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Михаил Мальцев о том, кто
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Коммунальщикам поставили задачу
убирать снег с городских улиц максимально
оперативно
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По поручению
Дмитрия Азарова
прошли приемы
граждан,
посвященные
вопросам
общественных
перевозок
Ирина Исаева

На выставке
представлены
оружие, награды
и мундиры бравых
гусар

Подписка
на «Самарскую
газету»?
ЛЕГКО!

ЛИМИТ не предел



Александр Анюков,
БЫВШИЙ ЗАЩИТНИК СБОРНОЙ РОССИИ, ПОСОЛ САМАРЫ НА ЧМ-2018:

О результатах жеребьёвки
• Если говорить о группе, то она хорошая,

ребята должны выходить из нее. Нам все время,
вроде, везет с группой на жеребьевке, а потом
не везет на турнире. Сейчас будем говорить,
что группа хорошая, а потом выйдет иначе.
Но я считаю, что выходить должны. А то, что
в Самаре играем с уругвайцами… Надеюсь,
будет полный стадион, все будут болеть за
Россию.

В ноябре в Самаре более
1300 человек, которые пользуются правом льготного проезда в общественном транспорте, не уложились в лимит. Хотя он был увеличен с 60 до 90
поездок. Чтобы найти выход из
ситуации, представители мэрии 2 декабря встретились с
льготниками. Такое поручение
дал врио губернатора Дмитрий
Азаров.
В приеме участвовали временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир
Василенко, руководитель департамента транспорта Юрий
Тапилин, руководитель департамента семьи, опеки и попечительства Светлана Найденова, а также директора транспортных предприятий. Владимир Василенко подчеркнул, что
по распоряжению Дмитрия Азарова должны быть исключены
такие случаи, когда людей высаживают из транспорта за то,
что по их картам превышен лимит поездок. Кроме того, кондукторы не должны требовать
от льготников оплаты «живыми» деньгами. Однако каждый
случай превышения лимита надо разобрать. Одно дело, если
по карте ездят люди, которым
льготы положены по закону, и
совсем другое, если социальный
проездной передают посторонним лицам.
страница 2
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Повестка дня
ДИАЛОГ Продолжение контактов на различных уровнях

О мире и безопасности
Приоритет - политическим
средствам
Глеб Мартов
Вчера у Владимира Путина
состоялись телефонные разговоры с президентами Египта и
Казахстана.
В дополнение к ранее направленной телеграмме он еще раз
выразил Абдельфаттаху Сиси
соболезнования в связи с многочисленными жертвами недавнего варварского теракта
в мечети на Синайском полуострове.
Продолжен обмен мнениями
по актуальным вопросам российско-египетского сотрудничества по различным направлениям, в том числе в сфере атомной энергетики.
С обеих сторон выражено
удовлетворение достигнутыми
успехами по ликвидации тер-

рористического очага в Сирии,
подчеркнута важность консолидации усилий в целях продвижения инклюзивного межсирийского диалога. Рассмотрена также ситуация в Ливии
и проблематика ближневосточного урегулирования.
Условлено о продолжении
контактов на различных уровнях.
В разговоре с Нурсултаном
Назарбаевым обсужден ряд
актуальных вопросов с учетом
итогов прошедшего 30 ноября в
Минске заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.
Напомним, во встрече принимали участие Владимир Путин,
президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент
Армении Серж Саргсян, прези-

дент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии
Сооронбай Жээнбеков, президент Таджикистана Эмомали
Рахмон, Генеральный секретарь
ОДКБ Юрий Хачатуров.
По итогам заседания руководители стран подписали Декларацию в связи с 25-летием Договора о коллективной безопасно-

сти и 15-летием Организации,
Заявление о ситуации в Сирии
и вокруг нее, а также пакет решений, касающихся деятельности ОДКБ.
Организация Договора о коллективной безопасности в настоящее время объединяет Армению, Беларусь, Казахстан,
Киргизию, Россию, Таджики-

стан. Цели - укрепление мира,
международной и регио-нальной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых
отдается политическим средствам.

