеходной 
дорожкой. Не хотела, чтобы кто-то 
пострадал по моей вине. Несколь-
ко раз пробовала сама дотянуться 
до опасной наледи, но в силу 
состояния здоровья до конца не 
смогла завершить уборку. Тогда 
обратилась в наше ЖЭУ, где у меня 
приняли заявку, и в скором време-
ни мой балкон был очищен.

Сергей Мухранов, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ  
АДМИНИСТРАЦИИ  
СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

• Важно отметить, что  
в поле зрения районной 
администрации  
и управляющих компаний  
не только крыши и балконы  
жилых домов. Огромная  
работа ведется по уборке  
от снега и наведению общего 
порядка на дворовых 
территориях, вблизи 
контейнерных площадок. 
Требуют особого внимания 
внутриквартальные  
проезды, подъездные пути  
к учреждениям  
социальной сферы.

Евгения Чуракова, 
2-Й БЕЗЫМЯННЫЙ ПЕРЕУЛОК, 4а:

• Все жители по-разному отно-
сятся к этой обязанности. Одни 
считают, что очистка домов от 
снега и сосулек - это ответствен-
ность исключительно управляю-
щих компаний, другие на своих 
балконах и козырьках спокойно 
делают это сами. Я, как пожилой 
человек, могу сказать, что для нас 
достаточно сложно справиться с 
такой обязанностью, и приходит-
ся придумывать разные способы, 
чтобы очистить свое имущество. 
Буквально на прошлой неделе 
очищала от снега кондиционер. 
Пришлось постараться, но все-
таки я справилась.

ЗИМНЯЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ВОСПИТАНИЕ |  

АНОНСЫ |  

С сосульками и наледью необходимо бороться сообща

Александра Романова

Погода нынешней зимой в Са-
маре переменчивая. Чередую-
щиеся морозы и потепления ста-
новятся причиной образования 
опасных сосулек на крышах до-
мов, козырьках подъездов, балко-
нов. Всем понятно, что устранять 
эту опасность необходимо своев-
ременно, не дожидаясь трагедий.

Ежедневно специалисты адми-
нистрации района составляют ре-
естр замечаний, который отправ-
ляется в управляющие компании, 
ТСЖ, ЖСК, коммерческие орга-
низации и учреждения социаль-
ной сферы для устранения нале-
ди. Если замечания остаются без 
внимания, подготавливаются ма-
териалы для привлечения нару-
шителей к административной от-
ветственности.

Глава администрации Совет-
ского района Владимир Сафро-
нов регулярно совместно с пред-
седателем административной ко-
миссии и представителями УК 
объезжает территорию и прове-
ряет закрепленные за управляю-
щими компаниями участки. Под-
ключены к этой работе прокура-
тура Советского района, совет 
депутатов и городская админи-
стративно-техническая инспек-
ция по благоустройству.

Однако, несмотря на посто-
янное внимание к этой пробле-
ме, которая каждый год приоб-
ретает свою сезонную актуаль-
ность, многие жители не выпол-

няют правила и нормы техниче-
ской эксплуатации жилищного 
фонда. Сотрудники УК развеши-
вают объявления на информаци-
онных досках домов. Председате-
лями советов ТОС и многоквар-
тирных домов регулярно прово-
дятся беседы с жителями, в хо-
де которых им разъясняют, что 
необходимо своевременно очи-
щать козырьки, балконы, конди-
ционеры, антенны от снега, льда 
и сосулек. «Все элементы здания, 
которые не предусмотрены его 
первоначальной конструкцией, 
- это зона ответственности самих 
собственников», - подтверждают 
в одной из управляющих компа-
ний.

Впрочем, бывают ситуации, 
когда жильцы не в состоянии 
самостоятельно справиться с 
этой задачей. Например, одино-
ко проживающему пожилому че-
ловеку вряд ли это под силу. Но 
выход из ситуации есть и в этом 
случае: нужно обратиться в ЖЭУ 

или управляющую компанию, и 
работа будет выполнена. 

