
ПОТЕРПЕТЬ ДО ОКТЯБРЯ
На следующей неделе начнется 
ремонт Южного моста
� страница 4

НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО -  
В ПРИОРИТЕТЕ Губернатор принял 
участие в итоговой расширенной коллегии 
Минтранса РФ  страница 2

ВЫСТАВКА
 ХОККЕЙ  Кубок Третьяка отмечает юбилей

 СОБЫТИЕ

РУКИ ХИРУРГА  
И СЕРДЦЕ ПОЭТА
В кардиоцентре 
открыта 
мемориальная  
доска в честь  
Виктора Полякова 
� страница 7

 ПРОЦЕСС

ИНСТРУМЕНТОВ 
ХВАТИТ ВСЕМ
К субботникам 
закупят 
дополнительный 
инвентарь
  страница 3

Сегодня, 6 апреля, 
глава Самары Олег 
Фурсов станет 
гостем программы 
«СТВ-плюс»  
на телеканале 
«СКАТ». В прямом 
эфире он ответит  
на вопросы самарцев 
и расскажет  
о решении актуаль-
ных городских за-
дач. Начало в 19.00.

Вопросы можно  
задать по телефону 
в студии 927-98-78.

 АНОНС
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Евгений Миронов, 
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ:

О фильме «Время первых»
• Эта лента - о многих людях, которые готовили  

и осуществляли исторический полет Алексея Леонова  
и Павла Беляева, когда человек впервые вышел  
в открытый космос. А космический корабль  
тогда сделали именно в Куйбышеве. Самара - 
действительно космическая столица.

«Акулы» и «Кометы» 
НА ЛЬДУ
Соревнования на призы легендарного 
вратаря проходят в десятый раз

страница 9
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НОВАЯ 
САМАРА. 
НОВЫЙ 
ВЗГЛЯД
Что изменилось, 
а что осталось 
прежним?

Маргарита Петрова

Каждый год он удивляет. Тем, 
как можно события со всего ми-
ра разместить в одной галерее. 
Как можно изменяться и оста-
ваться прежним. Как можно 
объединить работы таких раз-
ных авторов со всей России. И 
при этом оставаться самарским.

В восьмой раз прошло награж-
дение победителей городского 
открытого фотоконкурса «Са-
марский взгляд». Его организа-
торы - Самарская областная ор-
ганизация Союза журналистов 
России и администрация город-
ского округа Самара. В этом го-
ду 156 участников представили 
на суд профессионального жюри 
2000 работ. В итоговую экспози-
цию, разместившуюся в галерее 
«Новое пространство», вошло 
196 фотографий от 59 авторов.

Выставка интересна в пер-
вую очередь своей парадоксаль-
ностью. Например, на снимке  
«1 мая» Екатерины Елизаровой - 
фотографа «Самарской газеты» - 
благодаря игре с масштабом вер-
толеты на фоне зонтика выглядят 
маленькими стрекозами. В но-
минации «Люди и повседневная 
жизнь» можно неожиданно уви-
деть кошку с рыбкой, среди ра-
бот самарских фотографов мно-
го пейзажей самых отдаленных 
уголков страны. А московский 
автор Стоян Васев представил 
интересную серию «Волга. Рыбы 
нет» и получил за нее первое ме-
сто в номинации «Природа». 

 ПРОЦЕСС

МЕХАНИЗМ 
ОТРАБАТЫ-
ВАЕТСЯ, 
ВЫПЛАТЫ  
ИДУТ
Тормозят 
перечисление денег 
нерадивые ТСЖ  
и сами льготники
� страница 8

СОЗДАТЕЛИ СКАЗОЧНЫХ МИРОВ
Самара может гордиться прекрасными 
художниками-иллюстраторами
 страница 13
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ВМЕСТЕ  
ПРОТИВ ТЕРРОРА 
8 апреля на площади имени Куй-
бышева состоится общественное 
мероприятие «За мирное и со-
зидательное развитие общества! 
Вместе против экстремизма и тер-
роризма!» в поддержку всероссий-
ской акции «Вместе против терро-
ра». Его инициаторы - Федерация 
профсоюзов Самарской области, 
Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, Союз молодежи, 
реготделение «Единой России» и 
другие общественные объедине-
ния. Начало в 12 часов.
Главная цель акции - вместе со всей 
страной выступить против любых 
проявлений экстремизма и терро-
ризма, а также выразить поддерж-
ку жителям Санкт-Петербурга, где 
3 апреля произошел террористиче-
ский акт.
«Одним из важнейших условий 
для успешного продолжения про-
водимых преобразований являет-
ся сохранение и защита мирного 
и созидательного развития. Мы 
не можем допустить, чтобы экс-
тремистские и террористические 
поползновения радикальных сил 
нанесли ущерб происходящим 
созидательным процессам. Мы 
призываем всех жителей обла-
сти сказать твердое «нет!» лю-
бым проявлениям экстремизма 
и терроризма, объединиться для 
решительного противодействия 
деструктивным силам, сплотить-
ся во имя будущего родного края 
и великой России!» - говорится в 
тексте официального обращения.

ПОДДЕРЖКА НАУКИ

Губернатор Самарской области 
Николай Иванович Меркушкин 
встретился с главным научным 
сотрудником Межвузовского на-
учно-исследовательского центра 
по теоретическому материаловеде-
нию Владиславом Анатольевичем 
Блатовым.
Ученый рассказал, что статья са-
марских исследователей была опу-
бликована в одном из самых ста-
рых и авторитетных общенаучных 
международных журналов Nature, 
что свидетельствует о высоком 
уровне работы специалистов цен-
тра. Самарские ученые выполняют 
проект по программе мегагрантов 
федерального правительства, вза-
имодействуют с предприятиями 
оборонного комплекса, сотрудни-
чают с коллегами из США, Индии, 
Италии, принимают участие в ра-
боте российско-китайского инно-
вационного центра.
Губернатор отметил, что перспек-
тивные исследования ученых реги-
она будут получать всестороннюю 
поддержку областного правитель-
ства. Кроме того, с открытием 
технополиса «Гагарин-центр» для 
работы ученых будут созданы мак-
симально комфортные условия.

SGPRESS.RU сообщает

Анна Турова

В Санкт-Петербурге состоя-
лись переговоры лидеров России 
и Белоруссии. В начале встречи 
Владимир Владимирович Пу-
тин и Александр Григорьевич 
Лукашенко выразили соболезно-
вания родным и близким погиб-
ших и пострадавших 3 апреля во 
время теракта в петербургском 
метро, а затем приступили к об-
суждению текущих вопросов.

Одним из них стало урегули-
рование спорных вопросов в не-
фтегазовой сфере. По словам 
Владимира Путина, все противо-
речивые моменты должны быть 
разрешены в течение десяти бли-
жайших дней.

- Мы нашли схему, при ко-
торой мы сохраняем наши под-
ходы, сближаем наши позиции 
по ценам. Мы подтвердили свое 
стремление создать необходимые 
правила, основополагающие пра-
вила и условия к июлю 2019 года 
по созданию единого рынка элек-
троэнергии. Подтвердили свою 
готовность сделать все для того, 
чтобы к 1 января 2018 года раз-
работать совместные правила по 
единому рынку газа, а к 2024 году 
- разработать и выйти на подпи-
сание соглашения в рамках Евра-
зийского экономического союза 
по единому рынку газа, - расска-
зал глава России.

Кроме того, стороны обсуди-
ли взаимоотношения в финан-
совой сфере, в отраслях эконо-
мики, а также сотрудничество в 
сельском хозяйстве.

- Я просил Правительство 
Российской Федерации, чтобы 
на этой неделе наши специали-
сты выехали в Белоруссию и по-
работали там с коллегами на со-
ответствующих предприятиях, 
в отношении которых возникли 
какие-то сомнения с точки зре-
ния соблюдения наших фитоса-

нитарных норм, - пояснил Вла-
димир Путин.

Александр Лукашенко отме-
тил, что важной частью пере-
говоров стало обсуждение про-
блем международной повест-
ки дня, особенно в части нала-
живания контактов с другими 
странами.

- Я, конечно, просил Влади-
мира Владимировича, чтобы он 
не забывал и о Белоруссии, вы-
страивая отношения с крупны-
ми государствами. Ему пред-

стоят встречи в «двадцатке». Я 
получил эту поддержку и заве-
рение в поддержке нас на всех 
форумах, как это он делал и ра-
нее. На сегодняшний день у нас 
не осталось нерешенных вопро-
сов. Более того, мы смогли загля-
нуть в будущее функциониро-
вание наших экономик. Мы ре-
шили эти вопросы. Думаю, что 
в течение десяти дней, как ска-
зал президент, наши правитель-
ства это все формализуют и вве-
дут наши экономики в нормаль-
ный ритм работы, - сказал глава 
Белоруссии.

В завершение встречи Влади-
мир Путин заявил, что все про-
блемные моменты будут реше-
ны в ходе практической совмест-
ной работы, сложившейся меж-
ду странами после подписания 
Соглашения о создании Союзно-
го государства. 

- Мы отмечали День единения 
народов России и Беларуси, а в 
этом году отмечаем еще и 25-ле-
тие установления дипломатиче-
ских отношений. Так что на се-
годняшний день спорных вопро-
сов не осталось. Мы будем дви-
гаться дальше, будем укреплять 
союзнические отношения в рам-
ках Союзного государства и ра-
ботать над укреплением норма-
тивно-правовой базы и над раз-
витием Евразийского экономи-
ческого союза, - подытожил Вла-
димир Путин.

ПЕРСПЕКТИВА  Расширение двустороннего сотрудничества

ОБСУЖДЕНИЕ  Развитие транспортной инфраструктуры к ЧМ-2018

Повестка дня

СОХРАНИТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ 

Анна Турова 
 
Вчера в Москве состоялось ито-

говое расширенное заседание кол-
легии федерального министер-
ства транспорта. В ходе него гла-
ва ведомства Максим  Юрьевич 
Соколов рассказал о результатах 
работы министерства, а также о 
целях и задачах на текущий год и 
плановый период до 2019 года.

Кроме того, были рассмотре-
ны такие актуальные вопросы, 
как развитие инфраструкту-
ры всех видов транспорта, по-
вышение доступности транс-
портных услуг для населения, 
меры повышения комплексной 
безопасности и устойчивости 
транспортной системы и транс-
портное обеспечение в период 
проведения Кубка конфедера-
ций FIFA 2017 года и Чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018 в 
России™. 

Губернатор Самарской обла-
сти Николай Иванович Мер-
кушкин рассказал о ходе под-
готовки дорожной инфраструк-
туры региона к проведению игр 
ЧМ-2018. В 2015 году был сдан 
в эксплуатацию новый терми-
нал аэропорта Курумоч, ведут-
ся работы по реконструкции ма-
гистралей Волжский - аэропорт 
Курумоч и Московское шоссе. 

Совершенствуется и дорож-
ная инфраструктура вблизи ста-
диона. Впервые за многие го-
ды строятся новые автодороги 
- Арена-2018 и Дальняя, ведет-
ся реконструкция дорожного 
полотна на улице Ташкентской, 
запланировано строительство 
трамвайной ветки протяженно-
стью 2,5 км.

Помимо этого Самарская об-
ласть принимает активное уча-

стие в реализации федеральной 
программы «Безопасные и каче-
ственные дороги», в рамках ко-
торой будут отремонтирова-
ны магистрали Самары, Тольят-
ти, Новокуйбышевска, Жигулев-
ска, Кинеля и Чапаевска. В ряду 
важных проектов продолжение 
строительства мостового перехо-
да «Фрунзенский». Благодаря но-
вому мосту будет снижена транс-
портная напряженность в Самаре.

Надежность и качество -  
В ПРИОРИТЕТЕ
Губернатор принял участие в итоговой 
расширенной коллегии Минтранса РФ

Владимир Путин встретился  
с Александром Лукашенко

Николай Иванович 
Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Подготовка современной, 
качественной транспортной 
инфраструктуры к Чемпиона-
ту мира по футболу 2018 года 
является важнейшим направ-
лением нашей деятельности. 
Основные работы будут завер-
шены уже в текущем году.
Особое внимание необходимо 
уделить безопасности на объек-
тах транспортной инфраструк-
туры. Эта задача становится 
еще более актуальной в связи 
с трагическими событиями, 
произошедшими накануне в 
Санкт-Петербурге.

КОММЕНТАРИЙ
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ПРОЦЕСС  Уборка в усиленном режиме 

ЗАДАЧА  Комфортная городская среда 

Подробно о важном

Алена Семенова 

Месячник по благоустройству 
в Самаре набирает обороты. Ра-
боты достигнут пика 22 апреля, в 
день общегородского субботни-
ка. В связи с этим во всех девяти 
районах коммунальщиков про-
веряют на оснащенность инвен-
тарем. Лопат, грабель, мешков 
для мусора и перчаток, которые 
раздают жителям, должно хва-
тить с запасом на весь апрель. 

Вчера на площади имени Куй-
бышева состоялся смотр техники и 
подручных средств для уборки тер-
риторий. Свои мощности наравне с 
муниципальными предприятиями 
продемонстрировали пять управ-
ляющих компаний, обслуживаю-
щие более четырех тысяч много-
квартирных домов - около 40% от 
всего жилфонда нашего города. 

Первый заместитель главы Са-
мары Владимир Василенко уде-
лил особое внимание количеству 
закупленного для жителей инвен-
таря у коммунальных организа-
ций. Например директор муници-
пальной управляющей компании 
«Универсалбыт» Сергей Куманцов 
сообщил, что для раздачи добро-
вольным помощникам запасено по 
500 единиц различных подручных 
средств. Взять их горожане смогут 
в ЖЭУ по месту жительства. 

Также первый вице-мэр сде-
лал акцент на предстоящих ра-
ботах по покраске малых архи-
тектурных форм. Уже сегодня 
работникам ЖКХ пора присту-
пать к подготовке скамеек, каче-
лей, каруселей, чтобы освежить 

их к первым теплым дням. Для 
подбора цветов существуют спе-
циальные колеровочные табли-
цы. Их утверждали для того, что-
бы постепенно делать общий об-
лик Самары более гармоничным, 
чтобы даже такая, казалось бы, 
мелочь, как уличная скамейка со-
четалась с общей гаммой. 

Владимир Василенко резюми-
ровал, что муниципальные служ-
бы полностью готовы к ударной 
работе. Своим примером они мо-
тивируют частные управляющие 
компании улучшать свои показа-
тели. 

- Нам предстоит сообща при-
вести город в порядок после зи-

мы. Для достойных результа-
тов требуются спецтехника, ин-
вентарь и различные материа-
лы. Здесь нужно учитывать от-
дельные моменты. У некоторых 
управляющих компаний запасе-
но недостаточно инвентаря для 
жителей. Они должны испра-
вить ситуацию в течение двух-

трех дней. Этого срока достаточ-
но, чтобы доукомплектоваться, - 
отметил первый заместитель гла-
вы Самары.

На поддержку жителей вла-
сти особенно рассчитывают в 
период этого месячника. Са-
мых ответственных и актив-
ных намерены удивить подар-
ками и сюрпризами. По поруче-
нию главы Самары Олега Фур-
сова ведется работа с сетевыми 
магазинами, которые предоста-
вят населению дисконтные кар-
ты и скидочные купоны. Сре-
ди призов также будут билеты 
на выставки, концерты и теат- 
ральные постановки. У поклон-
ников чистоты, увлекающихся 
футболом, есть шансы бесплат-
но побывать на самарских мат-
чах «Крыльев Советов». Кстати, 
игроки команды в этом году то-
же примут участие в общегород-
ском субботнике. 

Чтобы никто не забыл об об-
щегородском субботнике, на-
меченном на 22 апреля, ТСЖ и 
управляющие компании разме-
стят объявления на информаци-
онных досках в подъездах. Кроме 
того, плакаты должны появить-
ся на транспортных развязках и 
остановочных павильонах. 

Завершится главный суббот-
ник месяца веселым праздником 
на площади имени Куйбышева 
под девизом «Поработал - отдох-
ни!» Развлекать гостей будут са-
мые задорные творческие кол-
лективы нашего города. Ожи-
дается, что в качестве специаль-
ных гостей выступит популярная 
группа «Серебро». 

ИНСТРУМЕНТОВ 
ХВАТИТ ВСЕМ
К субботникам закупят дополнительный инвентарь 

Алена Семенова 

На днях соглашение о совмест-
ных действиях по созданию в го-
роде комфортной среды поддер-
жали средства массовой инфор-
мации и представители религи-
озных конфессий. Глава Самары 
Олег Фурсов поблагодарил всех 
за поддержку начинания. 

- Чтобы наш город скорее пре-
образился после зимы, к месяч-
нику по благоустройству нуж-
но привлечь как можно больше 
людей. Мы все несем общую от-
ветственность за город. Поэтому 
было решено объединить нерав-
нодушную общественность со-
глашением о совместной работе. 
Я рад, что все больше людей гото-
вы трудиться, наводить порядок 
и чистоту, - сказал Олег Фурсов.

Мэр отметил особую роль пред-
ставителей СМИ, которые, ис-
пользуя свои ресурсы, способны 
привлечь к субботникам населе-
ние. Усилия жителей в этом сезоне 
распределят между территориями 
жилфонда и общественными про-
странствами. Горожанам предло-
жат присоединиться к сбору мусо-
ра, покраске бордюров и малых ар-
хитектурных форм, посадке цве-
тов. Активных участников суббот-
ников власти намерены поощрить.

Председатель Общественной 
палаты города, почетный гражда-
нин Самары Владимир Золотарев 
во время подписания соглашения 
выразил надежду на эффективное 
сотрудничество с жителями. 

- Нам необходимо донести до 
людей, что городские пробле-
мы касаются каждого. В реше-
нии общих сложностей разделе-
ния между нами быть не должно, 
- уверен Золотарев.

Мнение почетного граждани-
на города поддержала председа-
тель областной организации Со-
юза журналистов России Ирина 
Цветкова. 

- Пришла пора объединить 

усилия, чтобы сделать город бо-
лее красивым и чистым. Радует, 
что мои коллеги подписали согла-
шение о совместных действиях 
по созданию комфортной среды. 
Важно, чтобы сотрудники СМИ 
не только рассказывали о том, что 
происходит, но и становились ак-
тивными участниками процесса, - 
считает Ирина Цветкова.

Кстати, редакция «Самарской 
газеты», телеканал «Самара-
ГИС» и телерадиокомпания «Гу-
берния» по традиции участвуют 
в плановых субботниках. Этот 
сезон не будет исключением. 

Председатель Общественного 
молодежного парламента при го-
родской думе Мария Ильминская 
сообщила, что в районах уже нача-
та работа, направленная на созда-
ние комфортной городской среды.

- Молодежные парламенты 
внутригородских районов орга-
низуют субботники, привлекая к 
ним горожан. Я думаю, совмест-
ными усилиями мы достигнем 
наилучшего результата, - пояс-
нила она. 

На период месячника по бла-
гоустройству за каждой подпи-
савшей соглашение организаци-
ей закрепят конкретные терри-
тории. Будет составлен график, 
по которому уже в ближайшее 
время они приступят к работе. 

