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Сергей Бурцев,
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО ДОМА 
МОЛОДЕЖИ:

О проекте  
«Чистый город»

• Акция проводится четвертый год 
и с каждым разом охватывает все 
больше парков и скверов. Если в 
2015-м молодежь убрала пять зон 
отдыха, то в этот раз запланирова-
на серия субботников в 15 местах, 
расположенных во всех районах 
областного центра. Идея акции 

в том, что молодежь убирает 
территории, где летом сама будет 
отдыхать и наслаждаться пре-
красными видами. Субботники 
пройдут в парке имени Щорса, на 
Ильинской площади, в сквере 
имени Сафонова, в парках 
Победы, имени Гагарина, 
«Воронежские озе-
ра», в сквере имени 
Кузнецова в поселке 
Управленческий 
и на других 
территориях.

Новая жизнь 
Южного 
моста 
Ремонт начнется 
в ночь на 12 апреля 

Алена Семенова 

До начала ремонта Южного мос- 
та и путепровода «Аврора» оста-
ются считанные часы. Специали-
сты подрядной организации вый- 
дут на объект в ночь на 12 апреля. 
Корреспондент «СГ» выяснила, к 
чему готовиться жителям в связи с 
началом работ. 

Ремонт охватит весь мосто-
вой комплекс - промежуток от пе-
реходных плит Южного моста до 
улицы Промышленности. Завер-
шить работы планируют в конце 
октября, для этого техника и лю-
ди должны работать круглосуточ-
но. Подрядчик сначала приведет в 
порядок верхнюю часть сооруже-
ния, заменит дорожное покрытие 
и деформационные швы. Запла-
нирован и капитальный ремонт 
опор. Конструкции максимально 
защитят от влаги и влияния про-
чих природных факторов. 

Путепровод «Аврора» будет об-
новляться в том же ключе. По за-
верениям руководства компании-
подрядчика, материалы закупили 
самые качественные. Использова-
ние современных «расходников» и 
техники ускорит процесс. 

- Неровностей и ям не останет-
ся. Увеличится общая пропускная 
способность маршрута, - обещает 
представитель компании-подряд-
чика Роман Кокошников.

Ремонт неизбежно повлечет из-
менения в организации движения. 
На время работ будут поперемен-
но закрывать половину Южно-
го моста и половину путепровода 
«Аврора» по всей длине.  Для дви-
жения в город и обратно оставят 
по одной полосе. Вводится ограни-
чение по весу для транспорта - не 
более 3,5 тонны. Поэтому грузови-
ки и автобусы по мосту пускать не 
будут. 
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Повестка дня
ТРАНСПОРТ   Отраслевые дела и проблемы

Глеб Мартов

Глава минтранса Максим 
Юрьевич Соколов информи-
ровал Президента РФ Влади-
мира Владимировича Путина  
об основных параметрах ра-
боты транспортного комплек-
са в 2016 году. Обсуждалась, в 
частности, работа авиационно-
го, морского, железнодорожно-
го, автомобильного транспор-
та, а также вопросы дорожно-
го строительства. Отдельно рас-
сматривались проекты по раз-
витию транспортной инфра-
структуры Крыма.

Как доложил министр, за 
прошлый год удалось серьез-
но продвинуться вперед в при-
ведении в нормативное состо-
яние федеральных трасс. Этот 
показатель достиг 71 процен-
та - лучший за последний пери-
од времени. В этом году, скон-
центрировав усилия, намерены 
привести 80 процентов феде-
ральных дорог в нормативное 
состояние.

Завершен ряд знаковых про-
ектов. В их числе подходы к Мур-
манску, дороги «Сортавала», 
«Чуйский тракт» и другие.

Особую гордость у дорожни-
ков вызывают проекты мосто-
строения.

- В прошлом году мы ввели в 

эксплуатацию и открыли рабо-
чее движение более чем на деся-
ти внеклассных мостах, пример-
но столько же, сколько выводили 
за предыдущее пятилетие, - под- 
черкнул руководитель отрасли. 

В авиации, несмотря на не-
которое снижение междуна-

родных перевозок (были за-
крыты три основных направ-
ления: Украина, Египет и Тур-
ция), во внутрирегиональных 
перевозках удалось на семь 
процентов увеличить показате-
ли обслуживания пассажиров.

- В этом году в первые меся-
цы - январе и феврале - мы так-
же видим динамику роста при-
мерно на 15 - 18 процентов, в 
том числе за счет открытия но-
вых аэропортов, инфраструк-
туры, - рассказал министр. - 
Открыты аэропорты в Тюме-
ни, Нижнем Новгороде, Волго-
граде. Сделан новый аэропорт 
в Подмосковье - аэропорт Жу-
ковский, он уже обслужил бо-
лее 50 тысяч пассажиров. За-
вершена реконструкция взлет-
но-посадочных полос в Уфе, 
Волгограде, Петропавловске-
Камчатском, что даст возмож-
ность приземляться самым 
крупным авиалайнерам (та- 
ким образом серьезно увеличив  

В небесах, на земле и на море
Развитие в положительной динамике

БЕЗОПАСНОСТЬ   Принимаются дополнительные меры

Губернатор провел совместное заседание областной 
антитеррористической комиссии и оперативного штаба в регионе

Стас Кириллов
 
Вчера губернатор Николай 

Иванович Меркушкин провел 
совместное заседание областной 
антитеррористической комис-
сии и оперативного штаба в ре-
гионе.

Разговор шел о дополнитель-
ных мерах по обеспечению без-
опасности жителей. Тема приоб-
рела особую актуальность в све-
те недавней трагедии в Санкт-
Петербурге, когда взрыв в метро 
унес жизни 14 человек.

- Сегодня каждый из нас дол-
жен глубоко осознать, что мы с 
вами живем в очень непростое, 
переломное время. Терроризм и 
экстремизм - это не абстрактные 
понятия, а жестокие реалии со-
временности, - подчеркнул гла-
ва региона.

По его словам, потрясший 
всю страну теракт в Санкт-
Петербурге бросил вызов наше-
му обществу. 

- Жители Самарской области 
в рамках всероссийской акции 
«Вместе против террора» выра-
зили поддержку питерцам и ре-
шительно высказались против 
экстремизма и терроризма, за 
мирное и созидательное разви-
тие России, - сказал губернатор.

Напомним, 8 апреля на пло-
щадь им. Куйбышева пришло бо-
лее 50 тысяч граждан. Люди раз-
ных возрастов, национальностей 
и профессий были едины в од-

Под защитой ГОСУДАРСТВА

управления войсковой охра-
ны и военнослужащие военных 
частей, - рассказал Уляшин. - 
Дважды в день на станции за-
действованы кинологи со слу-
жебными собаками, обучен-
ными на обнаружение взрыв-
чатых веществ. Таким образом, 
численность личного соста-
ва, задействованного для несе-
ния службы на станциях метро, 
увеличена в два раза.

Безопасность усилена на всех 
транспортных объектах и в ме-
стах массового скопления граж-
дан. Здесь размещены памятки 
о том, как действовать в случае 
обнаружения подозрительных 
предметов. Сотрудники ГИБДД 
активизировали работу в транс-
портном потоке, чтобы пресечь 
любую возможность теракта. 

Кроме того, все сотрудники 
полиции получили инструкции 
по досмотру подозрительных 
граждан, их ручной клади и ба-
гажа. Отработаны варианты 
оповещения и эвакуации граж-
дан с оцеплением места проис-
шествия.

В заключение глава региона 
поставил задачу проанализи-
ровать все, что уже было сдела-
но, и принять дополнительные 
меры для безопасности граж-
дан.

туристическую привлекатель-
ность Камчатки). 

Что касается морских пере-
возок, здесь существенно уве-
личили объем перевалки гру-
зов - примерно на семь процен-
тов, достигнув 720 миллионов 
тонн. И это тоже лучший пока-
затель работы морского ком-
плекса за последнее время. При 
этом не забыли и о пассажир-
ских перевозках: открыты мор-
ские вокзалы в Мурманске, на 
Дальнем Востоке, в Петропав-
ловске-Камчатском. Обновился 
ледокольный флот. Спущен на 
воду самый крупный в мире не-
атомный ледокол «Виктор Чер-
номырдин» мощностью 25 ме-
гаватт, поднят флаг на ледоко-
ле «Новороссийск» мощностью  
16 мегаватт. 

На железной дороге удалось 
переломить тренд на снижение 
объема пассажирских перевозок.

Министр также ответил пре-
зиденту на ряд вопросов, каса-
ющихся дальнейшего развития 
транспортной отрасли.

ном: то, что произошло в Петер-
бурге, - зверский акт, затронув-
ший каждого человека в стране.

- В этих условиях исключи-
тельно важно принять исчер-
пывающие меры, обеспечива-
ющие безопасность и покой на-
ших граждан, - сказал руководи-
тель области. - Мы должны про-
вести весь комплекс меропри-
ятий по антитеррористической 
защищенности объектов инфра-
структуры, транспорта, жизне- 

обеспечения, мест массового 
пребывания людей.

Глава региона отметил, что 
особенно важно работать на 
опережение. 

- Следует своевременно ре-
агировать на возможные пред-
посылки к возникновению кон-
фликтных ситуаций из-за соци-
ально-экономических, межна-
циональных и межконфессио-
нальных противоречий, - под-
черкнул губернатор.

О том, какие меры безопас-
ности уже приняты силовика-
ми, рассказал врио начальни-
ка штаба ГУ МВД РФ по Самар-
ской области Вадим Уляшин. 
Особое значение придано объ-
ектам метрополитена. 

- Наряды полиции в под-
земке усилены сотрудниками  
войск Национальной гвардии. 
Кроме того, для охраны объ-
ектов метрополитена привле-
каются сотрудники ОМОНа, 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО   Вместо незаконных рынков появляются скверы 
SGPRESS.RU сообщает

Гости ДОРОГИЕ
Туризм может быть серьезным источником пополнения бюджета 

Бульвар освободят 
ОКОНЧАТЕЛЬНО
Олег Фурсов проверил, как идет уборка в Октябрьском районе 

МАГИЯ КОСМОСА
Ряд торжественных меропри-

ятий, посвященных Дню космо-
навтики, пройдет сегодня в Са-
маре.

Утром состоится церемония 
возложения цветов к памятной 
доске выдающемуся конструкто-
ру Д.И. Козлову. В 11.00 откроет-
ся торжественное заседание на-
учно-технического совета в РКЦ 
«Прогресс». Студенты и моло-
дые ученые Самарского нацио- 
нального исследовательского 
университета имени академика 
С.П. Королева смогут пообщать-
ся с космонавтом, Героем России 
Олегом Кононенко. В этом же 
вузе откроется ежегодная 67-я 
Молодежная научная конферен-
ция, посвященная 60-летию со 
дня запуска первого искусствен-
ного спутника Земли. Будут ра-
ботать 117 секций и 114 подсек-
ций, намечено заслушать 3347 
докладов.

 
ДЕБЮТ ЧТО НАДО

Педагог из Самары Николай 
Казаков назван лучшим по ито-
гам Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют - 2017».

Учитель английского языка 
школы №41 «Гармония» признан 
победителем в номинации «Мо-
лодые учителя». Всего на уча-
стие в конкурсе было подано бо-
лее 800 заявок со всей страны. Во 
втором (очном) этапе творческо-
го соревнования в Москве Нико-
лаю Казакову не было равных. 

 
В ДОБРЫЙ ПУТЬ,  
TURKISH AIRLINES!

На сегодня намечена тор-
жественная встреча в Курумо-
че первого рейса самолета авиа-
компании Turkish Airlines.

Событие знаменательное. Са-
мара станет первым городом 
Приволжского федерального 
округа, в который начнутся по-
леты после восстановления дру-
жеских отношений между Рос-
сийской Федерацией и Турецкой 
Республикой. Прямой регуляр-
ный рейс на Стамбул очень удо-
бен жителям и нашей губернии, 
и соседних регионов. 

ЕСТЬ ВОПРОСЫ  
О ПРИВИВКАХ?

Самарцам к сведению: специ-
алисты Роспотребнадзора нака-
нуне европейской недели имму-
низации проводят до 24 апреля 
«горячую линию» по вопросам 
вакцинопрофилактики. 

Проконсультируют по теле-
фону всех обратившихся. Тема-
тика - вопросы вакцинации, на-
циональный календарь приви-
вок и иммунизации по эпидпо-
казаниям, профилактика вакци-
ноуправляемых инфекций. Об-
ращаться в Самаре: 267-42-94, 
управление Роспотребнадзора 
по Самарской области; 260-38-
21, Центр гигиены и эпидемио-
логии в Самарской области.

Иван Смирнов

Вчера на рабочем совещании под 
председательством главы Самары 
Олега Фурсова обсудили вопрос о 
подготовке города к туристическо-
му сезону. 

Как сообщил руководитель де-
партамента промышленности, пред- 
принимательства, туризма, потре-
бительского рынка товаров и услуг 
Александр Андриянов, сейчас Са-
мара входит во второй десяток горо-
дов России, наиболее популярных у 
путешественников. Хотя, по его сло-
вам, потенциал, который складыва-
ется из транспортной доступности, 
развитой гостевой инфраструкту-
ры, множества исторических объ-
ектов, дает шансы рассчитывать на 
попадание в семерку лучших. А для 
этого надо заниматься популяриза-
цией Самары, «раскручивать» мест-
ные достопримечательности на все-
российском уровне. 

Как показывает, например, опыт 
Казани, туризм может быть очень 
существенным источником попол-
нения бюджета. Один гость в сред-
нем оставляет в столице Татарста-
на 17 тысяч рублей. Конечно, они не 
идут прямиком в казну. Но город-

скую экономику эти средства под-
питывают очень серьезно, дают за-
работать гостиницам, экскурси-
онным агентствам, транспортным 
предприятиям, ресторанам, произ-
водителям сувениров и т.д. А уже 
они платят налоги, организуют ра-
бочие места. 

По информации Андриянова, в 
прошлом году Самару посетили 968 
тысяч гостей. 35% из них - это лю-
ди, приехавшие в командировку. У 
них обычно нет времени на осмотр 
достопримечательностей и прочий 
культурный досуг. 40% - отдыхаю-
щие, но большинство из них - пасса-

жиры заходящих на стоянку тепло-
ходов, их пребывание в городе крат- 
ковременно. Еще 25% - приезжаю-
щие к родственникам и непосред-
ственно на культурные события. 
Люди из этой группы как раз наи-
более восприимчивы к туристиче-
скому продукту, они, собственно, за 
впечатлениями и прибыли. 

Профильный департамент за-
нимается разработкой несколь-
ких новых туристических марш-
рутов по городу. Они, например, 
будут включать визиты на про-
мышленные предприятия - за-
вод «Прогресс», Самарскую ГЭС, 
а также в музей железнодорож-
ной техники в пос. Смышляевка. 
Город планирует стать одной из 
ключевых точек федеральных ту-
ристических маршрутов «Вели-
кий волжский путь», «Красный 
маршрут», «Великая Волга». Обе-
щают разработать и гастрономи-
ческий гид по Самаре. Еще но-
винками могут стать передвиж-
ной визит-центр для информи-
рования туристов и магазин су-
вениров «Сделано в Самаре». 