- Часто подобные ситуации ре-
шаются просто - по-соседски, - 
рассказывает председатель совета 
ТОС «Победа» Наталья Шохова. 
- Самый простой способ соблю-
сти правила и устранить угрозу - 
попросить о помощи соседей. Бы-
вает, что жильцы сами предлага-
ют помощь одиноким, пожилым 
людям. В вопросах безопасности 
равнодушие неуместно. Под опас-
ным балконом или козырьком 
может оказаться каждый из нас.

На территории Советского 
района расположен 951 объект 
со скатными кровлями, в числе 
которых 885 жилых домов  
и 76 учреждений социальной 
сферы. Для очистки этих объектов 
на территории района создано  
49 бригад работников. Для пре- 
дупреждения травматизма граж-
дан опасные участки ограждаются 
сигнальной лентой и оснащаются 
предупредительными знаками.

Александра Романова

Каждый добросовестный ро-
дитель хочет уберечь своего ре-
бенка от опасных ситуаций, дур-
ной компании, вредных привы-
чек. Но бывает, что все эти уси-
лия не дают результатов, и дети 
оказываются предоставленны-
ми себе и улице. А зачастую и 
сами взрослые являются причи-
ной ухода подростков из дома, 
приобщения к алкоголю и нар-
котикам. Асоциальное поведе-
ние родителей дети переживают 
очень остро. Как помочь каждо-
му конкретному ребенку в труд-
ной жизненной ситуации, не 
дать ему пропасть в водовороте 
жизненных страстей, защитить 
от жестокости и насилия - все 
эти вопросы рассматриваются 
на районной комиссии по делам 
несовершеннолетних.

Этот орган координирует ра-
боту учреждений системы про-
филактики по выявлению без-
надзорных, беспризорных не-
совершеннолетних, оказанию 
им необходимой помощи, за-
прашивает сведения о состоя-
нии подростковой преступно-
сти.

Оставаться равнодушным к 
детской беде нельзя. Возмож-
но, своевременное обращение 
к специалистам - педагогам, 
психологам, медикам - помо-
жет спасти жизнь конкретно-
го подростка. Так случилось с 
Никитой М. Он рос без отца, 
маме было трудно воспиты-
вать двоих сыновей. Приходи-
лось много работать, времени 
на детей почти не оставалось, 
поэтому стать для старше-
го сына серьезным авторите-
том ей не удалось. Никита стал 
пропадать ночами, начал про-
пускать школу…

Ситуацию помогли испра-
вить педагоги, которые вовре-
мя отреагировали на измене-
ние поведения подростка, под-
ключили органы профилакти-
ки. Общими усилиями мальчи-
ка удалось вернуть в семью, от-
ношения с матерью наладились. 
Сегодня он любящий сын и на 
правах старшего - почти глава 
семьи.

Обратиться в комиссию по 
делам несовершеннолетних 
можно по адресу ул. Мори-
са Тореза, 155а; тел. 262-67-84. 
Приемные дни: понедельник, 
четверг с 14.00 до 17.00.

Недетские истории
Комиссия по делам несовершеннолетних 
держит на контроле «трудные» семьи

25 заседаний комиссии проведено в 2016 году: 
- рассмотрено 324 дела об административном правонарушении 
в отношении родителей, с вынесением постановления о пре-
кращении производства по делу - 52;
- в отношении несовершеннолетних рассмотрено 70 админи-
стративных дел, с вынесением постановления о прекращении 
производства по делу - 21.
153 несовершеннолетних состоит на учете в едином банке 
данных несовершеннолетних, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Муниципальным оператором программы являет-
ся Центр социальной помощи семье и детям Советского района.

24 февраля, 16.00
ул. Мориса Тореза, 89, 97, 99
Состоится традиционный 
дворовый праздник 
«Масленица».

