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«Ворвались 
с ветром 
свободы»
Мемориальная 
доска посвящена 
легендарному ГМК-62

Марина Гринева

В рамках празднования Дня 
молодежи в Самаре появилась 
мемориальная доска, посвящен-
ная легендарному ГМК-62 - го-
родскому молодежному клубу, 
родившемуся во времена «отте-
пели». Старшее поколение пом-
нит, какую роль он сыграл в те 
годы, когда в общественную 
жизнь начал врываться ветер 
свободы. А сегодняшняя моло-
дежь узнает о вехе нашей исто-
рии в этом году, когда отмечает-
ся 55-летие ГМК.

Позавчера мемориальная до-
ска появилась на здании на ул. 
Молодогвардейской, 59, где и 
располагался городской моло-
дежный клуб. На торжествен-
ное открытие пришли предста-
вители власти, общественных 
организаций, творческих сою-
зов, учебных заведений и, ко-
нечно же, «виновники торже-
ства» - не стареющие душой ак-
тивисты ГМК-62.

На мемориальной доске, вы-
полненной самарским скульп- 
тором, заслуженным худож-
ником России Иваном Мель-
никовым, рядом с барельефом 
выгравирован текст: «В этом 
доме с 1965 по 1971 год разме-
щался городской молодежный 
клуб ГМК-62, вписавший яр-
кие страницы в летопись куль-
турной и творческой жизни го-
рода».

Мэрия поддержала инициа-
тиву Общественной палаты Са-
марской области, активистов 
ГМК провести в этом году серию 
мероприятий в честь 55-летия 
городского молодежного клуба. 

 ВАНДАЛИЗМ

РАСХИТИТЕЛИ 
КЛУМБ  
Горожан просят  
не выкапывать цветы 
на улицах
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ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ


• Всего за сезон - с середины апреля 
до октября - с «речных» контейнерных 
площадок вывозят примерно 17 тысяч 
кубометров мусора. Его переправляют на 
левый берег и утилизируют на полигонах. 
Сейчас отходы с площадок вывозят два 
раза в неделю. В июле-августе, когда поток 
отдыхающих увеличится, будем делать это 
трижды в неделю. Видна положительная 

тенденция: с каждым сезоном 
люди становятся все более 
дисциплинированными, все чаще 
мусор приносят в контейнеры,  
а не оставляют на месте отдыха, 
не закапывают в землю. Конечно, 
можно найти пакеты с отходами 
и вне площадок, но подобных 
случаев становится все меньше.
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Глеб Мартов

Вчера в Большом Кремлев-
ском дворце состоялся торже-
ственный прием в честь выпуск-
ников вузов минобороны, выс-
ших образовательных учрежде-
ний МВД, МЧС, ФСБ, ФСИН, 
ФСО и Росгвардии. Было при-
глашено более 700 офицеров, 
окончивших военные вузы с от-
личием и золотой медалью, а так-
же преподаватели и начальники 
военно-учебных заведений.

Собравшихся приветствовал 
президент Владимир Владимиро-
вич Путин. Он выразил уверен-
ность, что полученный багаж зна-
ний и навыков будет эффективно 
использован на практике - в армии 
и на флоте, в правоохранительных 
органах и специальных службах.

Глава государства передал сло-
ва благодарности наставникам 
офицеров, всем, кто хранит преем-
ственность российской воинской 
школы, кто помогал осваивать не-
простую «науку побеждать».

- Сложная международная об-
становка, рост числа региональ-
ных кризисов, конфликтов, тер-
рористическая и другие угрозы 
требуют от нас постоянно совер-
шенствовать военную организа-
цию государства, - отметил прези-
дент. - Только современные, мощ-

ные, мобильные Вооруженные си-
лы способны обеспечить сувере-
нитет и территориальную целост-
ность нашей страны, защитить 
нас и наших союзников от любого 
потенциального агрессора, от дав-
ления и шантажа со стороны тех, 
кому не нравится сильная, незави-
симая, суверенная Россия.

Владимир Путин заявил о на-
мерении и дальше наращивать бо-
евой потенциал армии и флота, на 
основании долгосрочных планов 
и программ обеспечивать сбалан-
сированную, системную работу 
над развитием всех видов и родов 
войск, повышать качество и ин-
тенсивность боевой учебы.

Он также отметил масштаб-
ность задач, которые решают се-
годня правоохранительные орга-
ны и специальные службы. Глав-
ные из них - это противодействие 
терроризму и экстремизму, борь-
ба с преступностью и коррупци-
ей. Как и прежде, здесь востребо-
ваны компетентность, оператив-
ное мастерство, грамотное ис-
пользование новейшей техники.

- Нам предстоит еще очень 
многое сделать для укрепления 
всех силовых структур России. 
Рассчитываю, что вы будете бе- 
зупречно выполнять все постав-
ленные задачи, честно и предан-
но служить России, - напутство-
вал собравшихся президент.

Прием в честь выпускников военных вузов

НА ДОРОГИ И ШКОЛЫ

Губернатор Николай Иванович  
Меркушкин провел в Москве ра-
бочую встречу с руководством 
бюджетного комитета Государ-
ственной думы РФ. В ней приняли 
участие председатель комитета Ан-
дрей Макаров и его заместитель, 
депутат Госдумы от Самарской 
области Леонид Симановский.
В ходе встречи стороны обсудили 
изменения в федеральном бюд-
жете. Самарская область может 
претендовать на дополнитель-
ные трансферты для реализации 
проектов на территории региона. 
Губернии необходимо в срок за-
явить о себе и представить все 
необходимые документы и про-
ектно-сметную документацию.
Также обсуждалась тема формиро-
вания регионального дорожного 
фонда. И здесь Самарская область 
вправе рассчитывать на серьезный 
объем финансирования. Допол-
нительные средства могут посту-
пить в регион уже этой осенью. 
Еще одной темой разговора стало 
финансирование строительства 
новых школ. Дополнительная фе-
деральная поддержка позволит 
начать сооружение еще несколь-
ких в Самаре, Тольятти и дру-
гих городах и районах губернии. 

85 ЛЕТ НАУЧНЫХ 
РАЗРАБОТОК
Вчера Всероссийский научно-ис-
следовательский институт авиа- 
ционных материалов отметил 
свое 85-летие. Губернатор Самар-
ской области Николай Иванович 
Меркушкин поздравил генераль-
ного директора ФГУП «ВИАМ», 
доктора технических наук, про-
фессора, академика РАН Евгения 
Николаевича Каблова и весь 
коллектив с юбилеем института.
- Свой юбилей ВИАМ встречает 
как безусловный лидер среди на-
учных учреждений России. На 
протяжении долгих лет своей ра-
боты институт является крупней-
шим научно-исследовательским 
центром, который обеспечивает 
эффективную деятельность всех 
стратегических отраслей стра-
ны, - подчеркнул глава региона.
По словам губернатора, для Са-
марской области особенно важно 
многолетнее сотрудничество ин-
ститута с крупнейшими промыш-
ленными предприятиями региона - 
РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», 
Самарским металлургическим за-
водом. Напомним, Евгений Каблов 
возглавляет научно-технический 
совет при губернаторе Самарской 
области. Одна из главных задач 
совета - реализация инновацион-
ных проектов развития региона.

SGPRESS.RU сообщает

БЕЗОПАСНОСТЬ  Защита от любого агрессора, давления и шантажа 

КАДРЫ  В руководство правоохранительной структуры пришел опытный офицер

Повестка дня

ОСВОИЛИ 
НАУКУ 
ПОБЕЖДАТЬ

Стас Кириллов
 
Вчера статс-секретарь - заме-

ститель министра внутренних 
дел РФ Игорь Николаевич Зу-
бов представил губернатору Ни-
колаю Ивановичу Меркушкину 
нового начальника ГУ МВД по 
Самарской области Александра 
Ивановича Винникова.

- Это исключительно поря-
дочный человек, очень опытный 
офицер, выходец из ГУВД Санкт-
Петербурга. Последнее место его 
работы - главное управление внут- 
ренних дел по Магаданской обла-
сти, где он проявил себя с наилуч-
шей стороны, - охарактеризовал 
нового руководителя представи-
тель федерального ведомства.

Также замминистра отметил, 
что коллектив ГУВД по Самар-
ской области работает непло-
хо. Показатели на уровне сред-
нероссийских, а некоторые и не-
сколько лучше. Опросы обще-
ственного мнения говорят о том, 
что люди в целом доверяют пра-
воохранительной системе.

 - Я убежден, что приход ново-
го руководителя даст позитив-
ный импульс, - заявил Игорь Зу-
бов. - И мы все вместе сделаем 
выводы из тех негативных мо-
ментов, которые имели место. 
Это объективная реальность, мы 
это знаем и должны идти дальше.

Заместитель министра также 
подчеркнул, что эффективность 
работы напрямую зависит от тес-
ного и конструктивного взаимо-
действия с региональной властью.

- Мы рассчитываем на понима-

ние и поддержку губернатора, ко-
торый является у нас и председате-
лем координационного совета по 
обеспечению правопорядка. Мы 
это ценим. Мы знаем о том, какую 
вы помощь и поддержку оказыва-
ете ГУВД, - подчеркнул он.

- Путь, который пройден 
Александром Ивановичем, гово-
рит об очень многом. Начинал с 
самой обыкновенной должно-
сти. Переехал из красивейше-
го города Санкт-Петербурга на 
другой край страны. Это показа-

тель того, что человек служит де-
лу, родине, - отметил губернатор.

Глава региона также согласился 
с тем, что мнение населения о ра-
боте системы правоохранитель-
ных органов стало лучше и люди 
чувствуют себя более защищен-
ными, чем пять - семь лет назад.

- Но работы у нас много, - под-
черкнул он.

Вслед за этим губернатор обо-
значил некоторые аспекты ра-
боты правоохранительных ор-
ганов, которые требуют сейчас 

особенного внимания. В част-
ности, это борьба с незаконным 
оборотом алкогольной продук-
ции, которая позволит привлечь 
в местные бюджеты дополни-
тельные 2 - 4 миллиарда рублей. 
Николай Меркушкин предло-
жил активно сотрудничать в 
этой работе с органами местно-
го самоуправления, а именно с 
созданными недавно в Самаре 
общественными советами мик- 
рорайонов, в которые входят и 
представители ГУВД.

В тот же день Игорь Зубов 
представил нового руководите-
ля личному составу ГУ МВД по 
Самарской области. В меропри-
ятии приняли участие Николай 
Меркушкин, председатель гу-
бернской думы Виктор Сазо-
нов, руководители правоохра-
нительных органов региона.

Глава региона очертил круг 
важнейших направлений со-
вместной деятельности. В том 
числе в плане подготовки Сама-
ры к предстоящему мировому 
футбольному первенству.

- Необходимо наладить тес-
ное взаимодействие с органами 
власти и сделать жизнь жителей 
Самарской области комфортной 
и безопасной, - отметил в свою 
очередь новый начальник главка 
Александр Винников. 

Главный показатель - 
оценка населения

Губернатору представили 
нового начальника ГУ МВД 
по Самарской области
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ПРОЦЕСС  Как обновляют объекты в Куйбышевском районе

СОБЫТИЕ  Новый объект на карте Самары

Подробно о важном

На сентябрь намечено торже-
ственное собрание в филармонии, 
открываются две выставки, вый-
дет в свет книга. Открытие мемо-
риальной доски - в этом же ряду.

- Городской молодежный клуб 
тогда стал уникальным явлени-
ем не только для нашего города, 
но и страны, - сказал глава Сама-
ры Олег Фурсов. - Он стал твор-
ческой лабораторией, где соби-
рались самые активные, талант-
ливые молодые люди. Они во-
площали в жизнь новые, смелые 
идеи, стали со временем обще-
ственными деятелями, учены-
ми, известными композиторами, 
художниками, журналистами. 
Опыт клуба даже изучали и про-
пагандировали в Москве. 

Депутат Государственной ду-
мы РФ Игорь Станкевич напом-
нил, что такой клуб появился в 
закрытом городе с оборонной 
промышленностью, сумел про-
бить дорогу смелым замыслам.

- Мы здесь жили, работали и 
творили чудеса, - вспоминает од-
на из активисток клуба Валенти-
на Воронова. - Сюда приходили 
самые энергичные, умные, заво-
дные со своими нестандартными 
идеями, интереснейшими пред-
ложениями. Тут нам читал свои 
стихи Роберт Рождественский, 
тут мы встречали Владимира Вы-
соцкого… Этот дом - наше родо-
вое гнездо. И это совершенно пра-
вильно, что здесь появилась мемо-
риальная доска.

- Сюда, в это здание, мы пере-
брались из первого помещения 

на улице Фрунзе. А рождался наш 
клуб, считаю, на «броде» - улице 
Куйбышева и на скамейках в Стру-
качах, где мы, молодые, бурно об-
суждали, как перестраивать свою 
жизнь в свете новых идей «оттепе-
ли», - рассказывает член правле-
ния ГМК-62 Игорь Вощинин.

Среди активистов клуба был 
и Константин Титов, впослед-
ствии ставший губернатором Са-
марской области. Вчера он выра-
зил особую благодарность мэрии 
от всех ветеранов ГМК за то, что 
руководство города поддержало 
идею широко отметить 55-летие 
клуба, собрать замечательных лю-
дей и показать нынешней молоде-
жи пример истинного служения 
обществу. Как в стихах Роберта 
Рождественского: «Жить взахлеб! 
Это здорово кто-то придумал!»

«ВОРВАЛИСЬ  
с ветром свободы»

ГМК-62 - первый городской молодеж-
ный клуб, созданный по инициативе 
передовой части городской интел-
лигенции в Куйбышеве в 1962 году. 
Он родился в период исторической 
«оттепели», когда в политической 
жизни страны произошли радикаль-
ные изменения, открывшие дорогу 
общественной инициативе. Работа 
была организована по нескольким 
направлениям: фотографическому, 
музыкальному, художественному, 
дискуссионному и другим. Клуб очень 
быстро стал популярным благодаря 
таким акциям, как джазовый фести-
валь, вернисаж молодых художников, 
дискуссии по актуальным вопросам 
политики и экономики, два концер-
та Владимира Высоцкого, конкурс молодых пианистов имени Дмитрия 
Кабалевского, фестиваль самодеятельной песни. Часть задуманных тогда 
фестивалей проводится и до сего дня. 
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Сергей Ромашов

Во вторник, 27 июня, глава Са-
мары Олег Фурсов провел объ-
езд Куйбышевского района. Он 
проверил, как идет ремонт Дома 
культуры «Нефтяник» и стадио-
на, носящего такое же название.

ДК построили в 1955 году. За 
более чем полувековую историю 
инженерные сети «Нефтяника» 
пришли в негодность. Со временем 
стала протекать крыша, а подвал 
подтапливали грунтовые воды. С 
просьбой привести в порядок зда-
ние ДК - самого значимого учреж-
дения культуры в Куйбышевском 
районе - жители обратились к гу-
бернатору Николаю Меркушкину 
на одной из встреч в 2016 году.

Уже в июле прошлого года 
стартовали работы. Они ведутся 
на основе частно-государствен-
ного партнерства. 70 млн рублей 
выделил Куйбышевский нефте-
перерабатывающий завод. Еще 39 
млн добавляет городской бюджет.

В первую очередь компания-
подрядчик привела в порядок фа-
сад здания. Затем заменили кров-
лю, систему отопления и элек-
тропроводку, провели работы 
по гидроизоляции подвала. По-
сле реконструкции большой кон-
цертный зал на 500 мест сохра-
нит прежние просторные кресла, 
их внешний вид обновят. Также 
вход в здание станет удобнее для 
маломобильных граждан. 