В Самаре насчитывается 168 так называемых средств размещения - гостиниц, 
санаториев, хостелов. Одновременно они могут принять почти 10 тысяч го-
стей. Сейчас идет строительство двух крупных отелей, еще три будут модерни-
зированы и расширят свой номерной фонд. 
Услуги по организации отдыха предоставляют 1870 туристических агентств и 
32 туроператора. 

Ева Нестерова

Много лет жители жаловались на 
работу незаконного рынка, который 
занимал тротуар и газоны на улице 
Челюскинцев между Ново-Садовой 
и проспектом Ленина. В прошлом 
году на месте торговых павильонов 
и лотков появился сквер. Деньги на 
его обустройство - укладку плит-
ки, установку скамеек, урн - выде-
лила администрация Октябрьско-
го района. Скоро в сквере обустроят 
большую клумбу. К слову, она и су-
ществовала на бульваре раньше, по-
ка площадку не освоил незаконный 
рынок. 

Недавно во время объезда Ок-
тябрьского района глава Самары 
Олег Фурсов проверил, как идут ра-
боты на этом участке. 

«Пряники» будут
На улице Челюскинцев Олег 

Фурсов и глава администрации Ок-
тябрьского района Алла Волчкова 
пообщались с местными жителями. 
Они благодарили за демонтаж рын-
ка и отметили, что теперь по бульва-
ру приятно пройтись, можно при-
сесть, отдохнуть. 

Председатель совета ТОС №1 
Елена Пронина надеется, что про-

тивоположная сторона улицы, где 
находится поликлиника №9, также 
будет благоустроена. Там еще оста-
ются нелегальные ларьки, террито-
рию осаждают лоточники. Как по-
яснили в районной администрации, 
стоит задача очистить всю улицу от 
незаконной торговли в этом году. А 
потом по плану - благоустройство. 

Жители показали Олегу Фур-
сову грузовые машины, припар-
кованные во дворе дома на улице 
Ново-Садовой, 27. Они никуда не 
двигаются долгое время, преврати-
лись в склады, и с них периодиче-

ски ведется торговля. Эти автомо-
били мешают уборке внутриквар-
тальной дороги, и еще неизвестно, 
что в них хранится. Люди боятся, 
что что-то опасное. Мэр поручил 
сфотографировать номера машин 
и обещал обратиться в полицию по 
поводу эвакуации «застоявшего-
ся» транспорта. 

Олег Фурсов пригласил жите-
лей принять участие в месячнике 
по благоустройству - навести поря-
док в своих дворах. За активную ра-
боту они могут получить билеты на 
концерт, в театры, на выставки, дис-

контные карты. Жители в свою оче-
редь интересовались: могут ли им 
предоставить саженцы деревьев, 
кустарников, цветы для озеленения. 
Им ответили, что заявки собирает 
районная администрация.

- Мы надеялись, что «пряники» 
будут, но не знали какие, - сказал 
один из жителей. 

 
Без замечаний 
не обошлось

За несколько часов Олег Фур-
сов объехал территорию всего Ок-
тябрьского района. В маршрут по-
пали не только центральные ули-
цы, такие как Московское шоссе, 
проспекты Ленина и Масленнико-
ва, улица Авроры, но и второстепен-
ные. Также Олег Фурсов проверил, в 
каком состоянии находятся дворы, 
как их обслуживают управляющие 
компании, заглянул и в частный сек-
тор в районе Постникова оврага, на 
улице Потапова.

Мэр посмотрел, как в месячник 
по благоустройству наводят поря-
док, и дал ряд поручений Алле Волч-
ковой, руководителям профильных 
департаментов. По разным адресам 
необходимо усилить работу по под-
бору мусора, обрезке деревьев, при-
вести в порядок рекламные кон-
струкции и т.д.  
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Главная тема
АКЦИЯ   Для решительного противодействия деструктивным силам

За сильную Россию
Самарцы выступили за мирное и созидательное развитие общества

Ева Нестерова
 
В минувшую субботу площадь 

имени Куйбышева объединила 
более 50 тысяч человек. По иници-
ативе региональных обществен-
ных организаций там прошла ак-
ция «За мирное и созидатель-
ное развитие общества». Жите-
ли разных возрастов, профессий,  
национальностей и убеждений со-
брались со всей губернии, чтобы 
выступить против экстремизма и 
терроризма, выразить поддержку 
жителям Санкт-Петербурга, где  
3 апреля в метро произошел 
взрыв. Решительное «нет!» тем, 
кто хочет посеять раздор в нашей 
стране, сказали коллективы пред-
приятий, студенческие сообще-
ства, политические партии. 

Первым со сцены всех собрав-
шихся поприветствовал один из 
организаторов акции, член прав-
ления Самарского союза молоде-
жи Алексей Шавель. 

- Нас объединила общая цель. 
Вместе со всей Россией мы высту-
паем против терроризма. Мы объ-
единяемся для решительного про-
тиводействия деструктивным си-
лам, сплачиваемся во имя будуще-
го родного края, России, для мир-

ной и созидательной жизни, - ска-
зал он. 

На сцену вышли и встали пле-
чом к плечу почетные граждане 
Самарской области, представите-
ли общественных и молодежных 
организаций, парламентских по-
литических партий, делегаций го-
родов и районов губернии. Раздал-
ся гимн, который пели все. Затем на 
площади зазвучал метроном - в па-
мять о погибших.

К собравшимся обратились ге-
неральный директор Самарского 
академического театра драмы Вя-
чеслав Гвоздков, ректор СамГТУ  
Дмитрий Быков, почетный граж-
данин Самарской области Мак-
сим Оводенко, председатель  
регионального Союза народов  
Ростислав Хугаев, председатель 
областной Федерации профсою-
зов Павел Ожередов. Они осуди-
ли терроризм во всех его проявле-
ниях, говорили, как важно спло-
титься, чтобы стать мощной силой 
в борьбе с любыми угрозами. 

Губернатор Николай Меркуш-
кин находился среди участников 
митинга, общался с ними. Он по-
яснил: для него было очень важно 
в этот день почувствовать энерге-
тику и единство самарцев, узнать, 
какими соображениями они руко-

водствовались, решив прийти на 
площадь. 

- Трагедия, которая произошла 
в Санкт-Петербурге, общая си-
туация в стране и мире такая, что 
необходимо очень серьезно за-
думаться над этими событиями. 
Главное сейчас - сплотиться, быть 
вместе, и только тогда мы сможем 
добиться успеха, побед и уважения 
к себе и к великой России, - сказал 
Николай Меркушкин.

В Санкт-Петербурге пострадал 
наш земляк - студент из Тольят-
ти Михаил Вепренцев. Он, буду-
чи раненным, вынес из вагона жен-
щину с грудным ребенком. Сейчас 
парень находится в больнице, за 
ним ухаживает мама. Отец Миха-
ила, ветеран войны в Афганистане 
Алексей Вепренцев, поднявшись 
на сцену, отметил: за многовеко-
вую историю страны многие хоте-
ли поставить ее на колени, но сло-
мить россиян не удалось никому. 
По решению губернатора семья Ве-
пренцевых получит материальную 
помощь в размере 500 тысяч ру-
блей. Уже после окончания офици-
альной части глава региона сделал 
Вепренцевым еще один подарок - 
вручил Алексею Вепренцову часы 
с символикой Самарской области, а 
еще одни попросил передать сыну.

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Искренне благодарю жителей 
области за участие в митинге, 
прошедшем в рамках всерос-
сийской акции «Вместе против 
террора». Особенно радует, что 
среди участников акции было 
много молодежи. Каждый из вас 
проявил высокую сознатель-
ность и солидарность с жителями 
Санкт-Петербурга, мужественно 
принявшими на себя удар тер-
рористов. Тем самым мы сказали 
решительное «нет» всем, кто хо-
чет посеять хаос, раздор и страх 
в нашем общем доме, выразили 
поддержку мирному, созидатель-
ному развитию нашего общества, 
Президенту Российской Федера-
ции Владимиру Владимировичу  
Путину. Этой акцией, которая 
мощной волной прокатилась по 
всей нашей огромной стране, мы 
продемонстрировали единство, 
сплоченность и готовность встать 
на защиту наших ценностей во 
имя стабильности, процветания и 
великого будущего России.
 
Павел Ожередов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ РЕГИОНА: 

• Сегодня весь многомилли-
онный народ России, жители 
многонациональной Самарской 
области, сердца народов Рос-
сийской Федерации возмущены 
проявлениями экстремизма, 
случаями попыток уже реальных 
террористических актов в ряде 
городов нашей Родины. В Самаре 
жалкая кучка экстремистов пы-
тается настроить людей против 
власти, посеять хаос, расшатать 
общество. И даже перекроить 
государственное устройство 
России. Эти внутренние враги 
используют провокации, иска-
жение реальности, откровенную 
ложь. К сожалению, есть те, кто на 
это поддается, забывая примеры 
Ливии, Египта, Украины. Милли-
оны людей там лишились крова, 
работы и просто уничтожены.
Благодаря политике и действиям 
власти во главе с губернатором 
Самарская область в последние 
годы активно развивается. Боль-
шими темпами строится доступ-
ное жилье, появляются новые 
жилые микрорайоны со всем 
необходимым для комфортной 
жизни, строятся школы и детские 
сады. У области есть все шансы 
вернуть статус ведущего региона 
в Поволжье и всей страны, но для 
этого нужно выстоять.
В это непростое время нам необ-
ходимо поддержать президента 
страны Владимира Владими-
ровича Путина и губернатора 
Самарской области Николая 
Ивановича Меркушкина. Сде-
лаем все от нас зависящее, чтобы 
Россия и Самарский регион были 
мирными, богатыми, динамично 
развивающимися территориями 
с прекрасными, счастливыми и 
радостными людьми.

Кристина Попова, 
ДИРЕКТОР МОЛОДЕЖНОГО  
ФОРУМА «IВОЛГА»:

• Мы скорбим вместе с родными 
и близкими погибших и желаем 
здоровья тем, кто пострадал 
в Санкт-Петербурге. Это наше 
общее горе, общая беда. Мы 
восхищаемся мужеством и 
сплоченностью питерцев. 
Никакие силы не способны 
нас запугать, не способны 
внести раздор в наши ряды. Мы 
готовим новые победы Самары 
в космосе, строительстве, 
промышленности и других 
отраслях. Это наш ответ 
противникам, это наш вклад 
в развитие и укрепление 
страны. Сегодня мы, 
молодежь Самарской области, 
решительно заявляем: мы 
против терроризма, мы против 
экстремизма. Мы говорим «да» 
созиданию и сильной России. 
 
Максим Оводенко,
ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО  
ТРУДА, ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Я хочу призвать всех следовать 
примеру петербуржцев. И какие 
бы беды ни пришли на нашу 
землю - мы вместе обязательно 
все преодолеем и победим. 
Родители, будьте внимательнее 
к детям, заботьтесь о них, чтобы 
они в еще таком незрелом 
возрасте не попали под влияние 
ваххабитов, как это случилось 
в Питере. Неправда ведет 
мир к разрушению. Но правда 
все равно восторжествует. Я 
призываю сплотиться вокруг 
мероприятий, которые 
проводит губернатор Николай 
Иванович Меркушкин, 
призываю поддержать наш 
город, правительство и, конечно, 
президента Владимира 
Владимировича Путина.
 
Ростислав Хугаев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
СОЮЗА НАРОДОВ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Союз национально-культурных 
объединений нашего края 
делает все, чтобы народы жили в 
дружбе, чтобы у молодежи было 
будущее, чтобы они уважали 
старших, чтобы гордились 
предками. Но есть люди, которых 
людьми назвать нельзя. Они 
хотят, чтобы у детей, у молодежи 
не было будущего. Самое 
отвратительное и самое ужасное 
то, что они не ценят жизнь 
молодых ребят и отправляют 
их на ужасные преступления. 
Уверен, что, объединившись, мы 
будем жестко пресекать такие 
действия и не позволим сбивать 
наших детей с правильного пути.
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Скорочтение

ПЛАНЫ | 

Собственник ищет покупателя гостиницы «Нацио-
наль», которая располагается на пересечении улиц Ле-
нинградской и Фрунзе. Долгое время здесь находился от-
ель «Азимут». Пятиэтажное здание с цоколем, памятник 
архитектуры, оценивают в 390 миллионов рублей. Со-
гласно объявлению, опубликованному на сайте продав-
ца, в гостинице светлые номера, перекрытия этажей же-
лезобетонные, имеется внутренняя закрытая парковка 
на 20 машин. Дом подключен ко всем коммуникациям. 
Здание гос-тиницы «Националь» изначально было двух-
этажным. Его построили в 1899 году, а в 1911-м надстро-
или еще три этажа. Сейчас гостиница не функционирует.

НЕДВИЖИМОСТЬ | 

В Самаре выставили на продажу 
гостиницу «Националь»

Из них 10 касаются бесхоз-
ных помещений, а одна - с пусту-
ющим земельным участком. За-
явки можно подавать через ин-
формационный ресурс «Моя Са-
мара», зайдя в раздел «Народная 
инвентаризация». Здесь появят-
ся вкладки «Пустующие земель-
ные участки» и «Бесхозные поме-
щения, здания». Для отправки со-
общения достаточно зарегистри-
роваться в системе или войти в 
нее через социальную сеть. После 
регистрации для подачи заявки 

необходимо сфотографировать 
проблемную точку и отметить ее 
нахождение на карте. Дальше мо-
дератор отправит заявку непо-
средственным исполнителям.

В Самаре проводят конкурс 
на самый старый футбольный 
мяч. Потенциальным участни-
кам предлагают найти раритет-
ный спортивный снаряд, так 
называемую «трехклинку». По-
бедителем станет обладатель 
самого старого экземпляра. 
Участники конкурса в обмен на 
старый мяч получат мячи с ав-
тографами игроков «Крыльев 
Советов». 

Из старых мячей на поле ста-

диона «Локомотив» составят 
арт-объект, рядом с которым 
можно будет сфотографиро-
ваться.

Подробности конкурса по 
телефону 333-333-8.

По информации департамента городского 
хозяйства и экологии, на 1 марта 2017 года за-
долженность населения перед управляющими 
компаниями по оплате услуг ЖКХ составила 
2,9 миллиарда рублей. К неплательщикам при-
меняют самые разные меры, вплоть до отклю-
чения электричества и воды. 

Одна из проблем заключается в низком ка-
честве работы управляющих компаний. В ря-
де случаев люди не хотят платить за неоказан-
ные услуги. Например, если в подъезде меся-
цами не убирают, если неделями нет горячей 
воды, то жители и не оплачивают эту работу. 

Росавтодор может софинансировать 
строительство магистрали «Центральная»

В рамках проведения «Народной 
инвентаризации» подано уже 11 заявок

Горожане не хотят платить 
плохо работающим 
управляющим компаниям

КОНКУРС

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ЖКХ

Зарядные станции будут 
представлять собой встраива-
емые в стену трансформатор-
ных подстанций вандалозащи-
щенные панели с двумя заряд-
ными розетками. Панели будут 
с цветовой индикацией про-
цесса подключения и заряд-
ки, а также с идентификаци-
ей пользователей посредством 
специальных карт доступа. От 
одной установки одновремен-
но можно будет заряжать два 

автомобиля. Время заправ-
ки стандартного современно-
го электрокара составит около 
четырех часов. 