26 февраля
Парк Победы, 
ул. Аэродромная, 90
Праздничная программа  
для жителей района  
«Проводы русской зимы».

Где встречаемся?
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ВЗГЛЯД  Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького 

Экспонат
Проект «Самарской газеты» посвящен городским музеям, представляющим 
интерес для жителей и гостей областной столицы. Раз в две недели  
по вторникам корреспонденты «СГ» рассказывают об одной экспозиции  
и создают атмосферу погружения в музейное пространство. Расширенные 
фоторепортажи и видеогид по героям рубрики ищите на sgpress.ru  
в разделе «Проекты».

Екатерина Ершова

Воображариум Горького
Литературно-мемориальный 

музей имени Максима Горько-
го был открыт в 1941 году, изна-
чально в доме №126 на улице Сте-
пана Разина. Именно там в под-
вальной комнате одноэтажного 
дома с мая по декабрь 1895 года 
жил не особо известный понача-
лу сотрудник «Самарской газе-
ты» Алексей Максимович Пеш-
ков. Самарцам он был знаком как 
фельетонист Иегудиил Хламида, 
позже он получил мировую из-
вестность как Максим Горький. 
Хотя музей поменял свое ме-
сторасположение, возможность 
увидеть, как жил известный ли-
тератор, осталась. Скромная 
комната писателя была восста-
новлена по воспоминаниям лю-
дей, знавших его много лет назад.

- Мы не можем сейчас пре-
тендовать на то, что доподлин-
но восстановили квартиру: ве-
щей, которыми пользовался пи-
сатель в свой самарский период, 
не осталось. Поэтому мы назва-
ли ее «Воображаемая квартира 
Алексея Пешкова в Самаре». Тем 
не менее она позволяет нам пред-
ставить достаточно аскетичный 
образ жизни Горького в то время, 
- рассказала Алеся Атрощенко, 
заместитель директора музея по 
научной работе.

В современной экспозиции со-
трудники музея постарались рас-
крыть натуру писателя через его 
художественные произведения 
и любимых героев, публицисти-
ческие очерки о Самаре, через 
круг общения, быт, мечты и пла-
ны. Описаны взаимоотношения 
Горького с близкими людьми, по-
казаны заведенные на него поли-
цейские дела, а также подлинные 
личные вещи, переданные музею 
его единственной официальной 
женой Екатериной Пешковой, с 
которой он познакомился в Са-
маре и до конца своей жизни со-
хранял дружеские отношения.

Отдельно представлена дея-
тельность Алексея Пешкова сна-
чала как фельетониста, а затем и 
редактора «Самарской газеты», 
которая была первым качествен-
ным печатным изданием в на-
шем городе. Для Горького работа 
в ней стала трамплином в успеш-
ную жизнь. 

Любой желающий может 
пройти литературно-психологи-
ческий тест, позволяющий глуб-
же познакомиться с натурой 
горьковских персонажей.

- Например, стартовый во-
прос «Все прекрасно или чего-
то не хватает?». Стоит заглянуть 

внутрь себя и честно ответить. 
Если у вас все хорошо, то этот 
тест не для вас, потому что Горь-
кий писал про тех, у кого в ду-
ше есть ощущение неблагополу-
чия, тоски и смятения, - отмети-
ла Алеся Атрощенко.

В зале также представлена ин-
тересная инсталляция - нары 
ночлежки из произведения Горь-
кого «На дне». Чтобы лучше про-
чувствовать пьесу, можно при-
мерить костюмы героев. 

Музей-усадьба Толстого
Первый в стране музей А.Н. 

Толстого (он же - филиал Литера-
турно-мемориального музея им. 
М. Горького) был открыт в Сама-
ре в январе 1983 года. Место вы-
брано не случайно. Музей раз-
местился в городской усадьбе на 
улице Фрунзе, 155. В этом здании 
в квартире на втором этаже жил 
молодой Алексей Толстой с мате-
рью Александрой Толстой и от-
чимом Алексеем Бостромом. 