Олег Фурсов поставил под-
рядчику задачу ускорить темп, 
привлечь больше рабочих. Об-
новленный ДК должен открыть-
ся уже в сентябре.

Что касается стадиона «Неф- 
тяник», то там работы также на-
ходятся в завершающей стадии. 
Ремонт начался еще в 2013 году, 

но прошлый подрядчик трудил-
ся некачественно, сдачу объекта 
постоянно переносил. В 2015 го-
ду контракт с ним разорвали. 

Ремонт стадиона был возобнов-
лен по решению губернатора. Сей-
час готовность объекта оценивают 
в 95%. На футбольном поле, кото-
рое еще два года назад было «ого-
родом», лежит качественный ис-
кусственный газон. Смонтирована 
дренажная система под стадионом, 
обновлены трибуны, система ос-
вещения. Из-за погодных условий 
пока не уложено искусственное по-
крытие на беговых дорожках. По 
поручению мэра в ближайшее вре-
мя подрядчик должен отремонти-

ровать здание, где можно устроить 
раздевалки и прочие подсобные 
помещения. Также приведут в по-
рядок территорию, прилегающую 
к стадиону, и подъездные пути. 

На обновленном стадионе 
спортсмены смогут заниматься 
футболом, бегом, тренироваться 
в секторе для прыжков в длину, 
метания ядра. «Нефтяник» смо-
жет принимать соревнования.

- Мы предполагаем, что ко 
Дню физкультурника, 12 августа, 
все работы удастся завершить, - 
сообщил Олег Фурсов.

Всего на ремонт стадиона выде-
лили 102 млн рублей - пополам из 
областного и городского бюджетов. 

Олег Фурсов, 
ГЛАВА САМАРЫ:

 Куйбышевский район раньше 
считался окраиной города,  
и его развитию уделялось мало 
внимания. В последние годы мы 
видим, что здесь реконструиру-
ют дороги, строят гемодиализ-
ный центр, большой интерес  
к району проявляют инвесторы. 
Сейчас дошла очередь до спор-
тивной инфраструктуры. Очень 
важно, чтобы местные ребята 
имели возможность заниматься 
спортом и вести здоровый образ 
жизни.

КОММЕНТАРИЙ

Ремонт стадиона и Дома культуры 
завершат в ближайшие месяцы

ДВА «НЕФТЯНИКА»
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День за днём

Светлана Келасьева

Не все знают, что муниципа-
литет отвечает за содержание не 
только «материковой» части го-
рода, но и нескольких островов. 
Начиная с 2009 года каждым ле-
том на правом берегу Волги и 
островах устанавливают кон-
тейнерные площадки для сбора 
бытовых отходов. Например, на 
Поджабном их четыре, на Зеле-
неньком - три, на Голодном - две, 
а всего - 24. На каждой площадке 
расположено по 12 баков. По сло-
вам заместителя руководителя 
департамента городского хозяй-
ства и экологии Андрея Христо-
ва, этого количества вполне до-
статочно, чтобы в местах массо-
вого отдыха люди имели возмож-
ность соблюдать чистоту. Еще 18 
бункеров-накопителей размеще-
но по левому берегу Волги, а так-
же на реках Татьянке и Самаре.

Всего за сезон - с середины 
апреля до октября - с «речных» 
площадок вывозят примерно 17 
тысяч кубометров мусора. Его 
переправляют на левый берег и 
утилизируют на полигонах. Сей-
час отходы с площадок вывозят 

два раза в неделю, в июле-авгу-
сте, когда поток отдыхающих 
увеличивается, обещают делать 
это трижды в неделю.

- Видна положительная тен-
денция: с каждым сезоном лю-
ди становятся все более дисци-
плинированными, все чаще му-
сор приносят в контейнеры, а 
не оставляют на месте отдыха, 
не закапывают в землю, - гово-
рит Андрей Христов. - Конечно, 
можно найти пакеты с отхода-
ми и вне площадок, но подобных 
случаев становится все меньше.

По словам мастера по благо-
устройству компании-подряд-
чика «СпецАвтоТранс» Алексея 
Батина, еще встречающаяся не-
чистоплотность отдыхающих - 
не единственная проблема. Слу-
чается, что ломают ограждение 
контейнерных площадок, кон-
тейнеры разукрашивают или во-
руют с них крышки. 

В рамках муниципального 
контракта подрядчики также 
следят за санитарным состоя-
нием водоохранных зон. Мусор 
убирают в радиусе 15 метров во-
круг контейнерных площадок, а 
также на неофициальных пля-
жах.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Уборка водоохранных зон

ЧИСТЫЕ БЕРЕГА
За Волгой установлено 24 контейнера 
для сбора отходов

Ксения Кармазина

За последние два года на пере-
сечении ул. Блюхера и Советской 
Армии выросли два 21-этаж-
ных дома. Проект реализуется по 
программе обеспечения граждан 
доступным и комфортным жи-
льем. Вчера, 28 июня, состоялось 
выездное заседание обществен-
ного совета при министерстве 
строительства Самарской обла-
сти, во время которого эксперты 
проверили готовность объектов.

Уже подключены все комму-
никации, завершены работы по 
благоустройству территории. Во 
дворе - две детские площадки. 

65 квартир после ввода здания в 
эксплуатацию передадут муници-
палитету. И уже городские власти 
распределят это жилье между си-
ротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей. Речь в ос-
новном о квартирах-студиях пло-
щадью по 54 квадратных метра.

Подрядчик должен сдать квар-
тиры с чистовой отделкой, пол-
ностью готовые к заселению. В 
них уже установлены входные 
металлические двери, межком-
натные, вся сантехника, приборы 
учета, постелен линолеум, накле-
ены обои. Также в каждую квар-

тиру, предназначенную для де-
тей-сирот, завезли шкаф и кухон-
ную плиту.

По информации областного 
фонда жилья и ипотеки, дома по-
строены с опережением графика: 
не за три, а за два года. Дата ввода 
в эксплуатацию - 31 июля.

- Мы следим за тем, чтобы до-
ма отвечали не только минималь-
ным требованиям, но и были со-
временными, удобными. Важ-
но проверить качество работ до 
момента сдачи, - рассказал пред-
седатель общественного совета 
при минстрое Олег Никитенко. 

- При осмотре жилого комплек-
са комиссия сделала несколько 
замечаний. Они касаются вход-
ных групп, поручней и перил для 
маломобильных граждан, благо- 
устройства территории, ограж-
дения на детских площадках. 
Внутри квартир также есть не-
большие замечания по отделке. 

- Выявленные замечания мы 
будем учитывать при реализа-
ции новых проектов. Здесь же 
все недоработки устранят в бли-
жайшее время, - заверил заме-
ститель министра Эдуард Гафи-
ятуллин.

РАБОТА ПО ДОМУ
РЕЗУЛЬТАТ  Высотки на пересечении улиц Блюхера и Советской Армии готовят к сдаче

В новостройках, куда поселят сирот, 
предстоит устранить недостатки
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Скорочтение

РЕШЕНИЕ | 

Изначально он был заплани-
рован на вторник, 27 июня, на 
1.30. Причиной задержки рей-
са стало позднее прибытие воз-
душного судна Boeing 757-200. 

Вылет состоялся в 14.10 по 
местному времени. В общей 
сложности рейс был задержан 
почти на 13 часов. Как уточни-

ла  старший помощник При-
волжского транспортного про-
курора по взаимодействию со 
СМИ и общественностью Майя 
Иванова, все 236 пассажиров, 
зарегистрированных на рейс, 
благополучно вылетели.

По факту задержки вылета 
рейса в Анталью будет прове-

дена проверка. Компании-пере-
возчику грозит штраф в 100 ты-
сяч рублей. Добавим, что ожи-
дать самолет в аэропорту оста-
вались всего три пассажира, 
предположительно граждане 
Казахстана. Им предоставили 
еду и воду, а также номера в го-
стинице.

СИТУАЦИЯ  | 

Во вторник, 27 июня, в ме-
диазоне «Зенит Арены» от-
крыли стенды российских го-
родов, которые примут у себя 
матчи Чемпионата мира 2018 
года. Среди них есть и презен-
тация Самары. Иностранные 
журналисты смогут получить 
общую информацию о горо-
де, об объектах, строящихся к 
предстоящему Чемпионату. В 
частности, здесь представлена 
3D-проекция нового самар-
ского стадиона. Представлять 

город иностранным СМИ бу-
дут послы Чемпионата мира 
от Самары: космонавт Олег 
Кононенко и телеведущий, 
экс-футболист «Крыльев Со-
ветов» Евгений Савин. Офи-
циальная презентация состо-
ится в субботу, 1 июля. Также 
журналистам продемонстри-
рует свое мастерство самар-
ский футболист-фристайлер, 
участник международных со-
ревнований Артем Залалет-
динов.

В 2017 году школы города 
заканчивают 5368 выпуск-
ников. 751 из них получат 
медаль «За особые успехи в 
учении». По данным на втор-
ник, 27 июня, 63 выпускника 
показали стобалльные ре-
зультаты на ЕГЭ. 

Трое сделали «стобалль-
ный дубль». Александра 
Олемская, выпускница Са-
марского лицея информа-
ционных технологий, на-

брала 100 баллов по русско-
му языку и информатике. 
Тагир Кускаров, выпускник 
Самарского международ-
ного аэрокосмического ли-
цея, показал максимальный 
результат по информатике 
и физике. Софья Чостков-
ская, окончившая Самар-
ский медико-технический 
лицей, набрала 100 баллов 
по обществознанию и лите-
ратуре.

Напомним, случаи гибели 
кур были выявлены в населен-
ном пункте Красная Горка в мае 
этого года. По результатам про-
веденных исследований в ото-
бранных пробах выявили ге-
ном вируса гриппа А. С 22 мая 
на территории поселка в со-
ответствии с постановлением 
главы региона был введен ка-
рантин. Попадание вируса пти-
чьего гриппа на территорию 

Самарской области зафикси-
ровано впервые, как и в случае 
с вирусом африканской чумы 
свиней, карантин по которому 
был снят 12 мая.

Отметим, что, несмотря на 
снятие карантина,  с террито-
рии поселка Красная Горка Чел-
но-Вершинского района в тече-
ние трех месяцев нельзя выво-
зить яйца и птицу всех видов и 
возрастов.

Подрядчика заставят залатать дыру  
на улице XXII Партсъезда

Самару презентуют иностранным 
журналистам в Санкт-Петербурге

В Челно-Вершинском районе 
отменен карантин  
по птичьему гриппу

ОБРАЗОВАНИЕ

ЧМ-2018

КОНТРОЛЬ

Завершены работы по воз-
ведению русловых опор №№1, 
2, 5, 7, 8. В заключительной ста-
дии работы на опоре №6. Кро-
ме того, продолжаются работы 
на опорах №№3 и 4. Уже смон-
тировано 2,3 тысячи тонн ме-
таллоконструкций и отсыпа-
но почти 700 тысяч кубометров 
насыпей. Завершена подготовка 
к надвижке пилона со шпренге-
лями в пролет. Ее начнут в чет-
верг, 29 июня. 

Готовность мостового пере-

хода «Фрунзенский» составля-
ет более 30%.

Проект включает в себя не 
только шестиполосный мост 
(протяженность 667 м) через 
реку Самару, но и железобе-
тонный мост через озеро Бан-
ное (79,6 м), две транспортные 
развязки на улицах Шоссейной 
и Фрунзе, пять подпорных стен 
из монолитного железобетона и 
путепровод. Общая протяжен-
ность новой автомобильной до-
роги составит 2,67 км.

ПРОЦЕСС | 

Во вторник, 4 июля, в Самар-
ском академическом театре опе-
ры и балета пройдет прослуши-
вание в оперную труппу. Пред-
варительный отбор проводит-
ся по результатам рассмотрения 
резюме и видеозаписей с испол-
нением арий из опер на русском 
и иностранном языках. Всем 
желающим необходимо выло-
жить видео на общедоступном 
ресурсе в интернете и прислать 
ссылки на электронный адрес 
mamedova@opera-samara.net.

КАДРЫ | 

63 выпускника получили 
стобалльные результаты на ЕГЭ

К Чемпионату мира по фут-
болу FIFA 2018 в Россиитм в мед- 
учреждении отремонтируют 
отделения реанимации и интен-
сивной терапии, а также бакте-
риологическую лабораторию.

Три соответствующих аук-
циона размещено на офици-
альном сайте госзакупок. Об-
щая сумма контрактов состав-
ляет 15,6 млн рублей. Источ-
ником финансирования ста-
нет региональный бюджет. Ре-

монт отделений реанимации и 
интенсивной терапии, распо-
ложенных в четвертом и седь-
мом блоках первого этажа 
главного корпуса,  продлится 
до 15 декабря. 

Также до 15 декабря прове-
дут ремонт бактериологиче-
ской лаборатории (установят 
воздухонагреватели, приточ-
ную систему с электронагре-
вом, настенный бактерицид-
ный облучатель и т.д.).

Больницу Середавина обновят  
к грядущему мундиалю

ПЛАНЫ

По данным администрации 
Самары, на участке дороги 
возле дома №1 на улице XXII 
Партсъезда подрядная орга-
низация вскрывала асфальт 
для укладки ливневой канали-
зации. Она необходима для ра-
боты нового спортивного ком-
плекса, который открывает-
ся в этом районе. После обна-

ружения провала в покрытии 
Городская административ-
но-техническая инспекция по 
благоустройству потребовала 
от подрядчика устранить на-
рушение. В четверг, 29 июня, 
компания должна восстано-
вить участок дороги, сообщи-
ли «Самарской газете» в мэ-
рии. 

Всего административно-
техническая инспекция сей-

час отслеживает 1794 места 
вскрытия асфальта. 154 из них 
находится на проезжей ча-
сти. По каждому объекту со-
ставляются ежедневные пла-
ны. Собранную информацию 
ГАТИ направляет в админи-
стративные комиссии райо-
нов, департамент городского 
хозяйства и экологии, непо-
средственно мэру и его заме-
стителям.

Фрунзенский мост готов на треть

Самарский оперный театр 
проводит набор в труппу

В аэропорту 
Курумоч почти  
на 13 часов задержали 
вылет в Анталью
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Ева Скатина

Специалисты МП «Спецрем-
стройзеленхоз» снова подсажи-
вают цветы взамен похищенных 
с клумб или поврежденных. Вос-
становительными работами на 
днях занимались на площади Ге-
роев 21-й Армии, в сквере у Гу-
бернского рынка и на ул. Льва 
Толстого. У фонтана на ул. Оси-
пенко в вертикальных двухуров-
невых конструкциях еще недав-
но цвели роскошные петуньи. 
Верхние чаши вандалы не трону-
ли, а в нижних ярусах практиче-
ски все цветы выкопали. 

- Здесь было высажено 40 
растений, а осталось всего пять 
штук, - подсчитывает ущерб ин-
женер производственно-техни-
ческого отдела «Спецремстрой-
зеленхоза» Надежда Малыхи-
на. - В результате нарушился 
эстетический вид и восприятие 
целостности композиции. Слу-
чаи вандализма были всегда, но 
в этом году их особенно мно-
го. Только за месяц из газонов 
и кашпо украли 150 тысяч цве-

тов, которые сажали наши спе-
циалисты.