По данным пресс-службы 
«Самарских распределитель-
ных сетей», в текущем году пла-
нируется запустить пять заряд-
ных станций. Места их уста-
новки в Самаре выбраны с уче-
том загруженности местности и 
проходимости. Заправки поя-
вятся у отеля «Ренессанс», у биз-

нес-центра на улице Урицкого, 
у жилых комплексов на улицах 
Солнечной, Академика Плато-
нова и 6-й просеке. Зарядная 
станция в районе бизнес-цен-
тра позволит работникам и кли-
ентам заряжать автомобиль во 
время деловых встреч.

Наличие зарядной станции 
около многоэтажной застрой-
ки позволит владельцам элек-
тромобилей не беспокоиться о 
поиске зарядки в рабочее вре-
мя и ночью. Стоимость заправ-
ки пока неизвестна. Открытие 
зарядных станций запланиро-
вано на второе полугодие 2017 
года.

В Самаре появятся пять «заправок» 
для электрокаров

ТРАНСПОРТ | 

Главы Самары Олег Фурсов 
подписал постановление об 
обеспечении безопасности лю-
дей на водных объектах обще-
го пользования на территории 
города в 2017 году. Для горожан 
подготовят восемь пляжей, ко-
торые будут официально от-
крыты в период с 15 июня по 15 
сентября. Следить за жизнью и 
здоровьем отдыхающих будут 
на 13 спасательных постах.

БЕЗОПАСНОСТЬ | 

Разыскивают самый старый 
футбольный мяч

Это связано с тем, что в конце 
апреля - начале мая она будет закры-
та на реконструкцию. Как расска-
зал заместитель главы города Алек-
сандр Андриянов, рассматривает-
ся несколько мест, которые можно 
использовать для проведения тра-
диционной ярмарки. Окончатель-
ное решение станет известно в бли-
жайшие дни. 

Глава Самары Олег Фурсов дал 
поручение вести мониторинг цен на 
продукцию, представленную на яр-
марке.

- Надо следить за тем, чтобы на 
ярмарках цены были ниже, чем в 
магазинах и супермаркетах, чтобы 
люди с невысокими доходами могли 
позволить себе купить качествен-
ные продукты, - сказал он.

Ярмарке на площади имени Куйбышева 
ищут новое место

ТОРГОВЛЯ

Ведомство готово оказать до-
полнительную поддержку для 
реализации первого этапа про-
екта. Финансирование плани-
руется «трехстороннее»: за счет 
средств федерального бюджета, 
бюджета региона и вложений 
частного консорциума. 

Участок, о котором сейчас 
идет речь, пройдет от проспекта 

Кирова и далее через пересече-
ния с Ташкентской, Алма-Атин-
ской, Ракитовским шоссе, мимо 
платформы Дачная и до грани-
цы города, а затем до Обводной 
дороги. Общая протяженность - 
8 километров.

Кроме Самарской области 
есть и другие претенденты на 
федеральное софинансирова-
ние строительства дорожных 
объектов: Хабаровский и Перм-

ский края, Башкирия, Татар-
стан, Тюменская и Новосибир-
ская области.

Дополнительно более 1,4 
млрд рублей частных инвести-
ций в дорожные проекты регио-
на привлекла система «Платон». 
На эти средства профинансиро-
вано строительство Фрунзен-
ского моста и отремонтировано 
более 80 километров дорог Са-
мары.

Этим летом купание 
разрешат на восьми 
пляжах
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Районный масштабЕсть разговор
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Лариса Дядякина

О благоустройстве
- Олег Борисович, наконец-то 

наступило долгожданное тепло, 
стартовал традиционный месяч-
ник по благоустройству. Какие 
работы запланированы на этот 
период?

- Месячник по благоустройству 
в Самаре начался 1 апреля. Рассчи-
тываем, что жители примут актив-
ное участие в уборке своих дворов. 
На придомовых территориях на-
бор работ простой: убрать мусор, 
скопившийся за зиму, перекопать 
газоны, побелить деревья, бордю-
ры, покрасить малые архитектур-
ные формы. Мы как жители горо-
да не можем отгородиться, сказать, 
что двор - собственность муници-
палитета и наша ответственность 
заканчивается в квартире. Двор 
- это продолжение нашего дома, 
здесь мы гуляем, проводим время, 
и от того, как он убран, зависит на-
ше настроение. Чем уважительнее, 
культурнее мы будем относиться к 
Самаре, чем больше будем любить 
и беречь ее, тем больше будет по-
рядка в городе. 

Для жителей, отличившихся во 
время месячника, мы предусмо-
трели определенное поощрение. В 
трех самых активных дворах каж-
дого района будет установлена си-
стема видеонаблюдения, что обе-
спечит дополнительную безопас-
ность. Молодым людям раздадим 
пригласительные билеты на кон-
церт, который пройдет 22 апреля, 
в день общегородского субботни-
ка, на площади имени Куйбышева.

Еще жители могут получить 
билеты на спектакли, на выстав-
ки. Среди людей старшего воз-
раста мы распространим около 10 
тысяч дисконтных карт, по кото-
рым будут предоставляться скид-

ки в торговых сетях. Также в каж-
дом районе проводится свой кон-
курс, в рамках которого жите-
лям предоставят саженцы, цве-
ты. Надеюсь, апрельская убор-
ка станет достаточно заметным и 
ярким событием в жизни каждо-
го двора. Приглашаю всех присое- 
диниться.

- Подключаются ли к гене-
ральной уборке города обще-
ственные организации, пред-
приятия?  

- Мы подписали соглашения о 
совместных действиях по созда-
нию комфортной городской сре-
ды более чем с 50 крупными орга-
низациями: с Советом ректоров, 
Союзом работодателей, Общерос-
сийским народным фронтом, Фе-
дерацией профсоюзов, политиче-
скими партиями. Все они единого 
мнения: чтобы привести город в 
порядок, необходимо объединять 
усилия. 

Есть инициативы, которые за-
служивают общественного при-
знания. Ряд строительных компа-
ний предложили в месячник по 
благоустройству покрасить фаса-
ды деревянных домов, располо-
женных в Ленинском и Самарском 
районах. Я полагаю, это сильно из-
менит облик города. К этой ра-
боте готовы присоединиться об- 
щественники, волонтеры. 

Об управлении жильем
- Управляющая компания 

«Коммунальник» включает бал-
коны в общую площадь квартир 
и начисляет плату за их обслу-
живание. На каком основании 
она эта делает?

- Эта тема нам известна. Сей-
час по этим фактам работает ко-
миссия, созданная областным 
министерством энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, подключены правоохрани-
тельные органы. Мы обязатель-
но проинформируем обществен-
ность об итогах разбирательства. 

В целом эта ситуация - отраже-
ние того, что в городе остается до-
статочно много нечистых на ру-
ку управляющих компаний. Бо-
лее 160 организаций получили ли-
цензии. Однако реально работают 
около 90. Некоторые обслужива-
ют буквально пару домов. Анализ 
работы управляющих компаний в 
Самаре и других сопоставимых го-
родах показывает, что чем крупнее 
компания, тем больше у нее воз-
можностей, чтобы нанять штат 
дворников, закупить технику. 

Безусловно, административ-
ным путем влиять на эту ситуа-
цию мы не можем, это должны 
делать сами жители. Если вы на 
общем собрании выскажете не-
довольство работой управляю-
щей компании, поймете, что луч-
ше разорвать с ней отношения, вы 
вправе отказаться от ее услуг. Со-
ветую жителям повнимательнее 
присмотреться к организациям, 
которые обслуживают их дома, и 
не бояться принимать решение.

О памятном знаке
- Прошла информация, что 

в Самаре все-таки будет памят-
ный знак чешским легионерам. 
Где он появится? Как удалось 
прийти к компромиссу? 

- Решение об установке памят-
ного знака, на котором высече-
ны фамилии чехов, погибших в 
нашем городе в 1918 году, было 
принято на уровне правительств 
России и Чехии еще в 2010-м. И 
почти семь лет идут дискуссии, 
где этот знак установить. Чеш-
ская сторона настаивала, чтобы 
он появился на улице Красноар-
мейской. 

Рад, что на заседании межпра-
вительственной комиссии нам 
удалось убедить чешскую сторо-
ну учесть мнение жителей Сама-
ры. По результатам социологи-
ческих исследований, большин-
ство опрошенных горожан были 
против установки знака на ули-
це Красноармейской. Было вы-
работано компромиссное реше-
ние: памятный знак, скорее все-
го, появится в 2018 году в мемо-
риальной зоне парка имени Щор-
са. Чешская сторона дала предва-
рительное согласие. 

О ремонте дорог
- В этом году на ремонт вста-

нут еще несколько десятков до-
рог. Как власти собираются 
«разруливать» дорожную ситу-
ацию в связи с перекрытиями?

- В этом году действительно 
продолжится масштабный до-
рожный ремонт. Откроются важ-
ные магистрали, появятся но-

вые дороги. В этом направлении 
благодаря поддержке областно-
го правительства и лично губер-
натора есть серьезный прогресс. 
Планируем, что к концу 2017-
го количество дорог, отвечаю-
щих нормативам, увеличится до 
60 процентов. Для сравнения: в 
2012 году, когда Николай Ива-
нович Меркушкин вступил в 
должность губернатора, этот по-
казатель составлял лишь 11 про-
центов.

В этом году дороги на вре-
мя ремонта не перекроют полно-
стью. Чтобы минимизировать не-
удобства для транспорта, рабо-
ты будут проводить в основном 
в вечернее время. Значительную 
часть дорог мы отремонтировали 
в 2015-2016 годах, и большинство 
жителей смирились с временны-
ми затруднениями, осознавая, 
что это во благо города. Надеюсь 
и в этом году на понимание жите-
лей. 

Наибольшие трудности вы-
зывает реконструкция Южного 
моста, который не ремонтиро-
вался более 40 лет, и путепрово-
да «Аврора». Правительство вы-
делило полмиллиарда рублей на 
решение проблемы. Это важная 
транспортная артерия, по кото-
рой ежедневно проезжает более 
полумиллиона человек, и огра-
ничение движения здесь ведет к 
определенным затруднениям на 
других участках. Нужно набрать-
ся терпения. Поверьте, власть ис-
пользует любые возможности, 
чтобы разгрузить пассажиропо-
ток. Будут ходить дополнитель-
ные электрички, обсуждается 
вариант установки понтонного 
моста. Это достаточно затратно 
для бюджета, но мы постараемся 
принять все меры, чтобы транс-
портная активность самарцев не 
снижалась.

 Для жителей, 
отличившихся  
во время 
месячника,  
мы предусмотрели 
определенное 
поощрение.

 Планируем, 
что к концу 
2017-го количество 
дорог, отвечающих 
нормативам, 
увеличится 
до 60 процентов.

Олег Фурсов: «Смело расставайтесь  
с нерадивой управляющей компанией»

Глава Самары принял участие в прямом 
эфире телеканала «СКАТ». Он рассказал 
о поощрении активных участников 
месячника по благоустройству,  
о начинающемся сезоне дорожного 
ремонта, о том, где может быть 
установлен памятный знак чешским 
легионерам. Он также ответил  
на вопросы горожан.
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ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ   Прошла встреча с одним из старейших изобретателей Самары

Акцент

Опередивший 
ВРЕМЯ

Марина Гринева

В преддверии Дня космонав-
тики в областной универсаль-
ной научной библиотеке прошла 
встреча в рамках регионального 
проекта «Самарские инновации 
на карте России: наука, техноло-
гии, производство». Старейший 
самарский изобретатель Вадим 
Пикуль - участник многих кос-
мических программ - рассказы-
вал о своем жизненном пути са-
марским студентам, коллегам по 
обществу изобретателей и раци-
онализаторов, читателям.

Много лет он работал глав-
ным конструктором на Куйбы-
шевском моторостроительном 
заводе им. Фрунзе, главным ин-
женером на Винтайском маши-
ностроительном заводе. Прини-
мал непосредственное участие в 
запуске космических кораблей. 
Испытывал двигатели ракеты, 
на которой поднялся в космос 
Юрий Гагарин. Занимался раз-
работкой двигателей для сверх-
тяжелой ракеты-носителя «Н-1», 
которую планировалось отпра-
вить на Луну.

Вадим Пикуль - автор более 60 
изобретений. Причем сфера его 
интересов самая разнообразная 
- от способов взлета двухступен-
чатой крылатой системы до про-
екта плавучей лаборатории для 
дрейфа во льдах Северного по-
люса. Инженерное сообщество 
отмечает: многие разработки Ва-
дима Пикуля - дело будущего, 
но не потому, что они нереаль-
ны для использования в насто-
ящем, а потому, что опережают 
свой век.

- Мы еще только начинаем изу- 
чать «межпланетные науки», и 
встречи с такими людьми, сто-
явшими у истоков освоения кос-
моса, нам очень нужны, - отме-
тил один из участников встречи 
- первокурсник факультета ра-
кетно-космической техники Са-
марского университета Артем 
Гуренков. - Я пришел в универ-
ситет с намерением занимать-
ся авиационным и космическим 
проектированием. Изобретений 
пока нет, но буду к этому стре-
миться, потому что техника нра-
вится однозначно. А сегодня как 
раз мы увидели человека, кото-
рый горит новыми идеями даже 
в своем возрасте под 90.

Именно о технических иде-
ях рассказывал ветеран на этой 
встрече. 

- Так что дерзайте, пробуй-
те, ошибайтесь, исправляйтесь и 
идите дальше вперед, чтобы на-
ше Отечество не отставало от пе-
редовых рубежей науки и прак-
тики, - напутствовал молодежь 
старейший изобретатель.

СПРАВКА «СГ»

Вадим Николаевич Пикуль 
родился в Москве. 
• В 1941-м его родители вместе  
с другими семьями конструкторов 
24-го завода им. Фрунзе были 
эвакуированы в Куйбышев. 
• В 1946 году окончил 
Куйбышевский авиационный 
институт, одновременно 
учился и работал на заводе 
№24. Трудился начальником 
испытательного стенда, 
заместителем главного инженера 
по производству ракетных 
двигателей, главным инженером, 
главным конструктором.  Из-под его 
пера вышли в свет книги «Живая 
история «Моторостроителя»,  
«Эпоха двигателей» и другие. 

• В 2003 году он возглавил группу 
увековечения памяти защитников 
Отечества Кировского района. И 
сегодня этот беспокойный человек 
очень почтенного возраста работает 
над рукописями об истории своего 
трудового коллектива, является 
членом литературного объединения 
«Парнас» и клуба любителей 
астрономии «Алькор».

Вадим Пикуль 
решал многие 
технические задачи 
космического 
двигателестроения

Для Самарской области это особый праздник. На протяжении 
многих десятилетий наш регион является одним из крупнейших 
центров мирового ракетостроения. 

Именно на нашей ракете-носителе Юрий Гагарин открыл челове-
честву дорогу в космос. Именно самарские «Союзы» различных мо-
дификаций, заслужившие репутацию самых надежных и эффективных 
средств выведения космических аппаратов, уже более полувека со-
ставляют основу российской пилотируемой космонавтики. И именно 
наши предприятия - РКЦ «Прогресс», «Кузнецов», «Тяжмаш» и другие 
- при активном участии Самарского национального исследователь-
ского университета имени академика С.П. Королева сыграли ведущую 
роль в создании космодрома Восточный и первом старте ракеты. 

Сегодня перед нами стоит важная задача - укрепить статус Самар-
ского региона как лидера космической промышленности, обес- 
печить высокое качество выпускаемой в нашем регионе продукции. 
Решению этой масштабной задачи будет способствовать дальнейшее 
развитие регионального аэрокосмического кластера, создание науко-
града «Гагарин-центр», участие Самарского университета в программе 
повышения конкурентоспособности, цель которой – вхождение в 
топ-100 лучших вузов мира.