Усадьба включала в себя два де-
ревянных дома, каменный фли-
гель с мезонином и садовые по-
стройки. Сегодня у посетителей 

есть уникальная возможность 
увидеть этот единый историче-
ский комплекс. Сотрудникам уда-
лось сохранить основные строе-
ния и главное - максимально точ-
но восстановить убранство квар-
тиры семьи писателя, включаю-
щее ряд подлинных вещей.

Проходя через столовую, где со-
бирались домочадцы за большим 
круглым столом, посетители по-
падают в комнату будущего пи-
сателя. Здесь, как и раньше, стоит 
шкаф с книгами его любимых ав-
торов, а на столе фотоаппарат «Ко-
дак», подаренный родителями на 
16-летие. Рядом комната Алексан-
дры Толстой и отдельно кабинет 
Алексея Бострома, в котором на 
подлинном столе лежит подшив-
ка журнала «Вселенная и челове-
чество» с автографом владельца и 
реферат, который он публиковал 
в журнале «Образование». В уют-
ной гостиной стоит культовый 
предмет - бюро из красного дере-
ва, принадлежащее матери Тол-
стого. За ним она писала свои ли-
тературные произведения. После 
ее смерти Толстой возил это бюро 
с собой в память о матери.

Фонд музея, посвященный 
А.Н. Толстому, насчитывает более 
10 тысяч подлинных архивных 
материалов: это документы, фо-
тографии, письма, дневники, кни-
ги и личные вещи. Они в хроноло-
гическом порядке представлены 
в залах, повествующих об отдель-
ных периодах жизни и творчества 
Алексея Николаевича. 

Юность Алексея Толстого не-
разрывно связана с Самарой. Его 
воспоминания о городе ярко про-
явились в произведениях «Дет-
ство Никиты», «Хождение по му-
кам» и даже в романе «Петр I». 
В экспозиции можно увидеть ро-
ман «Хождение по мукам» из-
дания 1935 года - пятый том со-
брания сочинений А.Н. Толсто-
го с автографом писателя, и да-
же подлинную записку, в кото-
рой он пишет, что закончил оче-
редной том «Петра I» в половине 
третьего утра. 

По следам Буратино
Посетителей музея за дверью 

«Золотой ключик, или Приклю-
чения Буратино» ожидает пол-
ное погружение в самую знаме-

нитую сказку Толстого. Переме-
щаясь по экспозиции, будто от-
крываешь главу за главой и пере-
живаешь приключения главного 
героя: вот мастерская Джузеппе, 
кукольный театр Карабаса-Ба-
рабаса, Страна дураков, харчев-
ня «Три пескаря». И, конечно, по-
тайная дверца за нарисованным 
очагом, ведущая в волшебный 
мир театра.

Интерактивная экспозиция 
пользуется большой популярно-
стью у ребят младшего и сред-
него школьного возраста. Визу-
альный ряд выстроен на осно-
ве иллюстраций к книге «Золо-
той ключик», подлинники ко-
торых долгие годы сотрудники 
музея закупали у художников. 
Автором дизайн-проекта высту-
пил финский художник русско-
го происхождения Александр 
Райхштейн, благодаря которому 
удалось создать эффект присут-
ствия «внутри книги». 

Литературный - это главное
Деятельность музея не ограни-

чивается экспонированием ко- 
мнаты Горького и квартиры Тол-
стого. Со дня основания музей 
собирает информацию о писа-
телях XX века, имеющих прямое 
отношение к Самарской губер-
нии. 