Цветоводам такое отноше-
ние к их труду обидно. Для то-
го чтобы в городе было красиво, 
они вложили много сил, тем бо-
лее в этом году посадка растений 
в апреле проходила в непростых 
погодных условиях. Малыхина 
напомнила, что благодаря запу-
ску городской программы «Цве-
тущая Самара» в городе уже на 
треть увеличилось количество 
цветников. Сейчас их площадь 
составляет 30 тысяч квадратных 
метров. Всего высажено пол-
тора миллиона цветов. Теперь 
же часть их растаскана, види-
мо по дачам, или просто унич-
тожена. Восстанавливать разо-
ренные клумбы муниципально-
му предприятию приходится за 
свой счет. 

Сейчас специалисты «Спец-
ремстройзеленхоза» проводят 
ревизию всех уличных клумб и 
цветочных композиций. Еже-

дневно комиссия выезжает на 
объекты, фиксирует, что похи-
щено. После этого составляют 
сводные ведомости, планируют, 
когда смогут восстановить утра-
ченное.

Поймать за руку похитителей 
цветов непросто. Обычно они 
выходят на промысел в темное 
время суток, когда на улицах нет 
прохожих, никто не помешает. 
Однако они должны помнить: за 
такие правонарушения предус-
мотрено административное на-
казание. Муниципальные озеле-
нители просят тех, кто стал сви-
детелем подобных действий, тут 
же сообщать в полицию.

- На площади у фонтана не-
плохо бы установить видеокаме-
ры, - считает пенсионерка Галина 
Полетаева. - Одного злоумыш-
ленника поймать, оштрафовать 
и еще фотографию на лобном ме-
сте повесить. Тогда другим не-
повадно станет цветы красть на 
свои балконы и дачи.

ПРОЦЕСС  Восстановление благоустройства 

СЕЗОН  Покос идет без перерывов 

Акцент

Расхитители клумб 
Горожан просят 
не выкапывать 
цветы на улицах

Алена Семенова 

Сейчас покос травы - один из 
приоритетных видов работ для 
служб благоустройства. По по-
ручению первого заместителя 
главы города Владимира Васи-
ленко особое внимание уделя-
ется придомовым территориям. 

- От этой работы зависит, на-
сколько жителям будет комфор-
тно в своем дворе, - говорит пер-
вый вице-мэр. 

За содержание дворов жил-
фонда отвечают управляющие 
компании. Качество оказывае-
мых ими услуг в ежедневном ре-
жиме фиксирует Городская ад-
министративно-техническая 
инспекция по благоустройству. 
Корреспондент «СГ» побыва-
ла в плановом рейде с сотрудни-
ками ГАТИ в Самарском районе. 
В маршруте - адреса по улицам 
Максима Горького, Алексея Тол-
стого, Братьев Коростелевых. 

- Обход начинаю в 8 утра, - 
рассказала инспектор Татьяна 
Соколовская. - За день необхо-
димо обойти ряд территорий и 
зафиксировать их состояние. 
Обязательно делаю фотоснимки 
многоквартирных домов и при-
легающих участков - они могут 
стать основанием для наложе-
ния штрафов. 

Самарский район, казалось 
бы, маленький, но хозяйство 
беспокойное. ГАТИ здесь про-
веряет качество обслуживания 
более тысячи домов, находя-
щихся в ведении муниципаль-
ной управляющей компании 
«Жилсервис». По санитарным 
нормам трава на газонах рядом 
с домами не должна быть выше 
15 см. Дожди, на которые бога-
то это лето, усиливают рост зе-

лени, поэтому работы у специа-
листов хватает. Дворы уже успе-
ли покосить несколько раз за  
сезон. 

- Каждый день на покос на-
правляем семь бригад по два-
три человека. В их распоряже-
нии - косы, триммеры и газоно-
косилки. Трава растет интенсив-
но, поэтому газоны приходится 
часто приводить в порядок, - по-
яснила начальник участка благо- 
устройства «Жилсервиса» Алла 
Акопян.

Покос проводят в основном 
после дождя. Первой «под нож» 
попадает аллергенная амброзия. 

Об обнаруженных наруше-
ниях ГАТИ сообщает в органи-
зации, которые ответственны за 
выполнение этих работ, если те 
не реагируют, информация идет 
в административные комиссии 
районов, которые вправе выпи-
сывать штрафы. Мониторинг 
состояния дворов в Самаре ве-
дется круглый год.

ЗЕЛЁНАЯ СТРИЖКА
Газоны во дворах приводят  
в порядок в ежедневном режиме 

ФОТОФАКТ

В мае в парке «Молодеж-
ный» в Промышленном 
районе появилась «Аллея 
памяти». Первые деревца - 
сибирские кедры - высадил 
еще три года назад житель 
района Андрей Романов. 
В этом году к работе при-
соединились члены обще-
ственного совета микро-
района, ветераны, а также 
учащиеся школы №83.  
В итоге на аллее дополни-
тельно появилось еще 50 
саженцев. 28 июня активи-
сты пришли в парк, чтобы 
установить ограждения.
- Кедры очень маленькие, их 
высота от 15 до 30 сантиме-
тров, - рассказывает управ-

ляющий микрорайоном 
7/21 Александра Лязина. 
- Их могут просто не заме-
тить, затоптать или повре-
дить при косьбе. Пока мы 
установили шесть деревян-
ных ограждений, сделанных 
собственными руками, но 
в течение лета эта работа 
будет продолжена.
«Аллея памяти» пока не 
очень хорошо видна. Че-
ловеческого роста кедры 
достигнут лет через десять. 
Впрочем, в том случае если 
им позволят люди. К сожа-
лению, около 30 хвойных 
саженцев уже исчезли -  
их выкопали некие «люби-
тели природы». 

Защитить кедры
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Событие
РЕЗУЛЬТАТ   Кто победил на «iВолге-2017»

ПРОЕКТНОЕ  
мышление

Четверть всех призовых мест завоевала Самарская область

Оксана Воронина

24 июня завершился V моло-
дежный форум Приволжского 
федерального округа «iВолга». Его 
итоги и перспективы следующе-
го года обсудили вчера на пресс-
конференции в нашем издании.

В числе лучших
Участниками форума стали 

около 2000 молодых людей. На 
полторы недели у Мастрюков-
ских озер поселились юноши и 
девушки из 14 регионов ПФО, 
а также из субъектов Уральско-
го, Сибирского и Центрального 
округов. Иностранная делегация 
состояла из 52 человек.

- Форум посетили граждане 
19 государств. Были представ-
лены все континенты, кроме Ав-
стралии. На поляну прибыли 
молодые люди из Ганы, Брази-
лии, Мексики, Индии, Китая и 
полутора десятков европейских 
стран, - перечислил руководи-
тель регионального департамен-
та по делам молодежи Владислав 
Лихачев.

Директор форума «iВолга- 
2017» Кристина Попова расска-
зала, что заявки на участие пода-
ли почти 12 тысяч человек. 

- Это был самый большой кон-
курс в рамках всероссийской фо-
румной кампании. На одно место 
претендовали шесть участников, 
что практически вдвое больше, 
чем в прошлые годы, - сказала 
она. - Уникальность «iВолги» в 
том, что обязательное условие на 
форуме - наличие собственно-
го проекта. Из 2000 разработок 
в окружной этап отбора вышло 
1313 проектов, а гранты в итоге 
получили 55 человек. 

По словам организаторов, в 
этом году самарская делегация 
побила прежние рекорды.

- Если ранее жители региона 
брали от 12 до 14 призовых мест, 
то в этом году самарские ребя-
та взяли 15 мест. Они получили 
и гранты первой степени в раз-
мере 300 тысяч рублей, и вторые, 
и третьи места, которые «оцене-
ны» в 200 и 150 тысяч, - уточнил 
Владислав Лихачев.

Удалось хозяевам поляны по-
лучить и значительное коли-

чество поощрительных при-
зов, в числе которых - поездка в 
Звездный городок, где находит-
ся Центр подготовки космонав-
тов им. Ю.А. Гагарина. Свои соб-
ственные гранты для участников 
выставки научно-технического 
творчества учредили и промыш-
ленные предприятия региона. 

Среди тех, кто уехал с форума не 
только с новыми знаниями, но и с 
сертификатом на реализацию сво-
ей идеи, - самарец, участник смены 
«МедиаВолна» Николай Руден-
ко. Он успешно защитил проект 
по созданию научно-популярного 
портала. На его создание и разви-
тие студент Самарского универси-
тета получил 300 тысяч рублей.

- Вместе со своей командой 
я буду реализовывать проект  
«Батарея». Задача - рассказывать 

о науке доступно, понятно и ин-
тересно. Мы хотим стать первой 
подобной площадкой не только 
в Самаре и Поволжье, но и со-
ставить конкуренцию федераль-
ным СМИ, - заявил Николай. 
- Наш проект включает запуск 
сайта, где будем говорить о со-
бытиях в мире науки, размещать 
мультимедийный контент, раз-
витие ютуб-канала, где планиру-
ем публиковать познавательные 
видео, а также серию публичных 
мероприятий. Будем проводить 
лектории и откроем школу по-
пуляризации науки для молодых 
ученых.

Юбилейные новшества
Статус юбилейного фору-

ма определил множество но-
вовведений этой «iВолги». Из-

менения коснулись и конвей-
ера проектов, где экспертами 
выступали представители всех 
регионов ПФО, и бытовых ус-
ловий, которые, несмотря на 
капризы погоды, были доста-
точно комфортными. Впервые 
на форуме провели окружные 
соревнования по парашютно-
му спорту. Отличников и ак-
тивистов поощряли выезд-
ными экскурсиями. Лучшие 
представители смены «Медиа- 
Волна» побывали в телестудии 
ГТРК «Самара» и на Самар-
ской ГРЭС. А по просьбе ино-
городних участников смены 
«Политика» мэр Олег Фурсов 
организовал для ребят теп-
лоходную экскурсию по Вол-
ге. Узнать город и познако-
миться с его историей гостям 

и участникам форума помога-
ла мобильная выставка «Сама-
ра-2018». Она стала ключевой 
точкой инфраструктуры фору-
ма и достопримечательностью 
«iВолги» из разряда «надо уви-
деть». 

Завсегдатаи «iВолги» волно-
вались: будет ли форум в сле-
дующем году? Ведь Самара - в 
числе городов, которым пред-
стоит принимать мероприятие 
планетарного масштаба - Чем-
пионат мира по футболу FIFA 
2018 в Россиитм. На церемонии 
закрытия форума полномоч-
ный представитель Президен-
та России в ПФО Михаил Ба-
бич заявил, что «iВолга» состо-
ится. Возможно, форум сдви-
нут из-за ЧМ на вторую поло-
вину лета.
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ПРИРОДА   Красивые места и редкие животные 1

СПЛАВ  
по Большому Черемшану

Александр Кузовенко

От Старого Максимкино  
к Новому

Как и обещали в предыдущем 
выпуске, для очередной экспеди-
ции мы выбрали водный марш-
рут. Выезжаем из Самары с зака-
том, приезжаем на точку - берег 
Большого Черемшана у села Старое 
Максимкино - в полночь. Место на-
шего ночлега находится в Кошкин-
ском районе, на стыке Самарской, 
Ульяновской областей и Татарста-
на. Дождь в это лето в «опциях по-
годы» выставлен «по умолчанию». 
Разбиваем лагерь. Короткий сон. 

Просыпаемся с рассветом, еще 
идет ливень. По прогнозу, в четы-
ре утра осадки должны закончить-
ся. 4.20 - и светит солнце. Собираем 
палатку, надуваем лодку, завтрака-
ем. В 5.20 отчаливаем в туман Боль-
шого Черемшана. Хотим пройти по 
воде участок леса, планируемый к 
заповеданию, будущий заказник 
«Долина реки Черемшан».

Проплыли не больше киломе-
тра - сломалась уключина. Что де-
лать? Плыть против течения не 
очень далеко, но это займет мно-
го времени. Вспомнили, что есть 
стальные колышки от палатки. 
Вот и пригодилось старое увлече-
ние - гнуть гвозди. Уключина хоть 
и плохо, но функционирует. Плы-
вем дальше. 

До Нового Максимкино тече-
ния почти нет. По пути встреча-
ются иволга, серые цапли, черные 
коршуны, много куликов-перевоз-
чиков. Вокруг - кубышки. Эти вод-
ные растения часто путают с кув-
шинками, но те окрашены не в жел-
тый цвет, а кипенно-белые. И в от-
личие от кувшинок кубышки не 
прячут свои цветки на ночь под во-
ду. Туман рассеивается к 7.30, из-
под воды начинают выходить цвет-
ки кувшинок. На Руси их называли 
одолень-травою и брали с собой в 
дальние странствия. Но мы обой-
демся без волшебного растения: 
путешествие небольшое - 40 кило-
метров вниз по реке до ульяновско-
го поселка Новочеремшанск. И са-
мое главное - растение занесено в 
Красную книгу.

Мимо Мельничной 
Поляны, Кармалы  
и Мохового

Идем дальше, река становится 
более изгибистой. По-научному - 
меандрирует, то есть начинает из-
виваться на местности. Кстати, са-
мой «блуждающей» рекой Европы 
признана наша - Большой Иргиз. 
Минуем изгибы один за другим. 
Над лодкой кружатся полупро-
зрачные насекомые с двумя-тремя 
хвостиками на конце брюшка. Это 
поденки. Зовут их так потому, что 
продолжительность жизни взрос-
лого насекомого - не более пары 

нья, а сейчас только суббота, шесть 
вечера. Созваниваемся, а он уже на 
месте. Если плыть по воде, расстоя-
ние между точками 40 - 45 киломе-
тров, по грунтовке - 30. Но это ес-
ли дорога проезжая, а сейчас, в ли-
вень, пришлось ехать по асфальту, 
дав крюк в 150 километров. Выта-
скиваем лодку на берег. С приез-
дом!

Договорились встретиться у  
моста, а моста-то и нет. Разрушен 
стихией еще в прошлом году. Мест-
ные рассказывают, что река при-
несла много поваленных деревьев, 
они облокотились на мост всей 
своей мощью, как энты во «Власте-
лине колец», и смяли его. Сейчас 
от былого капитального строения 
осталось только несколько бетон-
ных плит на берегу. 

Бриллиантовые  
истребители

Ливень ненадолго прекращает-
ся. У речной заводи замечаем зи-
мородка. Ставим палатку, ужина-
ем, опять дождь. Завтра с утра, ес-
ли повезет, будем снимать одну из 
самых ярких наших птиц. Хорошо 
спится в палатке под стук капель.

Нас будят рассветные лучи 
солнца. Как и вчера, с рассветом 
дождь прекратился. На специаль-
но поставленную рядом с палаткой 
палку прилетели зимородки. Такая 
присада им нужна, чтобы высле-
живать проплывающую мимо ры-
бу, а затем, порыбачив, съесть ее на 
том же насесте. На ярком утреннем 
солнце зимородок блестит и пере-
ливается, как драгоценный камень. 
Бриллиантовым истребителем на-
зывает зимородка известный фо-
тограф-анималист Валерий Мо-
сейкин. Более верное сравнение 
сложно придумать: птица стрем-
глав бросается в воду, только перья 
блестят, и так же быстро выныри-
вает с добычей в клюве. Несколько 
часов любуемся пернатыми рыбо-
ловами и снимаем их. 

Зимородки улетают на дру-
гой рыбацкий участок, пора и нам 
ехать. Собираем палатку, моем 
лодку и по димитровградской до-
роге выезжаем на Самару.