Чистота общими 
УСИЛИЯМИ 
К субботникам подключаются журналисты и представители 
религиозных конфессий 
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Рабочий момент
ДИАЛОГ  Реформа МСУ продолжается

ЭКСПЕРИМЕНТ  Новая спецтехника для уборки города 

Ирина Исаева

Объединений активных и не-
равнодушных людей в Самаре 
станет больше. Это сделает со-
вместную работу власти и жите-
лей более эффективной. 

Первые общественные сове-
ты появились в городе два года 
назад. В этом году их число пла-
нируется увеличить в три раза. 
В состав новых органов местно-
го самоуправления войдут стар-
шие по домам, председатели ТО-
Сов, представители обществен-
ных организаций, образова-
тельных и медицинских учреж-
дений. В начале встречи Олег 
Фурсов рассказал о первых ито-
гах реформы местного самоу-
правления. 

- Статистика показывает, что 
значительная часть вопросов, 
которые раньше волновали го-
рожан и направлялись на выше-
стоящие уровни, стала решать-
ся на уровне районов, - отметил 
мэр. - Районы получили экономи-
ческую и финансовую самостоя-
тельность, что позволяет им уве-
личивать доходы и направлять их 
на решение насущных проблем.

Главная цель реформы МСУ - 
чтобы каждый житель «мог дотя-
нуться до власти рукой». В Про-
мышленном районе, самом боль-
шом в городе, проживает 300 ты-
сяч человек. Понятно, что одно-
го общественного совета, чтобы 
обеспечить должное взаимодей-
ствие людей и власти, недоста-
точно. 

- Мы много лет говорим о том, 
как нужно относиться к городу, 
какой должна быть культура по-
ведения, - продолжил Олег Фур-
сов. - Но тут и там видим, как 
окурки, мусор, выбрасывают из 
автомобилей, с балконов. Как эту 
ситуацию переломить? Только пу-
тем вовлечения как можно боль-
шего количества людей в процес-
сы преобразования в Самаре, в 

процессы управления городом. 
Губернская столица поделена 

на 355 микрорайонов, число жи-
телей в среднем составляет две 
с половиной - три тысячи жите-
лей. В каждом из микрорайонов 
подбирается актив: обществен-
ники, представители власти и 
крупных предприятий, полиции, 
налоговых органов, ТОСов, де-
путаты районных советов. Ре-
шать они будут самые простые 
вопросы, например, заниматься 
подготовкой к субботникам, вы-
ясняя, какое количество инстру-
ментов, саженцев, перчаток не-
обходимо жителям. 

- Субботник делается не для 
чиновников, а для людей, кото-
рые живут в том или ином дворе, 
- говорит мэр. - Правильное до-
несение информации позволит 
привлечь к участию в субботни-
ке больше людей. 

Еще одно направление работы 
- борьба с незаконными киоска-
ми и лоточной торговлей. В на-
стоящее время выявлением та-
ких объектов занимаются город-
ские и районные власти, а ведь 
такую работу вполне могут взять 
на себя общественники.

- Люди должны понимать, 
что каждый незаконный киоск, 
каждая контрафактная бутылка, 
каждая незаконная стоянка - это 
воровство из бюджета, - подчерк- 
нул Фурсов. 

Желающих войти в обще-
ственные советы немало - для 
этого достаточно заполнить ан-
кету на одной из таких встреч. 

- Ни для кого не секрет, что мы 
приближаемся к Чемпионату ми-
ра по футболу, - говорит началь-
ник отдела по работе с населением 
и общественными объединениями 
администрации Промышленного 
района Ирина Горшкова. - Глав-
ная задача сейчас - привести город 
в порядок, сделать его цветущим, 
красивым, благоустроенным. Ко-
нечно, это невозможно без участия 
в процессе каждого жителя.

Улучшать город -  
ДЕЛО КАЖДОГО
Глава города Олег Фурсов встретился 
с представителями общественных 
советов Промышленного района

Алена Семенова 

Парк дорожной службы наше-
го города может пополниться но-
вым видом техники. С 1 апреля на 
улицах Самары в тестовом режи-
ме работает «Чистодор». Это при-
цепная подметально-уборочная 
машина элеваторного типа, по-
добные механизмы у нас еще не 
использовали. Директор муни-
ципального предприятия «Благо-
устройство» Алексей Власов рас-
сказал, почему специалисты за-
интересовались новинкой. 

Машина способна убирать 
проезжую часть даже при минусо-
вой температуре. Она в несколь-
ко раз мощнее стандартных «пы-
лесосов на колесах»: c одного ква-
дратного метра заглатывает до 
700 граммов грязи. И как лаповый 
снегопогрузчик скидывает ее в ку-
зов самосвала. Только отдельный 
водитель ей не нужен, ведь это 
прицеп к этому самому грузовику.

При этом спецмашина непри-
хотлива в обслуживании и ре-
монте: производится в России, 
поэтому проблем с деталями нет. 
Кроме того, «Чистодор» дешевле 
иностранных аналогов. 

- Это, по сути, огромный меха-
нический веник, который собира-
ет пыль и грязь. Машина обеспе-
чивает совершенно новый уровень 
чистоты, - пояснил Алексей Власов. 

По словам специалистов, ма-

шина способна заменить руч-
ной труд за исключением самых 
узких проездов. Алексей Власов 
отметил, что «Чистодоры» очень 
пригодятся для наведения по-
рядка после зимы. Новая техни-
ка позволит сократить время, не-
обходимое для уборки города и 
приведения его в нормативное 
состояние, что в весенний пери-
од особенно актуально.

Во время уборки за «Чистодо-
ром» следуют стандартные «пы-

лесосы», а за ними уже могут пу-
стить поливомоечную машину. 

- Техника удобна в использо-
вании, управляется легко. Маши-
на полностью автоматизирована. 
Мне остается только двигаться 
по обочине и следить за тем, как 
щетки сгребают мусор, -  расска-
зал водитель Александр Пучков. 

По итогам рабочего тестирова-
ния будет принято решение о даль-
нейшем приобретении техники 
для нужд МП «Благоустройство».

Проверка 
на дорогах 
Коммунальную машину испытывают в деле

ТРАНСПОРТ  Автобусные маршруты скорректируют

Ева Скатина

Вчера в администрации Сама-
ры под председательством главы 
города Олега Фурсова прошло 
совещание, посвященное орга-
низации движения транспорта в 
связи с началом ремонта Южного 
моста. В обсуждении важного во-
проса участвовали представители 
департамента транспорта, компа-
нии-подрядчика, железной доро-
ги, районных администраций, а 
также органов внутренних дел.  

Первый замглавы Самары Вла-
димир Василенко рассказал, что ре-
монтные работы стартуют на следу-
ющей неделе. Сам мостовой переход 
и путепровод «Аврора», связыва-
ющий его с берегами реки Самары, 
будут перекрывать наполовину: для 
движения останутся свободными 
по одной полосе в каждом направле-
нии. Закончив первый этап, рабочие 
перейдут на другую сторону.  

Заместитель руководителя де-
партамента транспорта Олег Яхин 

доложил о готовности соответ-
ствующих служб принять на себя 
новые нагрузки. На время ремонта 
вводится ограничение по весу для 
транспорта: не более 3,5 тонны. По-
этому автобусы не смогут ездить по 
мосту. На территории Куйбышев-
ского района они будут доезжать до 
поселка Толевый. Оттуда пассажи-
ры пешком двигаются до ул. Про-
мышленности, где для них органи-
зуют пересадочный пункт. Продол-
жить свой путь люди смогут по уже 
полученному билету.

В расписание движения элек-
тричек от железнодорожного вок-
зала до станции «Новокуйбышев-
ская» внесены изменения, вводят-
ся дополнительные составы. Для 
дачников, привыкших уезжать от 
автостанции «Аврора», предусмо-
трены маршруты, которые пой-
дут от Хлебной площади. Что ка-

сается предстоящих памятных 
дней, то на «Рубежное» и «Юж-
ное» кладбища самарцы смогут 
добраться, доехав на электричке 
до станции «Красный Кряжок» и 
там пересесть на подготовленные 
для них автобусы.  Окончательно 
новая схема движения транспор-
та станет известна в ближайшие 
дни. Если потребуется, для удоб-
ства жителей в процессе она будет 
корректироваться. 

На заседании был поднят так-
же вопрос перед подрядчиками и 
правоохранительными органами 
об обеспечении охраны объекта 
и безопасности горожан, которые 
будут пользоваться пешеходной 
зоной Южного моста. 

- Мы понимаем, что эти рабо-
ты принесут самарцам определен-
ные транспортные неудобства. Но 
мост 40 с лишним лет не ремонти-
ровался, и всем нам нужно потер-
петь, чтобы наконец-то его приве-
ли в порядок, - сказал мэр. 

По планам обновленный Юж-
ный мост откроют в октябре.

ПОТЕРПЕТЬ ДО ОКТЯБРЯ
На следующей неделе 
начнется ремонт 
Южного моста
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НАВИГАЦИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТ

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

3 апреля в обед сотрудники 
Безымянской ТЭЦ обнаружи-
ли на полу в одном из кабине-
тов мастера по ремонту механи-
ческих мастерских и газового 
оборудования центральной ре-
монтной службы. Мужчина на-
ходился без сознания. Сотруд-
ники станции немедленно вы-
звали «скорую помощь». Пока 
медики ехали, в кабинет срочно 

прибыли работники здравпун-
кта станции. Они зафиксирова-
ли у 46-летнего мужчины оста-
новку дыхательной и сердечно-
сосудистой деятельности. Ме-
дицинские работники сделали 
больному искусственное дыха-
ние, непрямой массаж сердца 
и медикаментозную реанима-
цию. До приезда бригады «ско-
рой помощи» сотрудники ТЭЦ 

как минимум дважды восста-
навливали работу остановив-
шегося сердца своего коллеги. В 
тот же день больного проопери-
ровали. Скоро его переведут из 
реанимации в обычную палату 
медицинского учреждения.

Скорочтение

СИТУАЦИЯ | 

ОАО «Предприятие тепловых 
сетей» информирует потребите-
лей тепла о проведении темпера-
турных испытаний в Самаре:

- с 10 по 11 апреля на сетях 
Самарской ТЭЦ и Безымян-
ской ТЭЦ в пределах улиц Кар-
ла Маркса, Ракитовского шоссе, 
Мелекесской, Зубчаниновско-
го шоссе, Физкультурной, Крас-
ных Коммунаров, Промышлен-
ности, Советской Армии, Ново-
Садовой, Солнечной, Демокра-
тической, Ташкентской, Стара-
Загоры, Алма-Атинской;

- с 12 по 13 апреля на сетях 
Центральной отопительной 
котельной в пределах улиц Со-
ветской Армии, Промышлен-
ности, Аэродромной, Авроры, 
Мориса Тореза, Революцион-
ной, Московского шоссе.

Для жителей, проживающих 
в этих районах, на время про-
ведения испытаний будет вре-
менно приостановлено горячее  
водоснабжение. Услуга отопле-
ния будет сохранена. В период 
испытаний организациям стро-
го запрещено проводить ре-
монтные работы на тепловых се-
тях и отопительных системах.

ОАО «ПТС» информиру-
ет, что температура теплоноси-
теля будет превышать 100 гра-

дусов Цельсия. Нельзя прибли-
жаться к зонам парения и выхо-
да на поверхность горячей воды. 
Не стоит оставлять транспорт-
ные средства в непосредствен-
ной близости от тепловых камер 
и наружных теплотрасс.

Обо всех повреждениях не-
обходимо сообщать в диспет-
черскую службу ОАО «ПТС»  
на сайт www.63teplo.ru или  
по телефону 279-65-00.

Горячее водоснабжение бу-
дет восстановлено совместно с 
коммунальными организация-
ми после устранения выявлен-
ных повреждений. «ПТС» при-
носит извинения жителям го-
рода за доставленные неудоб-
ства.

ЖКХ | 
В апреле проведут 
испытания тепловых 
сетей

Всероссийское обществен-
ное движение «Волонтеры Побе-
ды» при поддержке Роспатриот-
центра и Росмолодежи объявля-
ет набор волонтеров для помо-
щи в организации празднования 
Дня Победы. Добровольцы обе-
спечат сопровождение парадов 
и шествия Бессмертного полка. В 
частности, они будут задейство-
ваны в работе службы поддерж-
ки, помогут в организации пресс-
подходов и медицинской помо-

щи, а также будут отвечать за соз-
дание настроения на трибунах. 
Смогут активисты принять уча-
стие и в таких мероприятиях, как 
«Георгиевская ленточка», «Пись-
мо Победы», Всероссийские суб-
ботники по благоустройству па-
мятных мест и воинских захоро-
нений. Чтобы стать волонтером, 
необходимо до 16 апреля 2017 
года зарегистрироваться на сай-
те волонтерыпобеды.рф и запол-
нить анкету.

Аналитики одного из пор-
талов по выбору недвижимо-
сти проанализировали около 
60 000 объявлений по продаже 
квартир в новостройках за пер-
вый квартал этого года.

По подсчетам специали-
стов, быстрее всего подеше-
вели двухкомнатные кварти-

ры, опустившись за этот пери-
од в цене на 3,7%, или на 130 000 
рублей. Сейчас средняя сто-
имость «двушек» составляет  
3 400 000 рублей. За год, по срав-
нению с мартом 2016-го, они 
потеряли 7,3% своей цены.

В целом цена квартир в ново-
стройках в среднем снизилась 
до 2 930 000 рублей, раньше их 
средняя стоимость составляла 
3 060 000 рублей.

Средняя стоимость «квадра-
та» в новостройках за три меся-
ца 2017 года снизилась на 2% и 
составила 49 400 рублей за ква-
дратный метр.

Теплоходы будут ходить 
ежедневно от речного вокзала в 
8.30. Затем они будут заходить 
на Поляну Фрунзе в 9.30 и по-
сле этого прибывать в Ширяе-
во в 11.00. Из Ширяево суда бу-
дут отправляться в 16.00, захо-
дя попутно на Поляну Фрунзе в 
17.15 и прибывая в 18.00 на реч-
ной вокзал.

Кроме того, с 5 апреля от-
крывается грузопассажирская 
переправа от Октябрьского 
спуска до Рождествено. Тепло-
ходы будут отправляться из 
Самары в 8.00, 13.30 и 18.00, а от 
пристани Рождествено - в 6.00, 
12.00 и 16.30. Теплоходы будут 
курсировать по местному вре-
мени.

Кроме того, с 1 апреля от-
крылась переправа Самара - 
Проран - Рождествено. Тепло-
ходы курсируют с 6.00 с захо-
дом на остров Проран два раза 
за день - в 8.15 и 16.00.

В Самаре объявлен набор 
«Волонтеров Победы»

Работники Безымянской ТЭЦ 
дважды спасли жизнь своему 
коллеге

Переправа 
в Ширяево 
открывается  
7 апреля

С 10 по 15 апреля на террито-
рии многофункционального цен-
тра (Московское шоссе, литера Д, 
корпус 28а) пройдет акция «Не-
деля помощи малому и средне-
му бизнесу». Все бизнесмены, за-
регистрированные в едином рее-
стре субъектов малого и средне-
го предпринимательства, смогут 
получить помощь в регистрации 
той или иной государственной и 
муниципальной услуги. Центр 

оказывает широкий спектр ус-
луг, ориентированных на пред-
ставителей бизнес-сообщества. 
Это, например, государственная 
регистрация юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей, государственная реги-
страция изменений в ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП, получение выписок из 
них, государственная регистра-
ция прав на недвижимое имуще-
ство, государственный кадастро-

В МФЦ пройдет неделя помощи 
предпринимателям

БИЗНЕС | 

ПОГОДА | 
В регионе  
к концу недели 
ожидается 
потепление

На Московском шоссе ограничат 
движение в районе Мехзавода

В Самаре 
подешевели 
двухкомнатные 
квартиры  
в новостройках

Ночью столбики термоме-
тра достигнут положитель-
ных значений, осадки прекра-
тятся. По прогнозам синопти-
ков, днем 6 апреля ожидается 
малооблачная погода, темпе-
ратура воздуха повысится до 
+9 градусов. Днем 7 апреля си-
ноптики обещают переменную 
облачность, воздух прогреется 
до 13 градусов тепла.

вый учет недвижимости, лицен-
зирование розничной продажи 
алкогольной продукции, выда-
ча разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым так-
си, предоставление земельных 
участков и т. д. 

Граждане, зарегистрирован-
ные в качестве индивидуальных 
предпринимателей, могут полу-
чать в МФЦ и другие услуги. Са-
мые распространенные - полу-
чение паспорта гражданина РФ, 
заграничного паспорта старого 
образца, замена водительских 
удостоверений, запись ребенка 
в очередь в детский сад и др.

Ограничение движе-
ния планируется ввести с 6 
апреля. Это связано с нача-
лом дорожных работ.

Проехать участок от ул. 
Анжерской до ул. 4-й квар-
тал можно будет по двум 
полосам на въезд и по двум 
- на выезд. Движение по ул. 
Банной в районе примыка-
ния к Московскому шоссе 
будет закрыто, объезд - че-
рез ул. 4-й квартал.
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ТРИБУНА   Экстремизму - нет!

Акцент

Управление гневом
Думай о хорошем

Конечно, сегодня ситуация 
принципиально иная. Тогда ин-
формации не было почти ника-
кой, сегодня ее, напротив, слиш-
ком много. Ориентироваться в 
этом море непросто даже профес-
сионалам. Что говорить о подрост-
ках, которые, при всей своей обра-
зованности, остаются очень легко-
верными. И нужно отдать долж-
ное нашим оппозиционным по-
литикам, убеждать, играть на эмо-
циях, подтасовывать факты они 
умеют. Зазывая мальчишек на пло-
щади, агитируя их выступать «за 
все хорошее против всего плохо-
го», они преследуют вполне понят-
ные цели. Разыграть революцион-
ную карту им прекрасно удалось 
на Украине три года назад. Но по-
вторить на российской земле не по-
лучится, как ни старайся.

Нашим подросткам не нужно 
ходить на митинги, чтобы быть ус-
лышанными. Есть множество воз-
можностей для реализации по-
тенциала молодых. Им есть чем 
заняться, и это не только учеба. В 
Самаре работают сотни спортив-
ных учреждений и творческих ма-
стерских, развиваются десятки во-
лонтерских проектов… А впереди 
нас ждет событие мирового уров-
ня - Чемпионат мира по футболу. 
Чтобы провести этот праздник до-
стойно, нужна поддержка всего об-
щества, и прежде всего молодежи.

Мы знаем: немало есть орга-
низаций и в нашей стране, и за 
ее пределами, готовых использо-
вать любой повод для показатель-
ной отмены решения о прове-
дении ЧМ в России. Нестабиль-
ность, волнения, массовые бес-
порядки - чем выше будет градус 
негатива, тем быстрее эта цель бу-
дет достигнута. Наша общая за-
дача сегодня - не дать отобрать у 
нас этот праздник, показать все-
му миру, что здесь гостей ждет  
теплый и радушный прием.

Инструментом в борьбе за влияние все чаще становятся подростки

Игорь Озеров

Именно такой теперь образ 
террориста - не бородатый муж-
чина в камуфляже, не странная 
женщина в черном, бормочущая 
под нос что-то на арабском. И 
от того, что террористом может 
быть модно одетый мальчишка, 
становится не по себе.