- Есть архив одного из предста-
вителей новокрестьянских поэ- 
тов Александра Абрамова, из-
вестного под псевдонимом Алек-
сандр Ширяевец. Скоро мы пла-
нируем открыть новую экспози-
цию, посвященную проблеме по-
иска русской идентичности. Как 
раз на основе творчества Ширя-
евца и ряда других ярких пред-
ставителей плеяды поэтов, пи-
савших о красотах родных кра-
ев и судьбе русского народа, по-
пытаемся показать, что именно в 
предреволюционные годы при-
нималось за русскую менталь-
ность с точки зрения интеллек-
туалов того времени. Выставка 
продлится около года, - расска-
зала о планах Алеся Атрощенко.

Отметим, что музей имеет 
большой набор развлекательных 
и обучающих программ для детей.

Путь литераторов
Экспозиция расскажет о жизни и творчестве выдающихся писателей

Адрес музея: г. Самара, ул. Фрун-
зе, д. 155.
График работы: вторник, среда  
и пятница - воскресенье с 10.00 
до 18.00, четверг с 12.00 до 20.00.
Стоимость: осмотр экспозиции 
- 150 руб., для школьников и пен-
сионеров - 70 руб., для льготных 
категорий граждан - бесплатно.
Стоимость экскурсий и игровых 
программ необходимо уточнять. 
Обязательна предварительная 
запись по тел. 332-11-22.
Сайт музея: www.samlitmus.ru.
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Универсиада-2017  Полнится копилка медалей 

спорт

Сергей Семенов

В минувшие выходные к двум ме-
далям - «золоту» и «серебру» самар-
ского лыжника Валерия Гонтаря - 
еще одну медаль с серебряным от-
ливом добавили наши фигуристы. 
Воспитанники самарского Центра 
спортивной подготовки Егор Базин 
и Софья Евдокимова поднялись на 
вторую ступеньку пьедестала поче-
та среди танцевальных пар. Чемпи-
онами стали украинские спортсме-
ны Александра Назарова - Максим 
Никитин. «Бронза» у немецкой пары 
Шари Кох - Кристиан Нойштерн.

После обязательной программы 
самарский дуэт шел на втором месте 
и готовился составить острую кон-
куренцию в борьбе за главный титул. 
Но в распределение медалей вмеша-
лась простуда Егора Базина. Накану-
не выступления у него резко подско-
чила температура, которая не спала 
даже во время проката произволь-
ного танца. На «морально-волевых» 
Базин достойно откатал программу. 

И это при температуре 38 градусов! 
Так что «серебро» нашей пары стало 
поистине на вес золота. Они не про-
пустили вперед себя немецкую пару.

- Результатом своих воспитан-
ников я доволен, считаю, что мы 
выполнили поставленную зада-
чу, - говорит наставник самарских 
фигуристов, заслуженный тренер 
России Олег Судаков. - Мы до по-
следнего не были уверены, сможет 
ли выйти Егор на лед, опасались за 
его здоровье. Ведь это было опас-
но не только для него, но и для Со-
фьи, так как ему могло элементарно 
не хватить сил для выполнения под-
держек. А это чревато серьезными 

травмами. Что касается наших со-
перников, то украинский дуэт изна-
чально являлся фаворитом турни-
ра и выступил в свою силу.

Базин и Евдокимова катают-
ся вместе уже десять лет. Два ме-
сяца назад они были шестыми на 
взрослом чемпионате России. И 
вот успех на студенческих играх. 
Напомним, что в 2001 году самар-
ская фигуристка Ирина Ткачук вы-
играла Универсиаду в Польше сре-
ди одиночниц. Два года назад на та-
ком же соревновании в Словакии 
тренировавшийся у Судакова дуэт 
Евгения Косыгина - Николай Мо-
рошкин занял четвертое место.

Самарский танцевальный дуэт добыл очередную 
награду на студенческих зимних играх

Хоккей  «Русская классика» в Самаре

Сергей Волков

В минувшую субботу на ледо-
вом корте стадиона «Чайка» в по-
селке Управленческий состоялся 
уникальный матч в честь 70-летия 
отечественного хоккея. В нем при-
няли участие команды ветеранов, 
составленные из бывших звезд по-
волжского и самарского хоккея, 
а также ЦСК ВВС. Инициатором 
выступил президент Федерации 
хоккея Поволжья и вице-прези-
дент ФХР Владимир Асеев.