Самарская экспедиция
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом Александром Кузовенко 
мы организуем походы по нашей области, чтобы потом на страницах издания познакомить 
читателей с природными особенностями региона, многообразием его флоры и фауны. 
В этот раз экспедиция движется на север нашего региона - в Кошкинский район, 
и водным путем проникает на территорию Ульяновской области.

Дневник экспедиции
Дата: 
21 - 23 июня 2017 года.

Протяженность маршрута:
66 км, из них по воде - 42.

Погодные условия: 
+10-20° C, переменная 
облачность, дождь.

Результаты: 
найдены и засняты кулик-пере-
возчик, серая цапля, коршун 
черный, ястреб-тетеревятник, 
иволга, орлан-белохвост, зимо-
родок, водные и наземные пауки, 
стрекозы, поденки, скорпионни-
ца, прибрежно-водные растения.

1. Автор на бурлящем перекате. 2. На Большом 
Черемшане. 3. Зимородки. 4. Кувшинка.3

4

дней, а личинка развивается в воде 
два-три года.

Напротив поселка Мельничная 
Поляна - тихая заводь. Решаем сде-
лать привал на обед. Едим, изуча-
ем фауну насекомых. Здесь, у воды, 
царство стрекоз: лютки, стрелки, 
бабки, красотки, коромысла. Мно-
гие только вышли из личинки, дру-
гие приступают к продолжению 
рода. По воде бегают пауки-пира-
ты. На прибрежном кустарнике на-
ходим удивительное насекомое: го-
лова у него вытянута в виде клюва, 
крылья, как у мухи, а на хвосте - по-
добие жала скорпиона. Эта химе-
ра мира членистоногих называется 
скорпионница. Питаются такие на-
секомые гниющей органикой - тру-
пиками насекомых, падалью. У них 
интересный брачный ритуал - са-
мец преподносит самке угощение. 
Как устоять перед добытчиком?

В полдень стартуем и к 14 ча-
сам доходим до впадения реки Кар-
малы. Над нами пролетает огром-
ный орлан-белохвост, прямо перед 
лодкой всплывает и тут же уходит 
под воду бобр. Ниже по течению, 
около Чертова болота, планирова-
ли встать на ночевку. Контрольно 

смотрим прогноз погоды: с 16 часов 
до утра следующего дня ожидается 
ливень. Значит, у нас будет всего два 
часа, чтобы обследовать местность, 
а дальше придется сидеть в палатке 
до самого рассвета. Так не пойдет, 
поэтому принимаем решение до-
плыть до финишной точки, моста у 
Новочеремшанска, сегодня.

Течение ускоряется, становится 
больше затопленных стволов, ко-
ряг - только успевай лавировать. 
К корягам прибавляются упавшие 
в воду деревья. Мимо одного про-
плываем, мимо другого еле про-
тискиваемся. Все-таки правиль-
но, что мы взяли узкую надувную 
лодку типа байдарки - и манев-
ренность хорошая, и комфортно с 
большим количеством вещей и ап-
паратуры. За поваленным дубом - 
перекат: небольшой, но бурлящий. 
Как и обещал прогноз, в четыре дня 
пошел дождь. Река начинает резко 
изгибаться, порой поворачивая на 
180 градусов. За одним из таких по-
воротов видим переплывающего 
реку молодого лося. Все произошло 
так быстро, что в кадр попала толь-
ко задняя часть выбирающегося на 
берег копытного.

Проезжаем поселок Моховой. 
Вернее, мы знаем, что он там, за ле-
сом, в пяти километрах от реки. Пе-
ред очередным поворотом слышим 
сильный шум. Поворачиваем: впе-
реди поваленное дерево, речка су-
жается, и видно бурление воды. 
Еще один перекат, и этот кипит се-
рьезно. Но у страха глаза велики, а 
надо плыть дальше. Входим в по-
ток, стараясь править прямо. Вода 
бурлит, два раза перехлестывает че-
рез корму и заливается в лодку. Ка-
жется, что идем не по поверхности, 
а по дну реки. Через 100 метров по-
рог заканчивается. Вычерпываем 
воду, сверяемся по интернет-нави-
гатору - до финиша осталось семь 
километров. Дождь превращается 
в ливень, гребем быстрее. Стано-
вится еще больше топляка и пова-
ленных деревьев. Маневрируем как 
можем.

Вот уже виднеются крыши 
строений Новочеремшанска. На 
берегу стоят рыбаки - первые лю-
ди, встреченные нами с момента 
отплытия в Старом Максимкино. 
С братом, который отвез нас на ма-
шине до точки высадки, планиро-
вали встретиться в обед воскресе-
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ДИАГНОЗ   Чтобы диабет не погубил, надо уметь ему противостоять 

Качество жизни

САХАР  
в крови
Горькая правда о «сладком» заболевании

Ирина Соловьева

Число людей с сахарным диа-
бетом растет с огромной скоро-
стью. Сейчас это хроническое 
заболевание занимает третье 
место по смертности. Его опас-
ность в том, что многие годы он 
может не проявлять себя. Что 
надо знать про врага, чтобы обе-
зопасить себя или быть готовым 
к атаке, читайте далее.

Суть да дело
Как рассказала главный внеш-

татный специалист министер-
ства здравоохранения Самар-
ской области по эндокриноло-
гии Галина Середина, диабет от-
носится к тем болезням, в осно-
ве которых лежит нарушение об-
менных процессов. В частности, 
углеводов и воды в организме. 
Это связано с работой поджелу-
дочной железы. Именно ее клет-
ки вырабатывают необходимый 
организму гормон - инсулин. 
Тот в свою очередь преобразует  
сахар в глюкозу и доставляет ее 
в клетки. Если по каким-то при-
чинам происходят нарушения, 
то сахар накапливается в кро-
ви и тканям не хватает глюкозы. 
Параллельно с этим нарушается 
водный обмен. А это приводит к 
серьезному повреждению мно-
гих систем организма, особенно  
нервов, кровеносных сосудов. 
Также высок риск развития ин-
сульта, почечной недостаточно-
сти, инфаркта миокарда, гангре-
ны конечностей, слепоты. 

Эксперт отметила, что суще-
ствует два типа сахарного диа-
бета. Первый называют инсули-
нозависимым. Связан он с на-
рушением выработки инсулина 
из-за поражения поджелудоч-
ной железы. Чаще всего им забо-
левают молодые пациенты до 30 
лет, худые. Протекает недуг до-
статочно тяжело и требует регу-
лярного ввода инсулина с помо-
щью шприца. Таблетки не подхо-
дят, так как гормон разрушается 
в желудочно-кишечном тракте. 
Также важно соблюдать строгую 
диету: полностью исключить 
легко усвояемые углеводы (са-
хар, сладости, фруктовые соки, 
сахаросодержащие лимонады).

Сахарный диабет второго ти-
па является инсулинонезависи-
мым. В основном ему подвер-
жены люди пожилого возраста, 
тучные. Причиной появления 
недуга является потеря чувстви-
тельности клеток к инсулину из-
за переизбытка питательных ве-
ществ в них. Для лечения важно 
постепенное снижение массы те-
ла и поддержание с помощью ди-
еты или сахаропонижающих та-
блеток уровня глюкозы в крови. 
И только в крайнем случае врач 
назначает инсулин.

Скрытый враг 
По данным Всемирной ор-

ганизации здравоохранения, 
за последние 30 лет число лю-
дей с диабетом возросло в четы-

ре с лишним раза. С ним или вы-
соким содержанием глюкозы в 
крови в последние годы связана 
большая часть смертей в возрас-
те до 70 лет.

Врач-эндокринолог Самар-
ской областной клинической 
больницы им. Середавина Елена 
Кузнецова пояснила, что диабет 
может быть наследственным или 
приобретенным.

Проявляется он чувством 
жажды, увеличением количе-
ства выделяемой мочи, повы-
шенным аппетитом, зудом и су-
хостью кожи, слабостью, голово-
кружением, медленным зажив-
лением ран. Но самое опасное, 
как подчеркнула врач, что при-
знаки дают о себе знать через 10 - 
15 лет после начала заболевания, 
развиваются незаметно и пона-
чалу никак не отражаются на са-
мочувствии.

Диагностика заболевания 
осуществляется на основе ана-
лизов крови и мочи. Концентра-
цию глюкозы в крови проверяют 
несколько раз натощак и после 
приема пищи. На голодный же-

лудок ее норма 3,5-5,5 ммоль/л.
После постановки диагноза 

необходимо постоянно контро-
лировать уровень сахара и со-
блюдать рекомендации врача. 
Иначе вероятны серьезные ос-
ложнения.

Особая стопа
Одним из таких опасных по-

следствий является поражение 
ног. В отличие от глаз и почек в 
нижних конечностях поражают-
ся не мелкие, а крупные сосуды. 
Это ведет к атеросклерозу и да-
же чревато ампутацией. При по-
ражении нервов (диабетической 
нейропатии), кроме таких про-

явлений как боль, чувство жже-
ния, «ползание мурашек», пока-
лывания и онемения, снижается 
чувствительность ног. При этом 
пропадает возможность воспри-
нимать воздействие высокой и 
низкой температуры, боль (на-
пример, укол острым предме-
том), вибрацию и прочее.

И это представляет большую 
опасность. Потому что возрас-
тает риск повреждений, и мно-
гие травмы, например, при но-
шении неправильно подобран-
ной обуви, попадании посто-
ронних предметов, при обра-
ботке ногтей, мозолей, остают-
ся незамеченными. Кроме того, 
снижение чувствительности, в 
сочетании с распространенной 
при диабете и избыточной мас-
се деформацией стоп, приво-
дит к неправильному распре-
делению давления при ходьбе. 
Это травмирует ткани стопы, 
вплоть до язв. Как добавила экс-
перт, самостоятельное заживле-
ние происходит редко. Развива-
ющаяся инфекция может про-
грессировать, приводя к разви-

тию гнойного воспаления, ко-
торое поражает глубокие тка-
ни стопы вплоть до сухожилий 
и костей. При худшем варианте 
развития событий происходит 
омертвение тканей - гангрена. В 
этом случае пациента ждет ам-
путация конечности. 

Все вышеописанные измене-
ния называют синдромом диабе-
тической стопы (СДС). 

Принципы его лечения сфор-
мулированы в «Международном 
соглашении по диабетической 
стопе». Однако в общей прак-
тике важность их соблюдения 
часто недооценивается как па-
циентом, так и врачом. За 2015-
2016 год лишились конечности 
по причине неэффективного ле-
чения 550 жителей губернии.

Как отмечают эксперты, ле-
чение СДС, цель которого пол-
ное заживление язвы, процесс 
серьезный и требует професси-
онализма не одного, а несколь-
ких специалистов. Не зря в меди-
цинских центрах лечения диабе-
тической стопы работает целый 
штат из диабетолога, подиатра, 
травматолога-ортопеда, хирур-
гов разных направленностей, ре-
абилитолога, физиотерапевта, 
микробиолога и других врачей.

Но специализированных кли-
ник пока мало. На территории 
Приволжского федерального 
округа в настоящее время соз-
даются специализированные 
центры по лечению СДС в Ниж-
нем Новгороде, Уфе, Саранске. В 
этих центрах будут применяться 
новейшие достижения науки, в 
том числе инновационная запа-
тентованная кубинская методи-
ка лечения эпидермальным фак-
тором роста.

Тем не менее исход заболева-
ния во многом зависит от само-
го пациента. Защитить и сохра-
нить здоровье ног помогут бди-
тельность, внимательное отцно-
шение к своему здоровью и еже-
дневный тщательный уход со-
гласно рекомендациям врача.

А диабет можно и нужно сдер-
живать, как резюмировали экс-
перты, с помощью диеты, физи-
ческой активности, медикамен-
тов и регулярного контроля.

На начало 2017 года 
в Самарской области 
зарегистрировано 
более 112 000 
больных с сахарным 
диабетом и более 
1000 пациентов 
с синдромом 
диабетической стопы. 

Синдром 
диабетической 
стопы (СДС) - это 
комплекс анатомо-
функциональных 
изменений, 
развивающихся на 
фоне диабетической 
нейропатии, микро- 
и макроангиопатии, 
способствующих 
повышенной 
травматизации и 
инфицированию 
мягких тканей стопы, 
развитию гнойно-
некротического 
процесса и в 
запущенных случаях 
ведущий к ампутации.

• Нормализация массы тела
• Контроль артериальной гипертонии и липидного 
обмена
• Правильное дробное диетическое питание  
с минимальным содержанием углеводов  
и жиров
• Дозированные физические нагрузки

Профилактические меры:
• Наследственность 
• Ожирение 
• Ряд заболеваний, которые способствуют пораже-
нию бета-клеток поджелудочной железы
• Вирусные инфекции
• Нервный стресс
• Возраст

Причины:
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Районный масштаб

Ирина Исаева

В процесс благоустройства влива-
ется все больше горожан. Железно-
дорожный район не является исклю-
чением: в конкурсе на лучшее содер-
жание придомовой территории при-
няли участие 26 дворов. 

- Наш дом - двухэтажное обще-
житие на 32 комнаты, - рассказыва-
ет старшая по дому №11 по Южному 
проезду Валентина Дюкова. - Люди 
очень трудолюбивые, дружные. Мы 
сами обустроили во дворе детскую 
площадку с каруселями и футболь-
ными воротами, разбили клумбы, 
покрасили бордюры. 

Обитатели небольшого общежи-
тия строят планы на будущее. Непло-
хо бы горку для малышей установить, 
закрытую песочницу, в которую не 
будут залезать животные. Благодаря 
участию в конкурсе этот двор станет 

наряднее, туда уже завезли чернозем.
- Рассаду купим, привезем с дач, 

это не проблема, - продолжает Вален-
тина Дюкова. - К нам из соседних дво-
ров родители с детьми гулять прихо-
дят, пусть тоже наслаждаются красо-
той. Обязательно будем участвовать 
в конкурсе и на следующий год.

Таких активных жителей в районе 
становится все больше. Определить 
победителей комиссии было не так-
то просто. 

- Мы учитывали несколько факто-
ров: насколько активно люди прини-
мали участие в месячнике по благо-
устройству, что они сделали на своей 
придомовой территории, - рассказы-
вает начальник отдела по жилищно-
коммунальному хозяйству и благо-

устройству администрации Желез-
нодорожного района Ольга Анце-
ва. - Победителями признаны ини-
циативные группы из 22 многоквар-
тирных домов. Жители двух из них 
- на Никитинской, 66а и Арцыбушев-
ской, 3а - будут награждены в рамках 

традиционной акции «Благородное 
дело на благо района». Остальные по-
лучили помощь в дальнейшем благо-
устройстве.

Три двора - Агибалова, 70, Киев-
ская, 10 и Гагарина, 75а - благодаря 
организованности жильцов в этом 
году станут безопаснее. За усилия во 
время месячника по благоустройству 
там установят системы видеонаблю-
дения. Такое поощрение оказывают 
по поручению главы Самары Оле-
га Фурсова. Жители еще трех дво-
ров - Пензенская, 69, Колхозный пе-
реулок, 3 и Авроры, 68 - получили са-
женцы. В десять дворов завезен чер-
нозем, в четырех будет установлено 
ограждение возле детских площадок 
и палисадников.

Железнодорожный
Администрация: 
ул. Урицкого, 21.

Общественная приемная: 
339-01-39.