Хочу искренне поблагодарить всех самарских ученых, конструк-
торов, летчиков-космонавтов, инженеров и рабочих за преданность 
своей профессии, творческий подход к делу, смелость идей и нестан-
дартность технических решений, упорный самоотверженный труд на 
благо нашего Отечества.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма,  
благополучия и новых достижений на профессиональном поприще! 

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:                                                  

Уважаемые работники и ветераны 
авиакосмической отрасли!

Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем космонавтики! 

Это особенный праздник для нашего региона. Самарская область 
исторически связана со всеми эпохальными событиями в мировой 
космонавтике. Здесь были созданы первые межконтинентальные 
ракеты и первые космические корабли. Первый космонавт Земли 
полетел на ракете, две ступени которой были сделаны в Куйбышеве. 
Полет Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года стал легендарным событием 
и осуществлением мечты всего человечества. И сегодня, как и все 
предыдущие годы, все пилотируемые полеты в России обеспечиваются 
исключительно самарскими ракетами-носителями. Благодаря этому 
Самара снискала славу космической верфи России.

Сегодня традиции Сергея Павловича Королева, Дмитрия Ильича 
Козлова, Николая Дмитриевича Кузнецова успешно продолжает 
нынешнее поколение конструкторов авиакосмического комплекса 
региона. Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркуш-
кин подчеркнул, что самарским предприятиям РКЦ «Прогресс», АО 
«Кузнецов», «Авиакор - авиационный завод» и другим в сложный пери-
од удается не только сохранять, но и укреплять престиж российской 
авиации и космонавтики.

 Искренне желаю всем труженикам предприятий  
авиакосмической сферы и всем жителям Самарской области 

крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых 
 свершений на благо нашей Родины и Самарского края!

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ:                                                 

Дорогие жители Самарской области! 
От имени депутатов Самарской губернской  

думы примите сердечные поздравления  
с Всемирным днем авиации и космонавтики!

Для всех, кто живет в Самаре, это особенный праздник. Он 
вызывает гордость за свою страну и родной город, который рос и 
развивался вместе с мечтой о космосе. На наших заводах и в кон-
структорских бюро добивались успехов величайшие специалисты 
авиакосмической отрасли. И сейчас интерес к изучению космиче-
ского пространства по-прежнему высок, среди наших земляков не 
утихает здоровый азарт оставаться в плеяде первых!

Как известно, дорога в космос начинается на земле. И сегодня 
при поддержке губернатора Н.И. Меркушкина делается очень 
многое для того, чтобы закрепить за Самарой статус города-лидера 
в области научно-технических достижений. 

В 2015 году объединенный Самарский университет вошел в 
десятку лучших вузов страны. В региональной столице запланиро-
вано строительство наукограда «Гагарин-центр», который станет 
средоточием передовых разработок в сфере ракетостроения. 
Очень хочется, чтобы дух победы и радость больших свершений 
всегда были с нами! 

И, конечно, День космонавтики - это повод сказать огромное 
спасибо всем, кто открывает для человечества новые горизонты! 
Это ученые, конструкторы, летчики-испытатели и весь многотысяч-
ный коллектив ракетно-космического центра «Прогресс» в Самаре 
и других городах России. На этом предприятии всегда работали 
люди, по-настоящему влюбленные в свое дело, преданные про-
фессии и постоянно стремящиеся к новым высотам.

От всей души желаю вам крепкого здоровья и успехов в работе
на благо нашего любимого города и всего Отечества!

Галина 
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Уважаемые работники и ветераны 
авиационно-космической отрасли!

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

Этот всемирный праздник является особенным для Самары. 
Именно наш город стал родиной ракеты-носителя, впервые по-
корившей космическое пространство. То событие стало началом 
великой истории. На протяжении 56 лет специалистами космиче-
ской отрасли было достигнуто немало высот. 

Это свидетельствует о том, что столь значимое дело находится в 
руках высококлассных профессионалов. Благодаря им было создано 
больше 1800 ракет. На сегодняшний день в нашем городе сосредото-
чено около 10 предприятий аэрокосмического кластера, на которых 
трудится порядка 50 тысяч специалистов. Благодаря их упорству и 
трудолюбию даже в современных непростых экономических услови-
ях удается достигать высоких результатов.

Мы воспитываем и смену нынешнему поколению специалистов 
космического строения. Уже с дошкольного возраста детям при-
вивается любовь к технике, космосу и науке. 

Мы гордимся, что в нашем городе хранится память о великой 
космической истории всей страны. Музей «Самара космическая» 
является одной из визитных карточек Самары.

В этом году музей празднует свое 10-летие, и я хочу поздравить 
со столь значимой датой всех, кто причастен к его созданию и разви-
тию. Совсем скоро рядом с музеем будет установлена скульптурная 
композиция, посвященная тем, кто стоял у истоков ракетно-космиче-
ского строения. Жители города будут знать в лицо героев, благодаря 
которым Самара носит звание космической столицы России!

Дорогие друзья! В этот праздничный день я выражаю надежду  
на дальнейшие достижения в космической отрасли, новые свершения 
и победы. Поздравляю всех самарцев с этим замечательным праздни-

ком! Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия!

Олег 
Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

Дорогие самарцы, работники и ветераны 
авиакосмической отрасли!

Поздравляю вас с Днем космонавтики!
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Градсовет
ПЛАНЫ  Восстановить движение к ноябрю

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ЮЖНОГО МОСТА
Ремонт начнется в ночь на 12 апреля

страница 1

Заместитель руководителя де-
партамента транспорта Олег 
Яхин напомнил, что пассажир-
ские перевозки из Куйбышевского 
района до путепровода «Аврора» 
будут осуществляться по маршру-
там общественного транспорта с 
остановкой около завода «Мягкая 
кровля» в поселке Толевый. Пасса-
жиры, которым необходимо дви-
гаться дальше, смогут пройти до 
улицы Промышленности. Пеше-
ходный переход составляет около 
750 м. Отсюда они продолжат путь 
на автобусах до станции «Аврора» 
или Центрального автовокзала. 

- Мы проверили эту схему. Ши-
рина пешеходной зоны - два мет-
ра, пеший переход в спокойном 
темпе занимает шесть-восемь ми-
нут. Интервал движения автобу-
сов не изменится, - пообещал Олег 
Яхин.

Чтобы минимизировать не-
удобства, пассажиры автобусов 
смогут делать пересадку и при 
этом не платить за билет заново. 
Эта мера будет действовать при 
пересадке на автобусы того же 
маршрута. Кроме того, по приоб-
ретенному ранее билету можно 
проехать при пересадке с марш-
рута №26 на №66 (льготный), и на-
оборот, а также при пересадке с 
маршрута №63 на №39.

Также в связи с ремонтом будет 
организовано движение допол-
нительных электричек. Рассмат-
ривается возможность доставки 
пассажиров от Сухой Самарки c 
улицы Флотской до речного вок-
зала по воде. Речной маршрут пла-
нируется ввести с мая и осущест-
влять весь летний период. Цены 
пока неизвестны, но предполага-
ется, что они не будут высокими. 

Что касается дачных перево-
зок, то их перенесут на Хлебную 
площадь. По такой же схеме ор-
ганизуют движение рейсов, осу-
ществляющих перевозки к город-
ским кладбищам в дни религиоз-
ных праздников и в День Победы. 
На этот случай предусмотрено ис-
пользование как основного, так и 
резервного транспорта. 

Сегодня прилегающую к мос-
ту территорию рядом с заводом 
«Мягкая кровля» готовят к на-
плыву пешеходов. Заканчивают-
ся сбор и вывоз мусора, накопив-
шегося за зиму. В ближайшее вре-
мя завершится ямочный ремонт 
на площади около 200 квадратных 
метров, а возле разворотной авто-
бусной площадки установят шесть 
урн. По словам директора муни-
ципального предприятия «Бла-
гоустройство» Алексея Власова, 
на весь период работ здесь орга-
низуют круглосуточную уборку. 
Этим займутся шесть сотрудни-
ков предприятия. 

Городские власти просят жите-
лей с пониманием отнестись к вы-
званным ремонтом ограничени-
ям. Мостовые сооружения требу-
ется привести в порядок по объек-
тивным причинам: эксплуатиро-
вать их дальше без капитального 
ремонта опасно.



Самарская газета • №50 (5792) • ВТОРНИК 11 АПРЕЛЯ 2017 9

Экономика

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2017 № 220

О признании утратившим силу постановления  
Администрации городского округа Самара от 12.12.2014 

№ 1887 «Об утверждении Порядка проведения  
конкурса на право заключения инвестиционного  

соглашения по оборудованию и эксплуатации парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения  
городского округа Самара»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» по-
становляю:

1. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции городского округа Самара от 12.12.2014 № 1887 «Об ут-
верждении Порядка проведения конкурса на право заключе-
ния инвестиционного соглашения по оборудованию и эксплу-
атации парковок (парковочных мест), расположенных на ав-
томобильных дорогах общего пользования местного значе-
ния городского округа Самара».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа – руково-
дителя Департамента транспорта Администрации городского 
округа Самара Войнича Д.В.
Глава городского округа                                      О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2017 № 228

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Самара от 28.04.2016 № 519  

«Об утверждении реестра муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок на территории городского округа 

Самара и признании утратившими силу отдельных  
муниципальных правовых актов городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Законом Самарской области 
от 18.01.2016 № 14-ГД «Об организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом на терри-
тории Самарской области, о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Самарской области и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов Са-
марской области», Порядком установления, изменения, от-
мены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 
территории городского округа Самара, утвержденным по-
становлением Администрации городского округа Самара 
от 20.09.2016 № 1296,  постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации 
городского округа Самара от 28.04.2016 № 519 «Об утвержде-
нии реестра муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок на территории городского округа Самара и признании 
утратившими силу отдельных муниципальных правовых ак-
тов городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В пункте 26:
1.1.1. Графу «Наименование промежуточных остановочных 

пунктов по маршруту регулярных перевозок» таблицы изло-
жить в следующей редакции:

«Площадь Кирова, Магазин, ул. Магистральная, Школьная, 
Завод ЖБИ № 1, Кинотеатр «Луч», ул. Чекистов, ул. Александра 
Невского, Кладбище «Зубчаниновское».

1.1.2. Графу «Наименование улиц, автомобильных дорог, 
по которым осуществляется движение транспортных средств 
между остановочными пунктами по маршруту регулярных пе-
ревозок» таблицы изложить в следующей редакции:

«Прямое направление: ул. Физкультурная – Зубчанинов-
ское шоссе – Конный проезд – ул. Литвинова – ул. Магистраль-
ная;

обратное направление: ул. Магистральная – Зубчанинов-
ское шоссе – ул. Физкультурная».

1.1.3. В графе «Протяженность (км) маршрута регулярных 
перевозок» таблицы цифры «7,8» заменить цифрами «8,8».

1.1.4. Графу «Экологические характеристики транспорт-
ных средств, которые используются для перевозок по марш-
руту регулярных перевозок» таблицы дополнить словами «, 
Евро 2».

1.2. В пункте 75:
1.2.1. Графу «Наименование промежуточных остановочных 

пунктов по маршруту регулярных перевозок» таблицы изло-
жить в следующей редакции:

«Прямое направление: Хлебная площадь, ул. Кутякова, ул. 

Тракторная, Хлебозавод № 3, ул. Дарвина, Ростовский переу-
лок, Совхоз «Волгарь», ул. 4-я Кряжская, ул. 1-я Кряжская, Кряж, 
Ильинская церковь, Заготзерно, Гастроном, ул. Бакинская,ул. 
Нефтяников, ул. Калининградская, ул. Грозненская, Расшире-
ние, Стромилово (кладбище «Южное»);

обратное направление: Стромилово (кладбище «Южное»), 
Расширение, ул. Грозненская, ул. Калининградская, ул. Нефтя-
ников, ул. Бакинская, Гастроном, Заготзерно, Ильинская цер-
ковь, Кряж, ул. 1-я Кряжская, ул. 4-я Кряжская, Совхоз «Вол-
гарь», Ростовский переулок, ул. Дарвина, Хлебозавод № 3, ул. 
Тракторная, ул. Князя Григория Засекина, Хлебная площадь».

1.2.2. Графу «Наименование улиц, автомобильных дорог, 
по которым осуществляется движение транспортных средств 
между остановочными пунктами по маршруту регулярных пе-
ревозок» таблицы изложить в следующей редакции:

«Прямое направление: ул. Степана Разина – ул. Кутякова – 
ул. Водников – ул. Главная – ул. Шоссейная – Кряжское шоссе – 
Новокуйбышевское шоссе – Пугачевский тракт – Стромилов-
ское шоссе;

обратное направление: Стромиловское шоссе – Пугачев-
ский тракт – Новокуйбышевское шоссе – Кряжское шоссе – ул. 
Шоссейная – ул. Главная – ул. Водников – ул. Князя Григория За-
секина – ул. Степана Разина».

1.2.3. В графе «Протяженность (км) маршрута регулярных 
перевозок» таблицы цифры «14,0» заменить цифрами «15,2».

1.2.4. Графу «Экологические характеристики транспорт-
ных средств, которые используются для перевозок по марш-
руту регулярных перевозок» таблицы дополнить словами «, 
Евро 2».

1.3. Графу «Экологические характеристики транспортных 
средств, которые используются для перевозок по маршруту 
регулярных перевозок» таблицы в пунктах 7, 35, 36, 63, 68 и 83 
дополнить словами «, Евро 2».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа – руково-
дителя Департамента транспорта Администрации городского 
округа Самара Войнича Д.В.
Глава городского округа                                          О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2017 № 230

О реализации отдельных положений Федерального  
закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве  

в Российской Федерации и внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской  

Федерации» на территории городского округа Самара
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 

13.07.2015  № 224-ФЗ «О государственно-частном партнер-
стве, муниципально-частном партнерстве в Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 28 
Уставом городского округа Самара,  постановляю:

1. Определить Департамент градостроительства город-
ского округа Самара органом местного самоуправления го-
родского округа Самара, уполномоченным на осуществле-
ние следующих полномочий в сфере муниципально-частно-
го партнерства:

1) обеспечение координации деятельности органов мест-
ного самоуправления городского округа Самара при реализа-
ции проекта муниципально-частного партнерства;

2) согласование публичному партнеру конкурсной доку-
ментации для проведения конкурсов на право заключения 
соглашения о муниципально-частном партнерстве;

3) осуществление мониторинга реализации соглашения о 
муниципально-частном партнерстве;

4) содействие в защите прав и законных интересов публич-
ных партнеров и частных партнеров в процессе реализации 
соглашения о муниципально-частном партнерстве;

5) ведение реестра заключенных соглашений о муници-
пально-частном партнерстве;

6) обеспечение открытости и доступности информации о 
соглашении о муниципально-частном партнерстве;

7) представление в уполномоченный орган исполнитель-
ной власти Самарской области результатов мониторинга ре-
ализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;

8) осуществление иных полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государ-
ственно-частном партнерстве, муниципально-частном пар-
тнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
другими федеральными законами, законами и нормативны-
ми правовыми актами Самарской области, Уставом городско-
го округа Самара Самарской области и муниципальными пра-
вовыми актами.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.
Глава городского округа                                                           О.Б.Фурсов

ОБНОВЯТ ПЛОЩАДЬ
Городское управление организа-

ции торгов объявило аукцион по вы-
бору подрядчика, который займется 
капремонтом площади им. Куйбыше-
ва, включая благоустройство четырех 
прилегающих скверов. Начальная 
стоимость контракта составляет 243 
млн рублей. Победитель аукциона 
должен определиться 28 апреля. Ему 
предстоит выполнить укладку водо-
проводных труб, обустроить наруж-
ные электрические сети и линии свя-
зи, обновить покрытие площади. По 
условиям договора работы должны 
быть выполнены до 31 октября.
«УНИВЕРСАЛСБЫТ» 
ЗАЙМЕТСЯ РАЙОНАМИ

Муниципальное предприятие «Уни-
версалсбыт» стало победителем в 
открытом конкурсе на выполнение 
работ по благоустройству террито-
рий двух районов. Работы оценены 
в 77,6 млн рублей. Подрядчику пред-
стоит очищать территории районов 
от коммунального, строительного 
мусора, листвы, косить траву, валить 
сухостойные деревья и т.д.
ПЛАТА ЗА АВАРИЙНОЕ
ЖИЛЬЕ ОТМЕНЯЕТСЯ 

Соответствующий документ, под-
писанный главой Самары Олегом 
Фурсовым, опубликован на сайте 
мэрии. 