Самому старшему участнику - 
капитану местной «Чайки» Иго-
рю Свиридову - исполнилось 62 
года. Всем остальным игрокам - 
около или за 50 лет. В свое время 
они принимали участие в чемпи-

онатах города и области, играли в 
командах мастеров Поволжского 
региона. На лед вышли 12 масте-
ров спорта, самый титулованный - 
пятикратный обладатель ветеран-
ского Кубка мира, вратарь «Чай-
ки» Александр Добрынин. 

Встреча звезд самарского хок-
кея действительно получилась на 
славу. Какие хоккеисты блистали 
на льду - Александр Дадакин, Ев-
гений Каюков, Игорь Свиридов, 
Юрий Лашков, Олег Поротников 
и другие. Имена! Их знает все По-
волжье, многие из них в советские 
времена защищали честь куйбы-
шевского «Маяка», тольяттинского 
«Торпедо», альметьевского «Спут-
ника», ижевской «Ижстали», ка-
занского СК имени Урицкого, са-
ратовского «Кристалла», высту-

павших в первой союзной лиге. Ко-
манду «летчиков» из ЦСК ВВС воз-
главил их экс-наставник 90-х годов 
Евгений Тюрин. У микрофона за-
жигал и веселил публику другой 
тренер - экс-наставник куйбышев-
ского «Маяка» 75-летний неподра-
жаемый Вячеслав Кобылянский. 

- Атмосфера матча была по-
настоящему праздничной, - не 
скрывает эмоций Вячеслав Васи-
льевич. - На льду мы увидели леген-
дарных хоккеистов. А сколько их 
пришло поболеть за своих коллег! 
Это живая история губернского 
хоккея. Всех участников матча мы 
отметили специальными диплома-
ми. Больше всего меня поразила их 
прекрасная физическая подготов-
ка. Многие еще играют в чемпиона-
те города. Мастерство с годами не 
пропадает. Жаль, не дожил до это-
го ретроматча наша главная леген-
да - первый чемпион мира по хок-
кею Александр Комаров. Он катал-
ся на коньках до 80 лет! Комаров 
наверняка порадовался бы за сво-
их воспитанников. В свое время 
Александр Георгиевич был настав-
ником куйбышевского СКА, где 
под его началом блистал будущий 
звездный тольяттинский тренер  
Сергей Михалев. Теперь его де-
ло продолжают дуэт Федотовых, 
Валерий Додаев, Анатолий Мав-
лютов и многие другие тренеры с 
большим стажем. 

Как говорят в таких случаях, 
встреча (три периода по 20 минут 
«грязного» времени) прошла в те-
плой и дружеской обстановке. Но 
сильнее все же оказались хоккеи-
сты «Чайки», выигравшие 9:4. 

ВозВращение  
В молодость
Самарская «Чайка» стала ареной ретроматча

волейбол  Мужчины. Суперлига. 18-й тур

Сергей Волков

Чтобы закрепиться в восьмерке 
сильнейших и продолжить гонку за 
попадание в плей-офф - «Финал ше-
сти», необходимо дома было обы-
грывать краснодарское «Динамо». 
По иронии судьбы единственную 
победу в сезоне динамовцы одер-
жали на домашней арене как раз над 
«Новой». 17 ноября в матче 9-го ту-
ра краснодарцы вырвали победу на 
тай-брейке - 3:2 (25:19, 25:21, 20:25, 
18:25, 15:11). Но после этого безна-
дежные аутсайдеры суперлиги по-
пали в серьезный финансовый кри-
зис. Долги по зарплате волейболи-
стам превысили восемь месяцев. В 
женском «Динамо» - такая же исто-
рия. В минувшем туре обе южные 
команды бойкотировали свои до-

машние матчи, но ровным счетом 
ничего не изменилось. В Самару 
приехали всего восемь игроков «Ди-
намо». Пропускать им матч с «Но-
вой» было категорически нельзя - в 
таком случае последуют дисквали-
фикация и огромные штрафы. Ко-
манду придется распускать… Сло-
вом, Кубань могла потерять клуб с 
огромными традициями.