E-mail: 
admgel@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |  

РЕЗУЛЬТАТ  | ПООЩРЕНИЕ ЗА ХОРОШЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

ПОРАБОТАЛИ?  Получите награду
Активные 
жители могут 
рассчитывать  
на помощь

Самый молодой тренер-общественник Железнодорожного 
района рассказал, как увлечь детей спортом

Дмитрий Григорьев:  
«Детям должно быть 
интереснее на спортплощадке, 
нежели в другом месте»

Ирина Исаева

Дмитрию Григорьеву всего 22 го-
да. В течение последних трех лет он 
учит мальчишек играть в футбол и 
уже достиг в этом деле неплохих ре-
зультатов. 

- Дмитрий, почему вы связали 
свою жизнь со спортом? 

- По образованию я теплоэнерге-
тик, но несколько лет назад окончил 
курсы для тренеров-общественни-
ков при педагогическом университе-
те. Наверное, повлиял пример стар-
шего брата. Он футбольный тренер, 
захотелось тоже попробовать себя 
на этом поприще. Вообще я с детства 
играл в футбол - после школы, во дво-
ре. Став постарше, тренировался у 
бывшего игрока «Крыльев Советов» 
Виктора Захаровича Япрынцева в 
специализированной детско-юноше-
ской спортивной школе олимпийско-
го резерва №11. Он многому меня на-
учил, именно его методики, его под-
ход к детям я сегодня использую в 
своей работе.

- За что вы любите футбол?
- Как любой спорт он помогает 

быть сильным, ловким, выносливым. 
Но самое главное, что это команд-
ная игра. На поле как нигде нужны  
взаимовыручка, понимание, под-
держка товарищей. Достичь успеха в 
одиночку там невозможно. 

- Почему вы стали именно трене-
ром-общественником? 

- Мне очень интересно смотреть, 

как меняются ребята, которые по-
сещают наши тренировки, чувство-
вать себя причастным к этим пере-
менам. Приходят мальчишки, кото-
рые не держали в руках ничего тя-
желее мобильного телефона, ничего 
не умеют, ничего не могут. Родители 
в свое время не позаботились, не от-
вели их в секцию, может быть, време-
ни не было, может быть, финансовой 
возможности. А мы принимаем всех, 
занятия проходят рядом с домом, что 
очень удобно. 

Возможно, занятия дадут ребя-
там направление для дальнейшей ра-
боты над собой. Понятно, что дворо-
вый футбол далек от спорта высоких 
достижений, но это только первый 
шаг. Кто знает, как сложится жизнь 

этих мальчишек дальше? Например, 
ребята, которых я тренировал в про-
шлом году, начали заниматься в клу-
бах «Локомотив», «Юнит».

- Где занимаетесь? Как отбираете 
игроков?

- В большом дворе у дома №53 на 
улице Никитинской есть поле. Как 
тренер-общественник я обязан за-
ниматься со всеми, вне зависимо-
сти от возраста, но обычно прихо-
дят мальчишки от 10 до 14 лет. Есть 
и малыши, с ними особенно непро-
сто. На одну тренировку прихо-
дит до 30 человек. Заведующий по-
лем Владимир Ильич Федоров сле-
дит за его состоянием, за порядком 
на прилегающей территории. У нас 
уже есть и небольшие достижения: 

младшая команда - мальчики до 12 
лет - в этом году стала победителем 
районного этапа соревнований «Ле-
то с футбольным мячом». Впереди 
состязания на городском уровне. В 
прошлом году старшая группа - 13-
14 лет - дошла до финала, где заняла 
третье место. 

- Какими принципами руковод-
ствуетесь в своей работе?

- Самое главное - дисциплина и 
контроль. Посещение у нас добро-
вольное, но если ребенок пропуска-
ет тренировки, обязательно свяжусь 
с родителями, узнаю, в курсе ли они, 
есть ли уважительная причина. На 
поле правила поведения очень стро-
гие: в команде не допускаются кон-
фликты, оскорбления. Выругался? 

Отжимайся. Пришел не в форме? До-
мой переодеваться. Все это заклады-
вает у детей серьезное отношение к 
спорту. Кроме того, я всегда говорю: 
проявляйте любовь к младшим и ува-
жение к старшим. Они прислушива-
ются, и это тоже очень важная сторо-
на моей работы.

- Что нужно, чтобы увлечь детей 
спортом, здоровым образом жиз-
ни?

- Можно сколько угодно чи-
тать лекции, это не сработает. Детям 
должно быть интереснее на спорт-
площадке, нежели в другом месте. 
Чтобы заинтересовать, необходимо 
разнообразие. Они не любят зани-
маться одним и тем же изо дня в день. 
Сегодня одни упражнения, а завтра 
- другие, быть может, поиграть в ба-
скетбол или другую игру. Многое за-
висит и от родителей. Они должны 
принимать участие в жизни ребен-
ка, интересоваться его достижения-
ми. Я не могу мотивировать каждо-
го ребенка, но папе и маме под силу 
объяснить мальчишке, зачем идти на 
тренировку, даже если не очень хо-
чется. Пользуясь случаем, хочу при-
гласить к нам ребят разного возрас-
та - регулярные занятия возобновят-
ся осенью.

- Насколько ваша небольшая 
секция обеспечена инвентарем?

- С инвентарем у нас все хорошо, 
спасибо администрации Железнодо-
рожного района. Нам помогают, а мы 
стараемся бережно относиться к то-
му, что у нас есть. 



11Самарская газета • №92 (5834) • ЧЕТВЕРГ 29 ИЮНЯ 2017

Районный масштаб
ПРОБЛЕМА | БЕСКОНЕЧНЫЕ РАСКОПКИ

Козьими тропами
Затянутые земляные работы причиняют 
неудобства жителям

Елена 
Лапушкина,  
ГЛАВА  
АДМИНИСТРАЦИИ 
ЖЕЛЕЗНО- 
ДОРОЖНОГО РАЙОНА:

 Проблема для 
района очень 
актуальна. 
Много вопро-

сов и по срокам восстановления 
благоустройства, и по качеству 
работ. Возмущение людей вполне 
закономерно и оправданно, 
администрация в этой ситуации 
однозначно стоит на их стороне. 
Мы понимаем, насколько важно 
перекладывать инженерные сети, 
но свою работу коммунальные 
службы должны делать качествен-
но и в срок. В очень многих дворах 
есть незаделанные вскрытия. 
Конечно, мы будем прибегать к 
штрафным санкциям.

Галина 
Шакурова, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
МИКРОРАЙОНОМ 
1/16:

  Во дворе 
дома на улице 
Пензенской, 63 
при ремонте 

тепловых сетей частично разруши-
ли детскую площадку, в обустрой-
стве которой принимали участие 
жители. Бордюры вокруг закатали 
в глину, свернули скамейку, газон 
засыпали землей, щебенкой, остат-
ками асфальта. Наши просьбы и 
замечания игнорируют. Комму-
нальщики могли копать с другой 
стороны, но тогда пришлось бы 
заводить во двор большегрузную 
технику. Они сэкономили на ра-
бочей силе, но испортили то, что 
было дорого жителям.

Наталья 
Маркина,  
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
МИКРОРАЙОНОМ 
1/30:

 Земляные ра-
боты с завидным 
постоянством 
проходят у нас 

по адресам: Дзержинского, 22, 
22а и Аэродромная, 4. Грязь, не-
удобства, очень много жалоб от 
жителей поступает как в районную 
администрацию, так и ко мне. Сро-
ки восстановления благоустрой-
ства по этим адресам продлены, 
все происходит по согласованию с 
ГАТИ. В настоящее время восста-
новительные работы начались на 
Дзержинского, 22. Надеюсь, они 
завершатся хотя бы в увеличен-
ный срок.

Где и как копать?ГЛАС   
 НАРОДА



Ирина Исаева

Коммунальщики интенсивно 
готовятся к отопительному сезо-
ну, в связи с чем в Самаре усилен 
контроль за проведением земля-
ных работ. Мониторингом зани-
мается Городская администра-
тивно-техническая инспекция 
по благоустройству. Тем не ме-
нее в Железнодорожном районе 
немало дворов, где «раскопки» 
продолжаются месяцами и даже 
годами, что, конечно, не устраи-
вает жителей. Например, возле 
домов №№ 96, 98 на улице Пар-
тизанской.

- Теплотрасса проходит рядом 
с детской площадкой, только ре-
бята там давно не играют, пото-
му что в одном и том же месте ро-
ют уже лет шесть подряд, - рас-
сказывает местная жительница 
Татьяна Рукавицына. - На Дзер-
жинского, 40 вскрыли асфальт в 
мае прошлого года, да так все и 
оставили. Полтора месяца стоя-

ла яма с водой, потом ее зарыли, 
а в сентябре раскопали снова. По 
бумагам, благоустройство вро-
де бы восстанавливают, но мы 
очень недовольны состоянием 
нашего двора.

Чтобы после ремонта засы-
пать траншеи, коммунальщики 
привозят грунт, который потом 
разносится по двору, покрыва-
ет асфальт равномерным слоем 
грязи. В результате пройти так, 
чтобы обувь оставалась чистой, 
невозможно. Коммунальщиков 
неоднократно штрафовали, но, 
как уверяют местные жители, на 
состоянии территории это никак 
не отразилось. 

Как рассказала Раиса Гусева, 
у дома №22 на улице Дзержин-
ского тоже ведут «вечные рас-
копки». По ее словам, в соседней 
восьмиэтажке постоянно зали-
вает подвал, а трубы проложе-
ны так, что копают возле их хру-
щевки. 

- Раскопали еще осенью, всю 
зиму мы ходили по узкой козьей 

тропе, устали невозможно, - го-
ворит женщина. - Сначала обе-
щали, что работы завершат в мае, 
потом - в июне. Асфальт уже по-
ложили, но не убрали оставший-
ся мусор. Надеемся, что порядок 
в нашем дворе все-таки наведут.

По словам главы районной ад-
министрации Елены Лапушки-
ной, у властей имеется инфор-
мация обо всех вскрытиях. Есть 
и график восстановления бла-
гоустройства, который, к сожа-
лению, не всегда выдерживает-
ся ресурсными организациями и 
управляющими компаниями.

- Сотрудники администра-
ции и управляющие микрорайо-
нами буквально в режиме реаль-
ного времени отслеживают про-
ведение работ, - объясняет Еле-
на Лапушкина. - Если срок истек, 
а работы не завершены, мы уже 
на следующий день сообщаем об 
этом в ГАТИ. Инспектор должен 
составить протокол, который 
потом будет рассматриваться на 
административной комиссии. 

СИТУАЦИЯ  | КТО УБЕРЕТ СГОРЕВШИЙ ПАВИЛЬОН?

Источник 
опасности
Закрытый магазин  
по-прежнему на своем месте

Ирина Исаева

Бело-синий павильон поя-
вился на проспекте Карла Марк-
са в районе Крымской площа-
ди (бывшей площади Урицкого) 
еще в 90-е годы. Видимо, из-за 
растущих рядом деревьев владе-
лец бизнеса дал магазину роман-
тическое название - «Ивушка». 
Торговый объект находился на 
месте легально, хозяин наводил 
порядок на прилегающей терри-
тории. 

- Удобно было: вышел из 
подъезда - купил хлеба, - гово-
рит пенсионер Владимир Яко-
венко. - Правда, некоторым жи-
телям соседних домов, особен-
но пожилым женщинам, этот 
магазин и тогда мешал: тут про-
давали крепкие напитки, пиво. 
Соответственно, часто собира-
лась молодежь. Включат музыку 
в машине и веселятся ночь на-
пролет. 

Магазин закрылся около трех 
лет назад. Люди говорят, что 
предприниматель, которому он 
принадлежал, скончался. Дого-
вор аренды земельного участка 
давно истек, и павильон, получа-
ется, перешел в разряд незакон-
ных. Впрочем, не это беспокоило 
жителей. Пустующий магазин 
облюбовали лица без определен-
ного места жительства. Однаж-
ды, наверное, греясь, они раз-
вели костер, произошел пожар.  
Зияет теперь «Ивушка» разби-
тыми окнами, через которые 
видно выгоревшее помещение.

- Ко мне поступает очень мно-
го жалоб на этот магазин, так 
как он портит вид улицы, - рас-
сказывает управляющий микро-
районом 1/07 Елена Архарова. 
- Но самое главное, сюда прихо-
дят дети. Я сама видела, как де-
вочки лет десяти зашли внутрь, 

немного побыли там и вышли. А 
если там кто-то есть? А если дети 
получат травму, порежутся стек-
лом? Мы должны предпринять 
какие-то меры. 

Инициативные жильцы бы-
ли готовы своими силами ра-
зобрать злополучный киоск. 
Но этого делать нельзя - вдруг у 
прежнего хозяина есть наслед-
ники? За помощью люди обра-
тились в районную администра-
цию. На днях ее глава Елена Ла-
пушкина и начальник отдела 
потребительского рынка и ус-
луг Евгений Тарасов осмотре-
ли проблемный объект, пообща-
лись с жителями. Люди не хотят, 
чтобы торговая точка опять за-
работала, вокруг и так много ма-
газинов. Они просят лишь об од-
ном - демонтировать павильон.

- Был составлен акт о выяв-
лении незаконного объекта, на-
правлен в департамент потреби-
тельского рынка, магазин внесен 
в реестр незаконных торговых 
объектов. В соответствии с оче-
редностью его демонтируют и 
вывезут на спецстоянку, - объяс-
няет Евгений Тарасов. - Наслед-
ник владельца, предъявив доку-
менты, сможет забрать свое иму-
щество. Если этого не произой-
дет в течение трех лет, киоск бу-
дет признан бесхозным и унич-
тожен. 

Сейчас на территории Желез-
нодорожного района находит-
ся 23 подобных объекта. Уже в 
сентябре этого года полномо-
чия по демонтажу незаконных 
торговых объектов будут пере-
даны на районный уровень. Еле-
на Лапушкина пообещала, что 
«Ивушкой» власти займутся в 
первую очередь. Пока же в опас-
ном здании надежно заделают 
все входы и выходы, чтобы ту-
да не попали ни дети, ни бездо-
мные.
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Ирина Соловьева

Подходят к концу и резервные 
дни сдачи школьных выпускных 
экзаменов. Осталось лишь уз-
нать результаты и подать доку-
менты в вуз или колледж. Что де-
лать, если до зачисления не хва-
тает нескольких баллов? 

Значение олимпиад 
Гарантия поступления в то 

или иное учебное заведение - не 
только высокие баллы ЕГЭ, но 
и победа в профильных олим-
пиадах, которые проводят вузы. 
Например, выпускница школы 
№124 Анастасия Ситдикова от-
личилась в состязании, органи-
зованном Санкт-Петербургским 
университетом технологии и ди-
зайна. И ее туда позвали без эк-
заменов. Подобные олимпиады 
проводит и Самарский нацио-
нальный исследовательский уни-
верситет имени С.П. Королева. 
Кстати, только за первые два дня 
приема документов в этом году о 
желании учиться в нем заявили 
более 280 абитуриентов, 81 из ко-
торых - иностранец.

По данным министерства об-
разования и науки Самарской об-
ласти, помогают также успехи в 
международных, всероссийских 
и региональных вузовских олим-
пиадах из перечня Минобрнау-
ки. К примеру, те, кто отличился 
на уровне страны, поступают на 
профильное обучение без экза-

менов. Либо результат засчиты-
вается как 100 баллов ЕГЭ по про-
фильному предмету. Олимпиады 
минобра делятся на три уровня в 
зависимости от масштаба и дают 
примерно те же льготы. Но толь-
ко при условии, что диплом побе-
дителя по профильному предме-
ту подтвержден не менее чем 75 
баллами ЕГЭ. 