Естественная реакция на такие 
крайние проявления экстремиз-
ма - шок, страх, огромное чувство 
утраты и одновременно сопережи-
вания. И если страх разобщает, со-
переживание, напротив, сплачива-
ет. Стихийные мемориалы на стан-
циях метрополитена, бесплатные 
службы такси и простые автомо-
билисты, помогающие петербурж-
цам добраться до дома, рестораны, 
приглашающие переждать транс-
портный коллапс за чашкой чая… 
Эта трагедия в очередной раз до-
казала, как чуток и сердечен мо-
жет быть наш народ в минуты бе-
ды. А значит, террористам опять не 
удалось достичь цели - разобщить,  
озлобить, запугать.

 
На войне как на войне

Такие трагедии, как теракт в Пе-
тербурге, для нас - события из ря-
да вон выходящие. Во многом по-
тому, что они случаются нечасто. И 
сейчас, говоря о терактах прошлых 
лет, вспоминают в основном взры-
вы в московском метро в 2010-м и 
Волгоград 2013-го. А сколько та-
ких взрывов предотвратили наши 
спецслужбы, наверное, точно не 
знают даже они сами.

А вот наших соседей на Украи-
не стрельба и взрывы уже не шоки-
руют. К сожалению, для многих из 
них это реальность последних лет. 
В каждом втором репортаже из 
так называемой «зоны АТО» - на-
пуганные израненные дети, в каж-
дом первом - люди, оставшиеся без 
жилья, работы, перспектив. Еще 
три года назад такое просто не-
возможно было себе представить. 
Да и большинство людей, которые 
тогда выходили на майдан, не хо-
тели войны и насилия. Поддались 
на уговоры и яркие заявления оп-
позиционных лидеров, влились в 
строй, а потом уже не смогли ниче-
го изменить. Как из-под земли вы-
росли рядом с ними люди в масках, 
а смешные девчонки, вчерашние 
школьницы, уже подавали в руки 
бутылки с зажигательной смесью. 
Думаю, уйти в тот момент было не 
менее опасно, чем остаться.

 
Даешь молодежь

Повторения такой ситуации 
у нас, в России, не допустит и 
власть, и само общество. Но тем 
не менее деструктивная работа 
идет, и объектом ее становится 
наиболее подвижная часть насе-
ления - подростки.

На том же майдане  2013 - 
2014 года основной движущей си-
лой были молодые люди, едва пе-
решагнувшие рубеж 20 лет. Оппо-
зиционные силы, которые работа-
ют с нашей молодежью, опускают 
возрастной ценз еще ниже. На по-
следних митингах, которые про- 
шли в нескольких городах страны 
и являлись по сути незаконными, 
большую долю составляли стар-
шие школьники и студенты пер-
вых курсов вузов.

Почему именно они? Логи-
ка железная. Недаром в свое вре-
мя пел Виктор Цой: «Война - дело 
молодых, лекарство против мор-
щин». Юность - пора максимализ-
ма и отрицания, сотворения ку-
миров и героизации борьбы за… 
Да за что угодно.

Те, кого сегодня зазывают вы-
ходить на протестные митин-
ги, выросли в сытые 2000-е. Они 
не помнят, как всю страну потря-
хивало в 90-х, как люди месяца-
ми сидели без зарплаты и покупка 
сосисок была по-настоящему ра-
достным событием. Как в Тольят-
ти каждый день стреляли, а жи-
тели собирались в дружины и па-
трулировали микрорайоны, осма-
тривая подъезды на наличие «бес-
хозных сумок и подозрительных 
предметов». Они не знают этого, и 
это, кстати, заслуга тот самой «не-
сменяемой власти», которую оп-
позиционеры так любят критико-
вать и порочить. Умалчивая при 
этом, что для выведения государ-
ства из глубочайшего кризиса и 
построения сильной экономики 
необходимо не пять лет и не 15, а 
гораздо больше.

Сегодня тем, кто хоть немно-
го помнит жизнь до айфонов и 
безлимитного Интернета, уже за 
тридцать. И на митинги они яв-
но не пойдут - у них работа и де-
ти, налаженный быт и интерес-
ная жизнь. Да им банально не-
когда. А у 18-летних - куча сво-
бодного времени и высокая со-
циальная активность. Для них 
любой протест уже несет в се-
бе некий оттенок романтики. Да 
и посту в Facebook они зачастую 
верят быстрее, чем любым эконо-
мическим выкладкам. К сожале-
нию, пользоваться современны-
ми каналами коммуникации и го-
ворить с поколением Z на одном 
языке быстрее учатся именно те, 
кто кровно заинтересован в раз-
витии деструктивных процессов. 
А правильные и нужные тезисы 
зачастую не трогают подростков.

И все же верное слово своего 
слушателя найдет. И здесь боль-
шую позитивную роль могут сы-
грать преподаватели школ и ву-
зов, прежде всего историки. В год 
100-летия Великой Октябрьской 
не лишне будет вспомнить, с че-
го она начиналась, как развива-
лась и чем обернулась для стра-
ны и мира. Кстати, сегодняшние 
методы работы с молодежью кон-
цептуально повторяют приемы 
столетней давности. Людям рас-
сказывали об «измене» царской 
семьи, печатались многочислен-
ные памфлеты и карикатуры, а 
руководству страны приписыва-
лись злодеяния, не имеющие ни-
чего общего с реальностью. И лю-
ди, в массе своей темные и безгра-
мотные, верили.

В понедельник нашу страну потрясла трагедия. Теракт в метро Санкт-Петербурга на момент публикации уже унес жизни 14 человек. В разгар 
рабочего дня эти люди ехали на деловые встречи или с институтских пар, забирали детей из школы, листали соцсети… И эта ежедневная 
суета оборвалась вот так вдруг, в одну секунду. Трудно поверить, что человек, который, предположительно, совершил этот ужасный поступок, 
совсем молод. На кадрах с камер видеонаблюдения мы видим юношу в очках и красной куртке, с рюкзаком за плечами - типичный студент, 
каких в северной столице сотни тысяч. Если бы он зашел в вагон вместе со мной, я вряд ли бы заподозрил неладное. Да и вы тоже.

Фильм «Экстремизму - нет!» 
жители Самары могут  
смогут посмотреть в эфире  
региональных телеканалов  
6, 8 и 11 апреля.
6 апреля, четверг
18.10 Канал «Губерния»
20.30 Канал «Самара-ГИС»
8 апреля, суббота
9.00 Канал «СКАТ»
11 апреля, вторник
18.00 Канал «Терра»

СПРАВКА «СГ»

«Цветные революции» на пост-
советском пространстве
2003 год - «революция роз» в 
Грузии
2004 год - «оранжевая револю-
ция» на Украине
2005 год - «тюльпановая револю-
ция» в Киргизии
2006 год - попытка «васильковой 
революции» в Белоруссии
2008 год - попытка «цветной рево-
люции» в Армении
2009 год - попытка «цветной рево-
люции» в Молдавии
2010 - вторая киргизская рево-
люция
2013 - 2014 - украинский «евро-
майдан»

Экстремизм (от лат. extremus - 
крайний, чрезмерный) - привер-
женность крайним взглядам, мето-
дам действий (обычно в политике). 
Экстремизму подвержены как от-
дельные люди, так и организации, 
преимущественно политические. 
Среди политических экстремист-
ских действий можно отметить 
провокацию беспорядков, терро-
ристические акции, ведение пар-
тизанской войны. Наиболее ради-
кально настроенные экстремисты 
часто отрицают в принципе какие-
либо компромиссы, переговоры, 
соглашения. Росту экстремизма 
обычно способствуют социально-
экономические кризисы, резкое 
падение жизненного уровня ос-
новной массы населения, тотали-
тарные политические режимы с 
подавлением властями оппози- 
ции, преследованием инакомыс-
лия, внешней интервенцией.

(по материалам Википедии)

Фото AFP/ Olga Maltseva
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Геннадий Гридасов,
МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Для меня имя Виктора По-
лякова олицетворяет слияние 
медицинской науки и прак-
тики, тесную связь между 
медицинским университетом 
и практической кардиологией. 
Самарская школа кардиохи-
рургии, созданная Ратнером и 
Поляковым, - не только одна из 
самых признанных на перифе-
рии нашей страны, но и широ-
ко известных за ее рубежами. 
Виктор Петрович умел объеди-
нять вокруг себя и воспитывать 
профессионалов. Уверен, они 
достойно продолжат его дело.

КОММЕНТАРИЙ

День за днём
СОБЫТИЕ   В кардиоцентре открыта мемориальная доска

го ума - настоящий русский ин-
теллигент, - сказал о нем его друг, 
бывший начальник областно-
го управления здравоохранения 
Рудольф Галкин, вспоминая о 
том, как помогал Полякову созда-
вать кафедру кардиохирургии в  
мединституте. 

Несмотря на чудовищную за-
нятость, Полякову удавалось на-
ходить время, чтобы писать сти-
хи. В них - весь мир его пережи-
ваний за жизнь доверившихся 

ему людей, за жизнь общества и 
жизнь земляков. 

Родившийся в затерявшемся в 
оренбургских степях Сорочинске, 
с момента поступления на первый 
курс Куйбышевского медицин-
ского института он жил в нашем 
городе. Простой в общении, че-
ловек с большим чувством юмо-
ра Виктор Поляков был любим и 
коллегами, и больными. Для всех 
попадавших в кардиоцентр луч-
шей новостью было то, что их бу-

дет оперировать сам Поляков. Он 
брался за самые сложные случаи и 
работал до последних своих дней.

Вчера состоялась и церемония 
открытия мемориальной доски 
в честь Виктора Полякова. Она 
установлена на стене, примыкаю-
щей к кабинету доктора. Процес-
сия в халатах и бахилах двинулась 
в самый центр кардиоцентра, ту-
да, где находятся палаты с боль-
ными. Виктор Петрович не хотел 
работать в изолированном месте: 

только рядом с пациентами, что-
бы лишний раз заглянуть к ним, 
проверить, как идет восстановле-
ние после операции…

Сколько слов благодарности 
было произнесено, сколько цве-
тов возложено к памятной доске! 
Прекрасный след оставил на зем-
ле этот необыкновенный чело-
век. Вскоре мемориальная доска, 
посвященная доктору Полякову, 
откроется и на самом здании кар-
диоцентра.

РУКИ ХИРУРГА  
и сердце поэта
Коллеги вспоминали недавно ушедшего из жизни Виктора Полякова

ПРЕМЬЕРА   В Самаре показали фильм об освоении космоса

край с тем героическим време-
нем. Замечательно, что одними 
из первых новый фильм увидели 
жители нашего города. Это воз-
можность вспомнить о нашем 
вкладе в общее дело, - отметил 
министр культуры Самарской 
области Сергей Филиппов. 

Перед началом картины Евге-
ний Миронов рассказал, как не-
просто, почти три года, шли съем-
ки. В том числе в заснеженных 
морозных уральских предгорьях 
Пермского края, где более полуве-
ка назад незапланированно при-
землилась капсула с космонавта-
ми. Съемочная группа тоже пере-
жила массу нештатных ситуаций, 
как было это с реальным экипа-
жем в марте 1965 года. Конечно, 
перегрузки, ежесекундный риск 
и героизм экипажа Павла Беляева 
и Алексея Леонова и трудно срав-
нивать с процессом съемок филь-
ма, пусть даже такого техниче-

ски сложного и масштабного, как 
«Время первых». Но параллели 
все равно можно провести, счита-
ет Миронов. По его мнению, кар-
тина получилась очень высокого 
уровня. Кстати, идея снять фильм 
ему и принадлежит. 

Сегодня, через полвека по-
сле полета, подробности кото-
рого были долго засекречены, 
появилась возможность при-
открыть завесу. Евгений Миро-

Это наша история
На экране - реальные события полувековой давности

Марина Гринева

Сегодня, 6 апреля, в широкий 
прокат выходит фильм «Время 
первых» - об одном из драматич-
ных эпизодов в освоении кос-
моса. Но часть самарцев смогла 
увидеть картину раньше. Соб-
ственно, так и должно быть, ведь 
эта лента - и о наших земляках, 
о сотнях куйбышевцев, которые 
внесли огромный вклад в раке-
тостроение. Именно это под- 
черкнул исполнитель одной из 
главных ролей и продюсер кар-
тины, народный артист России 
Евгений Миронов, представ-
лявший фильм в нашем городе:

- Эта лента - о многих людях, 
которые готовили и осуществля-
ли исторический полет Алексея 
Леонова и Павла Беляева, где че-
ловек впервые вышел в откры-
тый космос. А космический ко-
рабль тогда сделали именно в 
Куйбышеве. Самара - действи-
тельно космическая столица.

- Для нас, самарцев, космос, 
ракетостроение имеют осо-
бое значение. Это наша славная 
история, многое связывает наш 

нов увидел сюжет о тех собы-
тиях, позвонил Алексею Леоно-
ву, тот сразу идею поддержал: 
«Жень, приезжай, обсудим». И 
именно Леонов - первый чело-
век, вышедший в открытый кос-
мос - стал главным консультан-
том картины. Так что на экране 
представлено все правдоподоб-
но, космические эпизоды по-
зволила отснять сложнейшая 
техника. 

- Никогда еще в истории рос-
сийского кино фильм о космосе 
не снимался в трехмерном фор-
мате. И вот мы это сделали, - со-
общил актер.  

Фильм остродраматичен, ре-
алистичен, необыкновенно кра-
сив. Он создает эффект присут-
ствия там, на орбите, с видом на 
Голубую планету. А главное - он 
показывает реальную историю 
реальных людей, которые в му-
ках, в поиске, в экспериментах, в 
запредельных преодолениях ко-
вали космическую мощь стра-
ны. Это фильм не об абстракт-
ных покорителях Вселенной, а 
именно о нашей стране, которая 
смогла создать и совершить, ка-
залось бы, невероятное. 

Татьяна Гриднева

4 апреля исполнилось бы 80 
лет Виктору Петровичу Поля-
кову. Доктору медицинских на-
ук, профессору Самарского го-
сударственного медицинского 
университета, почетному акаде-
мику Российской академии ме-
дико-технических наук, заслу-
женному врачу РФ, лауреату 
национальной премии «Призва-
ние», поэту. В его день рождения 
в самарском кардиоцентре со-
брались многие горожане, чтобы 
поговорить о замечательном че-
ловеке, ушедшем из жизни в сен-
тябре прошлого года.

Ученик и соратник легендар-
ного Георгия Ратнера, Поляков 
первым провел революционную 
операцию сердца с множествен-
ными поражениями, носящую 
название «Лабиринт». Он разра-
батывал методику шунтирова-
ния сосудов, изобретал вместе с 
учеными авиационного инсти-
тута первые российские кардио-
стимуляторы. Но самой большой 
отрадой для этого профессиона-
ла было то, что он сумел спасти 
от смерти сотни страдающих за-
болеваниями сердца рожениц 
и сделать здоровыми детишек с 
врожденным пороком сердца. 

Собравшиеся почтить па-
мять хирурга выступали с воспо-
минаниями, а на экране шел не-
прерывный поток фотографий. 
Больше всего поразила одна: док-
тор Поляков держит на руках 
только что родившегося младен-
ца, и глаза врача просто светятся 
от счастья!  

- Виктор Петрович был пре-
жде всего гражданин, человек 
огромной доброты и огромно-

«Время первых»
Продолжительность фильма 
2 часа 22 минуты. Возрастное 
ограничение 6+. 
Одну из ролей - Первого 
секретаря ЦК КПСС Леонида 
Брежнева - сыграл главный 
режиссер Самарского театра 
драмы Валерий Гришко.
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Ирина Шабалина

Социальные ведомства про-
должают разъяснять льготникам 
особенности перехода от едино- 
временной выплаты за жилищ-
но-коммунальные услуги к ком-
пенсациям за понесенные расхо-
ды. Новая система введена с 1 ян-
варя этого года с учетом требо-
ваний федерального закона. По-
ка идет переходный период, еще 
есть вопросы и не очень понят-
ные моменты. Но всесторонняя 
разъяснительная работа продол-
жается, а кроме того, подавляю-
щее большинство льготополуча-
телей уже увидели компенсаци-
онные перечисления за январь, 
февраль, март. Значит, система 
заработала, механизм действует.

Очередь пошла на убыль
Во вторник в управлении соц-

защиты Промышленного района 
Самары поток посетителей был 
уже привычным, не «сверхнор-
мативным».

- В последние дни обслужива-
ем около 120 человек, а ведь в ян-
варе-феврале принимали до 600 
в день, и больше всего приходили 
разбираться именно льготники, 
которые прежде получали ком-
мунальную выплату, - рассказы-
вает руководитель управления 
Людмила Матвеева. - Разъясняя 
людям смысл нововведения, мы 
подчеркивали и подчеркиваем: 
льготу никто не отменял, про-
сто изменилась методика, деньги 
перечисляются по фактическим 
расходам. Все, кто на льготу име-
ет законное право, обязательно 
будут получать компенсацию и, 
кстати, уже получают. 

Разъяснительная работа дает 
свои плоды: льготники разбира-
ются в новой методике, успокаи-
ваются. Управление соцзащиты, 
чтобы снять напряженность, про-
вело в районе 23 схода граждан 
для разъяснения нюансов ново-
введения, три семинара в район-
ном центре соцобслуживания, по 
две встречи в районном совете ве-
теранов и в обществе инвалидов. 
Информационными помощника-
ми активно выступают и СМИ. 

В Промышленном районе пра-
во на компенсацию «коммунал-
ки» имеют около 50 тысяч чело-
век. По информации управления 
соцзащиты, 97,3% льготников 
деньги за январь-февраль уже 
получили. 

- В январе мне на счет не при-
шла положенная выплата. Я по-
шла в районное управление соц-
защиты. Инспектор все понятно 
объяснила, плюс к этому я прочи-
тала разъяснения в газетах, успо-
коилась, - делится опытом жи-
тельница Промышленного райо-
на ветеран труда Галина Низамо-
ва. - В феврале получила первое 
перечисление на сберкнижку, но 
сначала не поняла, что это за сум-
ма. Позвонила в управление соц-
защиты, там пояснили, что это 
компенсация за газ. А сейчас мне 
уже перечислили деньги за ян-

варь и февраль и за горячую и хо-
лодную воду, и за водоотведение. 
За капремонт деньги мне не поло-
жены, так что их и не жду. 

Как формируется сумма?
Люди по-разному реагируют 

и на нововведение, и на суммы 
компенсации. Между тем многие 

из них, увы, сами не торопятся в 
течение десяти дней сообщить об 
изменениях адреса, состава се-
мьи, расчетного счета, если тако-
вые случились. А эта информа-
ция очень нужна для электрон-
ной базы данных.

Продолжается работа и с 
управляющими организациями, 

которые должны информацион-
но взаимодействовать с област-
ным министерством социально-
демографической и семейной по-
литики, предоставлять сведения 
об оплате коммунальных плате-
жей льготополучателями. Для 
них это дополнительная нагруз-
ка, и в одном только Промыш-

ленном районе пять ТСЖ еще 
не заключили соглашение об ин-
формационном взаимодействии 
с министерством. В итоге дан-
ных об их льготниках нет, выпла-
та компенсации тормозится, лю-
ди недовольны.