Коррективы внесены в приложе-
ние №1 к постановлению «Об оплате 
жилых помещений муниципального 
и государственного жилищных фон-
дов городского округа Самара в 2017 
году». В нем говорится, что граждане, 
занимающие по договорам социаль-
ного найма муниципальное жилье в 
многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, 
освобождаются от внесения платы 
за пользование жилым помещением. 
Новшество вступит в силу с 1 июля.

SGPRESS.RU сообщает

ФИНАНСЫ   Горожане приняли отчет об исполнении бюджета

КАЗНА В ПЛЮСЕ
В 2016 году доходы Самары превалировали над расходами
Сергей Ромашов

10 апреля в актовом зале  
детско-юношеской спортивной 
школы №7 состоялись публич-
ные слушания по исполнению 
главного финансового докумен-
та Самары за прошлый год. Ме-
роприятие прошло под предсе-
дательством руководителя го-
родского департамента финан-
сов и экономического развития 
Татьяны Офицеровой. Ей ас-
систировали представители го-
родских департаментов - глав-
ных распорядителей бюджетных 
средств. Послушать, как и на что 
тратились ресурсы городской 
казны в 2016 году, пришел 71 са-
марец.

Закончили с профицитом
Общие цифры по исполнению 

бюджета участникам слушаний 
привела замруководителя депар-
тамента финансов Оксана Дани-
лова. Она рассказала, что дохо-
ды городской казны в прошлом 
году составили 23,7 млрд рублей. 
Из них 13 млрд - это налоговые и 
неналоговые доходы, остальное 
- поступления из вышестоящих 
бюджетов. Говоря о налогах, сле-
дует отметить, что с каждого соб- 
ранного рубля в городскую каз-
ну поступает всего семь копеек. 
Все остальное уходит в вышесто-
ящие бюджеты. 

В целом доходы Самары в прош- 
лом году превысили расходы на 
65,6 млн рублей, то есть финан-

совый год город закончил с про-
фицитом. Больше всего расхо-
дов пришлось на департамент 
образования - 10,1 млрд (47,7%). 
Еще 5,4 млрд пришлось на депар-
тамент городского хозяйства и 
экологии. Местный бюджет в ча-
сти расходов был исполнен на 
97,7%, средства вышестоящих 
израсходованы на 101,9%. В де-
кабре 2016 года оперативно по-
ступили дополнительные сред-
ства вышестоящих бюджетов, 
которые не были первоначально 
учтены. Это объясняет прибавку 
в 1,9% в придачу к плановым рас-
ходам.

Стоит также напомнить, что 
теперь районы Самары име-
ют собственные бюджеты, ко-
торые в том числе пополняются 
из городской казны для решения 
местных вопросов. Всего рай-

онам Самары в 2016 году было 
предоставлено 673,4 млн рублей. 

Социальная 
направленность

Уже не первый год городской 
бюджет ориентирован на реше-
ние в первую очередь социаль-
ных задач. Как уже было сказано 
выше, почти половина прошло-
годнего бюджета была потраче-
на на отрасль образования. 

В ведении муниципалитета 
находятся 403 образовательных 
учреждения (школы, детсады, 
центры дополнительного об-
разования), в которых работа-
ют тысячи педагогов, многочис-
ленный вспомогательный пер-
сонал. В соответствии с указом 
Президента РФ этим работни-
кам, в том числе из городского 
бюджета, выплачиваются сти-

мулирующие и компенсацион-
ные надбавки. За счет этих вы-
плат у педагогов в прошлом го-
ду сложилась достойная зара-
ботная плата - выше плановых 
показателей.

Например, средняя зарплата 
работников общеобразователь-
ных учреждений составила 27,1 
тысячи рублей при плановом по-
казателе в 26,2 тысячи. А сред-
няя зарплата воспитателя - 25,2 
тысячи рублей при прогнозном 
значении в 22,6 тысячи. Также 
деньги направлялись на ремонт 
школ и детсадов. 

Значительные средства вы-
делялись и на строительство. В 
прошлом году были завершены 
работы и введены в эксплуата-
цию пять объектов капиталь-
ного строительства. Это дет-
ский сад и школа в Куйбышев-
ском районе, физкультурно-оз-
доровительный комплекс в по-
селке Зубчаниновка, детский 
сад в поселке Мехзавод и водо-
провод. 

По итогам слушаний руково-
дитель департамента финансов и 
экономического развития горо-
да Татьяна Офицерова отметила, 
что бюджет 2016 года был испол-
нен так, как планировали. 

- Бюджет, как и в прошлые 
годы, был социально ориенти-
рованным. Деньги направля-
лись на отрасль образования, 
социальные выплаты и гаран-
тии, на благоустройство города 
и ремонт дорог, - сказала Офи-
церова.
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леты. Помню запах во время за-
пуска первых печей. Я делала 
бисквиты, машины были ужас-
ные: все приходилось подни-
мать вручную, механизмы тяже-
лые, к концу смены еле ходишь. 
Сейчас работать одно удоволь-
ствие - оборудование современ-
ное, удобное. Производство не 
сравнить с тем, что было 30 лет 
назад, можно сказать, сейчас у 
нас европейский уровень.

- Как складывался ваш про-
фессиональный путь?

- Сначала была кондитером 
четвертого разряда. Спустя де-
сять лет, на первый юбилей БКК, 
мне присвоили пятый, а со вре-

менем и пятый повышенный, 
максимальный. За это время я 
прошла все стадии производ-
ства, освоила все нюансы - от 
выпечки бисквитов и медовых 
полуфабрикатов до изготовле-
ния множества видов кремов. 
Кондитер пятого разряда - это 
универсал, работающий пре- 
имущественно по индивидуаль-
ным заказам. Сейчас делаются 
очень сложные торты, поэтому 
и квалификация должна быть 
высокой.

- Очень сложные торты - это 
какие? Что сейчас заказывают 
самарцы?

- Популярны торты с украше-

ниями из мастики, натуральных 
фруктов, детские торты, торты с 
фотопечатью - это все неслож-
но. Бывает, приходит мужчи-
на, приносит фотографию, го-
ворит: «Хочу такой торт». А там 
автомобиль. Ничего, делаем ему 
торт-машину. 

Есть у нас мастерицы, кото-
рые лепят фигурки на свадеб-
ные или юбилейные торты, это 
практически произведения ис-
кусства. Бывает, заказывают и 
большие торты, на несколько 
десятков килограммов. Такие 
«продукты» делает целая коман-
да: дизайнеры разрабатывают 
эскиз, кто-то выпекает бискви-
ты, кто-то «склеивает» их, кто-
то готовит мастику и украше-
ния. Это труд многих людей, и 
труд нелегкий. Кондитеру оста-
ется творческая часть: проду-
мать, как украсить десерт, как 
нарисовать веточку, как распо-
ложить цветы.

- А какой торт вы любите 
больше всего?

- Мне нравится «Аристократ» 
- шоколадный бисквит, безе, 
суфле «птичье молоко», грецкие 
орехи, взбитые сливки.

А вообще, наши торты - на 
любой вкус. К примеру, до сих 
пор производим продукцию по 
советским ГОСТам - «Подароч-
ный», «Бисквитно-кремовый» и 

другие. Это именно тот, знако-
мый с детства вкус.

- Уже много лет вы работа-
ете на одном предприятии. Не 
хотелось поменять профессию 
или хотя бы место работы?

- Были, конечно, непростые 
времена. И перебои с продукта-
ми, и периоды безденежья. Не-
сколько раз порывалась уйти, да-
же заявления писала, но не судь-
ба. Начальник цеха меня отгова-
ривала, успокаивала. Думаю, что 
это было правильно: люди, кото-
рые уходили, хотели потом вер-
нуться, но назад брали уже не 
всех. БКК благополучно пере-
жил 90-е годы благодаря наше-
му генеральному директору Ли-
дии Сергеевне Ерошиной. Сей-
час предприятие стабильно, и я 
горжусь, что работаю тут.

- Что самое сложное в работе 
кондитера?

- Для меня уже нет ничего 
сложного. Рука набита, делаешь 
и делаешь. Молодежи тяжело, 
конечно, но мы помогаем, под-
держиваем. Присматриваемся к 
тем, кто приходит на практику. 
К производству тортов на заказ 
и вовсе допускаются единицы: 
нужно уметь работать с масти-
кой, отделать красиво бока - это 
тоже непросто. Учим в процес-
се, и, если получается, это дей-
ствительно радует.

ИНТЕРВЬЮ | 
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Почти 30 лет специалист живет «сладкой жизнью»

Театральный 
фестиваль  
в детском саду

Ирина Исаева

В детском саду №174 состоял-
ся театральный фестиваль. Ак-
терами-участниками стали ре-
бята из 11 групп дошкольного 
учреждения, а гостями - учащи-
еся школы №78, представители 
детской библиотеки №2 и обще-
ственных организаций района.

- Театральный фестиваль у 
нас проводится уже в четвертый 
раз, - рассказывает заведующая 
Елена Семенова. - В нем уча-
ствуют дети разных возрастов - 
совсем малыши и выпускники-
дошколята. В Год экологии, ко-
нечно, наш конкурс было реше-

но посвятить проблемам окру-
жающей среды.

К природе надо относиться бе-
режно, этот тезис хорошо знаком 

воспитанникам детсада №174. 
Вместе с педагогами они уже не 
первый год участвуют во Всерос-
сийском детском экологическом 

форуме «Зеленая планета». По-
беждали и становились лауреата-
ми городского, областного и даже 
всероссийского этапов.

Для фестиваля, который 
длился с 3 по 7 апреля, каждая 
группа поставила спектакль на 
экологическую тематику. В про-
цесс были вовлечены все - вос-
питатели, малыши, родители. 
Все вместе шили костюмы, ри-
совали билеты, которые потом 
«продавали» зрителям из других 
групп в почти что самой настоя-
щей театральной кассе, увешан-
ной афишами. Во всех постанов-
ках поднимались злободневные 
вопросы. Например, в сказке 
«Красный Волк и Серая Шапоч-
ка» хищник попал на страницы 

Красной Книги, и юным акте-
рам нужно было его защищать. 
В пьесе «Природы жалобная 
книга» животные и насекомые 
обратились за помощью к юн-
натам, потому что только вместе 
им удастся преодолеть все ис-
пытания.

- Формирование экологиче-
ской культуры должно начи-
наться еще до школы, - говорит 
Елена Семенова. - Дети вместе с 
родителями принимают участие 
в совместных экологических ак-
циях, общегородском субботни-
ке, наводят порядок на террито-
рии сада. С 3 апреля мы вместе 
с родителями проводим акцию 
«Чистая планета начинается с 
чистого двора».

Через искусство - к зеленой планете

Марина Чижова:
«Сложные торты  
делает целая команда»

Ирина Исаева

Про кондитера Самарского 
булочно-кондитерского комби-
ната Марину Чижову коллеги 
с гордостью говорят: «Это наш 
золотой фонд».

- Марина Васильевна, что 
повлияло на выбор профес-
сии?

- Это получилось совершен-
но случайно. Окончила десять 
классов, подружка говорит: 
«Пойдем учиться на кондите-
ров, будем конфеты делать!» Так 
мы и поступили с ней в училище 
№10. Узнали, что будем делать 
не конфеты, а торты. Но не рас-
строились, конечно, выпечка - 
тоже хорошо. Учиться было не-
просто, даже тяжело порой, но 
в целом будущая специальность 
нравилась. Проходили практи-
ку на различных предприятиях, 
например на хлебозаводе №8, 
были на экскурсии на шоколад-
ной фабрике «Россия». Все это 
было очень интересно.

- Но в итоге работать приш-
ли на только что построенный 
булочно-кондитерский комби- 
нат?

- Да. В последний год обуче-
ния проходили практику там. 
Хотя практикой это назвать 
нельзя, производства еще не бы-
ло, только ставились печи. Мы 
были скорее подсобными рабо-
чими: помогали очищать пол от 
цемента, мыли стены. В 1988 го-
ду мы стали первой группой вы-
пускников училища №10, кото-
рые устроились на новый, толь-
ко что открывшийся БКК. Че-
тыре человека тогда пришли, а 
осталась я одна. И вот уже ско-
ро 30 лет будет, как я здесь.

- Гордились работой на но-
вом предприятии? 

- Конечно. Я помню, как на-
лаживали производство биск- 
витов, как выпекали первые ру-
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ПРОБЛЕМА | И СНОВА О ПАРКОВКАХ

Договариваться по-соседски
ГЛАС 

НАРОДА


Яков 
Резников, 
ДЕПУТАТ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:

• Вопрос о 
благоустрой-
стве дворов 

по адресу ул. Победы, 97, 97а и 
97б находится у меня на личном 
контроле. К сожалению, у жителей, 
несмотря на многочисленные про-
веденные собрания, на которых 
присутствовали и депутаты, и 
представители управляющей ком-
пании, и члены совета ТОС, общего 
мнения по благоустройству двора 
до сих пор нет. Сейчас, в тесном 
взаимодействии с представите-
лями заинтересованных сторон, 
мы ведем работу по выработке 
единой позиции. Это решение 
закрепим протоколом собрания 
жильцов. После этого начнется 
работа по благоустройству двора, 
завершить которую планируется 
уже в апреле.

Ирина  
Нестерова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА ТОС 
«РАССВЕТ»:

• Вопрос о том, 
создавать или 

нет парковку во дворе, встреча-
ется достаточно часто. Даже в 
небольших дворах есть сторонни-
ки и противники, что уж говорить 
о территории, где пересекаются 
интересы трех домов? Конечно, 
парковка людям необходима, 
машин много. Когда их ставят 
где придется, в том числе и на 
газонах, и на обочинах дорог, 
они к тому же разносят грязь по 
двору, создавая дополнительные 
проблемы. На мой взгляд, это кон-
фликт поколений: пожилые люди 
хотят жить так, как они живут 
много лет, а молодежь стремится 
что-то менять к лучшему, созда-
вать комфорт. Надеюсь, компро-
мисс будет найден.