Полезная активность
Участие и победы в других 

олимпиадах также могут стать до-
полнительным бонусом при посту-
плении. Как и достижения в твор-
ческих или интеллектуальных кон-
курсах, спортивных и обществен-
ных мероприятиях. Льготы дает, к 
примеру, статус чемпиона или при-
зера Олимпийских, Сурдлимпий-
ских и Паралимпийских игр, по-
бедителя первенств мира, Европы 
по видам спорта, которые вклю-
чены в программы вышеназван-
ных соревнований. При этом бал-
лы начисляются только за один вид 
спортивных достижений. 

Дополнительным бонусом 
остается аттестат об общем сред-
нем образовании с отличием - 
золотая медаль. Преимущества 
имеют также обладатели золото-
го или серебряного знака «Готов 
к труду и обороне» (ГТО).

В этом году четыре самарских 
вуза будут учитывать как бонус 
результаты итогового сочине-
ния при зачислении: националь-
ный исследовательский универ-
ситет имени академика С.П. Ко-
ролева, государственная област-
ная академия (Наяновой), госу-
дарственный институт культуры 
и государственная сельскохозяй-
ственная академия.

За индивидуальные достижения 
выпускники общеобразовательных 
учреждений могут получить до 10 
баллов. Ценность каждого опреде-
ляют ежегодно сами вузы.

Кроме того, как отметил ми-
нистр образования и науки Са-
марской области Владимир Пы-
лев, есть перечень специально-
стей, которые востребованы эко-
номикой региона, и по ним сохра-
няются льготы для медалистов. 

- Если обладатель золотой или 
серебряной награды не прошел 
на «бюджет», он имеет право обу-
чаться за счет средств региона по 
этим специальностям, - пояснил 
руководитель.

Речь о таких отраслях, как неф- 
техимия и нефтедобыча, авто-
мобилестроение, IT-технологии, 
транспорт, металлообработка, аэ-
рокосмическое машиностроение.

ИТОГИ  На исходе первый летний месяц

АБИТУРИЕНТЫ  Важны не только результаты ЕГЭ

Образование

АРГУМЕНТЫ  
для приёмной комиссии
Что поможет стать 
студентом

К сведению

Победители Всероссийской олимпиады по русскому и матема-
тике освобождаются от ЕГЭ по этим предметам. То же касается 
и победителей-девятиклассников, сдающих ОГЭ. Кроме того, 
победители и призеры заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников могут подать заявку на получение 
президентского гранта в размере 20 тыс. руб. в месяц на весь 
период обучения в вузе. Условие - им надо хорошо учиться и по-
сле окончания вуза остаться работать в России.
Индивидуальные достижения, дающие дополнительные баллы: 
• золотая или серебряная медаль за отличную учебу;
• золотой или серебряный значок ГТО либо чемпион, призер 
Олимпийских игр;
• портфолио (участие в олимпиадах и прочих мероприятиях, 
кроме тех, которые дают особые права при поступлении);
• итоговое сочинение;
• волонтерская деятельность. 

Ирина Кондратьева

Завершается июнь. С погодой, 
прямо скажем, не повезло. И все-
таки насколько удалось укрепить 
здоровье детей и разнообразить 
их досуг в летних лагерях? Бесе-
дуем с руководителями, самими 
ребятами и их близкими.

Директор оздоровительно-об- 
разовательного центра «Арго» 
 Игорь Сазонов отметил, что во-
обще не помнит такого пасмур-
ного лета. 

- Обычно жара, а тут дож-
ди, сырость, холод, - констати-
ровал он. - Но при этом две сме-
ны прошли успешно. Краеведы 
и под дождем совершали мини-
экспедиции, а юные техники го-
няли по дорожкам модели соб-
ственного производства. Даже 
традиционный фестиваль воз-
душных змеев удалось провести.

Директор заверил, что в кор-
пусах детям тепло и комфортно. 
В большом закрытом павильоне 
проводили все запланированные 
массовые мероприятия. 

- Основные проблемы были с 
обувью, - подчеркнул он. - Но с по-
мощью сушилки выходили из по-
ложения. Зато зелень чистая, воз-
дух свежий, цветы благоухают.

Про то, что погода внесла свои 
коррективы, говорит и замести-
тель директора по воспитатель-
ной работе детского оздорови-

тельного лагеря «Волжский Ар-
тек» Андрей Макаров. По его 
словам, большинство «откры-
тых» мероприятий пришлось за-
менять. Хотя сумели провести 
«Малые Олимпийские игры», 
экологический брейн-ринг, игры 
по станциям и другое. Кроме то-
го, в Год экологии в «Артеке» ра-
ботает ежедневный трудовой де-
сант: уборка закрепленной тер-
ритории. Только в бассейне поку-
паться не пришлось.

- Боялись, что из-за непогоды 
ребята начнут уезжать, - расска-
зал Андрей Александрович. - Но 
нет, почти все пробыли до конца 
смены. Написали восторженные 
отзывы и просились принять их 
на следующий год.

Участники спортивной смены 
в лагере «Заря» тоже вернулись 
довольными. Они рассказали, 
что пришлось несколько пере-
строить график тренировок, но в 

целом на отдых и занятия это не 
повлияло.

- Я сильно волновалась, что 
дочка в лагере простынет, - рас-
сказала мама юной спортсменки 
Ангелики Наталья. - Но она зво-
нила довольная, счастливая. Го-
ворила, что пять раз в день кор-
мят и все замечательно. Верну-
лась отдохнувшая. И я рада, что 
не забрала ее. 

В июне в Самаре было откры-
то 178 лагерей с дневным пребы-
ванием при школах и центрах до-
полнительного образования. 

Смена при центре творчества  
«Мечта» построена так, что ребя-
та все время путешествуют. По-
сещают всевозможные меропри-
ятия, музеи, выставки, гуляют в 
скверах старого центра. И все это 
в непредсказуемую погоду июня. 
Но замдиректора центра Юлия 
Козьякова, как и сами ребята, от-
метила, что под дождь они попали 
лишь один раз. И то не сильный.

А в лагере при школе №99 да-
же провели «День Нептуна» с 
участием ребят, вожатых, воспи-
тателей. 

- Я в лагеря езжу уже несколь-
ко лет, - рассказала 13-летняя 
Юлия Валеева. - И считаю, что 
никакая погода не испортит ат-
мосферу дружбы и подготовлен-
ные вместе с педагогами и вожа-
тыми мероприятия. Дождь не ис-
портит нам лета. Ведь мы его так 
долго ждали.

Дождя не боимся!
Июньский отдых пошел юным 
самарцам на пользу Как сообщает региональный 

Роспотребнадзор, выраженный 
оздоровительный эффект от-
мечен у 92,5% отдохнувших  
в июне детей.

ФАКТ
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Официальное опубликование

Организатор торгов ООО «Консалтинг-Спектр» (ИНН 5260426872,  
КПП 526001001, ОГРН 1165275016290, 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ми-
нина, д. 10В, п. 4, тел/факс (831) 418-54-00, cetnn@mail.ru) по поручению кон-
курсного управляющего Вдовина О.Ф. (ИНН 526100458659; СНИЛС 067-806-
395-00; 603005, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 10В, п. 4; тел/факс (831) 
418-54-02; Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих Центрального федерального округа» (ИНН 7705431418; ОГРН 
1027700542209; 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201) 
в рамках дела №А55-5775/2014 (конкурсное производство, Решение Арби-
тражного суда Самарской области от 13.07.2015 (резолютивная часть объ-
явлена 06.07.2015) сообщает, что повторные торги по продаже имущества 
ОАО «ФАРМБОКС» (ОГРН 1026300529045; ИНН 6311012899; КПП 631101001; 
443099; г. Самара, ул. Водников, д. 49, цокольный этаж, поз. №1.2.4.13-19): 
нежилое помещение № н5, назначение: нежилое помещение, площадь  
276,7 кв. м., этаж цокольный, №№ на поэтажном плане - помещения 52, 53,  
с 55 по 58, кадастровый №63:01:01 16001:1315, адрес: г. Самара, Железнодо-
рожный р-н, ул. Партизанская, д. 33 (имущество обременено залогом в поль-
зу Ревякина А.Г. (Самарская обл., г. Жигулевск), назначенные на 29.06.2017 г., 
при начальной цене продажи 5 939 280 руб. (НДС не облагается), признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.                                   Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА   

Кадастровым инженером Ахметзяновой Н.В., Самарская область, г. Самара, 
ул. Мирная, д. 162, е-mail: natalya.ahmetzianova@yandex.ru, тел. 89277051910, 
квалификационный аттестат 63-11-103, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, п. Мехзавод, Орлов Овраг, участок №12, кадастровый номер участка 
63:01:0335008:733, выполняются кадастровые работы по образованию из зе-
мель, государственная собственность на которые не разграничена.

Заказчиком кадастровых работ является Бутяева Мария Сергеевна, адрес: 
Самарская область, г. Кинель, п. Алексеевка, ул. Невская, д. 25а, кв. 60, тел. 
89171089191.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, микрорайон Крутые Ключи, ул. Крутые Ключи, д. 33 (офис «Коше-
лев-Проект») 31 июля 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Мирная, д. 162, офис 307.

Возражения по проекту межевого плана принимаются с 29 июня 2017 г. 
по 31 июля 2017 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Мирная, д. 162, 
офис 307.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельного участка: земельные участки, располо-
женные по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. 
Мехзавод, Орлов Овраг, участки №11, №13, а также все смежные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 63:01:0335008.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.                       Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ахметзяновой Н.В., Самарская область, г. Самара, 
ул. Мирная, д. 162, е-mail: natalya.ahmetzianova@yandex.ru, тел. 89277051910, 
квалификационный аттестат 63-11-103, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Ор-
лов Овраг, участок №114а, кадастровый номер участка 63:01:0334002:697, вы-
полняются кадастровые работы по образованию из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена.

Заказчиком кадастровых работ является Вотчал Валерий Иванович, адрес: 
г. Самара, п. Мехзавод, кв-л 16, д. 21, кв. 17, тел. 89171089191.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, микрорайон Крутые Ключи, ул. Крутые Ключи, д. 33 (офис «Коше-
лев-Проект») 31 июля 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Мирная, д. 162, офис 307.

Возражения по проекту межевого плана принимаются с 29 июня 2017 г. 
по 31 июля 2017 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Мирная, д.162, 
офис 307.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельного участка: земельные участки, располо-
женные по адресу: г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов Ов-
раг, участки №113, №114, №115, а также все смежные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 63:01:0334002.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.                  Реклама

Диплом о получении высше-
го профессионального обра-
зования ГБОУ ВПО «Самарский 
государственный универси-
тет» КВ № 90856, выданный на 
имя Лукьянова Ивана Андрее-
вича, дата выдачи 11.07.2011, 
прошу считать недействитель-
ным.           Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викто-

ровичем, № квалификационного аттестата кадастрово-
го инженера 63-11-295, почтовый адрес: 443045, г. Са-
мара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), 
адрес электронной почты: denis_chirkov@bk.ru, тел.: 
8-937-181-70-80, в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 63:01:0417004:1164, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, 
Подстепновка, СДТ «Степной Садовод», по 4 линии, уча-
сток №17, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и (или) площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Запевалова Нина 
Ивановна, адрес: г. Самара, Пугачевский тракт, д. 15, кв. 153, 
тел. 8-927-207-73-78.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, 
Подстепновка, СДТ «Степной Садовод», по 4 линии, участок 
№17 в 10.00 31 июля 2017 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельно-
го участка, выразить свои возражения и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности можно по адресу: 443045, г. Самара,  

ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), с 29 июня 
2017 г. по 31 июля 2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ земель-
ного участка: земельные участки, граничащие с вышеназван-
ным участком по северу, югу, западу, востоку. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.  
В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных 
представителей границы земельного участка будут считать-
ся согласованными.                                 Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2017 № 519

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 30.09.2016 № 1335 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2017 год

и плановый период 2018-2019 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», решением Думы городского округа Самара от 27.08.2015 № 597 «Об утверждении Положения «О порядке и услови-
ях приватизации муниципального имущества городского округа Самара» и внесении изменения в Положение «О порядке управ-
ления и распоряжения муниципальной собственностью городского округа Самара», утвержденное постановлением Самарской 
Городской Думы от 30 мая 2002 года № 154» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 30.09.2016 № 1335 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» следующие из-
менения:

1.1. Дополнить перечень объектов Красноглинского района, подлежащих приватизации в 2017 году, пунктами 8.1, 8.2 следу-
ющего содержания:

8.1

Нежилое зда-
ние и земель-
ный участок, 
на котором 
оно располо-
жено

ул. Восьмого мар-
та, д. 31, лите-
ры АА1

462,1

1-этажное не-
жилое здание

второе полу-
годие 2017 1967 85

не
 о

тн
ос

ит
ся

не
 в

хо
ди

т

81
8 

85
0,

98

продажа му-
ниципального 
имущества на 
аукционе

2881,0

8.2 Нежилое
помещение 

ул. Сергея Лазо, д. 
34/д. 2, литера Щ 87,60

подвал: ком-
наты №№ 17-
20,22,24,25 в 4 
- этажном жи-
лом доме

второе полу-
годие 2017 1961 43

не
 о

тн
о-

си
тс

я

не
 в

хо
ди

т

33
5 

81
3,

38 продажа му-
ниципального 
имущества на 
аукционе

1.2. Дополнить перечень объектов Ленинского района, подлежащих приватизации в 2017 году, пунктами 10.3, 10.4 следую-
щего содержания:

10.3 Нежилое
помещение

ул. Галактионов-
ская, д. 153 304,40

цокольный этаж 
комнаты №№ 
1-12,14-17,21,22 в 
3-этажном жилом 
доме

второе 
полугодие 
2017

1910 69
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 к
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ур
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го

 н
ас
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ди

я 
ре
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не
 в

хо
ди

т

73
9 

32
3,

95

продажа му-
ниципально-
го имущества 
на конкурсе 

10.4 Нежилое
помещение

ул. Молодогвар-
дейс кая, д. 135/
ул. Ульяновская, 
д. 8

173,5

этаж 1, номера на 
поэтажном плане 1 
этаж, поз. № 32-45, 
65 в 5-этажном жи-
лом доме

второе 
полугодие 
2017

1958 30

не
 о

тн
о-

си
тс

я

не
 в

хо
ди

т

51
0 

38
6,

00 продажа му-
ниципально-
го имущества 
на аукционе

1.3. Дополнить перечень объектов Октябрьского района, подлежащих приватизации в 2017 году, пунктом 13.1 следующего 
содержания:

13.1 Нежилое по-
мещение 

ул. Ново-Садо-
вая, д. 30 315,30

цокольный этаж: 
комнаты №№ 23-
27,29-31,33-45,47-
51 в 9-этажном жи-
лом доме

второе по-
лугодие 
2017

1970 20

не
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тн
ос

ит
ся

не
 в

хо
ди

т

1 
02

3 
05

4,
70 продажа муници-

пального имущества 
на аукционе

1.4. Дополнить перечень объектов Промышленного района, подлежащих приватизации в 2017 году, пунктами 17.2, 17.3 сле-
дующего содержания:

17.2 Нежилое по-
мещение 

Заводское шос-
се, д. 44 39,3

этаж 1 в 
9-этаж-
ном жилом 
доме

второе 
полуго-
дие 2017

1981 13

не
 о

тн
ос

ит
ся

не
 в

хо
ди

т

53
5 

58
4,

36 продажа муниципального 
имущества на аукционе

17.3

Нежилое зда-
ние и земель-
ный участок, 
на котором 
оно располо-
жено

ул. Свободы, дом 
107а, строение 2, 
литера С2

50,70
нежилое 
1-этаж-
ное здание 
(СКЛАД)

второе 
полуго-
дие 2017

1983 13

не
 о

тн
ос

ит
ся

не
 в

хо
ди

т

-

продажа муниципального 
имущества на аукционе111,20

1.5. Дополнить перечень объектов Самарского района, подлежащих приватизации в 2017 году, пунктами 23.4-23.9 следующе-
го содержания:

23.4 Нежилое по-
мещение ул. Венцека, д. 22 57,5

подвал № 1 в 
2-этажном жи-
лом доме

второе полу-
годие 2017 1917 73
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93
 8

23
,9

1

продажа му-
ниципаль-
ного имуще-
ства на кон-
курсе

23.5 Нежилое по-
мещение 

ул. Галактионов-
ская/ул.Венцека, 
д. 23/62

46,40
этаж 1 поз. 19-
21 в 2 - этаж-
ном жилом 
доме

второе полу-
годие 2017 1872 70
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продажа му-
ниципаль-
ного имуще-
ства на кон-
курсе

23.6 Нежилое по-
мещение 

ул. Куйбышева, д. 
61-63 78,5

подвал, но-
мера на поэ-
тажном плане 
поз. № 1-6 в 2 
- этажном жи-
лом доме

второе полу-
годие 2017 1917 69

об
ъе

кт
 к
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ьт
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т
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продажа му-
ниципаль-
ного имуще-
ства на кон-
курсе

23.7 Нежилое по-
мещение 

ул. Ленинская/
ул. Льва Толсто-
го, д. 116/97, ли-
тера А

26,60
1 этаж: комна-
та №№ 56, 57 
в 3 - этажном 
жилом доме

второе полу-
годие 2017 1904 74
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66

продажа му-
ниципаль-
ного имуще-
ства на кон-
курсе

23.8 Нежилое по-
мещение 

ул. Максима 
Горького, д. 119 195,50

подвал: ком-
наты №№ 
22,23,24,25,26, 
27,28,29,30,31, 
32,33,34 в 4- 
этажном жи-
лом доме

второе полу-
годие 2017 1936 51
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продажа му-
ниципаль-
ного имуще-
ства на кон-
курсе

23.9 Нежилое по-
мещение 

ул. Молодогвар-
дейс-кая угол 
ул. Венцека, д. 
39/61-63

183,20

этаж 1, 
поз.11а,18; 
этаж № 2, поз. 
6-18,20 в 2- 
этажном не-
жилом здании

второе полу-
годие 2017 1917 39
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1.6. Дополнить перечень объектов Советского района, подлежащих приватизации в 2017 году, пунктом 25.1 следующего со-
держания:

25.1

Нежилые здания и 
земельный участок, 
на котором они рас-
положены, площа-
дью 3 440,50 кв.м

Южный 
проезд, 
д. 102

368,4 нежилое здание, 1-этажный, литера Л

второе 
полу-
годие 
2017

1987 38

не
 о

тн
ос

ит
ся

не
 в

хо
ди

т

-

прода-
жа му-
ници-
паль-
ного 
иму-
ще-
ства на 
аукци-
оне

201,00 нежилое здание, этажность 1, литера В 1987 42
140,60 нежилое здание, этажность 1, литеры Аа 1962 52
140,5 нежилое здание, 1-этажный 1970 25

122,60 нежилое здание, склад, этажность 1, ли-
тера П 1970 43

26,1 нежилое здание, склад, 1-этажный, ли-
тера И 1970 53

23,20 нежилое здание, проходная, этажность 
1, литера З 1988 35

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Департамента управления имуществом 

городского округа Самара Черепанова С.И.
Глава городского округа 

О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2017 № 517

О внесении изменения в постановление Администрации городского  
округа Самара от 15.04.2016 № 471 «Об Общественной палате  

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

В соответствии с Уставом городского округа Самара в целях обеспечения общественного контроля, направленного на улучше-
ние социально-экономического положения ветеранов и инвалидов в городском округе Самара,  постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 15.04.2016 № 471 «Об Общественной 
палате городского округа Самара» изменение, дополнив абзац третий пункта 2.2 после слов «гражданского общества» словами 
«, социальной поддержки ветеранов и инвалидов».

2. Признать утратившими силу: 
постановление Администрации городского округа Самара от 17.06.2011 № 639 «О создании Совета по проблемам инвалидов 

при Администрации городского округа Самара»; 
постановление Администрации городского округа Самара от 11.03.2014 № 260 «О внесении изменений в постановление Ад-

министрации городского округа Самара от 17.06.2011 № 639 «О создании общественного Совета по проблемам инвалидов при 
Главе городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 19.09.2014 № 1432 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации городского округа Самара от 17.06.2011 № 639 «О создании общественного Совета по проблемам инвалидов при 
Главе городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 30.09.2011 № 1193 «О создании Общественного совета ветера-
нов при Главе городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 26.09.2012 № 1337 «О внесении изменений в приложение № 2 к 
постановлению Администрации городского округа Самара от 30.09.2011 № 1193 «О создании Общественного совета ветеранов 
при Главе городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 19.09.2014 № 1433 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации городского округа Самара от 30.09.2011 № 1193 «О создании Общественного совета ветеранов при Главе городско-
го округа Самара»;

пункты 1 и 2 постановления Администрации городского округа Самара от 08.06.2015 № 602 «О внесении изменений в отдель-
ные муниципальные правовые акты городского округа Самара».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Сама-

ра Сластенина В.В.
Глава городского округа

О.Б.Фурсов
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БЕЗОПАСНОСТЬ   На пересечении дорог асфальтовых и железных 

Ева Нестерова

В Самаре обустроено 56 же-
лезнодорожных переездов - 
мест, где рельсовые пути и ав-
томобильные дороги пересека-
ются. Больше половины из них 
не соответствуют нормативным 
требованиям. И это негативно 
влияет на безопасность движе-
ния. 

Городская Госавтоинспекция 
регулярно обследует состоя-
ние переездов. Обязывает соб-
ственников приводить их в по-
рядок. По словам начальника 
отделения дорожной инспек-
ции ОГИБДД Управления МВД 
России по Самаре Алексея Ту-
лина, 21 переезд принадлежит 
ОАО «РЖД» и 35 - промышлен-
ным предприятиям железнодо-
рожного транспорта. 

Недавно обследовали желез-
нодорожный переезд на 184-м  
км перегона Козелковская-

Смышляевка в Кировском рай-
оне. Старший госинспектор до-
рожного надзора Сергей Савен-
ков указал на недостатки. Рези-
новый настил между рельсами и 
вокруг них просел, разрушает-
ся - необходимо уложить новый. 
Водители страхуются - пересека-
ют переезд на минимальной ско-
рости, но все равно рискуют по-
вредить машины. Знаки у пере-
езда установлены не по ГОСТу, 
направляющие столбики долж-
ны иметь световозвращающий 
элемент, чтобы была обеспече-
на их видимость в ночное вре-
мя. Выручает то, что здесь рабо-
тает сигнализация, сообщающая 
о приближении поезда. Громкий, 
продолжительный звонок пре- 
дупреждает водителей: переез-
жать рельсы сейчас очень опас-
но.

В ГИБДД составят протокол 
по ст. 12.34 КоАП РФ «Несо-
блюдение требований по обе-
спечению безопасности дорож-

ного движения при строитель-
стве, реконструкции, ремонте 
и содержании дорог, железно-
дорожных переездов или дру-
гих дорожных сооружений». По 
этой статье должностные лица 
могут быть оштрафованы на 20-
30 тыс. рублей, юридические - 
на 200-300 тыс. Службам, кото-
рые отвечают за состояние пе-
реезда, выдадут предписание 
- устранить выявленные недо-
статки. 

Начальник Жигулевской дис-
танции инфраструктуры ОАО 
«РЖД» Иван Иванушкин со-
слался на то, что его подразделе-
ние создано только 1 июня. Вот 
и не смог пояснить, почему пере-
езд в таком состоянии. 

- Будем работать. Думаю, най-
дем средства и к осеннему осмот-
ру наведем здесь порядок, - заве-
рил он. - В настоящее время мы 
сами обследуем все переезды, 
расположенные на вверенном 
нам участке. 

В Самаре более половины переездов не соответствуют нормативам 

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Водитель Hyundai 
сбил мотоциклиста

Скорость, незабываемые эмоции, 
независимость от пробок... Вот 
почему некоторые летом пере-
саживаются на мотоциклы. И в 
теплое время года увеличивается 
количество аварий с участием 
двухколесного транспорта. Как 

правило, в таких ДТП в первую 
очередь страдают сами мото-
циклисты. Вот, увы, очередной 
пример.

26 июня в 18.30 автомобиль и 
мотоцикл столкнулись на ул. Ново-
Садовой. Из собранных инспекто-
рами ГИБДД материалов следует, 
что водитель автомобиля Hyundai 
1978 года рождения двигался по 
магистрали со стороны ул. Ново-
Вокзальной к ул. Советской Армии. 
По предварительной версии по-
лицейских, при развороте води-

тель иномарки допустил наезд на 
мужчину, управлявшего мотоциклом 
Kawasaki и двигавшегося во встреч-
ном направлении. Все случилось на 
оборудованном светофорами пере-
крестке в районе ул. Шверника. 
От полученных в результате ДТП 
травм мотоциклист скончался на 
месте происшествия. Водитель 
Hyundai и двое его пассажиров не 
пострадали. Сотни людей, про-
езжавших мимо на авто и обще-
ственном транспорте, наблюдали 
за последствиями происшествия и 
были просто шокированы.

?  Я нашел водительское 
удостоверение на улице. 
Хочу вернуть документ 
хозяину. Как это сделать?

Виктор Бобров

- Вам необходимо передать 
водительское удостоверение в 
любое подразделение Госавто-
инспекции, где установят персо-
нальные данные его владельца.

?  Я заменил двигатель  
на своем автомобиле. 
Нужно ли обращаться в 
Госавтоинспекцию для того, 
чтобы внести изменения в 
регистрационные данные 
транспортного средства?

Станислав Васильев

- В настоящее время номер 
двигателя не является учет-
ным реквизитом транспортно-
го средства. Изменение реги-
страционных данных осущест-
вляется при изменении сведе-
ний, указанных в свидетельстве 
о регистрации транспортного 
средства (мощность двигателя, 
экологический класс), которое 
выдают регистрационные под-
разделения ГИБДД. Не забудьте, 
что двигатель должен соответ-
ствовать ранее установленному.

?  Могу ли я обучать  
на своей машине навыкам 
вождения человека, имею-

щего водительское удосто-
верение, но не вписанного 
в полис ОСАГО?

Антон Б.

- Нет, вы не можете. Управление 
транспортным средством води-
телем, не вписанным в страховой 
полис, влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере 500 
рублей (ст. 12.37 КоАП РФ).

?  У нас сгорел дом.  
Подскажите, как восстано-
вить документы на автомо-
биль (техпаспорт и ПТС)?

Ирина П.

- Чтобы восстановить доку-
менты на автомобиль, необходи-
мо обратиться в любое регистра-
ционное подразделение ГИБДД 
(РЭО) с заявлением, личным па-
спортом и квитанцией с опла-
ченной госпошлиной. Автомо-
биль при этом не нужен. Спра-
вок о пожаре не требуется. 

?  Можно ли перевозить  
шестилетнего ребенка  
на переднем сиденье  
с адаптером ремня?

Светлана Полякова

- На переднем сиденье легко-
вого автомобиля можно пере-
возить детей только с исполь-
зованием специальных детских 
удерживающих устройств.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

Вернуть находку

На вопросы отвечала 

Олеся Гусарова, 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ 
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО САМАРЕ, 
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Пос. Шмидта - Хлебная площадь
Хлебная площадь - пос. Шмидта

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУС. Маршрут №3

ОСТАНОВКИ 
«Речная», «Пос. Шмидта», «Магазин №5», «Ул. Тоцкая», «Ул. Железноводская», «Ул. Ново-Советская», «Ул. 
Восточная», «Перекидной мост», «Амбулаторная», «Переезд», «Ул. Садовая», «Троицкий рынок», «Ул. Моло-
догвардейская», «Площадь Революции», «Ул. Степана Разина», «Хлебная площадь».

График движения
Первый рейс: в 06:56 от остановки «Речная». Последний рейс: в 18:20 от остановки «Речная»,  

окончание в 18:44 от остановки «Хлебная площадь».
Обратите внимание!

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

Для остановки «Речная» Для остановки «Хлебная площадь»
06:56, 07:44, 08:32, 09:37, 10:44, 12:36, 13:32, 14:28, 

16:20, 17:20, 18:20
07:16, 08:04, 08:52, 10:01, 11:08, 13:00, 13:56, 14:52, 

16:44, 17:44, 18:44

МЕСТО 
повышенного риска
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ВЫСТАВКА    Искусство и экология

Музей модерна приглашает 
всех задуматься о будущем 
нашей планеты

Земля - 
живое 
существо

Культура

Татьяна Гриднева

Творцы эпохи модерна обра-
щались к красоте живой природы 
и человеческого тела, перерабаты-
вая в новом свете наследие антич-
ной культуры. Это прекрасно ил-
люстрируют интерьеры Дома Кур-
линой. Цветочные гирлянды на по-
толках, растения, взбирающиеся по 
ножкам буфетов и столов, наконец, 
парящая над покрытым кувшинка-
ми озером фигура самой прекрас-
ной хозяйки особняка Александры. 

Различные формы и метаморфо-
зы природы - центральный мотив в 
искусстве модерна. В конце XIX ве-
ка художники пытались противо-
поставить индустриализации нечто 
изначальное. В этом смысле их мож-
но назвать экологами в искусстве. 
Красота, по мнению многих пред-
ставителей литературы и искусства 
того времени, была призвана спасти 
мир. К сожалению, не спасла - за ча-
рующим веком модерна последова-
ли войны и революции. 

Но еще тогда зародилась фило-
софская идея о том, что наша Земля 
- живое существо. В античности лю-
ди поклонялись богине Гее - матери 
земле. Во многих культурах мира су-
ществовали аналогичные. Затем лю-
ди решили, что должны подчинить 
планету себе, и вдруг обнаружили, 
что могут и вовсе ее уничтожить. 

- Идеальным синтезом женского 
и природного начала и в то же вре-
мя основой биологической жизни 
можно назвать образ богини земли 
- Геи, - сказал на открытии выставки 
в Музее модерна ее автор Илья Са-
моруков. 

Он призвал каждого попытать-
ся представить себе собственный 
образ Земли и задуматься, как мы 
все живем на ней. До сих пор не 
найдено другой планеты, на кото-
рой бы существовала жизнь. Зна-
чит, прежде чем грезить о том, что 
в будущем мы покинем нашу, не 
лучше ли задуматься, как ее сохра-
нить. Ведь рассерженная Гея может 
и сбросить со своего изуродован-
ного тела весь род людской. 