- Процесс должен быть та-
ким. Льготник оплачивает ком-
мунальные услуги всех постав-
щиков. Управляющая компания 
или товарищество собственни-
ков жилья передает данные в 
министерство. По ним рассчи-
тывается и затем перечисляет-
ся компенсация, - поясняет ин-
спектор отдела организации со-
циальных выплат управления 
соцзащиты Промышленного 
района Ольга Данилова. - Пер-
вые трудности с поставщика-
ми услуг в основном устранены, 
информация к нам, как прави-
ло, поступает вовремя. Значит, 
четче будет отработана и вы-
плата компенсации.

Кстати, работники соцзащи-
ты отмечают такую тенденцию. 
Прежде единовременная выпла-
та шла всем - даже тем, кто хро-
нически не платил за коммуналь-
ные услуги. А теперь, поскольку 
компенсации без оплаты услуг не 
получишь, в органах соцзащи-
ты начали появляться те, кто за-
должал за квартиру очень круп-
ные суммы, до 120 и более тысяч  
рублей. 

- Теперь выплаты строго при-
вязаны к своевременной оплате 
услуг, к регистрации льготника, 
- подчеркивает Ольга Данилова. - 
Давайте привыкать быть законо-
послушными, государство ведь 
готово компенсировать ваши за-
траты, если вы имеете право на 
льготу. Если что-то непонятно, 
приходите, все разъясним. 

Министр социально-демогра-
фической и семейной политики 
региона Марина Антимонова 
уточняет, как формируется сум-
ма компенсации. Она зависит от 
состава семьи, от площади поме-
щения, наличия приборов учета, 
факта оплаты и других нюансов. 
Все рассчитывается по достаточ-
но сложным формулам. Полу-
чается так, что в одних случаях 
льготник получает компенсацию 
меньше, чем имел выплату пре-
жде, в других - больше. 

- Недовольство среди граждан 
перечислением компенсаций и 
их суммами пока сохраняется, но 
мы анализируем причины, - под-
черкивает министр. - Мы пред-
полагали, что на первых порах, 
пока идет становление системы, 
так и будет. Но базы данных по-
полняются, механизм отрабаты-
вается. 

По словам министра, от управ-
ляющих компаний уже получена 
информация о 97,6% льготопо-
лучателей. В апреле компенса-
цию получат 488 956 человек. По 
остальным вопрос решается: ли-
бо они несвоевременно оплачи-
вают услуги ЖКХ, либо нет дан-
ных о месте их регистрации, ли-
бо не заключено соглашение с их 
товариществом. 

ПРОЦЕСС  Самарцам помогают разобраться в новой методике компенсаций за «коммуналку»

Общество

Механизм 
отрабатывается, 
выплаты идут
Тормозят перечисление денег нерадивые 
ТСЖ и сами льготники

Полезная информация

Если вы только получили право на льготы, либо уже 
давний льготник, но компенсация до сих пор не на-
числена, обращайтесь в свое районное управление 
социальной защиты населения. Информацию можно 
получить по телефону, но в некоторых случаях лучше 
приехать лично, поскольку нюансов перечисления 
компенсации очень много, каждый адрес отрабаты-
вается индивидуально.
В связи с ростом числа посетителей в управлени-
ях соцзащиты населения Самары изменен режим 
работы. Появился дополнительный приемный день 
- пятница. Госуслуги теперь предоставляются в по-
недельник, вторник, четверг, пятницу с 8.30 до 17.30 
(обед с 12.30 до 13.18). Среда - неприемный день.

Задать вопросы по начислению компенсации расхо-

дов на ЖКУ можно по телефонам «горячей линии»:

• Железнодорожный район - 264-16-46, 264-16-41

• Кировский район - 995-61-00

• Красноглинский район - 957-02-64

• Куйбышевский район - 330-15-25, 264-09-90

• Ленинский район - 336-31-00, 336-14-97

• Октябрьский район - 334-56-78, 335-56-06

• Промышленный район - 951-55-81. 

• Самарский район - 333-68-85, 333-34-82

• Советский район - 228-46-11

По информации регионального министерства социально-демографической  
и семейной политики, на 4 апреля из работающих на территории Самары  
933 поставщиков услуг ЖКХ не наладили взаимодействие с министерством  
92 организации. Не заключили соглашение, расторгли его или просто  
не предоставляют данные товарищества собственников жилья и жилищно-
строительные кооперативы, обслуживающие 2371 льготника. Потому эти 
граждане вынуждены сами ежемесячно обращаться в органы соцзащиты  
с квитанциями об оплате либо сведения предоставляют соцработники,  
если человек находится на социальном обслуживании.
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Сергей Волков

Позавчера в ледовом Двор-
це спорта на улице Молодо- 
гвардейской произошло поис-
тине историческое событие. 
Любители хоккея - ветераны и 
совсем юные 11-летние хоккеи-
сты - участники традиционно-
го, десятого по счету турнира на 
призы легендарного голкипера 
сборной СССР и ЦСКА Влади- 
слава Третьяка в последний 
раз вместе с почетным гостем 
попрощались с обветшавшим 
хоккейным дворцом с полуве-
ковой историей. В начале лета 
начнется реконструкция аре-
ны. Существующий, видавший 
виды зал разрушат до основа-
ния, а затем на старых сваях по-
строят новый современный ле-
довый комплекс с игровым за-
лом вместимостью 6,5 тысячи 
зрителей.

- Я бы даже увеличил коли-
чество мест для зрителей. В Са-
маре любят хоккей. И если го-
ворить о возрождении большо-
го хоккея и участия команды в 
высших лигах, то нужно учиты-
вать перспективу, - сказал, на-
чиная пресс-конференцию, по-
четный гость турнира, прези-
дент Федерации хоккея России и 
трехкратный олимпийский чем-
пион Владислав Третьяк. - У ме-
ня о старом Дворце спорта оста-
ются очень приятые воспомина-
ния. Когда-то мы приезжали в 
Куйбышев с ЦСКА на трениро-
вочные сборы, играли с куйбы-
шевским СКА. Мне всегда нра-
вились волжские просторы, ва-
ша великолепная набережная и 
уютный, домашний дворец с ви-
дом на реку. Вдвойне приятно, 
что именно волжане поддержа-
ли меня и десять лет назад од-
ними из первых в стране орга-
низовали Кубок Третьяка, кото-
рый пользуется большой попу-
лярностью у юных хоккеистов. 
Мне всегда приятно приезжать 
в Самару. Конечно же, ваш ста-
рый дворец - каменный век. Но я 
нисколько не сомневаюсь, что на 
его месте появится современная 
комфортная арена, одна из луч-

Спорт
ХОККЕЙ   Кубок Третьяка отмечает юбилей

«Акулы» и «Кометы» на льду
Соревнования на призы легендарного вратаря проходят в десятый раз

ших в стране. Место прекрасное 
- в центре города, и новая аре-
на станет украшением област-
ной столицы. А если будет не-
обходимо, я всегда готов прий- 
ти на помощь в строительстве 
новых арен для вашего региона.

После долгого и очень полез-
ного разговора с Третьяком со-
стоялась автограф-сессия. Поч-
ти час почетный гость турни-
ра раздавал автографы, а потом 
принял участие в торжествен-
ном открытии турнира вместе с 
первым заместителем главы го-
рода Владимиром Сластени-
ным и заместителем председа-
теля городской думы Сергеем 
Рязановым, а также замести-
телем министра спорта Самар-
ской области Андреем Хари-
ным.

- Огромная благодарность 
Владиславу Александровичу за 
то, что он ежегодно приезжает в 
Самару, - сказал в приветствен-
ном слове Владимир Сластенин. 
- Благодаря турниру Третьяка в 
регионе возрождается интерес к 
хоккею. И мы очень рады, что на 
самарском льду зажигаются но-
вые юные «звездочки» этой пре-
красной игры. 

Вице-мэр как в воду глядел. 
Внимание юных болельщиков, 
заполнивших трибуны дворца 
на открытии турнира, в первую 
очередь привлекли хоккеисты 
самарской «Кометы». Еще бы: в 
составе команды играет голки-
пер... с косичкой - 11-летняя На-
стя Торопова. 

- Я впервые участвую в столь 
престижном турнире, - сказала 
она. -  Хоккеем  занимаюсь во-
семь лет и очень хочу быть по-
хожей на Третьяка, мечтаю по-
пасть в женскую сборную стра-
ны.

Отличные планы у юной хок-
кеистки! И мы нисколько не со-
мневаемся, что на турнире она 
обретет массу поклонников. 
Турнир завершится завтра. Це-
ремония закрытия начнется в 
18.15. «Комета», добыв на пред-
варительном этапе только одну 
победу - над ярославским «Ло-
комотивом» (9:5), - будет бо-
роться за 5-8-е места. А фавори-
том соревнований специалисты 
называют чемпиона Поволжья - 
пензенский «Дизель».

Владислав Третьяк, 
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ РОССИИ:

 После футбольного Чемпи-
оната мира-2018 будет принята 
большая целевая программа 
по развитию в стране хоккея. К 
нынешним 540 крытым дворцам 
добавится еще 300. Самара может 
рассчитывать на новые современ-
ные катки.

Владимир Сластенин,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ:

 За последние годы количе-
ство участников Кубка Третьяка 
увеличилось в пять в раз. В ны-
нешнем турнире приняло участие 
две тысячи хоккеистов.

В турнире принимают 
участие восемь команд:
«Акулы» (Краснодар), 
«Дизель» (Пенза),
«Ижсталь» (Ижевск),
«Комета» (Самара),
«Локомотив» (Ярославль),
«Русь» (Москва),
«Салават Юлаев» (Уфа),
«Снежные барсы» 
(Москва).
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Эксперты откровенно расска-
зали о введенном не так давно 
способе проверки здоровья, уди-
вили статистикой, напомнили об 
основных рисках, которых мож-
но избежать, а также дали полез-
ные советы и рекомендации.

Пятилетка здоровья
Елена Молодова: Диспансери-

зация шагает по стране пятый год. 
Приказ был издан третьего дека-
бря 2012 года. И с этого времени в 
российской медицине стартовало 
такое организационное меропри-
ятие, как диспансеризация. На-
правлено оно на выявление факто-
ров риска или уже появившихся на 
ранних стадиях заболеваний, ко-
торые в 70% запущенных случаев 
приводят к инвалидности и смерт-
ности в трудоспособном возрасте. 
Причем впервые акцент делается 
на том, что диспансеризация - это 
охрана здоровья здоровых. То есть 
важно помочь сохранить здоровье 
человеку, который еще не болен, 
но рискует заболеть.

Начинается диспансериза-
ция с 18 лет. С этого возраста раз 
в три года любой гражданин по 
полису обязательного медицин-
ского страхования (ОМС) имеет 
право бесплатно пройти опреде-
ленный перечень обследований, 
направленных на выявление за-
болеваний в ранней стадии.

Олег Козлов: Такая диспансе-
ризация касается всех категорий 
граждан, и работодатель в этом 
не участвует. 

Анна Кравец: Но есть структу-
ры, которые берут на себя опреде-
ленные социальные обязательства 
по проверке здоровья. Например 
ОАО «РЖД» является социаль-
но ориентированной компанией 
и заботится о состоянии своих со-
трудников начиная с поступления 
в профильные техникумы и вузы. 
Все взрослые учащиеся и сотруд-
ники подлежат диспансеризации, 
которая совпадает по годам с про-
хождением медосмотра по вред-
ным и опасным факторам и безо-
пасности движения. Такие осмо-
тры проводятся в ведомственном  
медучреждении.

Проходите, следующий!
Е.М.: Чтобы пройти диспансе-

ризацию, человеку необходимо 
обратиться в регистратуру поли-
клиники, к которой прикреплен 
полис. В большинстве учрежде-
ний для диспансеризации выде-
лены определенные дни и созда-
ны специальные службы - каби-
неты или отделения медицин-
ской профилактики.

Там после анкетирования на 
выявление факторов риска об-
ратившемуся даются направле-
ния на диагностические иссле-
дования, которые входят в пер-
вый этап диспансеризации. Об-
следований много, но они подо-
браны так, чтобы показать вра-
чу единую картину. Кроме общих 
анализов определяется уровень 
холестерина, глюкозы, делаются 
обследования, необходимые при 
достижении определенного воз-
раста. На втором этапе диспансе-
ризации для уточнения диагно-
за назначаются дополнительные 
исследования и осмотры врача-
ми - узкими специалистами.

Затем у участкового врача па-
циент получает результаты. В за-
висимости от них по состоянию 
здоровья он попадает в одну из 
нескольких групп с соответству-
ющими рекомендациями. Первая 
группа - практически здоровые. 
По итогам диспансеризации они 
получают профилактическое кон-
сультирование по здоровому об-
разу жизни. Вторая группа - люди, 
имеющие факторы риска разви-
тия заболеваний. Такие пациенты 
ставятся на диспансерное наблю-
дение в кабинете медпрофилак-
тики, получают индивидуальные 
и групповые консультации о том, 
как не допустить осложнений. 
Третья группа - люди с выявлен-
ными хроническими заболевани-
ями. Они направляются к специа-
листам для дальнейшего лечения.

По итогам прошлого года план 
диспансеризации был выполнен 

на 95%. То есть те граждане, ко-
торые по достижении опреде-
ленного возраста должны были 
пройти диспансеризацию, это 
сделали.

Здоровье - категория  
экономическая

А.К.: У нас из 18 тысяч железно-
дорожников в прошлом году про-
шло диспансеризацию почти 14 
тысяч. Поставлено девять тысяч 
диагнозов, 930 заболеваний вы-
явлено впервые. При необходи-
мости мы своих сотрудников на-
правляем на дальнейшее стацио- 
нарное лечение за счет работода-
теля. Им оказывается в том чис-
ле высокотехнологичная помощь 
усилиями нашей больницы.

Е.М.: Если говорить про выяв-
ление заболеваний при диспансе-
ризации, то на первом месте сто-
ят болезни сердца и сосудов, где 
лидирует «тихий убийца» - арте-
риальная гипертензия. Основная 
причина развития заболеваний 
этой группы - отсутствие при-
вычки измерять давление, равно 
как и следить за своим здоровьем 
в принципе. На втором месте - за-
болевания эндокринной системы, 
прежде всего сахарный диабет. 
На третьем - онкология, а затем 
- заболевания органов дыхания 
(бронхит, астма) и глаукома. При-
чем последний недуг на ранних 
стадиях элементарно диагности-
руется измерением внутриглаз-
ного давления. А в запущенных 
формах приводит к потере трудо-
способности и инвалидности.

Алексей Сомов: Диспансери-
зация очень помогает выявлению 
онкологических заболеваний. Ведь 
одной из причин их запущенности 
чаще является несвоевременное 
обращение. А диспансеризация - 
это один из инструментов, позво-
ляющий пациенту прийти в поли-
клинику и оперативно пройти не-
обходимые обследования. По ито-
гам прошлого года при проведении 
диспансеризации было выявлено 
около 370 онкозаболеваний.

Е.М.: Причем 62% из них - на 
ранней стадии. Это высокий по-
казатель. Ведь тогда болезнь еще 
можно победить. Словом, чтобы 
в ближайшие три года жить спо-
койно, нужно выделить для дис-
пансеризации два дня. Тем бо-
лее что в федеральном законе об 
охране здоровья граждан есть 
пункт, по которому работодатель 
не имеет права препятствовать 
прохождению диспансеризации 
и обязан выделить нужное время. 

Если есть жалобы
О.К.: В соответствии с новы-

ми нормативными документами 
страховые компании теперь наря-
ду с поликлиниками занимаются 
оповещением людей о прохожде-
нии диспансеризации. За этот год 
мы должны известить по телефо-
ну и по почте порядка 120 тысяч че-
ловек. Мы это сделаем. Но задачу я 
вижу не в том, чтобы оповестить, 
а чтобы создать объективную не-
обходимость, осознание того, что 
это нужно самим пациентам. Ведь 
если люди не приучены заботить-

ся о своем здоровье, то никакие из-
вещения не заставят их это делать. 
Причем доказано, что для профи-
лактики, диагностики и лечения за-
болеваний на ранней стадии требу-
ется значительно меньше средств, 
чем в запущенных случаях. 

А.С.: Нужно менять отноше-
ние людей к своему здоровью на-
чиная с самого раннего возраста.

Е.М.: Все начинается с семьи. 
К тому же большую роль играет 
социальная реклама и активная 
позитивная пропаганда. 

О.К.: А главное - создать в об-
ществе устойчивое мнение, что 
быть здоровым модно! Ну а если 
при похождении диспансериза-
ции возникли вопросы или заме-
чания, можно и нужно звонить 
в страховую компанию. Телефон 
организации указан в полисе. 

А.К.: А возле регистратуры, 
в доступном месте, всегда долж-
на быть информация об админи-
страции и дежурном администра-
торе. Можно и к ним обратиться.

О.К.: В большинстве своем со-
трудники медицинских учреж-
дений - люди добросовестные и 
порядочные, заинтересованные 
в том, чтобы пациент был дово-
лен. Да, бывает немало неразум-
ных, раздражающих моментов. 
Но не всегда в этом виновато уч-
реждение или конкретный врач, 
проблемы подчас гораздо глуб-
же. И решить их мы сможем толь-
ко позитивным отношением друг 
к другу и медицине в целом. 

Подготовила Ирина Кондратьева

День здоровья

В преддверии Всемирного 
дня здоровья, который 
ежегодно отмечается 
7 апреля, «Самарская 
газета» провела 
круглый стол на тему 
«Диспансеризация: 
реальная польза или 
простая формальность».

Олег Козлов, 
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ  
АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ  
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ»

Александр Сомов, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ 
САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО 
КЛИНИЧЕСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 
ДИСПАНСЕРА

Елена Молодова, 
ВРАЧ-МЕТОДИСТ  
САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО  
ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ

Анна Кравец, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА 
ПО МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ  
НУЗ «ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА НА СТ. САМАРА  
ОАО «РЖД»

КРУГЛЫЙ
СТОЛ



ДАТА  Завтра Всемирный день здоровья

МОДНО НЕ БОЛЕТЬ
Сохранить отличное самочувствие поможет профилактика
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День здоровья

Полезные телефоны

333-44-52 - Самарский областной центр медицинской профилактики
225-70-82 - «горячая линия» по вопросам оказания гражданам меди-
цинской помощи, лекарственного обеспечения, в том числе доступно-
сти обезболивающей терапии, на территории Самарской области.
8-800-200-2660 - контакт-центр Территориального фонда ОМС Самар-
ской области

Каждые три года диспансеризацию можно пройти бесплатно. Чтобы уз-

нать, положено ли вам медицинское обследование, просто разделите свой 

возраст на три. Если получится целое число, то в текущем году вы можете 

пройти обследование по полису ОМС в поликлинике по месту жительства. 

В 2017 году диспансеризацию могут пройти люди, рожденные в следу-

ющих годах: 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 

1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 

1933, 1930, 1927, 1924, 1921.