Но удивительное дело! Слабо мо-
тивированное «Динамо» повело в 
счете и реально угрожало планам хо-
зяев площадки добыть легкую побе-
ду. Хорошо, что не вышло. Энергети-
ка трибун - «МТЛ Арена», несмотря 
на сильнейший снегопад и метель, 
вновь была заполнена почти до отка-
за! - заставила подопечных Констан-
тина Брянского одержать волевую 
победу - 3:2 (23:25, 25:17, 26:28, 25:16, 
15:9). Что любопытно, в последних 
двух партиях не играл основной ли-
дер и бомбардир волжан Никита 
Алексеев. После серии ошибок тре-
неры дали ему отдохнуть, но больше 
на паркете он так и не появился. Ко-
мандное взаимодействие в решаю-
щих партиях оказалось сильнее соло 
главного снайпера.

История противостояния «Но-
вы» и «Динамо» на высшем уровне 
насчитывает всего три игры. В двух 
из них сильнее были волжане. И вот 
третья победа приблизила наших к 
«Финалу шести».

«Динамо» не устояло
«Нова» одержала первую победу в Самаре

М коМанда игры победы очки сеты
1 Зенит-Казань 18 18(2) 52 54:6
2  Динамо Москва 17 14(1) 41 44:20
3 Локомотив 18 14(5) 37 44:27
4 Белогорье 18 12(1) 38 45:24
5 Кузбасс 18 12(1) 36 40:27
6 Урал 18 11(2) 33 37:31
7 Факел 18 10(5)  27 37:36
8 ноВа 18 8(5) 22 32:41
9 Динамо-ЛО 18 7(3)  19 27:42

10 Енисей 18 6(1) 21 29:39
11 Газпром-Югра 18 6(2) 20 32:43
12 Югра-Самотлор 17 5(2) 16 28:42
13 Нефтяник  18 1 9 20:51
14 Динамо Краснодар 18 1(1) 3 13:53

«серебро»  
на вес золота
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Погода
Вторник

День Ночь

-19 -23
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 2 м/с 
757 
71%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 2 м/с  
754 
79%

Продолжительность дня: 09.24
восход заход

Солнце 08.11 17.35
Луна 13.48 05.01
Растущая Луна

Среда

-16 -12
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 3 м/с 
749 
76%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 4 м/с  
743 
85%

Продолжительность дня: 09.28
восход заход

Солнце 08.09 17.37
Луна 14.48 06.00
Растущая Луна

ИНИЦИАТИВА   Стать добровольцем - это легко

Кандидатов в волонтеры ЧМ-2018 находят на рабочих местах

Мечты становятся ближе
ОБО ВСЁМ

Именинники
7 февраля. Александр, Анатолий, Борис, 
Василий, Виталий, Владимир, Григорий, 
Дмитрий, Петр, Степан, Феликс, Филипп.
8 февраля. Аркадий, Гавриил, Давид, Иван, 
Иосиф, Климент, Мария, Петр, Семен, Федор. 