ТРАНСПОРТ К
 ондукторам запретили высаживать льготников

ЛИМИТ - НЕ ПРЕДЕЛ
По поручению Дмитрия Азарова
прошли приемы граждан,
посвященные вопросам
общественных перевозок


страница 1

Пенсионеры уверены: солидный возраст - не повод оставить
активный образ жизни.
- Я очень часто пользуюсь
общественным транспортом:
бываю у врачей, каждый день
посещаю 91-летнюю маму, которая живет одна, - рассказала
Наталья Сметанникова. - Кроме того, я возглавляю общественную организацию инвалидов Ленинского района, навещаю людей и дома, и в больнице, участвую в различных
мероприятиях. Поездок много,
но тем не менее я почти укладываюсь в отведенный лимит,
превышая его всего на две-три
поездки.
Сметанникова добавила, что
для ее коллег по организации 90
поездок достаточно, хотя есть
и редкие исключения. Председатель совета ветеранов Советского района Александр Крайнов подсчитал, что ему не хватает 10-15 поездок, как и наиболее
активным его товарищам. А вот
жительница Кировского района Зинаида Рыбакова выбирает лимит за пару недель.
Сейчас намечено два пути ре-

шения проблемы. Предлагается,
например, предоставлять горожанам, превышающим лимит,
денежные компенсации. Второй
вариант - увеличить лимит поездок за счет городского бюджета (90 поездок компенсируют из
областной казны).
- Это должно быть не решение одного чиновника, а решение общественности, - подчеркнул Владимир Василенко. Глава региона поставил перед
нами четкую задачу: учитывать
мнение людей, которые и пользуются льготами.
Детальная проработка предложений займет у администрации две недели. А горожане, которые превышают лимит поездок по соцкарте, могут не волноваться: из автобуса, трамвая
или троллейбуса их никто не
имеет права высадить. Поясняющие объявления появятся во
всем общественном транспорте.
В случае возникновения вопросов горожане могут обращаться
в городской департамент транспорта по телефону 207-70-11.
Такую же встречу в минувшую субботу провел глава Тольятти Сергей Анташев.
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Подробно о важном
Самарская область возобновит активное участие в федеральном проекте «Историческая память». Инициированный единоросами, он
направлен на сохранение объектов культурного наследия, на принятие градостроительных решений, от которых зависит формирование
городской среды. Ход проекта обсуждали в минувшую субботу, 2 декабря, во время объезда памятников архитектуры, расположенных в
Самаре. В нем приняли участие заместитель министра культуры РФ Олег Рыжков, врио губернатора Дмитрий Азаров и заместитель
председателя президиума общественного совета проекта «Историческая память», советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
Они посетили объекты, где уже закончены или продолжаются работы, а также обозначили планы.
ПЕРСПЕКТИВА Д
 ополнительная поддержка на восстановление памятников архитектуры

В своей среде
Во время объезда Дмитрий Азаров
сообщил, что к активной работе в регионе будет привлечен бывший главный архитектор Самары, доцент Высшей школы урбанистики Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» Виталий
Стадников.

СОХРАНИТЬ в «Памяти»
Андрей Федоров

Прекратить споры
на кухне

Объезд стартовал с самого сложного объекта - Фабрики-кухни завода имени Масленникова. Ее начали реставрировать в конце 2016-го,
планировали уложиться в год. Однако из-за нестыковок между подрядчиками, заказчиками и собственниками здания сроки были сорваны.
Сейчас объект консервируют на зиму.
- Главное, чтобы мы нормально прошли зиму. Такая уверенность
есть, - сказал Олег Рыжков. - Будущий центр современного искусства,
который здесь появится, станет выдающейся площадкой для Самары.
Само по себе здание будет мирового класса.
- Достаточно серьезное время
упущено, стороны не исполняли
обязательства, были судебные споры, - констатировал Дмитрий Азаров. - Возможность открыть центр
в 2018 году - к Чемпионату мира по
футболу - была. К сожалению, этого
не случилось. Сейчас надо детально
разобраться в ситуации, прекратить
все разбирательства, которые тормозят проект.
Дмитрий Азаров дал подчиненным две недели на то, чтобы разрешить все споры и правовые коллизии. По словам заместителя генерального директора Государственного музейно-выставочного центра
«РОСИЗО» Дмитрия Орахелашвили, первый этап реставрации возможно закончить в ноябре 2018-го.

Места силы

Далее ознакомились с ходом восстановления фасада Покровского
собора. Подрядчикам надо провести
полную реставрацию фасада, восстановить кровлю, металлические
и деревянные конструкции храма.
Окончание запланировано на октябрь 2018 года. Глава региона попросил ускорить темпы и сдать объект в июне - до Чемпионата мира.
А реставрация еще одной визит-

Участие в федеральном проекте по сбережению
объектов культурного наследия продолжится

ки Самары - костела - завершена.
Она длилась два года и потребовала
150 млн рублей. Настоятель прихода
отец Маркус Новотны от имени католической общины поблагодарил
всех, кто организовал и занимался
непосредственно работами.
- Реставрация сделана очень хорошо, - дал оценку замминистра. - Храмы такого уровня являются градостроительными доминантами, формирующими историческую среду. Ее
необходимо сохранять, чтобы города не теряли свое лицо, не становились безликими.
- Храмы - это и места силы, и величественные сооружения, которые
сами по себе имеют воспитательное
значение. Покровский собор, костел
- жемчужины, визитные карточки
нашего города, - сказал врио губернатора.
Участники объезда говорили и
о восстановлении хоральной синагоги. Планы обсуждаются давно, но
сейчас, похоже, наконец приобретают четкие очертания. Азаров сообщил, что за счет частных средств разработан проект реставрации, он уже

проходит экспертизу. С большой долей вероятности восстановление
уникального здания также будет идти на деньги меценатов.