1. СКРИНИНГ
Проводится для выявления признаков хрони-
ческих неинфекционных заболеваний, а также 
факторов риска их развития. В комплекс входят 
(некоторые исследования имеют четкие воз-
растные критерии):
• анкетирование;
• антропометрия, расчет индекса массы тела;
• измерение артериального давления;
• определение уровня общего холестерина  
в крови;
• определение уровня глюкозы в крови;
• определение сердечно-сосудистого риска;
• электрокардиография;
• флюорография легких;
• маммография молочных желез;
• клинический анализ крови;
• общий анализ мочи;
• исследование кала на скрытую кровь;
• ультразвуковое исследование органов брюш-
ной полости и малого таза;
• измерение внутриглазного давления;
• прием врача-терапевта.
Граждане, нуждающиеся по результатам перво-
го этапа диспансеризации в дополнительном 
обследовании, направляются на второй этап.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
И УТОЧНЕНИЯ 
Проводится для уточнения диагноза, проведе-
ния углубленного профилактического консуль-
тирования и может включать:
• дуплексное сканирование брахицефальных 
артерий;
• эзофагогастродуоденоскопию;
• осмотр неврологом;
• осмотр хирургом или урологом;
• осмотр колопроктологом;
• осмотр оториноларингологом;
• колоноскопию или ректороманоскопию;
• определение липидного спектра крови;
• спирометрию;
• осмотр акушером-гинекологом;
• определение концентрации гликированного 
гемоглобина в крови или тест на толерантность 
к глюкозе;
• анализ крови на уровень содержания простат-
специфического антигена;
• осмотр офтальмологом;
• индивидуальное углубленное профилактиче-
ское консультирование.

Диспансеризация проводится в два этапа

Что входит в диспансеризацию?

Ирина Соловьева

Уже почти 140 лет медицин-
ская служба Куйбышевской же-
лезной дороги сохраняет и раз-
вивает традиции профилактики, 
обеспечения и сохранения здо-
ровья своих сотрудников. Регу-
лярные медобследования, про-
веряющие профпригодность 
работников, - это, можно ска-
зать, то же самое, что современ-
ная диспансеризация. Только от-
работанная до высшего уровня. 
Мастерство и профессионализм 
сотрудников больницы доступ-
ны всем самарцам. Об особых 
возможностях Дорожной клини-
ческой больницы рассказала за-
меститель главного врача по ме-
дицинской части Анна Кравец.

- Многие считают, что ваша 
больница ведомственная и за-
крыта для тех, кто не работает 
на железной дороге. Так ли это?

- Наше учреждение, несмотря 
на отраслевую принадлежность, 
интегрируется в здравоохране-
ние Самарской области, и мы от-
крыты для всех. У нас бесплатно, 

в рамках обязательного медицин-
ского страхования, получают ме-
дицинскую помощь не только ра-
ботники ОАО «РЖД», члены их 
семей, пенсионеры, но и жители 
Самары, прикрепившие свои ме-
дицинские полисы к нашему уч-
реждению. По обязательному ме-
дицинскому страхованию к на-
шей больнице прикреплено более 
43 тысяч человек. 

- Что мотивирует людей об-
служиваться именно в вашем 
учреждении?

- Дорожная клиническая боль-
ница на станции Самара - это мно-
гопрофильное лечебно-профи-
лактическое учреждение, включа-
ющее в себя три поликлиники - в 
Самаре, Сызрани и Кинеле - и ста-
ционары в областной столице - те-
рапевтический и хирургический. 
Больница с богатой историей и 
высоким уровнем оказания меди-
цинской помощи. Более чем в 40 
отделениях на современном обо-
рудовании работают квалифици-
рованные специалисты. Созданы 
комфортные условия пребыва-
ния, при этом мы стараемся, что-
бы доплата не ударяла по карману. 

Возможен вызов врачей на дом и в 
офис. В больнице постоянно про-
ходят различные акции, подроб-
ности - на нашем сайте.

- Действительно ли отрасле-
вая медицина во многом отли-
чается от общебюджетной?

- Особенности, безусловно, 
есть. Компания ОАО «РЖД» со-
циально ориентирована и под-
держивает профессиональное 
долголетие своих сотрудников. 
Цеховые терапевты регулярно 
проводят профилактические ме-
роприятия, лекции, пропаганди-
рующие здоровый образ жизни, 
раз в год сотрудники проходят 
обязательный диспансерный ос-
мотр. Этот опыт наши врачи лег-
ко переносят и на диспансериза-
цию определенных групп взрос-
лого населения. Мы будем рады 
помочь всем желающим пройти 
диспансеризацию быстро, полно 
и профессионально.

- Кто и как может прикре-
питься к вашей больнице?

- Это может сделать любой жи-
тель Самары. Нужно лишь с поли-
сом и паспортом обратиться в ре-
гистратуру нашего учреждения.

РЖД Медицина -  
мы открыты для всех

На базе терапевтического и хирургического стационаров ДКБ 
имеется самое современное оборудование. Доступны высоко-
технологичные виды медицинской помощи - коронарография, 
стентирование сосудов, эндопротезирование суставов. В конце 
прошлого года введены новые профили коек - челюстно-ли-
цевая хирургия, операции на голове и шее, в том числе косме-
тические. Успешно работает отделение хирургии одного дня. 
Комплексный подход, возможность одновременного лечения 
нескольких заболеваний, условия пребывания, хорошее пита-
ние - это отличительная особенность больницы. 
В стенах больницы трудится более 250 врачей различных спе-
циальностей, среди них один заслуженный работник здраво-
охранения РФ, три заслуженных врача РФ, восемь отличников 
здравоохранения РФ. 21 доктор имеет ученую степень кандидата 
медицинских наук - это почти 10% врачебного состава. Больница 
тесно сотрудничает с Самарским государственным медицинским 
университетом, на базе ДКБ расположены кафедры вуза. Из 550 
медицинских сестер высшую и первую категорию имеют 350. 

реклама

ИНТЕРВЬЮ  О возможностях и их реализации
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Образование
ШКОЛА   Мониторить уровень знаний начинают с 4-го класса

это - для того, чтобы у ребят не бы-
ло пробелов в знаниях, мешающих 
дальнейшему освоению учебной 
программы и получению необхо-
димой каждому выпускнику обра-
зовательной базы.

В этом году пройдут Всероссий-
ские проверочные работы в 5-х и 
11-х классах. Причем, например, 
работы по истории будут с крае-
ведческой направленностью. Для 
выпускников, как пояснила зам-
министра, проверочные работы 
должны отразить реальный уро-
вень знаний по тем предметам, 
которые ребята не сдают в форме 
ЕГЭ. То есть не готовят специаль-
но.

В 2017 году участие школ в ВПР 
в 5-х и 11-х классах не является 
обязательным и проводится по ре-
шению школы. Результаты работ 

не влияют на годовую оценку, и да-
же не рекомендуется выставлять 
эти оценки в журнал. А вот в 4-х 
классах проведение единых прове-
рочных работ с этого года для всех 
учебных заведений обязательно. 
Неудовлетворительный результат 
может сказаться на дальнейшей 
судьбе школьника: могут и на вто-
рой год оставить.

Проверяют ВПР школьные учи-
теля, результаты затем вносятся в 
единую информационную систе-
му. Далее с полученными данными 
работают эксперты.

Кроме всероссийских работ об-
ластным министерством образо-
вания проводятся и региональ-
ные контрольные. Как пояснила 
Светлана Бакулина, это позволяет 
повысить качество знаний по от-
дельным предметам. Чтобы под-

тянуть уровень освоения физики 
и разработать индивидуальные 
учебные планы для каждого уче-
ника, уже более пяти лет дважды 
в год проводятся региональные 
контрольные по этому предмету. 
И если вначале уровень не преодо-
левших минимальный порог уча-
щихся был более 10%, то в про-
шлом году лишь 1,8 %.

ПОКАЗАТЬ 
реальную картину
О всероссийских и региональных проверочных работах

ТЕХНОЛОГИИ   О городском образовательном проекте «Дети учат взрослых»

- Мы посчитали, что взрослым 
вполне можем помочь, научив их 
пользоваться компьютером, по-
казав им практическую ценность 
Интернета и мобильных прило-
жений, - добавили волонтеры - 
участники проекта школы №48.

Начали с записи обучающих 
видеороликов по работе с ком-
пьютером. Педагоги школы ор-
ганизовали для ребят своей шко-
лы и восьми других заведений го-
рода обучающий курс, чтобы они 
снимали полезное видео.

Школьники с удовольствием 
вспоминают, как в течение проек-
та, который длился весь прошлый 
год, они поэтапно осваивали ра-
боту операторов, монтажеров, 
делали коллажи, видеоролики 
про кино, любимую Самару. Для 
обучающих занятий и мастер-
классов были привлечены специ-
алисты центра развития образо-
вания, известные журналисты,  
театралы и даже психолог, ко-

торый рассказал ребятам  о том, 
как правильно объяснять людям 
старшего возраста те или иные 
вещи. По мнению ребят, получен-
ные знания будут помогать им на 
протяжении всей жизни. 

В рамках проекта школьники 
обучили компьютерной грамот-
ности около 50 пенсионеров. Ба-
бушки и дедушки узнали, как вы-
ходить в Интернет, регистриро-
ваться в электронной очереди в 

Внук и бабушка в Сети
Самарские школьники учат пожилых быть мобильными

Ирина Кондратьева

Пока внук сидит за планше-
том, бабушка еле ковыляет на 
почту, чтобы оплатить квитан-
ции. Что поделать - разве допро-
сишься от внуков сходить туда, 
сюда, постоять в очереди. Но не 
надо обижаться, лучше взять у 
них пару уроков. Как раз на та-
кое взаимодействие направ-
лен городской образовательный 
проект «Дети учат взрослых».

Инициаторами проекта стали 
педагоги самарской школы №48. 
Они придумали, как можно на-
править умения современных 
детей в нужное русло, дать им 
дополнительные знания и сбли-
зить два совершенно разных по-
коления. 

- Сегодня Интернет - это не 
только забава для молодых. Это 
актуальное современное сред-
ство коммуникации, которое 
может помочь каждому челове-
ку,  независимо от возраста, ста-
туса, социального положения, - 
отметила главный идеолог про-
екта, заместитель директора по 
научно-методической работе 
Наталья Стрежнева.

поликлинику, оплачивать ком-
мунальные услуги через прило-
жение «Мобильный кошелек», 
общаться по скайпу. 

Ребята создали восемь об-
учающих видеороликов. Уча-
щиеся школы №48 интересно и 
доступно показали в сюжетах, 
как зарегистрироваться в соц-
сетях и заказать продукты он-
лайн. Делать покупки в интер-
нет-магазинах возрастных уче-
ников научили юные специа-
листы школы №53. Как зареги-
стрироваться на сайте госуслуг, 
показали ребята из 146-й шко-
лы. Ученики 82-й школы рас-
крыли возможности интернет-
обслуживания клиентов банка-
ми, а в целом про дистанцион-
ное осуществление финансовых 
операций рассказали члены ко-
манды школы №100. Сейчас эти 
и другие обучающие ролики ре-
бят можно найти в свободном 
доступе на YouTube. 

Как рассказали участники, 
проект помог им не только по-
чувствовать свою значимость и 
узнать много нового, но и сбли-
зиться с родителями, бабушками 
и дедушками, понять, что друг у 
друга есть чему поучиться.

Ирина Соловьева

Уже не первый год в Самаре 
школьники разных классов кроме 
обычных контрольных пишут все-
российские и региональные про-
верочные работы. Раньше боль-
шинство из них были пробными 
и на аттестацию не влияли. Одна-
ко с этого года внесены некоторые 
изменения. О них рассказала заме-
ститель министра образования и 
науки Самарской области Светла-
на Бакулина.

Она напомнила, что в прошлом 
году учащиеся 4-х классов впервые 
написали Всероссийские прове-
рочные работы (ВПР). 

- Результаты неплохие, уровень 
освоения предметов около 98%, - 
констатировала Светлана Юрьев-
на. - Но в некоторых учреждени-
ях было отмечено завышение ре-
зультатов в сравнении с другими 
проверочными, проводимыми на 
уровне школ. Кроме того, с целью 
выявления одаренных детей в про-
верочных работах сознательно не 
были помечены задания особой 
сложности. А в некоторых школах 
ребята разного уровня выполнили 
их, причем совершенно одинако-
во. Это дает повод задуматься.

Замминистра подчеркнула, что 
подобные проверочные работы 
проводятся не для достижения 
определенных показателей.

- Нам крайне важна объектив-
ность, - отметила она. - Лишь ре-
альный результат позволит уви-
деть общую картину, отдельные 
моменты, выявить пробелы, недо-
статки, причины и внести коррек-
тивы. Например, повысить ква-
лификацию педагогов, дорабо-
тать отдельные учебные програм-
мы, методические комплексы. Все 

СПРАВКА «СГ»

С 18 апреля по 18 мая по всей 
стране будут проведены Всерос-
сийские проверочные работы. 
На федеральном уровне их 
результаты используются для раз-
вития единого образовательного 
пространства страны, формирова-
ния единых ориентиров в оценке 
результатов обучения, монито-
ринга реализации федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов. На региональ-
ном - для диагностики качества 
образования, формирования про-
грамм повышения квалификации 
учителей. 
С образцами вариантов для  
проведения ВПР в 4, 5 и 11-х клас-
сах можно ознакомиться на сайтах 
Федерального института  
педагогических измерений  
www.fipi.ru и Федерального  
института оценки качества  
образования www. fioco.ru.

В рамках ВПР школьники 
сдают:
4 класс - русский язык (дик-
тант и работа с заданиями), 
математика, окружающий 
мир;
5 класс - русский язык, мате-
матика, история, биология;
11 класс - история, геогра-
фия, химия, биология. По же-
ланию ученика проверочная 
работа по географии может 
быть проведена не в 11-м,  
а в 10-м классе.

Даты проведения ВПР:
18.04.2017 г. - старт Всерос-
сийских проверочных работ, 
проверочные работы  
по русскому языку в 4-х клас- 
сах (часть 1 - диктант) и в 5-х 
классах;
19.04.2017 г. - проверочные 
работы по географии в 10-х  
и 11-х классах;
20.04.2017 г. - проверочные 
работы по русскому языку  
в 4-х классах (часть 2), по мате-
матике в 5-х классах;
25.04.2017 г. - проверочные 
работы по математике в 4-х 
классах, по истории в 5-х клас-
сах, по физике в 11-х классах;
27.04.2017 г. - проверочные 
работы по окружающему ми-
ру в 4-х классах, по биологии 
в 5-х классах, по химии  
в 11-х классах;
11.05.2017 г. - проверочные 
работы по биологии  
в 11-х классах;
18.05.2017 г. - проверочные 
работы по истории  
в 11-х классах.
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Татьяна Гриднева
Когда мне было года три, я наи-

зусть рассказывала стихи Корнея 
Чуковского, напечатанные в боль-
шом сборнике. С важным видом 
переворачивала страницы и делала 
вид, что читаю. На самом деле букв 
не знала, а запомнить текст мне по-
могали красочные иллюстрации 
Юрия Васнецова. 

Думаю, у каждого из нас в дет-
стве была такая вот первая кни-
га с любимыми рисунками, кото-
рые мы могли рассматривать часа-
ми. Поэтому 2 апреля - день рож-
дения великого сказочника Ганса 
Христиана Андерсена, ставший в 
наши дни Днем детской книги, вме-
сте с писателями и переводчиками, 
несомненно, должны праздновать 
и те, кто оживляет однообразные 
строчки текста своими красочны-
ми фантазиями. Это художники-
иллюстраторы. 

С нашим городом связано твор-
чество нескольких из них. Мы лю-
бим их рисунки, но порой не удосу-
живаемся прочесть на первой стра-
нице издания, кто их автор.

Учитель и творец

Например, про Виктора Пани-
дова, всемирно известного графи-
ка, автора тысяч книжных иллю-
страций, гравюр и экслибрисов, в 
столице губернии даже сейчас мало 
кто знает. Родившийся в 1947 году, в 
22 года он начал преподавать в Куй-
бышевской художественной шко-
ле №1, а в 27 стал членом Союза ху-
дожников СССР. В Куйбышевское 
книжное издательство Панидова 
привели друзья. Увидев самые пер-
вые его работы, едва ли не все мест-
ные писатели стали обращаться к 
молодому художнику с предложе-
ниями оформить книги. 

Чтобы утолить книжный го-
лод соотечественников, издатель-
ство в советские годы выпускает 
300-тысячными тиражами сочине-
ния Драйзера, Гете, Блока, Шекспи-
ра с иллюстрациями Панидова. Ху-
дожник работает сутками. «Сестра 
Керри», «Остров сокровищ», «Чер-
ная стрела», «Ромео и Джульетта»... 
Самарский художник оживил сот-
ни персонажей любимых всеми 
книг! 

В основном его работы выпол-
нены в технике ксилографии. От-
меченные оригинальным видени-
ем и ни с кем не сравнимой манерой 
произведения, они стали экспони-
роваться в том числе за границей  - 
во Франции, США, Мексике, Вели-
кобритании, Гонконге, Чехослова-
кии. Панидов был одним из мэтров 

экслибриса, лауреатом I Всерос-
сийского конгресса экслибриса. Ху-
дожник был также крупным авто-
ритетом в станковой, пастельной и 
книжной графике. Работая и в сме-
шанной технике, он все же больше 
всего любил деревянную гравю-
ру. Внимательно изучая литератур-
ное произведение, тяготел к точной 
психологической прорисовке каж-
дого персонажа. Природный мате-
риал - дерево - придавал его рабо-
там цельность, подлинность, воз-
вышенность. Цикл «Старая Сама-
ра» выполнен в технике акватин-
ты - гравюры, похожей на акварель. 
Его дело продолжили ученики, ко-
торые и поныне живут и работают 
в воспетом мастером городе. 

Волжские сказочники

Например, Юлий Колесник. 
Известный самарский график, в 
настоящее время арт-директор ху-
дожественно-производственного 
предприятия «Арт-Про». Он был 
ведущим художником Куйбышев-
ского издательства, проиллюстри-
ровав в свойственной только ему 
манере более 50 книг, в том чис-
ле и любимые юношеством книги 
Александра Дюма и Александра Ку-
прина, а также произведения мест-
ных писателей и поэтов. Юным са-
марцам запомнились его гравюры, 
созданные по сказам нашего края. 
На них, на фоне волжских просто-
ров, предстает сам Стенька Разин 
со товарищи. 

График Сергей Цедилов -  член 
Союза художников России с 2003 
года. В 1977 году он окончил живо-
писно-педагогическое отделение 
Куйбышевского художественного 
училища им. К.С. Петрова-Водки-
на. Сергей Цедилов уже много лет 
работает в области книжной гра-
фики и книжного дизайна. В 2002 
- 2005 годах был главным худож-
ником московского издательства 
«Академкнига/учебник». Его тща-
тельно проработанные, яркие, воз-
душные иллюстрации полны ра-
дости и юмора. Художник офор-
мил более ста книг и учебников. 
Среди его любимых детищ - «Путе-
шествие Нильса с дикими гусями», 
сказки народов Поволжья, сборни-
ки сказок народов мира. 