Народный календарь
7 февраля. Григорьев день, Григорий-
весноуказатель. Накануне (на Аксинью) 
отмечалась «полузимница», или середина 
зимы, а на Григория ждали поворота к весне. 
Так и говорили: «Аксинья Григория торопит, 
чтобы весну не упустил, солнышко на крыши 
посадил». Говорили, что каков будет день до 
полудня - такова будет и первая половина 
следующей зимы. Соответственно, часть дня 
с обеда до вечера предсказывала погоду на 
вторую половину. Также замечали, что если на 
Григория выпадет снег, то зима в следующем 
году не скоро настанет. А вот пению синиц в 
этот день не радовались - это означало, что в 
феврале еще ударят морозы. 
8 февраля. Федор-поминальник. Этот день 
называли «гороховым». По гороху гадали о 
погоде: если сухие горошины катались по 
блюду со звоном, это предвещало трескучие 
морозы, а если бесшумно - тихие снегопады. 
Про Федора Студита также говорили: «Федор 
Студит землю студит». А еще считалось: каков 
этот день - такова и весна будет.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ, 
возмущения магнитосферы Земли возможны 14, 23 
февраля; магнитные бури не ожидаются.

Увлечения
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Алена Семенова

Теперь записаться в доброволь-
цы чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 в России™ можно, не по-
кидая рабочего места. Самарский 
«Центр подготовки городских во-
лонтеров» со вчерашнего дня на-
бирает кандидатов, как говорится, 
прямо у станка. 6 февраля прошел 
дебютный выездной рекрутинг для 
работающих самарцев. Первыми 
новый формат записи в доброволь-
цы опробовали специалисты акци-
онерного общества «Гипровосток-
нефть». 

- Для меня это знак, что пора 
осуществить мечту. Я давно хочу 
сделать что-то полезное для наше-
го города. Когда тебе предлагают 
пройти регистрацию на работе, на-
много проще решиться, - говорит 
инженер первой категории Алек-
сандра Никитина.

С девушкой согласился ее кол-
лега Алексей Ситников. Молодой 
человек уверен, что ЧМ-2018 даст 
уникальные возможности для но-
вых знакомств и незабываемых 
впечатлений. Ради этого Алексей 
намерен улучшить свой англий-
ский и трудиться в законный от-
пуск. 

- Я люблю футбол, поэтому хо-
чу участвовать в организации ми-
рового первенства. Когда такое со-
бытие происходит в твоем городе, 
нельзя оставаться в стороне, - ска-
зал он. 

Рекрутер программы «Город-
ские волонтеры» Елена Дани-
лина отметила, что у ребят есть 

все шансы поработать на благо  
чемпионата. 

- Для добровольца главное - мо-
тивация. Без искреннего желания 
подарить гостям приятные впе-
чатления о Самаре ничего не полу-
чится. Поэтому прийти к нам мо-
жет каждый. Мы рады активистам 
любого возраста - и школьникам, и 
пенсионерам. Главное, чтобы к маю 
2018 года волонтерам исполнилось 
16 лет, - пояснила Елена Данилина. 

Специалист «Центра подготов-
ки городских волонтеров» Олеся 
Мокеева перечислила блага, кото-
рые ожидают кандидатов: бесплат-
ный проезд в период проведения 
чемпионата, сувениры и даже раз-
влекательные мероприятия. 

- Мы постараемся свозить на-
ших волонтеров если не на матчи, 
то по крайней мере на трениров-
ки национальных сборных. Добро-
вольцы смогут пообщаться с люби-

мыми спортсменами и взять у них 
автографы, - рассказала представи-
тель Центра. 

Но сначала прошедшие отбор 
счастливцы пройдут обучение, ко-
торое стартует осенью этого года. Во-
лонтерам расскажут об истории Са-
мары, а при необходимости подтянут 
по английскому языку. Идеальное 
владение необязательно, но доброво-
лец должен уметь ответить на самые 
простые вопросы гостей чемпионата. 

- Наши кандидаты в доброволь-
цы в основном студенты. Также ак-
тивно проявляют себя волонтеры 
«серебряного» возраста. Однако мы 
хотим привлечь к участию в про-
грамме и людей средних лет. При 
желании работающие специалисты 
могут наравне со всеми внести свой 
вклад в ЧМ-2018. Было решено на-
помнить им об этой возможности, 
- подытожила координатор волон-
терских программ автономной не-
коммерческой организации «Ди-
рекция-2018» Юлия Чигарева.
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