Елена  
Коваленкова,
ЧЛЕН СОВЕТА  
ДОМА НА УЛ. ДИМИ-
ТРОВА, 112:

• Наш дом был 
построен в  

1983 году, он очень большой -  
13 подъездов, 600 квартир. Сами 
понимаете, как непросто нам найти 
общий язык. Машин много, парко-
вались они раньше где придется: и 
на детскую площадку заезжали, и 
на газоны, и у подъездов вставали 
так, что пешеходам не пройти. Ссо-
ры случались, порой бабушки даже 
эвакуатор вызывали, чтобы увезли 
автомобиль нарушителей. Но мы 
ведь соседи, следовательно, долж-
ны найти общий язык. Собрали 
совет дома - в нем 39 человек, по 
три от каждого подъезда. Совмест-
ными усилиями нашли решение. 
Будем продолжать эту работу, так 
как парковочных мест нам надо 
еще больше.

Куда ставить будем?
ПРИРОДА | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ

ИНИЦИАТИВА | УЧЕНИКИ НАВОДЯТ ПОРЯДОК

Количество автомобилей растет, как и число жителей, 
недовольных их засильем во дворах

Ирина Исаева

Во дворе, образованном до-
мами №97, 97а и 97б на улице 
Победы, проблем немало. На-
пример, внутриквартальную до-
рогу давно не ремонтировали.

- Дорога у контейнерной пло-
щадки была практически разру-
шена, - рассказывает председа-
тель совета ТОС «Рассвет» Ири-
на Нестерова. - Один из жите-
лей привез асфальтовую крош-
ку, засыпал три большие ямы.

Кроме того, активисты не-
много «модернизировали» дво-
ровую территорию - от детской 
площадки с двух сторон отреза-
ли по небольшому участку зем-
ли, сформировав импровизиро-
ванную парковку. На этом спо-
койная жизнь жителей двора за-
кончилась, соседи поделились 
на сторонников и противников 
обустройства во дворе парков-
ки. К решению проблемы под-
ключился депутат Яков Резни-
ков. При его участии прошел 
ряд общих собраний жильцов, 
которые не сразу, но все же на-
чали слышать друг друга. Бы-
ло найдено и место для будущей 
парковки.

- У жителей большие планы 
по преображению двора в тече-
ние месячника по благоустрой-
ству, - продолжает Ирина Несте-
рова. - Они хотят посадить но-
вые деревья взамен спиленных 

в прошлом году аварийных, сде-
лать ограждение на детской пло-
щадке, разбить газоны. Конеч-
но, неплохо бы в это же время и 
парковку обустроить.

- Имея на руках протокол об-
щего собрания жильцов, лю-
ди должны обратиться в свою 
управляющую компанию и в ад-
министрацию, - объясняет на-
чальник отдела по работе с насе-
лением и общественными объ-
единениями администрации 
Промышленного района Ирина 
Горшкова. - Наши специалисты 
выяснят, насколько возможно 
строительство парковки в том 
или ином месте: она не должна 
находиться на коммуникациях, 
загораживать проезд.

Именно так поступили жи-
тели другого двора, на ул. Ди-
митрова, 112. Парковка им была 
необходима - территория про-
ездная, и из-за стоящих в непо-
ложенном месте машин уже слу-
чались аварии.

- Парковка у нас небольшая, 
на 20 мест, для трех подъездов, 
- рассказывает жительница до-
ма Елена Коваленкова. - Но са-
мое главное: мы сумели изме-
нить ситуацию с безопасностью 
во дворе. Привлекли ГИБДД, по-
жарных. Добились, что движе-
ние по двору стало односторон-
ним, установлены соответству-
ющие знаки. Жители сами уби-
рают площадку от снега и мусо-
ра, все довольны.

Ирина Исаева

На Воронежских озерах от-
метили Международный день 
птиц. Главная цель праздника - 
собрать и разукрасить сквореч-
ник. Принять участие в стро-
ительстве птичьих «квартир» 
пришли не только малыши с ро-
дителями, но и ребята постар-
ше. Кроме того, гости принима-
ли участие в играх и конкурсах, 
мастер-классах, которые орга-
низовали для них сотрудники 
центра дополнительного обра-
зования детей «Искра», пости-
гали искусство оригами, учи-

лись под руководством худож-
ников создавать игрушечных 
птиц и ставить веселые научные 
опыты. Воспитанники «Искры» 
порадовали собравшихся во-
кальными и танцевальными но-
мерами.

Все созданные скворечники 
гости праздника унесли с собой, 
обещали, что повесят их во дво-
рах и на дачах. Но несколько пти-
чьих домиков уже заняли свои 
места на деревьях: вместе с одним 
из партнеров праздника - муни-
ципальным учреждением «Парки 
Самары» - организаторы и гости 
Дня птиц развесили скворечники 
на Воронежских озерах.

Ирина Исаева

Жители улиц Демократичес- 
кой и Солнечной теперь ежеднев-
но наблюдают, как мальчишки и 
девчонки в ярких майках и кепках 
с логотипом школы №175 очища-
ют стены домов и двери подъез-
дов от расклеенных тут и там объ-
явлений. Вооружившись метал-
лическими скребками и мешками 
для мусора, ребята день за днем в 
течение всего месячника по бла-
гоустройству будут бороться с 
незаконной рекламой.

- Мы уже третий год прини-
маем участие в этой акции, - го-
ворит заместитель директора 
по воспитательной работе шко-
лы №175 Наталья Вершинина. 
- В прошлом году учащиеся двух 
седьмых классов стали лучши-
ми борцами за чистоту в районе.  

В этом году мы сформировали 
уже три бригады по 10 человек из 
учеников шестых и восьмых клас-
сов. Ребятам нравится приносить 
пользу району, а мы стараемся от-
метить лучших из них грамотами 
и статьями в школьной газете.

Добровольцы приступили к 
работе 4 апреля.

- Акция носит соревнователь-
ный характер, - рассказывает на-
чальник отдела по вопросам со-
циальной сферы администра-
ции Промышленного района 
Оксана Иванова. - Мы оценива-
ем частоту выхода бригад, каче-
ство уборки. Все школы - а их у 
нас в районе 31 - присылают фо-
тоотчеты. Победители акции бу-
дут определены на торжествен-
ном мероприятии в конце ме-
сяца, на котором будут вручены 
благодарственные письма и по-
дарки от администрации района.

Время творчества

Объявление борьбы

В празднике на Воронежских озерах 
приняли участие сотни детей

Стартовала акция  
«Пожиратели незаконной рекламы»



12 №50 (5792)  • ВТОРНИК 11 АПРЕЛЯ 2017 • Самарская газета

Районный масштаб

СЕЗОН   Более 10 тысяч жителей области получили разрешение на весеннюю охоту

Увлечения

Оксана Воронина

Летят утки и два гуся
Добывать водоплавающую и 

боровую дичь весной в нашем 
крае разрешено в течение все-
го 10 дней. За это время самарцы 
могут попробовать свои силы в 
охоте на пять видов птицы.

- Весенний сезон продлится до 
17 апреля. В это время разреше-
но охотиться на самцов утиного 
племени из укрытия. Также лега-
лизована охота на боровую дичь - 
тетеревов на току и вальдшнепов 
на тяге. Добывается сейчас и гусь 
на пролете. Ввиду того, что с рас-
стояния отличить самку от сам-
ца достаточно сложно, стрелять 
разрешено особей обоих полов, 
- рассказал замруководителя де-
партамента Михаил Шинкевич.

Несмотря на непростую метео- 
рологическую обстановку, охота 
в минувшие выходные, по словам 
Михаила Шинкевича, удалась.

- Истинные ценители гуси-
ной охоты в большинстве своем 
норму в эти выходные выполни-
ли. Погода позволила сформиро-
вать достаточно обильные снеж-
ницы - скопления паводковых 
вод на рельефе местности на юге 
области – в Приволжье, Хворос- 
тянском, Красноармейском, Пе-
стравском, Большеглушицком и 
Большечерниговском районах. 
Гусь из Саратова пришел. Хотя 
это уже не основная часть проле-
та, настоящие охотники поохо-
титься смогли, - пояснил спикер.

Добычу вальдшнепа эксперты 
прогнозируют в более скромных 
объемах, чем гуся. 

- Достаточно проблематич-
но уместить пять видов охоты в 
те дни, которые законодательно 
отведены на весенний сезон. На 
территории Самарской области 
пересекаются две климатические 
зоны - степь и лесостепь, разни-
ца температур с севера и юга об-

ласти может быть значительной. 
Когда в южных районах уже идет 
паводок, на севере, например в 
Клявлино или Шентале, снег мо-
жет еще не таять, - пояснил Ми-
хаил Шинкевич.

Изменения в сроках добычи 
гуся могут ждать самарских охот-
ников лишь на следующий год. 
Областной департамент уже хо-
датайствовал в федеральное ми-
нистерство природы о разреше-
нии двух сроков весенней охоты. 

Разрешение на весеннюю охо-
ту в этом году получили от 10 до 
12 тысяч жителей региона. Циф-
ра эта достаточно стабильна на 
протяжении многих лет, а вот 
браконьеров, по словам экспер-
тов, становится меньше.

- Мероприятия по контролю 
за охотой проводятся департа-
ментом во всех 27 муниципаль-
ных районах Самарской обла-
сти. По итогам 2016 года за нару-

шение правил охоты привлечено 
673 человека. У них изъято 33 не-
законных ствола, из которых три 
уничтожено по решению суда. 
Основные нарушения - охота без 
разрешения, в весенний период - 
это еще и ходовая охота. В 2016-м 
нарушений было выявлено мень-
ше, поскольку охотники из года 
в год дисциплинируются и пред-
почитают взять разрешение, чем 
попадаться и получать протокол, 
- прокомментировал и.о. руково-
дителя управления контроля и 
оперативного надзора областно-
го ведомства Виталий Платонов. 

А цена незаконного трофея 
может быть достаточно высокой. 
По статье 8.37 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях  
тем, кто пренебрегает правила-
ми охоты, грозит штраф от 500 до  
4 000 рублей. При этом можно 
лишиться и ружья, и права вы-
ходить на зорьку на срок до двух 

лет. Поэтому эксперты напоми-
нают, что в весенний период до-
пустимо охотиться исключитель-
но из укрытия или с фиксирован-
ного места в лесу, а передвигать-
ся по угодью в поисках дичи за-
прещается.

Каждый охотник желает
Те, кто пропустил весенний 

сезон, уже сейчас могут гото-
виться к летней охоте. Тем более 
что до 28 апреля идет прием за-
явок на участие в жеребьевке по 
распределению разрешений на 
добычу кабана. Именно это жи-
вотное является самым желан-
ным трофеем у самарских охот-
ников. 

- Кабан - достойный против-
ник для охотника, добывать его 
сложно и интересно. Добыча это-
го зверя будет разрешена с 1 ию-
ня по 28 февраля. В общедоступ-
ные угодья разрешения будут 

выдаваться по результатам же-
ребьевки. Новшество этого се-
зона заключается в том, что ис-
ключены нормативы допустимо-
го изъятия кабана. Раньше они 
доходили до 80 процентов от об-
щей численности. С учетом того, 
что африканская чума свиней за-
шла и в Самарскую область, нор-
матив отменили, и фактически 
мы можем добывать всего каба-
на, учтенного на 1 апреля. Объем 
разрешений, предоставленных 
охотникам в общедоступных и 
частных угодьях, я думаю, может 
быть увеличен, - рассказал Миха-
ил Шинкевич.

С 1 июля в Самарской обла-
сти откроется охота на сурка, а 
с третьих выходных августа - са-
мый популярный у жителей реги-
она вид - охота на пернатую дичь. 
Следом за ней по популярности 
идет осенне-зимняя охота на зай- 
ца и пушного зверя.

В ПУХ И ПЕРЬЯ
Время добычи водоплавающей и боровой дичи

В минувшие выходные в губернии открылась весенняя охота на гуся, 
селезня утки и вальдшнепа. Об итогах первых дней сезона и предпочтениях 
самарских охотников представители регионального департамента охоты  
и рыболовства рассказали на пресс-конференции в «СГ».
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Екатерина Ершова

Предыстория
В 1974 году в Куйбышевском 

педагогическом институте (ны-
не Самарский государственный 
социально-педагогический уни-
верситет) на историческом фа-
культете открывается кабинет 
археологии. Благодаря научно-
исследовательским экспедици-
ям всего за год удается собрать 
немало археологических мате-
риалов. Со временем выставка 
развивалась, ширилась и в ито-
ге выросла до полноценного му-
зея. Официальный статус «му-
зей археологии» закрепляется за 
собранием в 1979 году, когда на 
факультете открывается научно-
исследовательская археологиче-
ская лаборатория. А в 1987 го-
ду музей обзаводится собствен-
ным помещением - переезжает 
в двухэтажное здание построй-
ки XIX века. Еще через три года 
Музей археологии Поволжья от-
крывает свои двери для всех же-
лающих и становится обособ- 
ленным учебным подразделени-
ем института. И по сей день там 
проводятся экскурсии, учебные 
занятия со школьниками и сту-
дентами по археологии, музее-
ведению, экскурсионному делу, 
истории Древнего мира и мно-
гим другим направлениям. Му-
зей интересен и профессиона-
лам - ежегодно он привлекает 
внимание специалистов всего 
мира.

Сегодня в СГСПУ функцио-
нирует научно-исследователь-
ская археологическая школа. 
Студенты и школьники старших 
классов активно принимают 
участие в научных экспедици-
ях, география которых достаточ-
но обширна. Охват исследуемой 
территории на данный момент 
составляет с севера на юг - от Ма-
рийского края до Астраханской 
области, а с запада на восток - от 
Пензенской и Ульяновской обла-
стей до Челябинской области и 
Башкирии. 

 В музее можно ознакомиться 
с уникальными экспонатами ка-
менного века, датируемыми 10 - 
5 тысячелетиями до нашей эры. 
А также полюбоваться предме-
тами бронзового века, охватыва-
ющего период с 4 по 2 тысячеле-
тие до нашей эры.

Каменный век
Вся экспозиция музея постро-

ена по технологическому прин-
ципу: каждый временной шаг 
привязывается к определенному 
открытию. 

«Перемещение в прошлое» 
для посетителей начинается 
древним каменным веком, ког-
да люди в совершенстве начали 

овладевать обработкой наибо-
лее удобного и доступного мате-
риала - кремня. Его легко было 
найти на берегах Волги. Пред-
ставлены найденные при рас-
копках изделия из кремня: от 
наконечников копий до очень 
тонких ножей, напоминающих 
скальпели. 

Находки среднего каменного 
века - лук и стрелы. Причем лук 
был особо ценен не как охотни-
чье оружие, а как приспособле-
ние для розжига огня.

 - Именно благодаря луку со 
стрелами люди научились сами 
добывать огонь. Раньше - в древ-
нем каменном веке - они мог-
ли его только хранить и переда-
вать, - отметил заведующий му-
зеем археологии Поволжья Па-
вел Кузнецов, неоднократно ру-
ководивший исследовательски-
ми экспедициями.

Тогда же появляется глиняная 
посуда, которая дала людям воз-
можность осуществлять консер-
вацию и длительный запас про-
дуктов питания. В экспозиции 

представлены глиняные сосуды 
и чаши, в том числе работы экс-
периментальной экспедиции. В 
ходе этого интереснейшего экс-
перимента группа людей изго-
тавливает посуду в тех услови-
ях и теми техническими приема-
ми, которые были доступны в то 
время древним людям.