Творчество
ДАТА   Международный день детской книги

Создатели сказочных миров
Самара может гордиться прекрасными художниками-иллюстраторами 

Особо хочется сказать об Оле-
ге Рамодине, отметившем в  
прошлом году свое 60-летие 
большой персональной выстав-
кой. Этот художник твердо сле-
дует заветам старого поколения 
российских иллюстраторов дет-
ской литературы - Бориса Зво-
рыкина, Елены Поленовой, Ива-
на Билибина, которые вдохнов-
лялись иконописью, дымковской 
игрушкой, народным лубком, 
древнерусской книжной миниа-
тюрой, народной вышивкой и па-
лехскими узорами.  

Его поистине ювелирными 
миниатюрами украшены кни-
ги и собрания сочинений сто-
личных издательств. Он поль-
зуется разнообразными сред-
ствами, каждый раз удивитель-
но точно выбирая те, которые, 
по мнению художника, лучше 
выражают личность писателя и 
настрой самого произведения.  

В его арсенале гравюра, па-
стель, карандаш, перо и даже 
сложное сочетание всего этого. 
Работает он по старинке, с по-
мощью мощной лупы, только в 
крайнем случае прибегая к по-
мощи компьютерных графичес- 
ких программ. И часто тратит на 
иллюстрацию дни, недели и да-
же месяцы, скрупулезно выпи-
сывая мельчайшие детали. 

Долгие годы художник творил 
собственную вариацию «Конь-
ка-Горбунка» Петра Ершова. Ему 
хотелось посостязаться не с кем-
нибудь, а с самими асами книж-
ной миниатюры - Иваном Били-
биным, Владимиром Сутеевым 
и даже с собственным учителем 
- Виктором Панидовым, иллю-
страции которых к любимой в на-
роде поэтической сказке стали 

каноническими. Решил доказать 
самому себе, что стал мастером 
им под стать. 

И вот к юбилею художнику по-
могли выпустить полностью - от 
шрифта и орнаментов до рисун-
ков и обложки - задуманную и вы-
полненную им книгу. На ее изда-
ние самарское отделение Сою-
за художников РФ получило гу-
бернский грант. Для Олега Ра-
модина эта работа стала свое- 
образным подведением итогов. 
Художник говорит, что сейчас ему 
случается зарабатывать на жизнь 
даже оформлением товаров на-
родного потребления, но он бы 
не хотел запомниться землякам 
как автор упаковки для пельме-
ней, он хочет подарить юным са-
марцам уникальную книгу, кото-
рой можно и должно гордиться!

1. Графика Виктора Панидова. 2. Работы Юлия Колесника.
3. Иллюстрации Сергея Цедилова.

Книга всей жизни

2

33

1 1
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Ева Нестерова

Каждый день начальник отде-
ла организационной работы ад-
министрации Самарского райо-
на Ольга Пятунина обходит вве-
ренную ей территорию. Во время 
месячника по благоустройству 
ее подразделению поручено кон-
тролировать санитарное состо-
яние шести кварталов, распо-
ложенных в центральной части 
района. В зону ответственности 
попали участки улиц Ленинград-
ской, Некрасовской, Фрунзе, Ча-
паевской, Молодогвардейской.

- Во время обхода я обращаю 
внимание на состояние и чисто-
ту фасадов зданий, дорог, троту-

аров, контейнерных площадок, 
деревьев, смотрю на территорию 
в комплексе, - рассказала Оль-
га Пятунина. - Если замечаю бес-
порядок, обнаруживаю, что где-
то требуется ремонт, вывоз мусо-
ра, обрезка деревьев, - фиксирую 
факты и передаю информацию в 
отдел по ЖКХ и благоустройству.

Напомним: поделить райо-
ны на «квадраты» поручил глава 
города Олег Фурсов в 2015 году, 
чтобы повысить эффективность 
уборки. По словам начальника 
отдела по ЖКХ и благоустрой-
ству Николая Блинкова, рай-
он разделен на 20 участков, кото-
рые закреплены за отделами рай-
онной администрации. Причем 
ответственность за вверенные 

участки несут в том числе сотруд-
ники, для которых вопросы бла-
гоустройства не являются про-
фильными. 

В отдел по ЖКХ и благо-
устройству, в управляющие ком-
пании и другие городские служ-
бы уже поступают сообщения: 
не убран мусор, переполнены ур-
ны, может упасть дерево, на фа-
саде появилось граффити, сло-
малась водосточная труба. По 
мере возможности сразу же при-
нимаются меры.

- Считаю, что такая работа эф-
фективна, - отметил Николай 
Блинков. - Коллеги могут заме-
тить недостатки, которые мы, мо-
жет быть, упустили, и вместе мы 
оперативно наводим порядок.

Самарский
Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Приемная: 332-10-59.

Для устных обращений: 333-32-96

ИНТЕРВЬЮ |  

БЛАГОУСТРОЙСТВО  | ЗАМЕТИТЬ ТО, ЧТО УПУСТИЛИ

Работа В КВАДРАТЕ
Сотрудники районной администрации отвечают за «свои» участки

Молодой предприниматель выбрал для своего 
бизнеса Самарский район

Дамир Саитов:  
«Ставлю цель и делаю 
все, чтобы ее достичь»

Лариса Дядякина

Молодой предприниматель, 
совладелец мясной лавки Дамир 
Саитов рассказал «СГ» о своем 
деле, которое вместе с партнера-
ми начал в Самарском районе, и 
о буднях современного бизнес-
мена.

- Дамир, как вы стали пред-
принимателем? С чего начина-
ли?

- Я родился в обычной семье: 
мама - домохозяйка, у отца не-
большой бизнес. Еще на втором 
курсе архитектурно-строитель-
ного университета, когда мне 
было 19 лет, создал свою фирму, 
нанял людей. Начинал, не имея 
никакого капитала, никто мне не 
помогал, не двигал. 

Сначала занимались ремонт-
ными работами, затем граж-
данским строительством. Пер-
вое время фирма брала малень-
кие заказы, работала на подря-
дах у разных организаций, жи-
ла на авансы и постепенно рос-
ла, развивалась, приобретая 
хорошую репутацию и принося 
все больше прибыли. На про-
тяжении четырех лет мы воз-
водили объекты для Олимпиа-
ды в Сочи - это был очень хоро-
ший опыт. 

Но потом я понял, что стро-
ительство - это все-таки не мое. 
Сейчас занимаюсь продвижени-
ем и продажами особой мясной 
продукции, поддерживая рос-
сийское фермерское хозяйство, 
местных производителей.

- В этом деле вы тоже пре-
успели?

- Вместе с партнерами мы соз-
дали в Татарстане производство 
и изготавливаем набирающий 
популярность в России продукт 
- мясо сухого созревания. Оно 

создается по новейшей техноло-
гии. 210 фермерских хозяйств со 
всего Поволжья по нашим зака-
зам выращивают и поставляют 
нам скот. 

В ноябре прошлого года мы 
открыли в Самаре первый пре-
зентационный магазин - мяс-

ную лавку. Сейчас развиваем это 
направление в Москве, Санкт-
Петербурге и других городах. 
Нашу продукцию берут самар-
ские рестораны, мы продвигаем 
ее в торговые сети, которые ра-
ботают в областной столице. В 
ближайшее время в Самаре от-

кроется еще несколько наших 
магазинов.

- Почему вы выбрали для 
бизнеса Самарский район? 

- В последние годы терри-
тория района меняется в луч-
шую сторону, здесь стало чище, 
комфортнее, активно идет ре-
монт фасадов. Самарский рай-
он - это исторический центр го-
рода, улица Куйбышева входит 
в туристический маршрут. Хо-
телось, чтобы нашу лавку посе-
щали, знакомились с ее продук-
цией не только жители, но и го-
сти города.

- Можно ли вас назвать соци-
ально ответственным предпри-
нимателем? Как вы участвуете  
в жизни района?

- Мы сотрудничаем с мест-
ной администрацией, откли-
каемся на ее предложения, 
участвуем в конкурсах. На-
пример, мы украшали витри-
ны магазина к Новому году, 
чтобы придать району празд-
ничный вид, создать хоро-
шее настроение прохожим и 
посетителям. Также темати-

чески оформляли витрины  
к 23 Февраля и 8 Марта.

Территорию, прилегающую к 
лавке, содержим в чистоте. Зи-
мой регулярно очищали троту-
ар от снега и наледи, обязательно 
будем участвовать в субботни-
ках. Скоро украсим фасад цве-
тами, поставим вазоны у входа. 
В будущем планируем оборудо-
вать магазин пандусом для ма-
ломобильных граждан. Он будет 
сделан не для галочки, а с учетом 
всех требований и норм. Мы ра-
ботаем в Самарском районе и хо-
тим, чтобы здесь было комфор-
тно, красиво и благоустроенно. 
И это в том числе привлечет по-
купателей в нашу лавку.

- К 28 годам вы многого доби-
лись. В чем секрет вашего успе-
ха?

- Конкретного рецепта нет. 
Наверное, секрет в трудолю-
бии. Сейчас я живу на два го-
рода - Самару и Москву, зани-
маюсь рабочими вопросами 24 
часа в сутки, семь дней в неде-
лю. Стремлюсь к чему-то луч-
шему, ставлю цель и делаю все, 
чтобы ее достичь. Хочется ве-
рить, что у меня получается 
создавать и развивать что-то 
новое, интересное в родном 
городе.

Все на весеннюю уборку!
Чтобы принять участие в месячнике  
по благоустройству, жители могут получить  
инвентарь, перчатки, мешки для мусора:

 на ул. Некрасовской, 44, в МБУ Самарского 
района, тел.: 333-26-07;
 на ул. Алексея Толстого, 12-14, в ЖЭУ-1 МП  

«Жилсервис», тел.: 333-06-45;
 на ул. Куйбышева, 72, в ЖЭУ-2 МП «Жилсервис»,  

тел.: 333-52-83;
 на ул. Ленинградской, 72, в ЖЭУ-3 МП «Жилсервис», 

тел.: 333-02-21;
 на ул. Ленинградской, 72, в ЖЭУ-1 ООО «ЖКС»,  

тел.: 333-44-05;
 на ул. Фрунзе, 67-69/36, в ТОС «Перспектива»,  

тел.: 89277451754;
 на ул. Некрасовской, 20, в ТОС «Надежда»,  

тел.: 89272959655;
 на ул. Ленинградской, 72, в ТОС «Самарский»,  

тел.: 89023352853.

Телефон «горячей линии» по вопросам проведения 
месячника по благоустройству: 333-30-93.
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ПРОЦЕСС  | НАРУШИТЕЛЕЙ ПРИВЛЕКАЮТ  
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Краёв не видят
ПРОБЛЕМА | «НЕРАБОТАЮЩАЯ» ЗЕМЛЯ 

НУЖДАЮТСЯ  
в разморозке  
С арендаторами участков, которые затягивают 
строительство, расторгают договоры

Полиция и администрация 
пресекают незаконную продажу 
алкоголя

Игорь 
Рязанов,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
КОМИТЕТА  
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 
ИМУЩЕСТВЕННЫМ  
И ЗЕМЕЛЬНЫМ  
ОТНОШЕНИЯМ  
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:

 Мы должны отдельно рассма-
тривать ситуацию по каждой 
площадке, если она долгое время 
не осваивается. Нужно подни-
мать договор аренды земельного 
участка, смотреть условия, на 
которых он был передан застрой-
щику. Они не выполняются? Тогда 
необходимо забирать площадку 
назад, в город, расторгать договор 
аренды и предоставлять ее другим 
организациям. 

Андрей 
Бросайло, 
ДЕПУТАТ СОВЕТА  
САМАРСКОГО РАЙОНА:

 Депутаты 
райсовета 
занимаются 
решением этого 
сложного во-

проса в рамках своих полномочий. 
Благодаря в том числе нашим 
обращениям была освобождена 
проезжая часть улицы Степана 
Разина, много лет перекрытая 
стройплощадкой в районе улицы 
Ленинградской. Считаю, что такие 
площадки нельзя оставлять без 
внимания, забывать о них. Если 
строительство стартовало, воз-
водить новый объект выгодно, 
экономически целесообразно, 
завершать его, искать новых за-
стройщиков, заинтересовывать их. 
Но в каждом случае действовать 
индивидуально.

Александр 
Федякин,  
ЖИТЕЛЬ САМАРЫ:

 Замечаю, что 
часто брошен-
ные строй-
площадки и 
выглядят плохо: 
забор падает, 

вокруг - грязь, мусор, туда заби-
раются люди без определенного 
места жительства, хулиганы... Если 
территорию огородили, но за три 
года так не приступили к строи-
тельству, то, думаю, властям нужно 
забирать землю у этой компании. 
В Самаре не хватает свободных 
площадей, особенно в историче-
ской части города, и желающие 
действовать быстрее, возвести 
что-то полезное, наверняка 
найдутся. Можно, в конце концов, 
обустроить новую зону отдыха, 
возвести детский сад и другие со-
циальные объекты.

О будущем не освоенных в срок 
территорий

ГЛАС   
 НАРОДА



Ева Нестерова

Сейчас в Самарском районе рас-
положено десять стройплощадок, 
и половина из них «стоят», то есть 
строительство идет очень медленно 
или вовсе не ведется несколько лет. 
Оно заморожено по разным причи-
нам. В большинстве случаев аренда-
торы земельных участков в процес-
се оформления документов или во 
время работ столкнулись с финан-
совыми, юридическими либо дру-
гими проблемами. Между тем эти 
земельные участки могли быть ис-
пользованы более эффективно.

Например, в 2012-м компания 
«Проперти Руссия» огородила тер-
риторию на пересечении улиц Ле-
нинградской и Чапаевской. Она со-
биралась за полтора года постро-
ить двухэтажный торгово-офис-
ный центр и разместить в нем ма-
газин одежды известного итальян-
ского бренда. Но возводить здание 
так и не начали, забор с пешеходной 
зоны не убрали. Участок, привлека-
тельный во всех смыслах, не осваи-
вается.

Часто жители недовольны, что 
по соседству с ними располагаются 
замороженные стройки. Они зани-
мают полезное пространство, да и 
выглядят не лучшим образом. Од-
на из таких площадок находится на 
ул. Водников, 99. Здесь застройщик 
успел возвести четыре этажа из де-

вяти и на этом остановился. Причем 
работы велись незаконно, без раз-
решения на строительство. Ограж-
дение этой площадки покосилось, 
на него упало дерево, вокруг грязно, 
валяется мусор. К тому же террито-
рия недостроя перекрывает проез-
жую часть улицы Водников между 
Ленинградской и Венцека. 

По поручению главы Самары 
Олега Фурсова департамент градо-
строительства провел инвентари-
зацию земельных участков, кото-
рые находятся в аренде и предназна-
чены для возведения зданий. В ито-
ге с застройщиками, затягивающи-
ми освоение территорий, имеющи-
ми долги по арендным платежам, 
не получившими разрешение на 
строительство, ведомство растор-
гает договоры. И эту практику му-
ниципалитет намерен продолжать, 
поскольку земля должна работать.  
Освободившиеся участки можно 

реализовывать через аукционы, ис-
пользовать в программах государ-
ственно-частного партнерства, для 
решения проблем обманутых доль-
щиков.

Как рассказали «СГ» в отделе ар-
хитектуры администрации Са-
марского района, местные власти 
в свою очередь обследуют состоя-
ние всех стройплощадок, располо-
женных на территории. В частности, 
они обращают внимание на исправ-
ность и чистоту ограждений, на на-
личие пунктов мойки колес, на по-
рядок на прилегающей территории. 
На контроле и случаи, когда аренда-
торы выходят за площадки, отведен-
ные им для строительства, то есть за-
хватывают общественное простран-
ство. Административная комиссия 
района составляет протоколы о на-
рушениях, рассматривает их на засе-
даниях, и застройщикам выписыва-
ют штрафы. 

Ева Нестерова

Недобросовестные владельцы 
питейных заведений, стремясь по-
больше заработать, нередко осоз-
нанно нарушают законодатель-
ство: продают горячительное, не 
имея лицензии, без подключения 
к Единой  государственной  авто-
матизированной информацион-
ной системе (ЕГАИС). Для борьбы 
с этими явлениями в Самарском 
районе создана межведомственная 
группа по предотвращению нару-
шений в сфере реализации алко-
гольной продукции. Сотрудники 
отдела полиции №6 и представите-
ли районной администрации обхо-
дят вызывающие подозрение тор-
говые точки, собирают информа-
цию и выявляют нарушителей за-
кона. 

Бармен употребляет?
Недавно состоялся рейд в бар, 

расположенный на ул. Венцека. В 
небольшом подвальном помеще-
нии жилого дома предлагают раз-
ливное и бутылочное пиво, а также 
различные закуски к нему. Висящее 
здесь объявление большими буква-
ми гласит: «Водки нет! И не будет!». 
Видимо, народ то и дело интересу-
ется, и сотрудники заведения уста-
ли объяснять, что лицензии на про-
дажу крепких напитков нет. Ну или 
маскируются - как раз на случай 
проверок. Есть и еще одно объяв-
ление, как нельзя лучше характери-
зующее здешних клиентов: «Взай-
мы не даем! Здесь не ломбард и не 
касса взаимопомощи!».

За стойкой женщина-бармен, 
которая сначала растерялась, но по-
том заверила, что крепким алкого-
лем здесь не торгуют. Посетителей 
не было, поинтересоваться, так ли 
это на самом деле, не у кого. Тем не 
менее полицейские осмотрелись и 
вскоре обнаружили одноразовые 
стаканчики с остатками какого-то 
напитка, судя по запаху - спирто-
содержащего. На глаза участникам 
рейда попались две пятилитровые 
бутылки без этикеток, наполови-
ну заполненные жидкостями: одна 

прозрачной, другая - темной. И сно-
ва тот же характерный аромат.

Продавщица убеждала, что это 
ее напитки, она их принесла, упо-
требляет сама, никому не продает. 
В эту версию трудно поверить, но 
за руку бармена не поймали. Чеков, 
подтверждающих покупку жидко-
стей, у женщины не оказалось, как, 
впрочем, и паспорта, и санитарной 
книжки.

Полицейские собрали первона-
чальный материал, содержащий 
признаки административного пра-
вонарушения. Подозрительные на-
питки, имеющие запах алкоголя, из 
бара изъяты. Владельца заведения 
на месте не оказалось, он будет при-
глашен в отдел полиции для даль-
нейшего разбирательства. Если на-
рушение закона имело место и этот 
факт удастся доказать, ему грозит 
серьезный штраф.

Изъяли и уничтожили
Как рассказала главный спе-

циалист отдела потребительско-
го рынка, услуг и защиты прав по-
требителей администрации Са-
марского района Юлия Микеши-
на, совместные рейды с отделом 
полиции №6 проходят еженедель-
но и дают неплохие результаты. 