Управа, казармы, банк

Еще одним пунктом посещения
стал бывший Коммерческий клуб на
улице Куйбышева, 104. После реставрации в нем откроют молодежный
концертно-театральный комплекс.
Подрядчик должен завершить все
работы 1 мая 2018 года. Реставрация
идет по графику, практически завершены фасадные работы. Возникли
сложности с подключением объекта
к инженерным сетям. По поручению
Азарова проблемы устранят в кратчайшие сроки.
- Изначально Самаре, региону
было уделено особое внимание. Значительная часть средств по проекту
«Историческая память» направлялась именно сюда. Мы старались разработать как можно больше проектной документации, чтобы иметь задел на будущее, - отметил Александр
Хинштейн. - К сожалению, по разным причинам эта работа была в зна-

чительной степени свернута. Отсюда
и проблемы с Фабрикой-кухней, и со
зданием Коммерческого клуба.
Он подчеркнул, что Дмитрий
Азаров - единственный глава региона, который входит в состав президиума общественного совета проекта «Историческая память».
- Это дает уверенность, что все
объекты, которые изначально планировали, удастся восстановить.
Внимание партийного проекта, федеральной власти вновь будет обращено к Самарскому региону, - резюмировал Хинштейн.
В списке претендентов на попадание в следующий этап «Исторической памяти» - Губернская земская управа (улица Фрунзе, 116) и
Шаховские казармы (Вилоновская,
2). Сейчас в зданиях расположены колледж строительства и предпринимательства и войсковая часть
№5599 Росгвардии. Также решается
вопрос о включении в проект здания
Крестьянского поземельного банка (улица Куйбышева, 153), которое
занимает химико-технологический
факультет СамГТУ.

- В других регионах есть опыт бесконфликтной реновации исторической
части города. Надеемся воплотить этот
опыт в Самаре, - сказал Азаров. - Один
из идеологов подобных градостроительных решений - Виталий Стадников. Я уже вернул в регион некоторых
самарцев, в том числе в статусе общественных советников. Рассчитываю,
что они, их идеи помогут развивать Самарскую область.
«СГ» побеседовала со Стадниковым
о возобновлении работы в регионе, о
вопросах, которые надо в первую очередь менять в градостроительной политике.
- Было бы неправильно говорить о
том, что сотрудничество возобновляется, потому что оно и не прекращалось, сразу пояснил он. - Когда Дмитрий Игоревич был сенатором, я входил в состав
научно-экспертного совета при комитете по местному самоуправлению Совета Федерации, работал в комиссии по
выделению лучших практик муниципалитетов.
Важнейшей задачей в сфере градостроительства Стадников назвал фиксацию уникальной самарской среды.
- Ценность Самары не в уникальности отдельных объектов, а среды в целом. Поэтому она сейчас должна быть
зафиксирована, - пояснил он. - Подходы, которые продвигает программа
ООН «Хабитат», которые сейчас ложатся в новую систему нормирования и целеполагания минстроем России, в Самаре могут быть успешно реализованы.
Например, у нас есть дворовые территории в исторической части города. Такие моменты нужно зафиксировать как
ценностные качества в документах, регламентирующих развитие города. Надо дать наконец Самаре статус исторического поселения, не бояться этого.
Это не заморозит развитие, а даст ему
новые четкие ориентиры, позволит повысить качество среды, качество работы девелоперов.
- За последние пять лет, - продолжил Стадников, - ориентиры сменились с количественных на качественные: начался переход от безоглядного
ввода жилья к выстраиванию удобной
городской среды. Появились новые федеральные программы, направленные
на это. А в Самаре до сих пор нет увязки Генплана, Правил застройки и землепользования, стратегии развития города и области. Все эти моменты и надо
срочно решать.
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Рабочий момент
ПРОЦЕСС К
 ак ликвидируют последствия снегопада

SGPRESS.RU сообщает
ЦЕНЫ В НОЯБРЕ

По данным областного минэкономразвития, на потребительском рынке муниципальных образований Самарского региона
в течение ноября продолжилось
сезонное повышение розничных
цен на свежие огурцы и помидоры. Также незначительно подорожали масло сливочное, говядина,
бананы и виноград. Вместе с тем
подешевели крупа гречневая, сахар, мясо кур, творог, овощи (лук,
капуста, морковь) и цитрусовые
(мандарины и апельсины). Продукты питания первой необходимости представлены в широком
ассортименте и ценовом диапазоне, что позволяет удовлетворить потребности всех категорий
граждан.
В большинстве муниципальных образований региона отмечено повышение розничных цен на
бензин и дизельное топливо. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 подорожал на 0,1 - 0,8 руб./л, дизельное
топливо - на 0,1 - 2,1 руб./л.