Территория Поволжья со-
четает лесную и степную зоны. 
Поэтому, когда научные сотруд-
ники при раскопках обнаружи-
вали стоянки древних племен, 
там были материалы, отражаю-
щие традиции как лесных, так 
и степных культур. Среди них 
предметы для обработки де-
рева, сверло, массивные рыбо-
ловные крючки. А еще украше-
ния из камней, створок рако-
вин и клыков животных - мед-
ведей, волков. Кстати, тогда они 
были не просто модными веща-
ми, а служили отличительными 
знаками - указывали на принад-
лежность к роду, на социальный 
статус владельца, а также явля-
лись оберегами.

Новый период, новые 
открытия

Экспозиция продолжается, 
повествуя об истории бронзово-
го века, когда открываются свой-
ства металлов. Первые изделия 
- украшения из золота, серебра, 
олова, а затем меди и бронзы. Не-
которые из них представлены в 
открытом доступе в музее, неко-
торые хранятся в фондах.

Бронзовый век характерен 
также специфичной формой об-
рядов - сооружением курганов. 
Довольно внушительных разме-
ров насыпи являлись погребаль-
ными памятниками. Изначально 
курган предназначался для захо-
ронения только одного человека. 
И вместе с ним погребали воин-
ские атрибуты: наконечники ко-
пий, кинжалы, боевые топоры. 
Сегодня эти находки можно уви-
деть в витринах музея. 

Нельзя не заметить воссоз-
данные по черепам реконструк-
ции лиц древних людей. Демон-
стрируется облик представите-
ля протофинно-угорского на-

ВЗГЛЯД   Музей археологии Поволжья

Экспонат
Проект «Самарской газеты» посвящен городским музеям, 
представляющим интерес для жителей и гостей областной столицы. 
Расширенные фоторепортажи и видеогид ищите на сайте sgpress.ru  
в разделе «Проекты».

Раскопки показали
рода. Его останки обнаружили 
при раскопках могильника позд-
него каменного века. А рядом - 
реконструкция женского лица, 
которое имеет уже более стан-
дартные европейские черты. Ее 
останки были найдены при рас-
копках могильника в Саратов-
ской области. 

Переходя к очередной части 
экспозиции, заведующий музеем 
рассказывает о важном достиже-
нии человечества - приручении 
лошадей и изобретении боевой 
колесницы. 

- На территории Восточной 
Европы в степях длительное вре-
мя люди жили рядом с лошадь-
ми. Очень долго на них просто 
охотились, затем удалось приру-
чить. Люди изобрели повозку с 
легким плетеным кузовом и ко-
лесами со спицами, что послу-
жило созданию боевой колесни-
цы и выведению домашней по-
роды лошадей. У нас представ-
лена одна из самых больших кол-
лекций деталей древней конской 
узды в мире. Это, можно счи-
тать, фантастическое изобре-
тение волго-уральских людей 
бронзового века, которое ока-
зало колоссальное влияние на 
развитие человечества. Для по-
добных открытий на нашей тер-
ритории мы сейчас используем 
термин «Волго-уральский очаг 
культурогенеза». То есть место, 
где рождаются технические но-
вации, реализуются в опреде-
ленную форму и распространя-
ются по всему миру, - рассказал 
Павел Федорович.

В музее также даются сведе-
ния о медных рудниках Повол-
жья. При раскопках были най-
дены древние молоты, которыми 
дробили в то время медную руду. 
Стоит только вообразить, какую 
долгую жизнь прожили экспона-
ты, какую интересную историю 
хранит каждый из них, - и вы на-
всегда влюбитесь в этот уникаль-
ный музей, открывающий пыт-
ливым умам дорогу в далекое 
прошлое. 

Экспозиция расскажет о находках каменного и бронзового веков

Адрес музея:  
ул. Ленинская, 123
График работы: вторник - 
воскресенье с 14 до 18 часов
Стоимость: бесплатно
Посещение музея только 
организованной группой  
(до 20 человек)  
и по предварительной  
записи по тел. 332-80-48
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Культура
ПРЕМЬЕРА   Сцены из купеческой жизни

ВЫСТАВКА   Пестрая компания войлочных персонажей

Как Платон за правду боролся
В театре «Самарская площадь» поставили пьесу Александра Островского

В Доме журналиста 
представили 
бестиарий Ларисы 
Кондратовой

Маргарита Петрова

Сложно сказать, чего боль-
ше в их взгляде - лукавства или 
теплоты. Остроносые или пло-
сколицые, элегантные или не-
лепые - многочисленные чудо-
вища пристально смотрят на 
вас со стен выставочного зала в 
Доме журналиста. Может быть, 
это свойство материала, из ко-
торого они сделаны, - войлока, 
может, это теплота руки худож-
ницы, их создавшей, но нахо-
диться в этом бестиарии уютно 
и спокойно.

Это четвертая выставка Ла-
рисы Кондратовой. Первая 
персональная также была в До-
ме журналиста. А три года на-
зад - в галерее «Новое про-
странство». Она называлась 
«Мой бестиарий», поэтому но-

вую выставку было решено 
озаглавить «Bestiarium. Opus 
II». Содержание похожее, но 
все картины новые. Творит ху-
дожница не быстро: на созда-
ние одного сантиметра тре-
буется 500 ударов иглой. Од-
ну работу она изготавливает 
полтора-два месяца.

Все они немного звери, не-
много чудища, немного лю-
ди… Поэт отличается вос-
точным нарядом и вытяну-
той мордой муравьеда, «Кош-
ка немого кино» - элегантная 
«дама», одетая по моде начала 
ХХ века, «Кот в сапогах» - ог-
ненный лев с саксофоном. В 
экспозиции представлено не-
сколько автопортретов (один 
из которых отчетливо напо-
минает иллюстрацию к пове-
сти «Маленький принц»), но 
облик художницы виден почти 
в каждой работе: немного жен-
щины, немного ребенка, не-
много сказочного персонажа.

Выставка Ларисы Кондра-
товой «Bestiarium. Opus II» 
продлится в Доме журналис- 
та (ул. Самарская, 17) до  
19 апреля. 0+

Лариса Кондратова,
ХУДОЖНИК:

• Это своего рода игра. Мы играем всю 
жизнь, до старости. Люблю животных, 
особенно кошек, поэтому все мои пер-
сонажи звероподобные. Любая карти-
на, которая здесь висит, - немного мой 
автопортрет. Я долго ношу замысел в 
себе, поэтому, когда выплескиваю на 
полотно, получается часть меня.
У меня есть любимые живописцы, но 
легко сбиться на плагиат, поэтому ста-
раюсь отстраняться от них и делать 
что-то свое. Я не могу работать на за-
каз, потому что когда начинаю делать 
какую-то картину, то не уверена, что 
получится на выходе. Например, «Кош-
ка немого кино» задумывалась изна-
чально как «Конь в пальто». Никогда не 
делаю эскизов - что сама рука хочет, то 
и делает.

Валентина Чернова,
ИСКУССТВОВЕД:

• Войлочная техника пришла к нам из 
Европы около десяти лет назад. Мно-
гие мои знакомые дамы наваляли себе 
сумочки, игрушки, пальто, жакеты. И 
вот впервые на выставке работ Ларисы 
Кондратовой я увидела, что человек с 
художественным вкусом и образовани-
ем перевел эту функциональную техни-
ку в вид станкового искусства. У Ларисы 
очень хорошее чувство цвета. Напри-
мер, «Кошка немого кино» - очень изы-
сканная: перламутровая, серебристая, 
сиреневая. Думаю, что отношение к 
этому виду искусства изменится, пото-
му что это уже серьезно.

КОММЕНТАРИИ

Уютный мир чудовищ

Маргарита Петрова

Режиссер-постановщик те-
атра «Самарская площадь» Ев-
гений Дробышев отметил, что 
в Советском Союзе Александр 
Островский был сродни Шарлю 
Перро - его тексты воспринима-
лись как сказки.

- Для нас деньги были совсем 
другими: тратили их на какие-то 
мелочи и думать не могли о мил-
лионах. Вопрос «деньги или лю-
бовь?» не стоял в принципе. По-
становки по его текстам воспри-
нимались как игры ряженых. А 
сейчас он стал очень понятен. 
Наши зрители смеются над ко-
медиями Островского из-за уз-
навания.

В репертуаре театра «Самар-
ская площадь» уже есть две коме-
дии Островского: «Богатые неве-
сты» и «Не все коту Масленица» 
(идет под названием «Олигарх»). 
И вот появилась третья - «Прав-
да хорошо, а счастье лучше». Не-
смотря на то, что финансовые 
проблемы героев стали нам, к со-
жалению, хорошо понятны (кре-
диты, проценты, выбивание дол-
гов…), спектакль воспринимает-
ся не только как злободневный, но 
содержит и сказочные мотивы.

 Один из главных вопросов, на 
который пытается найти ответ 
читатель текста, - почему глав-

ный герой пьесы «Правда хоро-
шо, а счастье лучше» так упор-
но говорит правду? Что с ним не 
так? Если Платон пытается сде-
лать мир лучше, то почему полу-
чается только хуже? Приказчи-
ки продолжают воровать в мага-
зине, а его же выставляют дура-
ком. Купец Амос Барабошев вме-
сто того, чтобы прислушаться к 
Платону, делает его шутом и вся-
чески издевается. Да что там го-
ворить - родная мать готова от-
дать его в долговую яму, чтобы 
не возвращать деньги, взятые у 
купца. И не трогают ее слова сы-
на о несмываемом позоре. Мо-
жет быть, он и впрямь с повреж-

дением в уме, как считает матуш-
ка? Евгений Дробышев дает дру-
гую трактовку столь странного 
поведения.

В любовной сцене на скамей-
ке дочь Барабошева Поликсена и 
Платон ведут себя как глупые и 
неловкие подростки. И тут воз-
никает образ чего-то знакомо-
го… Конечно! Это же Ивануш-
ка-дурачок! И все сразу стано-
вится на свои места. Его прямо-
линейность. Постоянные тума-
ки от окружающих. «Царевна» 
- дочь купца, которая достается 
ему в конечном итоге благодаря 
вмешательству благосклонных 
высших сил.

Платон в исполнении Сергея 
Булатова выглядит достовер-
но. Это не картонный персонаж, 
приторно правильный, пришед-
ший из эпохи классицизма вме-
сте с фонвизинскими героями. 
Это человек с непривычным и 
неудобным кодексом чести, не 
предполагающим утаивание да-
же доли истины. Он не позер, но 
и не борец. Под ударами судьбы 
Платон смиряется и готов сле-
довать направлению движения 
своей судьбы, не предпринимая 
попыток что-либо изменить. Так 
же покорно он принимает навяз-
чивое внимание скучающей По-
ликсены. Вероника Агеева игра-
ет девушку упрямую, избалован-
ную, не привыкшую к отказам. 
Это близко к ее работе в поста-
новке другой пьесы Островского 
- в спектакле «Олигарх». 

Необычный образ купца соз-
дает Владимир Лоркин. Амос 
Барабошев ближе к современ-
ным предпринимателям, неже-
ли к оборотистым купцам из 
ранних пьес Островского, кото-
рые, фыркая и отдуваясь, попи-
вали чай из блюдца. Он предпо-
читает не чай, а «Шато ля роз», 
не зарабатывать, а тратить. Ак-
тер добавляет в трактовку роли 
изрядную долю юмора, поэто-
му наблюдать за его перипетия-

ми интересно. В том числе когда 
он занимает место за трибуной и 
начинает вдохновенно ее коло-
тить.

Еще один персонаж, вызы-
вающий любопытство, - Мав-
ра Тарасовна. Решение Натальи 
Носовой исполнить возраст-
ную роль (внучка этой купчи-
хи уже несколько лет как неве-
ста) - серьезный шаг. Бабушкина 
ворчливая забота - основная со-
ставляющая часть ее роли в пер-
вом действии - производит впе-
чатление некой инерции. Слож-
но сказать, режиссерский ли это 
ход или особенности актерской 
трактовки, но создается ощуще-
ние, что Мавра Тарасовна ругает 
внучку и сына «для порядка». За-
то во втором действии, когда по-
является бывший (а может быть, 
и настоящий?) возлюбленный, 
купчиха оживает, будто ее на-
полнили энергией и страстью.

Предмет ее воздыханий - от-
ставной унтер-офицер Грознов 
в исполнении Геннадия Муш-
такова - также преображается 
после антракта, превращаясь из 
военной рухляди в мощного вер-
шителя судеб. Именно благодаря 
его вмешательству судьбы моло-
дых сплетаются в одну, и так дол-
го искавший правду Платон на-
ходит наконец счастье.          12+
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Сергей Волков

В прошлом году весенние стар-
ты для всех желающих на бере-
гу Волги состоялись впервые и 
показали необычайный интерес 
к празднику бега. Оказывается, 
приобщаться к «королеве спорта» 
- легкой атлетике - можно не толь-
ко в одиночку, но и семейными, а 
также корпоративными команда-
ми. Стоит только выйти на старт 
на дистанциях от 500 метров до 10 
километров. На выбор. 

Желающих пробежаться в ми-
нувшее воскресенье по аллеям 
естественного стадиона - от па-
мятника Григорию Засекину до 
плавательного бассейна ЦСК ВВС 
и обратно - набралось около ты-
сячи из многих городов губернии. 
Приехали даже гости из соседнего 
казахстанского Уральска. 

«Космический забег» на зна-
менитой набережной Волги орга-
низовали городской департамент 
спорта совместно с областной фе-
дерацией легкой атлетики и раз-
личными клубами любителей оз-
доровительного бега.

- Для современной молодежи 
все спортивные и оздоровитель-
ные мероприятия нужно подавать 
в красивой обертке, - убежден заме-
ститель руководителя городского 
департамента физкультуры и спор-
та Сергей Четвериков. - Должно 
быть весело, энергично и зрелищ-
но. В прошлом году все убедились, 
что мы можем «Космическому за-
бегу» задать высокую планку. Вот 
и результат: нынешние старты ста-
ли рекордными и по количеству 
участников, и по зрелищности, и по 
накалу борьбы на дистанции. 

Конечно же, главными на скоро-
течном празднике бега были не се-
кунды победителей (здесь тольят-
тинцы собрали самый большой 
урожай призов), а нечто большее - 
пропаганда оздоровительного бега. 
На финише каждого стартовавше-
го награждали оригинальной па-
мятной медалью. А еще бесплатно 
угощали кашей из полевой кухни, 
горячим чаем и бубликами. Лица 
атлетов светились улыбками и от-
личным весенним настроением!

- Каждый участник забега, без-
условно, получил заряд бодрости и 
оптимизма, - считает председатель 

областной федерации легкой атле-
тики Александр Казмерчук. - Да и 
у меня внутри все кипело. Если бы 
не травма, сам бы с удовольстви-
ем вышел на старт забега. Впереди 
еще целое спортивное лето, и я не 
сомневаюсь, что нынешние старты 
с шикарной, не побоюсь этого сло-
ва, организацией магнитом при-
тянут к оздоровительным акциям 
еще больше поклонников бега.