Только в марте-апреле к адми-
нистративной ответственности 
по ст. 14.16 ч. 3 КоАП РФ «Нару-
шение особых требований и пра-
вил розничной продажи алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции» привлечены четы-
ре предпринимателя. Бары на ул. 
Куйбышева, 26 и ул. Венцека, 81 
торговали горячительным без ли-
цензии. Их продукция изъята и 
уничтожена. Документов, разре-
шающих продажу крепкого алко-
голя, не оказалось и в питейном 
заведении на ул. Максима Горько-
го, 117, сейчас по этому факту ве-
дется административное рассле-
дование. Еще один коммерсант 
торговал спиртным на ул. Ленин-
градской, 51 в зале обслужива-
ния, площадь которого составля-
ет менее 50 квадратных метров, 
что также является нарушением 
законодательства.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2017 № 214

О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и статьей 10 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, ут-
вержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения 
по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Сама-
ра от 22.02.2017 № КС-2-0-1 постановляю:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в форме сбора 
мнений (отзывов) жителей городского округа Самара в сроки согласно графику, указанному в приложе-
нии.

2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить предвари-
тельное ознакомление жителей городского округа Самара с информацией о типе планируемого строи-
тельства. 

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее - Комиссия): 
3.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по вопро-

су предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства. 

3.2. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по вопросу, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях, в срок, указанный в приложении к настоящему постановлению, для 
включения их в протокол публичных слушаний, поступивших от заинтересованных лиц в письменном ви-
де в Департамент градостроительства городского округа Самара по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактио-
новская, 132  (отдел подготовки и проведения публичных слушаний – 416 кабинет, с понедельника по пят-
ницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00), а также посредством электронной почты: dgs@samadm.ru.

3.3. Представить в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний протокол пу-
бличных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, рекомендации Комиссии о предо-
ставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких 
разрешений Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами пу-
бличных слушаний.

3.4. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации городского окру-
га Самара заключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его подписания для 
опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского округа Са-
мара в сети Интернет.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
4.1. Опубликование настоящего постановления и заключения  о результатах публичных слушаний в га-

зете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении. 
4.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администра-

ции городского округа Самара в течение трех дней со дня представления текста Комиссией, но не позднее 
даты опубликования заключения, указанной в приложении.

4.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                       О.Б.Фурсов

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

      ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 05.04.2017 № 214

ГРАФИК
проведения в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительств, на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
на апрель 2017 года

№             
п/п

Наименование объекта, заяви-
тель

Характер
обсуждаемо-
го вопроса

Дата пу-
бликации

Срок прие-
ма мнений 
(отзывов), 
предложе-
ний и заме-
чаний

Дата, время и ме-
сто предвари-
тельного озна-
комления с ин-
формацией о ти-
пе планируемого 
строительства

Дата опуб-
л и - к о в а -
ния за-
ключения

1 2 3 4 5 6 7
Красноглинский  район

1. Туристическое обслуживание 
на земельном участке площа-
дью 2200 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0344003:623 по 
адресу: п. Пискалинский взвоз.
(Заявитель – Партыка Д.И.)
 

Предоставле-
ние разреше-
ния на услов-
но разрешен-
ный вид ис-
пользования 
з е м е л ь н о го 
участка

06.04.2017 с 06.04.2017                   
по
22.04.2017

с 07.04.2017
в рабочее время 
в Департаменте 
градостроитель-
ства городско-
го округа Самара, 
расположенном 
по адресу:  г. Са-
мара, 
ул. Галактионов-
ская, 132

29.04.2017

Куйбышевский район
2. Для индивидуального жилищ-

ного строительства на земель-
ном участке площадью 642,3 
кв.м с кадастровым номером 
63:01:0415006:593 по адресу: 
ДНТ «Кряжский массив КНПЗ», 
линия Нулевая, участок № 5.
 (Заявитель – Ковалева Р.Р.)

Предоставле-
ние разреше-
ния на услов-
но разрешен-
ный вид ис-
пользования 
з е м е л ь н о го 
участка

06.04.2017 с 06.04.2017                   
по
22.04.2017

с 07.04.2017
в рабочее время 
в Департаменте 
градостроитель-
ства городско-
го округа Самара, 
расположенном 
по адресу:  г. Са-
мара, 
ул. Галактионов-
ская, 132

29.04.2017

3. Для индивидуального жилищ-
ного строительства на земель-
ном участке площадью 635,3 
кв.м с кадастровым номером 
63:01:0415006:595 по адресу: 
Кряжский массив, линия «О», 
д. 3.
 (Заявитель – Ковалева Р.Р.)

Предоставле-
ние разреше-
ния на услов-
но разрешен-
ный вид ис-
пользования 
з е м е л ь н о го 
участка

06.04.2017 с 06.04.2017                   
по
22.04.2017

с 07.04.2017
в рабочее время 
в Департаменте 
градостроитель-
ства городско-
го округа Самара, 
расположенном 
по адресу: г. Са-
мара, 
ул. Галактионов-
ская, 132

29.04.2017

Октябрьский район
4. Строительство многоэтажного 

жилого дома, предельная вы-
сота здания - 92 м, максималь-
ный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 
45% на земельном участке пло-
щадью 6078 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0612001:230 по 
адресу: ул. Мусоргского.
(Заявитель – ООО «Дельта-
Строй») 

О тк лонение 
от предель-
ных пара-
метров раз-
р е ш е н н о г о 
с т р о и т е л ь -
ства объекта 
капитально-
го строитель-
ства 

06.04.2017 с 06.04.2017                   
по
22.04.2017

с 07.04.2017
в рабочее время 
в Департаменте 
градостроитель-
ства городско-
го округа Самара, 
расположенном 
по адресу: г. Са-
мара, ул. Галакти-
оновская, 132

29.04.2017

5. Строительство многоэтажно-
го жилого дома, предельная 
высота здания - 83 м, макси-
мальный процент застройки 
в границах земельного участ-
ка – 50% на земельном участ-
ке 6488,9 кв.м с кадастровы-
ми номерами 63:01:0613002:1
32,63:01:0613002:358,63:01:06
13002:446, 63:01:0613002:2432, 
63:01:0613002:2442 по адресу: 
ул. Ново-Садовая, д. 106.
(Заявитель – ООО «Сити-
Строй»)

О тк лонение 
от предель-
ных пара-
метров раз-
р е ш е н н о г о 
с т р о и т е л ь -
ства объекта 
капитально-
го строитель-
ства

06.04.2017 с 06.04.2017                   
по
22.04.2017

с 07.04.2017
в рабочее время 
в Департаменте 
градостроитель-
ства городско-
го округа Самара, 
расположенном 
по адресу: г. Са-
мара, ул. Галакти-
оновская, 132

29.04.2017

Самарский район
6. Многоэтажная жилая за-

стройка (высотная застрой-
ка), максимальный процент 
застройки в границах земель-
ного участка 70% на земель-
ном участке площадью 4157,4 
кв.м с кадастровым номером 
63:01:0810003:524 по адресу: 
ул. Водников, дом 33.
(Заявитель – ООО «Квартал»)

Предоставле-
ние разреше-
ния на услов-
но разрешен-
ный вид ис-
пользования 
з е м е л ь н о го 
участка, на от-
клонение от 
предельных 
параметров 
разрешенно-
го строитель-
ства

06.04.2017 с 06.04.2017                   
по
22.04.2017

с 07.04.2017
в рабочее время 
в Департаменте 
градостроитель-
ства городско-
го округа Самара, 
расположенном 
по адресу: г. Са-
мара, ул. Галакти-
оновская, 132

29.04.2017

Исполняющий обязанности руководителя 
Департамента градостроительства
городского округа Самара                                                                                                                                                                                    С.Н.Шанов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.04.2017 № 254-р

Об изъятии для государственных нужд Самарской области объекта недвижимого имущества 
в целях обеспечения реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения в Самарской области, ул. Ташкентская (от проспекта Карла Маркса 
до ул. Георгия Димитрова) в городском округе Самара 

В соответствии с Федеральным законом «О подготовке и проведении в Российской Федера-
ции чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 49, 56.2, 56.6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239.2, 279 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», Схемой территориального плани-
рования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области 
от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории, утвержденной распоряжениями Прави-
тельства Самарской области от 19.08.2015 № 667-р «Об утверждении проекта планировки территории в 
целях реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской 
области, ул. Ташкентская (от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова), расположенной в грани-
цах городского округа Самара», от 05.04.2016 № 236-р «Об утверждении документации по внесению изме-
нений в проект планировки территории, утвержденный распоряжением Правительства Самарской обла-
сти от 19.08.2015 № 667-р «Об утверждении проекта планировки территории в целях реконструкции ав-
томобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Ташкентская 
(от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова), расположенной в границах городского округа Са-
мара», от 20.01.2016 № 21-р «Об утверждении проекта межевания территории в целях реконструкции ав-
томобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Ташкентская 
(от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова), расположенной в границах городского округа Са-
мара», от 05.04.2016 № 235-р «Об утверждении документации по внесению изменений в проект межева-
ния территории, утвержденный распоряжением Правительства Самарской области от 20.01.2016 № 21-р 
«Об утверждении проекта межевания территории в целях реконструкции автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения в Самарской области, ул. Ташкентская (от проспекта Карла Маркса 
до  ул. Георгия Димитрова), расположенной в границах городского округа Самара»: 

1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения реконструкции авто-
мобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Ташкентская                             
(от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова) в городском округе Самара, объект недвижимого 
имущества, указанный в приложении к настоящему распоряжению.

2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкину) осуществить необ-
ходимые юридические действия, связанные с изъятием объектов недвижимости, указанных в приложе-
нии к настоящему распоряжению, в порядке, установленном действующим законодательством, за счет 
средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного ми-
нистерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области законом Самарской области об област-
ном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и авто-
мобильных дорог Самарской области (Пивкина).

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Первый вице-губернатор – 
председатель Правительства Самарской области                                                                                                          А.П.Нефёдов
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Предыстория 
Два месяца будет длиться совместный проект Самарского литературного музея и «Самарской 
газеты», посвященный истории старейшего периодического печатного издания нашей губернии. 
Проект создан в преддверии 150-летия со дня рождения Максима Горького, писателя, имя 
которого носит музей и чья жизнь тесно связана с историей «СГ». Программа включает в себя 
лекции и практические занятия, во время которых жителей нашего города будут учить писать 
статьи в стиле «борзописцев» конца XIX века. Именно тогда редактором городской газеты был 
Алексей Пешков, подписывавший свои фельетоны псевдонимом Иегудиил Хламида.

ЛЕКТОРИЙ   Темы и рубрики провинциальной газеты

Татьяна Гриднева

Полосы и отделы
Сотрудница Самарского ли-

тературно-мемориального му-
зея, кандидат филологических 
наук Ольга Жиганова провела 
большую работу в фонде музей-
ной библиотеки, чтобы отыскать 
и проанализировать подшивку 
газет, относящихся к 1895 и 1896 
годам, - периоду работы в ней на-
чинающего журналиста Алексея 
Пешкова. Она рассказала о том, 
какой была та самая историче-
ская «Самарская газета». Еже-
дневное издание, состоящее из 
четырех, а то и шести полос, пе-
чаталось мелким шрифтом и не 
имело иллюстраций. Их роль вы-
полняли на первой странице ре-
кламные и частные объявления, 
которые давали газете солидный 
доход. Реклама заключалась в 
рамки и часто снабжалась рисун-
ками, а шрифты рекламных объ-
явлений отличались своей пе-
стротой и вычурностью. 

Можно только догадываться, 
как небольшому штату журна-
листов, пусть и с помощью вне- 
штатных корреспондентов, уда-
валось за один день заполнить 
материалами все существовав-
шие в газете в то время рубрики. 
А их было великое множество! 
Особенно много было новостных 
рубрик, которые иногда дублиро-
вали друг друга: «Общая хрони-
ка», «Местная хроника», «Теле-
граммы», «Последние известия», 
«Заграничные вести», «Толки пе-
чати» (обзор других свежих пе-
чатных изданий) и прочее. 

Для коммерсантов в рубри-
ке «Торговый отдел» публикова-
лись последние сведения о ценах 
на товары и их транспортиров-
ку. Существовал и специальный 
раздел, в котором печаталось рас-
писание железнодорожных по-
ездов, проходивших через Сама-
ру. Ну а любителям прекрасного 
каждый день сообщались ново-
сти культурной жизни в отделе 
«Театр и зрелища». 

Материалы авторские  
и новостные

То, что новостные материа-
лы не подписывались, объясни-
мо. Вызывает удивление другое: 
зачастую не подписывались и 
авторские материалы, которые 
можно было найти в разделах 
«Общественно-литературный 
отдел», «Очерки и наброски» и 
«Маленький фельетон». Хотя 
именно фельетоны и памфлеты 
почти всегда подписывались, но 
псевдонимами - Слово-Глаголь 
был псевдоним опытного газет-

«Толки печати»  
и «пестрые беседы»
О «Самарской газете» времен Максима Горького рассказала Ольга Жиганова

дакции, пишет об «экономнича-
нье» городской управы, которая 
не хочет снабжать не то что вы-
ходным пособием, но даже бе-
льем и платьем заканчивающих 
обучение сельских учительниц 
- сплошь девушек из бедных се-
мей или вообще сирот. 

Очень интересная рубрика 
«Письмо в редакцию». Ее содер-
жание постоянно обновлялось, 
что свидетельствует о живой 
связи газеты с читателем. Одно 
из писем содержит опроверже-
ние сообщения «СГ» о том, что 
больная челябинской психиа-
трической больницы родила ре-
бенка от кого-то из медбратьев 
или врачей. Автор письма до-
подлинно знает, что она посту-
пила в больницу, уже будучи бе-
ременной, и просит не бросать 
тень на больничный персонал 
и в дальнейшем обязательно 
проверять тот материал, кото-
рый она перепечатывает из дру-
гих газет, - дабы сохранять свою 
честь и оправдывать уважение, 
которое к ней питают жители 
Самары. Нужно ради справед-
ливости заметить, что журна-
листы «СГ» старались давать 
качественные материалы и да-
же критиковать позицию авто-
ров материалов из других газет 
в рубрике «Толки печати». Так, 
в одном из провинциальных из-
даний высмеивалась 13-летняя 
девочка, решившая покончить с 
собой из-за неразделенной люб-
ви к своему сверстнику. Самар-
ский журналист пенял колле-
ге за его тон и подчеркивал, на-
сколько ранима подростковая 
психика и как бережно нужно с 
нею обращаться. 

Сама «СГ» выступала за высо-
кие моральные принципы «все-
го, что касается литературы, ко-
торая вводит в нашу жизнь пра-
вила чести и благородства».  
Недаром одной из крупнейших 
рубрик газеты была литератур-
ная. Здесь печатались произве-
дения и самого Максима Горь-
кого, и Владимира Короленко, 
и Льва Толстого, и местных пи-
сателей - Александры Бостром, 
Николая Гарина-Михайловско-
го, поэтессы Елены Буланиной 
и других.

чика Гусева, а Иегудиил Хлами-
да или Некто Х - молодого Горь-
кого. Впрочем, у Алексея Макси-
мовича было множество псевдо-
нимов: фельетон «Письма одно-
го странствующего рыцаря» он 
подписал просто Дон Кихот, а те 
материалы, над которыми рабо-
тал вместе с Гусевым, так и под-
писаны - Дваге, то есть Горький 
и Гусев. 

- При этом, - отмечает Оль-
га Жиганова, - новостные ма-
териалы - местные, столичные 
и даже заграничные - могли да-
ваться в морализаторском тоне, 
в них можно было почувство-

вать оценку события автором 
сообщения, а бытовые происше-
ствия, которые требовали, каза-
лось бы, подобного подхода, ча-
сто изложены совершенно без 
комментариев. В качестве иллю-
страции она привела сообщение 
о происшествии, случившемся в 
колонии польских переселенцев, 
когда богатая мамаша, возму-
щенная увлечением своего сы-
на бедной красавицей-сиротой, 
плеснула бедняжке в лицо кру-
той кипяток. 

Впрочем, Иегудиил Хлами-
да всегда в своих произведениях 
клеймил позором подлые нра-

вы самарской глубинки. Расска-
зывал ли он о детском труде и 
производственном травматиз-
ме (помните «хруст костей, дро-
бимых железом»?), или о роди-
телях, продающих своих дочерей 
в сексуальное рабство богатень-
ким торговцам, или о бедных 
женщинах, часами под дождем 
ждущих в районе Алексеевской 
площади, когда кто-то из бар со-
гласится взять их в услужение. 

«СГ» выступает  
в защиту читателей

В одной из заметок автор, ви-
димо, выражая мнение всей ре-

Статья из «СГ», 1895 год
«Городская управа распорядилась, чтобы 
в нынешнем году оканчивающим курс 
воспитанницам-пансионеркам школы 
сельских учительниц не выдавалось 
никаких вещей, находившихся в их 
распоряжении, как, например, белье, 
платье и так далее. Управа, очевидно, 
хочет экономить не на шутку! Между 
тем это «экономничанье» поставит 
многих кончающих курс воспитанниц в 
безвыходное положение: среди них есть 
сироты, не имеющие ни родственников, 
ни знакомых, не обладающие средствами, 
чтобы сейчас же, по выходе из школы, 
обеспечить себя всем необходимым. 
Не говоря уж об этих сиротах, почти все 
стипендиатки - дочери бедных родителей, 
которым не под силу одеть их более или 
менее прилично. Как известно, ранее 
кончающим стипендиаткам выдавалось 
все белье, по четыре смены, и платье, а 
также денежное пособие, и для Земства 
это не составляло такой уж крупной статьи 
расходов».

1. Максим Горький. 
2. Александра Бостром.  
3. Владимир Короленко.  
4. Николай Гарин-Михайловский. 

1 2 3 4
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ПРОФИЛАКТИКА   Школьники побывали в «Автогородке»

Лариса Дядякина

В минувшее воскресенье,  
2 апреля, на проспекте Лени-
на под колеса иномарки попал 
11-летний мальчик. Он гулял 
один, без взрослых, и, чтобы пе-
ресечь дорогу с оживленным 
движением, не пошел на пеше-
ходный переход. Ребенок отпра-
вился по опасному пути - побе-
жал через проезжую часть в не-
положенном месте. Водитель не 
заметил пешехода, нарушающе-
го правила, не успел затормозить 
и сбил его. В результате проис-
шествия у ребенка переломаны 
обе ноги, ему предстоит долгое 
лечение и восстановление. Кста-
ти, на пр. Ленина на каждом пе-
рекрестке - регулируемые пеше-
ходные переходы. 

Этот мальчик - ученик школы 
№20 Октябрьского района. Вче-
ра его одноклассники побыва-

ли на занятии в учебно-спортив-
ном центре «Автогородок» в пар-
ке имени Гагарина. Ребята посмо-
трели фильм, напоминающий, 
как вести себя на улице. 

В ролике разбирались типич-
ные ситуации, в которые на до-
рогах попадали первоклассница 
Света, ее мама, подросток Слава 
и другие мультяшные герои. На-
пример, пешеход сначала двигал-
ся по проезжей части в наушни-
ках, потом пересекал магистраль, 
не сняв капюшон и уткнувшись 
в телефон. И его чуть не сбивали 
автомобили. Но дубль можно пе-
реснять, а в жизни такой возмож-
ности нет, и любая ошибка может 
стать роковой. 

Педагог центра «Автогоро-
док» Ольга Бражникова вместе 
с детьми разобрала ситуации, по-
казанные в фильме. Ребята по-
вторяли правила поведения для 
пешеходов. Если их соблюдать, 
то безопасность гарантирована. 