Эти философские идеи о месте 
человека на земле прекрасно во-
плотил в экспозиции художник 
Фрол Веселый. В темноте на боль-
шом экране проецируется изобра-
жение солнца, снятое телескопа-
ми НАСА. Светило живет: на нем 
вспучиваются пузыри плазмы, 
вскипают слепящие волны. Оно 
освещает расположенный на полу 
комнаты черный круг, символизи-
рующий Землю. Тот действитель-
но заполнен почвой. Здесь экспо-
наты, которые когда-то были най-
дены в земле и пролежали в ней 
несколько миллионов лет: мине-
ралы, кости ящеров, окаменело-
сти. Рядом - чучела животных, 
обитающих на Самарской луке. 
Художник как бы говорит нам: 
Земля существовала задолго до 
нас, и человечество - лишь эпизод 
в ее многомиллионной истории. 
Устроители выставки предлагают 
посетителям поучаствовать в из-
готовлении «окаменелостей» с по-
мощью гипса и листьев современ-
ных растений. Также планируется 
засадить музейную «землю» рас-
тениями и понаблюдать за всхо-
дами и их превращениями в мох, 
травинку или цветок. 

ТЕАТР   Норвежский родственник Остапа Бендера

В «СамАрте» первая премьера за два года

Долгая дорога  
Пера Гюнта
Маргарита Петрова

Премьера в театре «СамАрт» бы-
ла долгожданной. Три года назад Ар-
тем Устинов представил на лабо-
ратории молодой режиссуры эскиз 
«Пера Гюнта» по пьесе классика нор-
вежской литературы Генрика Ибсе-
на. Проба вызвала громкое одобре-
ние, граничащее с восторгом, масти-
тых критиков со всей страны, собрав-
шихся для обсуждения работ моло-
дых постановщиков.

Именно тогда прозвучала фами-
лия исполнителя главной роли - но-
вобранца «СамАрта» Святослава 
Альшанова. За три года подготов-
ки спектакля (поскольку театр стро-
ит новое здание, многие проекты за-
морожены) исполнители главных ро-
лей, включая Альшанова, покинули 
труппу. И режиссеру пришлось под-
бирать актеров заново.

Главную роль в новом составе ис-
полнил Ярослав Тимофеев - недав-
ний выпускник театрального инсти-
тута Саратовской государственной 
консерватории, новичок в «СамАр-
те». Начинать жизнь в театре с глав-
ной роли тяжело. Особенно если это 
роль не просто главная, а организу-
ющая весь текст спектакля. Путь, ко-
торый проходит Пер Гюнт, - и осно-
ва сюжета, и метафора, позволяющая 
автору (как пьесы, так и спектакля) 
рассуждать о смысле жизни и важно-
сти правильного выбора.

Честолюбивый юноша Пер Гюнт, 
родившийся в некогда богатом и 
славном, но обедневшем семействе, 
хочет вырваться из окружения, чуж-
дого других интересов, кроме алко-
гольных. У него для этого есть два 
способа, перетекающих один в дру-
гой, - создание вымышленного мира 
фантазий, который открыла для него 
мать, и мошенничество. 

Ложь во имя достижения матери-
альных благ вылетает из уст Пера так 
же свободно, как и красивые роман-
тические фантазии, создаваемые во 
имя искусства вымысла. Этот нор-
вежский родственник Остапа Бен-
дера врет искусно и с удовольстви-
ем. Особенно достается от него жен-
щинам - Ингрид (Валерия Павлюк), 
обманом уведенная им со свадьбы 
из-под носа незадачливого жениха 
(Александр Сидоров), мать (удач-
ная возрастная роль Антонины Ко-
невой), безуспешно пытающаяся 
сделать из сына добропорядочно-
го гражданина, и даже дочь Трол-
ля (Мария Феофанова) - все попа-
дают в паутину его лжи. Сам Тролль  
(Сергей Бережной) не питает иллю-
зий на счет скороспелого зятя, а по 
степени артистичности и изворот-
ливости может составить опасную 

конкуренцию главному герою. Кста-
ти, именно в исполнении Сергея Бе-
режного на фортепиано, гитаре и ак-
кордеоне звучит музыка Арсения 
Плаксина, специально написанная 
к спектаклю.

Пер настолько привык мошенни-
чать и обманывать, что пытается до-
говориться даже с Пуговичником - 
воплощением высшей силы в пьесе. 
Но того не обманешь - это видно сра-
зу. Солидность облика актера Влади-
мира Зимникова дополняют белые 
перчатки, темные очки и коробочка 
с пуговицами - душами умерших, ко-
торые он, словно чахнущий над сво-
им богатством скупой рыцарь, бес-
престанно перебирает.

Столкнувшийся с необходимо-
стью подведения жизненных ито-
гов Пер Гюнт обязан привести Пу-
говичнику доказательства того, что 
не изменял своему предназначению 
и оставался собой. Иначе его душу 
ждет участь более горькая, чем огнен-
ная геенна: переплавка в пуговицу.

Для Пера представить благопри-
стойный итог жизни - задача невы-
полнимая. У него все не всерьез - иро-
ническая исповедь героя (песня по-
эта, автора и исполнителя Михаи-
ла Щербакова) звучит во время не-
хитрой трапезы. Низовое и высо-
кое идут у него рука об руку. И ведь 
не только у него - бытовое и духовное 
тесно переплетены в нашей жизни. А 
когда в итоге приходится держать от-
вет перед Пуговичником или другим 
судьей, на ткани нашего бытия воз-
вышенное настолько густо переме-
шано с низменным, что рисунок по-
лучается не очень приглядным.

Тщетные попытки Пера оправ-
даться перед лицом вечности прово-
цируют вопросы: а как правильно? 
куда идти? Никто же этого не знает и 
спросить негде. «Вперед или назад, а 
все ни с места; внутри и вне - все так 
же узко, тесно».

Вслед за писателем Генриком Иб-
сеном режиссер Артем Устинов да-

ет простой ответ на сложный во-
прос - Сольвейг. Возлюбленная Пера 
в исполнении Марины Бородиной 
- создание вневременное и внезем-
ное. Особенно это видно по контра-
сту с его окружением - одетыми под 
гопников молодыми людьми, кото-
рых можно (но очень не хотелось бы) 
встретить в плохо освещенных дво-
рах любого российского мегаполиса. 
Вообще режиссеру удалось ненавяз-
чиво и точно внести текст 150-лет-
ней давности в современный кон-
текст. В первую очередь за счет одеж-
ды персонажей и оформления (сце-
нография и костюмы - Ксения Соро-
кина). Гофрированные листы разно- 
цветного железа и неоновые лампоч-
ки, периодически загорающиеся по 
периметру дверей, создают ощуще-
ние вневременного места действия, 
где события могут происходить ког-
да угодно.

На фоне «плохой компании» Пер 
Гюнт выделяется интеллигентным 
котелком и черно-белой рубашкой. 
Сольвейг, одетая в серый балахон, се-
ребристые кроссовки и круглые оч-
ки, тоже отличается, но являет со-
бой образ фантастический - так в ХХ 
веке представляли людей будущего 
или инопланетян. Она играет на поч-
ти космическом перкуссионном ин-
струменте - глюкофоне, незнакомом 
большинству зрителей. С Пером, не 
расстающимся с мелодикой (язычко-
вый клавишно-пневматический му-
зыкальный инструмент из семейства 
гармоник, имеющий некоторое сход-
ство с аккордеоном), они составляют 
трогательный дуэт.

Можно задаться вопросом: за ка-
кие заслуги Сольвейг послана ему, 
не совершившему ни одного поря-
дочного поступка в жизни? Но кто 
сказал, что счастье надо заслужить? 
А может быть, сам поиск ответа и 
стремление пройти путь до конца, 
даже если не уверен в правильности 
выбранной дороги, и есть главное до-
стижение Пера.
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По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы 
Земли не будет.

Сегодня
День Ночь

+23 +16
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
749 
44%

ветер
давление

влажность

В, 1 м/с 
749 
85%

Продолжительность дня: 16.54
восход заход

Солнце 04.15 21.10
Луна 10.47 00.00
Растущая Луна

Завтра

+24 +14
ветер

давление
влажность

Сз, 3 м/с 
750 
42%

ветер
давление

влажность

Юв, 2 м/с  
749 
87%

Продолжительность дня: 16.53
восход заход

Солнце 04.16 21.10
Луна 11.59 00.13

Растущая Луна

Погода

ВЫСТАВКА   Приглашает экспозиция «Заповедные острова»

Именинники
29 июня. Ефрем, Константин, 
Михаил, Моисей, Петр, Тихон, 
Феофан.
30 июня. Иммануил, Иосиф, 
Исаакий, Кирилл, Климент, Максим, 
Никита, Пелагея, Савелий.

Народный календарь
29 июня. Тихон Тихий. С именем Ти-
хона на Руси связаны разные пове-
рья, позволяющие назвать его день 
тихим. К примеру, считалось, что с 
этой даты начинают затихать пев-
чие птицы - лишь соловей продол-
жает петь до Петрова дня. Тихо ходят 
и звери - хоронятся в норы. Говори-
ли также: «На Тихона солнце идет ти-
хо». Удивительно, но это наблюдение 
подтвердила современная наука: по 
подсчетам астрономов, к концу июня 
Земля сбавляет скорость движения 
по орбите - по сравнению с 1 января. 
Приметы на Тихона Тихого предска-
зывали о будущем. Видя яркие звезды 
и четкий Млечный Путь, жители гото-
вились к погожим дням. Свернутые 
папоротниковые листья сулили жару 
днем, а закрытые цветы одуванчика 
или опущенные низко ветки ели изве-
щали о будущей грозе. 
30 июня. Мануйло и Савелий.  
На Руси день в честь  святых Мануй-
ло и Савелия наложился на древний 
праздник «ярилки», посвященный бо-
гу солнца Яриле. А христианские обы-
чаи перемешались с языческими об-
рядами и народными поверьями. Во 
многих районах на Мануйло и Саве-
лия  проходили ярмарки и крестьян-
ские гулянья, носившие название 
«Молодой Ярило». Следующий базар-
ный день, который устраивается на-
кануне Ивана Купалы, называется уже 
«Старый Ярило». Существовали для 
этого дня и свои приметы на погоду. 
Яркая зарница предвещала хороший 
урожай, а вечерняя радуга - хорошую 
погоду. А вот багровый закат сулил 
сильный ветер и ненастье.

ОБО ВСЁМ

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Государственным комитетом Российской  
Федерации по печати Поволжским региональным управлением  
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах 
массовой информации. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

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

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401, 53401, 52405, 52404, 53404, 52444
ТИРАЖ 38 301. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель. 
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 29.06.17 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257. Заказ №1303.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№92
(5834)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Федорова Н.В.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л., Федоров А.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е.
Ответ. секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения -  
Летичевская Е.В.
Заместитель руководителя -   
Шунцева И.В.

Природа создаёт… 
ПАМЯТНИКИ

Ирина Шабалина

Все ли самарцы знают, что 
в границах нашего городского 
округа находится несколько офи-
циально утвержденных памятни-
ков природы? Это древостой дуба 
естественного происхождения - 
Дубовая роща, Ботанический сад, 
пещера братьев Греве, Самарское 
устье, Сокольи горы и берег Вол-
ги между Студеным и Коптевым 
оврагами. Об этих и других более 
чем 300 памятниках природы гу-
бернии рассказывает выставка 
областного историко-краеведче-
ского музея им. П. Алабина «За-
поведные острова». Она посвя-
щена Году экологии, 100-летию 
создания системы особо охраняе-
мых природных территорий стра-
ны и 50-летию придания статуса 
памятников природы первым 36 
объектам в границах тогда еще 
Куйбышевской области.

- На выставке представлено 
более 200 экспонатов из есте-
ственно-научных коллекций му- 
зея - образцы минералов, герба-
рии, чучела животных и птиц, 
авторские фотоснимки. Вся ин-
формация структурирована по 
районам губернии, чтобы четко 
было видно, какими природны-
ми особенностями отличается 
тот или иной район, какими па-
мятниками богат, - вводит в курс 
дела старший научный сотрудник 
отдела природы музея Людмила 
Гусева. - Статус памятника при-
роды - категория непостоянная. 
За последние десятилетия из спи-
ска исключено около 10 объектов 
в силу того, что они уже утрачены 
по самым разным причинам. Но 
в нем появляются и новые на-
звания. На утверждение сейчас 
представлено около 40 объектов, 
в том числе знаменитое Водин-
ское месторождение серы близ 
Ново-Семейкино, залив Сускан 
Куйбышевского водохранилища 
с огромными колониями птиц.

Экспозиция так и построена: 
вот карты степных Большеглу-
шицкого и Большечерниговско-
го районов с указанием природ-
ных памятников, и тут же рядом 
на стене - фотоснимки цветущих 
диких тюльпанов знаменитого 
урочища Грызлы, в витринах 
- найденные образцы извест-
кового туфа с отпечатками рас-
тений четвертичного периода, 
гербарий перистого ковыля, чу-
чела журавля-красавки, суслика 
рыжеватого, земляного зайца. 
Красноярский район знаменит 
своими «столовыми» вершинами 
Красная и Лысая, легендарным 
Царевым курганом. Кинельский 
- Алакаевско-Чубовской камени-

Год экологии

стой степью, Бобровым озером, 
Муревельным лесом, чубовски-
ми розами гипса…

Центральная часть экспози-
ции отдана, конечно же, Самар-
ской луке. На этой удивительной 
территории, до которой самар-
цам рукой подать, расположе-
но 96 (!) памятников природы: 
Большое Шелехметское озеро, 

Торновское болото, обнажения 
пород Акчагыльского моря, Со-
сново-Солонецкий геокомплекс, 
Молодецкий курган, Ширяев-
ские штольни, урочище Камен-
ная Чаша, гора Стрельная, Сер-
ная гора… Смотреть - не пере-
смотреть.

- Мы - большие любительни-
цы природы. Часто выезжаем в 

красивые места, - делятся впе-
чатлениями студентки Анна 
и Екатерина Скопинцевы. 
- На этой выставке у нас тоже 
есть приоритеты: одна из нас,  
сестер, интересуется животны-
ми, другая - геологическими 
образцами. Запишем, где еще 
стоит побывать, чем полюбо-
ваться.

Берем на карандаш редкие и исчезающие растения, 
животных, ландшафты

Научные изыскания
Отдел природы музея про-

водит постоянный мониторинг 
состояния памятников приро-
ды и других значимых объек-
тов губернии - геологических, 
палеонтологических, ботани-
ческих. Команда научных со-
трудников недавно вернулась 
из экспедиции. О результатах 
рассказывает старший научный 
сотрудник Людмила Гусева:

- Июньская экспедиция- 
2017 проходила в Борском и 
Алексеевском районах. Пре-

жде всего предстояло найти 
выходы триасового геологиче-
ского периода с древней фау-
ной. Нашли фрагменты чере-
пов, челюстей древних ископа-
емых, окаменевшие чешуйки 
рыб. Весь палеонтологический 
материал сейчас обрабатыва-
ется. Обнаружили несколько 
краснокнижных растений сте-
пи - стояла задача дособрать 
в музейный гербарий те виды, 
которые надо восполнить. 
Наш научный сотрудник Ла-

риса Назарова обнаружила 
птицемлечник Фишера - крас-
нокнижное, редкое для наших 
степей растение с белыми не-
крупными цветками, кизиль-
ник черноплодный, ирис низ-
кий. Многие из находок теперь 
пополнят научное собрание 
музея. Случилась в экспеди-
ции и совершенно неожидан-
ная встреча. Впервые за много 
лет увидели три особи филина 
обыкновенного - филиненка и 
двух взрослых птиц. 
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