- В середине мая мы проведем 
на набережной еще один массо-
вый старт «королевы спорта», - 
добавляет Сергей Четвериков. - 
В июле попробуем организовать 
дуатлон - с плаванием и бегом по 
набережной. Но главное событие 
ожидается 13 августа. Впервые на 
волжской набережной мы в рам-
ках Дня физкультурника прове-
дем «Самарский марафон». За-
кроем городскую летнюю про-
грамму оздоровительного бега в 
начале ноября. Так что набирайте 
километры, готовьтесь к стартам, 
мы вас ждем!

ФУТБОЛ   Премьер-лига. 22-й тур. «Крылья Советов» - «Амкар» - 2:2

Спорт

арбитр усмотрел нарушение на 
ленточке штрафной площади во-
рот «Крыльев». Дмитрий Ятчен-
ко сбил Александра Милькови-
ча. Главный арбитр матча Вита-
лий Мешков сначала назначил  

штрафной, но потом под давле-
нием линейного арбитра изменил 
свое решение. Болгарский легио-
нер «Амкара» и член сборной Бол-
гарии Петр Занев с пенальти вновь 
вывел гостей вперед - 2:1. Но уже в 

следующей атаке лучший бомбар-
дир «Крыльев» Сергей Корнилен-
ко сравнял счет - 2:2. С таким сче-
том закончился первый тайм.

Во втором тайме эмоции про-
должали бить через край. Снача-
ла на 65-й минуте арбитры удали-
ли со скамейки наставника «Кры-
льев Советов» Вадима Скрипчен-
ко за грубость в адрес судей, а в 
добавленное время красную кар-
точку получил полузащитник вол-
жан Вячеслав Зинков. «Крылья»  
доигрывали вдесятером.

- Эмоциональная игра получи-
лась, боевая, - сказал после матча 

ГАДЖИЕВ  
подставил плечо

Самарцы вырвали ничью в матче с командой своего экс-наставника

И В Н П РМ О
1. Спартак 22 16 3 3 36-19 51
2. ЦСКА 22 12 7 3 29-13 43
3. Зенит 22 12 7 3 38-15 43
4. Краснодар 22 8 11 3 29-18 35
5. Терек 22 9 6 7 25-25 33
6. Уфа 22 9 5 8 15-17 32
7. Амкар 22 8 8 6 20-17 32
8. Ростов 22 8 8 6 25-12 32
9. Локомотив 22 7 10 5 27-16 31
10. Рубин 21 7 6 8 21-22 27
11. Анжи 22 6 6 10 17-24 24
12. Урал 21 6 5 10 16-29 23
13. Арсенал 22 4 6 12 12-31 18
14. КС 22 3 8 11 20-28 17
15. Оренбург 21 3 7 11 16-25 16
16. Томь 21 3 3 15 9-44 12

Турнирная таблица

СТАТИСТИКА 

Голы: Гол, 8 (0:1), Бруно, 16 (1:1), Занев, 30 (1:2) - с пенальти, Корниленко, 
32 (2:2).
«Крылья Советов»: Лория, Зотов, Ятченко, Надсон, Божин, Зинков, Ми-
яйлович (Громов, 75), Зуев, Бруно (Садик, 84), Паскуато, Корниленко.
«Амкар»: Хомич, Милькович, Занев, Зайцев, Гол (Баланович, 90+2), Кон-
де, Огуде, Гиголаев, Гасилин (Костюков, 69), Комолов, Салугин (Бодул, 54).

8 апреля. Самара. Стадион «Металлург». 6 430 зрителей.

Сергей Семенов

На льду самарского Дворца 
спорта завершился десятый тур-
нир по хоккею среди 11-летних 
хоккеистов на призы трехкрат-
ного олимпийского чемпиона, 
легендарного вратаря, президен-
та Федерации хоккея России Вла-
дислава Третьяка.

Главный приз - огромный ку-
бок и оригинальные медали ФХР - 
достались ребятам из уфимского 
«Салавата Юлаева», обыгравшим 
в финале сверстников из ижев-
ской «Ижстали» - 5:3. «Бронзу» 

вице-президент ФХР Владимир 
Асеев и руководитель городско-
го департамента физкультуры и 
спорта Виктор Анисатов вручи-
ли пензенскому «Дизелю». В пое-
динке за третье место воспитан-
ники детско-юношеской спор-
тивной школы команды Высшей 
хоккейной лиги разгромили сто-
личную «Русь» со счетом 7:1. Са-
марская «Комета» финиширова-
ла только пятой. Команда Игоря 
Корешкова и Олега Поротнико-
ва в споре за эту ступеньку в ито-
говой таблице одержала волевую 
победу над «Акулами» из Красно-
дара - 5:2.

ХОККЕЙ   Десятый турнир ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА   В честь Дня космонавтики

Кубок Третьяка - 2017 
УЕХАЛ В УФУ
Хозяева льда заняли пятое место

Сергей Семенов

Эмоции на поле «Металлур-
га» в минувшую субботу били че-
рез край! «Крыльям Советов» по-
зарез была нужна победа, чтобы 
прекратить разговоры о вылете из 
элитного дивизиона. «Амкар» меч-
тал укрепить свои позиции, чтобы 
претендовать на попадание в Лигу 
Европы. Можно было только дога-
дываться, что творилось на душе у 
Гаджи Гаджиева, наставника «Ам-
кара». И очки надо брать в самом 
успешном сезоне для пермяков. И 
жалко топить на глазах благодар-
ной за «бронзу»-2004 футбольной 
Самары совсем не безразличные 
для него «Крылья». Ничья в таком 
случае, да еще волевая для волжан, 
стала лучшим сценарием. Этаким 
бальзамом на сердце. По крайней 
мере так показалось всем смотрев-
шим футбол на «Металлурге».

Хозяева с самого начала были 
в роли догоняющих. Сначала они 
пропустили быстрый гол на 8-й ми-
нуте от экс-полузащитника вар-
шавской «Легии» и сборной Поль-
ши Януша Гола. Он неожидан-
но пробил низом с правого флан-
га в дальний от вратаря «Крыльев»  
Георги Лория угол. Бельгийский 
легионер итальянского происхож-
дения Джанни Бруно восстано-
вил равновесие через восемь ми-
нут, замкнув передачу своего зем-
ляка Кристиано Паскуато. Затем 

остывший от эмоций Скрипчен-
ко. - Очень насыщенный первый 
тайм. Играя дома при своих бо-
лельщиках и находясь в подвале 
таблицы, хотели выиграть и сде-
лали многое для победы. Где-то в 
этом заслуга соперника, который 
действовал упрощенно. К сожа-
лению, мы не справились с этими 
простыми ходами и дважды оты-
грывались. В целом по игре мы 
смотрелись хорошо, равнодуш-
ных не было. Состояние эмоцио-
нальное в команде хорошее, воз-
вращаются в строй травмирован-
ные. Но психология играет роль. 
Позиция в таблице влияет на нас. 
Нужна победа, чтобы почувство-
вать уверенность, чтобы спал пси-
хологический груз. Ничья не до-
бавляет положительных эмоций. 
Ощущение в раздевалке словно 
мы проиграли. Но мы не опустим 
руки, и победы, надеюсь, придут. 
Сделаю как тренер все, чтобы мы 
достойно вышли из сложной си-
туации. Конечно, можно что-то 
сказать о судействе - был пеналь-
ти или нет. Пусть этим занимают-
ся другие люди. Мы сами допуска-
ли ошибки в обороне.

Следующий матч «Крылья 
Советов» проведут в субботу,  
15 апреля, в Махачкале с «Анжи». 
Без учета матча «Урал» - «Орен-
бург», который состоялся вчера 
вечером, «Крылья Советов» вре-
менно переместились на полуспа-
сительное 14-е место.

БЕГОМ  
за здоровьем
В Самаре на волжской набережной 
прошел необычный забег
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Районный масштаб
 БЛАГОУСТРОЙСТВО   Студенты запланировали серию субботников

 ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Инициатива

Именинники
11 апреля. Иван, Исаакий, Кирилл, Корни-
лий, Марк, Михаил, Филипп.
12 апреля. Захар, Иван. 

Народный календарь
11 апреля. Берещенье. В этот день на Руси 
чествовали самое любимое в народе дерево 
- березу. Ее называли деревом жизни, здоро-
вья и света. У наших предков с березой было 
связано множество поверий. Заболевшего 
ребенка, например, нужно было хлестнуть 
березовым прутиком - и хворь уйдет. Если 
воткнуть ветку березы в крышу, она будет 
оберегать дом от молнии. А представить 
русскую баню без березового веника и вовсе 
невозможно. 
12 апреля. Иван Лествичник. В этот день 
отмечается память Иоанна Лествичника - хри-
стианского богослова и философа, игумена 
Синайского монастыря, жившего в VI - VII ве-
ках. Иоанн является автором «Лествицы» (от 
старославянского «лестница») - своего рода 
руководства к нравственному самосовер-
шенствованию. В своем произведении Иоанн 
представил 30 добродетелей в виде ступеней, 
по которым христианин должен восходить к 
идеалу. В день чествования Иоанна русские 
люди пекли обрядовое печенье - лесенки. Из 
теста катали две колбаски, клали их парал-
лельно друг другу, а сверху вместо ступеней 
укладывали пирожки. Полагалось испечь по 
лесенке для каждого члена семьи - считалось, 
что это принесет домочадцам здоровье. 
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Погода

вторник
День Ночь

+8 +3
ветер

давление
влажность

З, 2 м/с 
749 
61%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с 
749
80%

Продолжительность дня: 13.44
восход заход

Солнце 05.48 19.32
Луна 19.38 06.16
Полнолуние

среда

+11 +3
ветер

давление
влажность

Ю-З, 3 м/с 
746 
61%

ветер
давление

влажность

З, 4 м/с 
746
90%

Продолжительность дня: 13.49
восход заход

Солнце 05.45 19.34
Луна 20.45 06.39
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук, 
возмущений магнитосферы Земли не ожидается.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2017 № 231

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Самара от 
14.03.2017 № 133 «О временном ограничении 

движения и обеспечении безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах местного 

значения в 2017 году в дни религиозных 
праздников и в День Победы»

В целях организации в 2017 году перевозок 
населения городского округа Самара к городским 
кладбищам в дни религиозных праздников и в День 
Победы, учитывая социальную значимость указанных 
перевозок, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации город-
ского округа Самара от 14.03.2017 № 133 «О временном 
ограничении движения и обеспечении безопасности 
дорожного движения на автомобильных дорогах мест-
ного значения в 2017 году в дни религиозных праздни-
ков и в День Победы» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «по ул. Авроры от ул. 
Аэродромной до ул. Партизанской, по ул. Аэродромной 
от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов» заменить словами 
«по ул. Алексея Толстого от ул. Комсомольской до ул. 
Кутякова, по ул. Степана Разина от ул. Комсомольской до 

ул. князя Григория Засекина, по ул. Крупской от ул. Во-
дников до ул. Куйбышева».

1.2. Дополнить пунктом 1.1 следующего содержа-
ния:

«1.1. Запретить на территории города Самары оста-
новку и (или) стоянку транспортных средств с 20 ча-
сов 00 минут 15 апреля 2017 г. до 16 часов 00 минут 16 
апреля 2017 г., с 20 часов 00 минут 22 апреля 2017 г. до 
16 часов 00 минут 23 апреля 2017 г., с 20 часов 00 минут 
24 апреля 2017 г. до 16 часов 00 минут 25 апреля 2017 г., 
с 20 часов 00 минут 8 мая 2017 г. до 16 часов 00 минут 9 
мая 2017 г., с 20 часов 00 минут 2 июня 2017 г. до 16 ча-
сов 00 минут 3 июня 2017 г. по ул. Алексея Толстого от ул. 
Комсомольской до ул. Кутякова, по ул. Степана Разина от 
ул. Крупской до ул. князя Григория Засекина, по ул. Круп-
ской от ул. Водников до ул. Куйбышева.».

1.3. Приложение к постановлению изложить в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Самарская Газета».

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы городского 
округа – руководителя Департамента транспорта Адми-
нистрации городского округа Самара Войнича Д.В.

Глава городского округа О.Б.Фурсов

Приложение 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 10.04.2017 г. № 231

Временная схема ограничения движения транспорта в городе Самаре в дни религиозных праздников 
16 апреля 2017 г., 23 апреля 2017 г., 25 апреля 2017 г.,  3 июня 2017 г., а также в День Победы 9 мая 2017 г.

Приложение 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 14.03.2017 г. № 133

Ева Нестерова

На днях на Крымской площади 
(бывшая им. Урицкого) в Железно-
дорожном районе высадился моло-
дежный десант. На зеленых куртках 
активистов было написано «Мы на-
ведем здесь порядок». На площади 
прошел первый субботник в рам-
ках акции «Чистый город». Его тема 
- «Россия и Крым, вместе навсегда». 
Организатором мероприятия вы-
ступает Самарский Дом молодежи. 
Участие в нем приняло около 200 
студентов училищ и вузов.

Молодые люди рассредоточи-
лись по площади и трудились не-
сколько часов. Чтобы работали, как 
говорится, в темпе, рядом устано-
вили аппаратуру, колонки и дид-
жей ставил энергичную музыку. Ре-
бята ворошили оставшийся снег - 
так быстрее растает. С газонов со-
бирали в мешки мусор, старую ли-
ству, ветки. Девушки подметали до-
рожки. Одним словом, молодежь 
сделала все, чтобы помочь город-
ской службе благоустройства. Пло-
щадь проснется после долгой зимы 
и станет красивой.

- Нам не все равно, в каком со-
стоянии находится город, нам не-
безразлична его судьба, - говорит 
студентка третьего курса СГСПУ 
Ирина Сидорова. - Мы показыва-
ем, как много зависит от активно-
сти людей, от усилий, которые они 
прилагают. Хотим передать свое на-

ЭНЕРГИЮ - В МИРНОЕ РУСЛО
Самарский 
Дом молодежи 
проводит акцию 
«Чистый город» 

строение другим, чтобы они увиде-
ли, почувствовали и решили: «Мы 
тоже поможем городу». 

Преподаватель энергетическо-
го колледжа Ольга Смолькина рас-
сказала, что курирует на суббот-
нике две группы первокурсников. 
Они наводили порядок с энтузи-
азмом, задором и набрали больше  
20 мешков мусора. 

Директор Самарского Дома мо-
лодежи Сергей Бурцев напомнил: 
акция «Чистый город» проводится 
четвертый год и с каждым разом ох-
ватывает все больше парков и скве-
ров. Если в 2015-м молодежь убра-
ла пять зон отдыха, то в этот раз за-
планирована серия субботников в 
15 местах, расположенных во всех 
районах областного центра. 

- Идея акции в том, что моло-
дежь убирает территории, где ле-
том сама будет отдыхать и наслаж-
даться прекрасными видами, - от-
метил Сергей Бурцев. - Субботни-
ки пройдут в парке имени Щорса, 
на Ильинской площади, в сквере 
имени Сафонова, в парках Побе-
ды, имени Гагарина, «Воронежские 
озера», в сквере имени Кузнецова в 
поселке Управленческий и на дру-
гих территориях. 

У каждого субботника своя те-
ма. Работа на Крымской площади 
прославила объединение и друж-
бу с крымчанами. Часть суббот-
ников посвятят Победе в Великой 
Отечественной войне, другие - Го-
ду экологии. 

Самые активные участники 
этой акции, как и всего месячни-
ка по благоустройству, получат би-
леты на спектакли, выставки, экс-
курсии, концерт на площади име-
ни Куйбышева, который заплани-
рован на 22 апреля.
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