Главное из них - переходить до-
рогу только по пешеходному пе-
реходу.

- Вы должны помнить, что 
жизнь одна и вы должны про-
жить ее долго и счастливо. Кто 
бы вас ни позвал на противопо-
ложной стороне улицы «давай 
быстрей, опаздываем!», дожди-
тесь зеленого сигнала светофо-
ра, - подчеркнула Ольга Браж-
никова.

На занятии каждый ребенок 
нарисовал солнце как символ 
жизни, а в лучиках написал поже-
лания водителям и пешеходам.

Затем уже на улице, в автого-
родке, инспектор отделения про-
паганды БДД ОГИБДД У МВД 
России по Самаре старший лей-
тенант полиции Олеся Гусарова 
показала детям знаки дорожного 
движения и объяснила их значе-
ние. Ребята заверили, что не по-
вторят ошибку, которую совер-
шил их одноклассник.

Почему нельзя перебегать дорогу в неположенных местах  

УЧИТЬСЯ  
на чужих ошибках

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

У кого нервы сдали, 
а кто-то улетел  
в кювет

Часто нарушители закона так 
нервничают, бояться быть 
раскрытыми, что сами себя 
выдают.

Сотрудники ДПС остановили 
иномарку на Южном шоссе 
в Куйбышевском районе за 
нарушение: пассажир авто не 
пристегнулся ремнем безопас-
ности. Составляя протокол, по-

лицейские обратили внимание, 
что мужчина сильно нервничает. 
Инспекторы провели личный до-
смотр в присутствии понятых и 
обнаружили бумажный сверток с 
коричнево-зеленым веществом. 
Результаты исследования Экс-
пертно-криминалистического 
центра ГУ МВД России по Са-
марской области показали, что 
это 0,88 грамма синтетического 
наркотика (крупный размер). 
Подозреваемый в незаконном 
хранении запрещенных веществ 
- житель пос. Береза 1994 года 
рождения. Мужчина заверил, 
что не собирался их сбывать. 
В настоящее время в отноше-
нии задержанного возбуждено 
уголовное дело по признакам 

состава преступления, предус-
мотренного ч.2 ст.228 Уголовно-
го кодекса Российской Федера-
ции «Хранение наркотических 
средств в крупном размере». 
Расследование продолжается.
3 апреля под Самарой перевер-
нулась машина. Водитель авто-
мобиля LADA двигался в направ-
лении города со стороны села 
Красноармейское. По предва-
рительной версии полицейских, 
он не учел погодные условия, не 
справился с управлением, и ав-
томобиль улетел в кювет и пере-
вернулся на крышу. В результате 
водитель и пассажир получили 
травмы и были госпитализирова-
ны. По информации инспекторов 
ДПС, водитель был трезв. 

?   Если я откажусь от меди-
цинского освидетельство-
вания на состояние опья-
нения, то меня не лишат 
водительских прав?

Олег Сидоров

- Если водитель не выполня-
ет законные требования упол-
номоченного должностного ли-
ца о прохождении медицинско-
го освидетельствования на со-
стояние опьянения, то он может 
быть оштрафован на 30 тысяч 
рублей и лишен права управле-
ния транспортными средства-
ми на срок от полутора до двух 
лет. Об этом говорит ст. 12.26 Ко-
АП РФ.

Напоминаем, срок лишения 
права управления транспортны-
ми средствами начинается толь-
ко после сдачи водительского 
удостоверения.

?   Должен ли водитель авто-
буса подъезжать строго к 
остановке, чтобы высадить 
или забрать пассажиров? 
Куда можно пожаловаться, 
если меня высадили на све-
тофоре и прямо в грязь?

Илья Ф.

- Остановка автобуса вне оста-
новки общественного транспор-
та для посадки или высадки пас-
сажиров - нарушение, ответ-
ственность за которое предус-
мотрена ст. 11.33 КоАП РФ. Оно 
влечет наложение штрафа на во-
дителя в размере три тысячи ру-
блей. Если нарушение соверше-
но повторно, то уже пять тысяч. 

Вы можете обратиться в 
управление Государственного 
автодорожного надзора по Са-
марской области (ул. Юбилей-
ная, 64а). В компетенцию этого 
ведомства входит привлечение к 
административной ответствен-
ности за данное нарушение.

?   При движении на дороге 
другой водитель провоци-
ровал меня на ДТП, пугал, 
подрезал, пытался создать 
аварийную ситуацию.  
Я ему чем-то не понрави-
лась. У меня все записано  
на видеорегистратор. Куда 
пожаловаться на хама?

Олеся Николаевна

- Чтобы с точки зрения адми-
нистративного законодатель-
ства оценить действия, о кото-
рых идет речь в вашем письме, 
вы можете обратиться в Госавто-
инспекцию и предоставить ви-
деозапись.

?   Хочу снять машину с учета  
и сдать на утилизацию.  
Куда обратиться? Важно ли 
для ГИБДД состояние авто?

Дмитрий С.

- Обратитесь в ближайшее от-
деление МРЭО с паспортом, а 
также со всеми документами на 
машину, государственными ре-
гистрационными знаками, если 
они есть. Нужно заполнить спе-
циальное заявление на утилиза-
цию автомобиля и написать по-
яснительную записку в произ-
вольной форме. Ее содержание 
можно посмотреть в примерах, 
находящихся на стендах отде-
ления. После сдачи документов 
вы получите справку, что авто-
машина снята с учета. Состоя-
ние машины в данном случае для 
ГИБДД неважно.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

Найти управу на хама

На вопросы отвечал 

Владимир Прибылов, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОГИБДД 
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ, 
МАЙОР ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Завод «Экран» - Барбошина Поляна
Барбошина Поляна - Завод «Экран»

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
ТРОЛЛЕЙБУСЫ. Маршрут №8

ОСТАНОВКИ 
Из-за проведения работ по реконструкции Московского шоссе  

маршрут №8 следует до остановки «Ул. Стара-Загора».

«Завод «Экран», «Ул. Береговая», «Проходная ОАО «Моторостроитель», «Профтехучилище», «Заводское 
шоссе», «Станция метро «Кировская», «Площадь им. Кирова», «Ремесленный переулок», «Ул. Ставрополь-
ская», «Ул. Черемшанская», «Кинотеатр «Огонек», «Шоколадная фабрика», «Ул. Стара-Загора»

График движения
Первый рейс: в 05.52 от остановки «Ул. Стара-Загора». Последний рейс: начало в 21.50 от остановки  

«Ул. Стара-Загора», окончание в 22.15 от остановки «Троллейбусное депо №2».  
Обратите внимание!

У каждого расписания есть свои сроки действия. 
Не забывайте время о времени проверять его на сайте tosamara.ru.

Для остановки «Ул. Стара-Загора»
05.52, 06.16, 06.37, 06.49, 07.13, 07.34, 07.46, 07.58, 08.10, 08.21, 08.30, 08.43, 08.55, 09.07, 09.19, 09.29, 09.40, 
09.52, 10.15, 10.32, 10.50, 11.09, 11.28, 11.48, 12.06, 12.25, 12.44, 13.03, 13.21, 13.41, 14.00, 14.19, 14.41, 14.52, 
15.03, 15.14, 15.28, 15.38, 15.50, 16.00, 16.11, 16.25, 16.34, 16.46, 16.57, 17.08, 17.21, 17.32, 17.43, 17.54, 18.18, 

18.59, 19.27, 19.56, 20.24, 20.53, 21.21, 21.50
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ВЫСТАВКА  Подведены итоги главного фотоконкурса города

Культура

Второе место получил Георгий 
Фролов из Самары за фотогра-
фию «На закате дней». Другой 
наш земляк - Сергей Сынтин - 
удостоился специального дип- 
лома за «Хинтерзее». Лучшей 
художественной фотографией 
признаны снимки Сергея Ку-
рочкина из серии «Среди ми-
ров», создающие магические 
образы из реальных явлений 
природы. Ледяной Байкал, ска-
зочная полярная ночь, самар-
ский закат цвета жидкого зо-
лота - в пространстве, где рас-
полагаются работы номинации 
«Природа», хочется стоять дол-
го-долго.

Еще две номинации, всегда 
радовавшие интересными и яр-
кими фотографиями, в этот раз 
оказались скромными. «Ком-
мерческая фотография» оста-
лась без лауреатов первого и 
второго места, а третье было 
присуждено Алине Серегиной 
из Отрадного за серию «Фигура-
фон». Из самарских авторов 
в серии «Другая реальность» 
только Юрий Майсевич удо-
стоился специального дипло-
ма за серию «Выходные в Сама-
ре», которая рассказывает о не-
вероятных приключениях неко-
его анимационного персонажа и 
его спутника - циркового слона 
- на улицах Самары (их мульти-
пликационные изображения со-
вмещены с фотографиями улиц 
нашего города).

Одна из самых ярких и эмоцио- 
нальных номинаций - «Спорт». 
Разглядывая эти снимки, чув-
ствуешь запах бассейна и мор-
ской воды, слышишь звук ре-
ва мотоциклов, ощущаешь ле-
дяную крошку, летящую в лицо 
из-под коньков хоккеистов. На 
них запечатлена борьба - с со-
перником, с погодными услови-
ями, с самим собой. В состяза-
нии фотографов в номинациях 
«Спорт» и «Город, который лю-
бит футбол» обладателей пер-
вого места также не оказалось. 
И все же самарцы на «пьеде-
стал» поднялись. Третье место 
за «футбольную» тематику полу-
чил Дмитрий Чадаев («Острый 
момент»), второе - за «спортив-
ную» - Анар Мовсумов («Благо-
словение»).

В номинации «Люди и по-
вседневная жизнь» первое ме-
сто поделили москвичи. Се-
рия «Обитатели синего города» 
Сергея Пестерева привлекает 
внимание необычностью кра-
сок: синие стены домов делают 
кусочек города в Московской 
области похожим на солнечный 
Санторини. Стоян Васев стал 
лауреатом во второй раз благо-
даря снимкам под общим заго-
ловком «В ожидании чуда» - о 
детях в больничных стенах. Ря-
дом с ними размещаются рабо-
ты совсем другого настроения. 
Серия «Первая стрижка» Алек-
сандра Яковлева из Тольятти 
получила специальный диплом 

за портреты маленьких посети-
телей парикмахерской, полные 
неподдельной радости и удив-
ления.

Зато самарцы стали триумфа-
торами номинации «События». 
Первое место заняла Ксения 
Симакова (серия «100 лет Ма-
рии»), второе - Андрей Киселев 
(фотография «На штурм»).

Уже не первый год склады-
вается впечатление, что жю-
ри конкурса в первую оче-
редь отдает предпочтение ра-
ботам остросоциальной тема-
тики: нищета, старость, войны 
и болезни имеют больше шан-
сов на лауреатство, чем сним-
ки, полные гармонии и радости. 
Вот и на этот раз лучшей пресс-
фотографией назвали серию 
«Черный квадрат Фиделя» Кри-
стины Кормилицыной (г. Ба-
лашиха, Московская область). 
В феврале она стала призером 
одного из самых известных фо-
токонкурсов World Press Photo, 
заняв третье место в категории 
«Люди» с фотографией из этой 
же серии, посвященной кончи-
не Фиделя Кастро.

Впервые в рамках конкурса 
вручили приз «Настроение го-
рода» от администрации Сама-
ры. Его обладателем стала са-
марчанка Екатерина Виноку-
рова за серию «Женя и Маша», 
которая, по словам учредителей 
приза, передает атмосферу и ко-
лорит нашего города.

Выставка «Самарский взгляд» 
продлится в галерее «Новое про-
странство» до 15 апреля, 16+.

НОВАЯ САМАРА. 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД
Что изменилось, а что осталось прежним? Ирина Цветкова,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ 

РОССИИ:

• Наш конкурс отличается от 
других тем, что в нем могут 
принять участие не только про-
фессионалы, но и те, кто только 
начинает фотографировать. 
Одна из целей проекта - пока-
зать особенный характер нашего 
города.
Сегодня у нас восьмая цере-
мония открытия «Самарского 
взгляда», а впереди - бесконеч-
ность. Мы считаем этот день 
Днем фотографа в Самаре и во 
всей губернии. Наш конкурс не-
сет добро, свет и тепло.

Елена Рыжкова,

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ И АНАЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Обширная география -  
17 регионов, более 2000 работ… 
Замечательно, что конкурс раз-
вивается. Мы в этом году вышли 
с инициативой включить в него 
новую номинацию - «Настрое-
ние города». Самара готовится к 
Чемпионату 2018 года, поэтому 
появилась и номинация «Город, 
который любит футбол». А се-
годня мы предложили еще одну 
- «Самара в лицах». Надеюсь, что 
в дальнейшем она закрепится, 
потому что настроение любого 
города создается через лица  
его жителей.

Владимир Вяткин,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ КОНКУРСА 

«САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД», 

ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ МИА «РОССИЯ 

СЕГОДНЯ», ОБЛАДАТЕЛЬ ПРИЗА 

GOLDEN EYE И ТРЕХ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ 

WORLD PRESS PHOTO, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ МГУ  

И НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ:

• Фотографии выставки отража-
ют прежде всего жизнь, ее дина-
мику. К сожалению, мало что ме-
няется. Мы не можем с помощью 
съемки решить проблему войны 
и мира, но можем ее обозначить. 
В представленных работах, на 
мой взгляд, не достает образов, 
философичности. К сожалению, 
большинство из нас снимает со 
вчерашним и позавчерашним 
мышлением. Но тем не менее 
нам удалось открыть несколько 
новых имен.

 страница 1
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Ева Нестерова

В субботу, 1 апреля, в Самаре 
открылся 173-й магазин «Пяте-
рочка». Открытие прошло тор-
жественно и красиво: звучала 
музыка, среди покупателей про-
водились конкурсы и розыгры-
ши призов, дети выстроились в 
очередь на аквагрим, а в небо ле-
тели воздушные шары. 

Торговая сеть растет стреми-
тельно, открывая в среднем по 
шесть новых магазинов в день. 
Юбилейный магазин с торговой 
площадью 361 кв. м расположил-
ся на первом этаже жилого дома 
по адресу ул. Промышленности, 
307. В универсаме светло и про-
сторно, в нем удобно ориенти-
роваться, а благодаря широким 
проходам между стеллажами без 
проблем пройдет и детская, и ин-
валидная коляска.

В ассортименте магазина в Са-
маре представлено более четы-
рех тысяч товаров, их набор еже-
недельно обновляется. Сразу бро-
сается в глаза то, что здесь много 
свежей и охлажденной продук-
ции. Это каждый четвертый товар 
на полках нового магазина (впро-
чем, в этом он не отличается от 
всех других в этой сети, открытых 
в обновленном формате). Кстати, 
за свежестью, то есть за надлежа-
щим товарным видом и сроком 
годности продуктов, в зале мага-
зина постоянно следит отдельный 
специалист - «директор по свеже-
сти».

Приятно, что на полках уни-
версама много привычных са-
марцам марок - местные продук-
ты представлены во всех кате-
гориях и занимают почти треть 

всего ассортимента. Торговая 
сеть традиционно делает упор на 
сотрудничество с местными про-
изводителями, отмечая их това-
ры специальным ярким ценни-
ком. 

Зал пестрит желтыми «акци-
онными» ценниками, и это не ще-
дрость «на один день», а регуляр-
ные спецпредложения торговой 
сети: каждую неделю действуют 
специальные скидки (до 40%) на 
несколько десятков самых востре-
бованных товаров. В день откры-
тия люди активно разбирали чай и 
шоколад - большая плитка стоила 
всего 39 рублей, и у некоторых по-
купателей в корзинках мы видели 
по десятку таких шоколадок. 

- В бизнесе мы ставили перед 
собой цель стать ритейлером но-
мер один в сердцах наших поку-
пателей. И мы каждый день рабо-
таем над тем, чтобы для них по-

ход в наш магазин становился 
еще комфортнее и приятнее, - от-
метил директор Волжского диви-
зиона торговой сети «Пятероч-
ка» Алексей Грунин. - Так, мы по-
стоянно расширяем ассортимент 
продукции со скидками, и эти 
скидки - значительные. Кроме 
того, мы всегда заботимся и о на-
ших пенсионерах: для них пред-
усмотрены постоянные скидки, 
по понедельникам с 9 до 13 часов 
- 10%, а в остальные дни - 5%. 

Выступивший на церемонии 
открытия нового магазина руко-
водитель департамента торгов-
ли министерства экономическо-
го развития, инвестиций и тор-
говли Самарской области Дми-
трий Харчев рассказал, что ре-
гиональное правительство и X5 
Retail Group (объединяет торго-
вые сети «Пятерочка», «Перекре-
сток» и «Карусель») заключили 

соглашение о взаимодействии. 
Согласно этому документу тор-
говая сеть участвует в програм-
ме импортозамещения и создает 
в области новые рабочие места. 
Сегодня в 173 самарских магази-
нах сети трудится в общей слож-
ности около трех тысяч человек. 

- Мы видим, что наши жите-
ли приходят сюда с удовольстви-
ем и находят здесь качествен-
ные товары по демократичным 
ценам, - отметил в ходе церемо-
нии открытия магазина руково-
дитель городского департамен-
та промышленности, предпри-
нимательства, туризма, потреби-
тельского рынка товаров и услуг 
Александр Андриянов. 

Новый магазин стал 388 уни-
версамом торговой сети. До кон-
ца 2017 года в Самаре планирует-
ся открыть еще 46 новых универ-
самов, а в целом по региону - 77.

Информация
ТОРГОВЛЯ  По новой концепции

Именинники
6 апреля. Артемон, Владимир, За-
хар, Мартин, Петр, Степан, Яков.

7 апреля. Савва, Тихон.

Народный календарь
6 апреля. Артемон - дери полоз. 
Погода в эти дни обычно стояла 
уже теплая, снег таял. Поскольку 
на Благовещенье любая работа 
считалась грехом, старались пере-
делать все неотложные дела. На-
кануне праздника все православ-
ные ехали к вечерне. В церквях в 
этот день было принято освящать 
семена для посадки. 
7 апреля. Благовещенье, Бабий 
праздник. Благовещенье Пре-
святой Богородицы - праздник, 
установленный в память о дне, 
когда архангел Гавриил принес 
Деве Марии благую весть  
о предстоящем рождении Сына 
Божия. Русский народ очень любил 
Благовещенье - праздник считался 
одним из самых важных в году. 

ОБО ВСЁМ 

Больше доступных товаров
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Погода

четверг
День Ночь

+6 -4
ветер

давление
влажность

Ю, 3 м/с 
754 
65%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 3 м/с 
757
79%

Продолжительность дня: 13.24
восход заход

Солнце 05.59 19.23
Луна 13.51 04.10
Растущая Луна

пятница

+8 +2
ветер

давление
влажность

Ю-В, 4 м/с 
750 
60%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с 
752
83%

Продолжительность дня: 13.28
восход заход

Солнце 05.57 19.25
Луна 15.03 04.42
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской  
астрономии Солнца Физического института
Академии наук, 6 апреля возможны возмущения 
магнитосферы Земли.

В Самаре открыли юбилейный магазин сети «Пятёрочка»
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