НЕ ПОЙТИ
по скользкой
дорожке
Коммунальщикам поставили
задачу убирать снег с городских
улиц максимально оперативно

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ

Вчера в Москве в рамках «Российской недели здравоохранения-2017» состоялась церемония
награждения победителей Всероссийского конкурса «Лучший
проект государственно-частного
взаимодействия в здравоохранении» в 2017 году.
В одной из номинаций победил
объект в Самаре. Лучшим признан проект по созданию и эксплуатации многофункционального госпиталя на Волжском шоссе.
Инвестором выступает ЗАО
«Медицинская компания ИДК»,
входящая в Группу компаний
«Мать и дитя». Работа идет в
рамках инвестиционного меморандума о сотрудничестве между
областным правительством и
предприятием сроком на семь лет.
Проект предусматривает строительство и оснащение за счет
частных инвестиций в размере 3,5
млрд рублей госпиталя, обеспечивающего потребности самарцев в
медицинской перинатальной помощи на современном мировом
уровне. Ввод центра запланирован на весну следующего года.

ВСТРЕЧА В ФИНАЛЕ

Сегодня в Самаре состоится
областной финал общероссийского проекта «Мини-футбол - в
школу».
Предварительные
соревнования прошли в регионе с 13 по
30 ноября. В каждой возрастной
группе команды были распределены по трем зонам. Занявшие
первое место вышли в финальную
часть. Лучшие команды мальчиков и девочек 2004 - 2005 и 2006
- 2007 годов рождения сразятся
в спортивном комплексе «МТЛ
Арена».
Команды учащихся 2000 - 2001
и 2002 - 2003 года рождения сыграют 7 декабря в Отрадном.

Елена Преснухина
Тема уборки улиц после снегопада обсуждалась вчера на
рабочем совещании в мэрии.
В Самаре наконец установилась настоящая зимняя погода.
Синоптики обещают, что сегодня снегопад продолжится до
самого вечера. В последующие
дни осадки также вполне вероятны. И если для детей белые
сугробы - огромная радость и
возможность поиграть в настоящие зимние игры, то для коммунальщиков - дополнительная головная боль. С самого начала снегопада городские службы приступили к уборке улиц. В
ночь с 3 на 4 декабря на дороги
вышло 106 машин спецтехники. Днем ее количество увеличили до 135 единиц. В первую
очередь расчищали улицы с интенсивным движением общественного транспорта, подъезды к социальным учреждениям
и остановки.
В то же время уборка дворов и тротуаров во многих местах оставляла желать лучше-

го. Так, оперативно организовать работу дворников смогли
не во всех районах. Наиболее
слаженно сработали службы в
Промышленном и Железнодорожном. В других же районах
людей, занятых на уборке территории, было явно недостаточно.
- Сегодняшний день - своеобразная «репетиция зимы»,сказал на прошедшем рабочем
совещании временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко. Необходимо быть готовыми к
тому, что в ближайшее время
снег выпадет в большем объеме. Сегодня же ситуацию с нехваткой дворников нужно детально разобрать, определить
кто виноват и сделать выводы.
Кроме того, по мнению Владимира Василенко, надо менять саму систему работы.
Дворники должны выходить
на участок не по абстрактному
графику, а по факту - именно в
то время, когда выпадает снег,
чтобы к 8 утра, когда люди выходят из дома, территория была уже почищена.

БЕЗОПАСНОСТЬ Г ородское управление гражданской защиты предупреждает

Осторожно, тонкий лёд!
Елена Преснухина
Каждый год жители Самарской области становятся жертвами «тонкого льда» на реках и
озерах. Даже несмотря на многочисленные предупреждения,
люди все же выходят на поверхность водоемов, не думая о том,
что это может привести к трагедии. По информации городского управления гражданской защиты, безопасным для человека
считается лед толщиной не менее 15 сантиметров. Риск провалиться выше в местах быстрого
течения, бьющих ключей и стоковых вод. А также там, где массово растут водоросли, вблизи
деревьев и камыша. Кроме того, покрытие бывает менее прочным в устьях рек и притоках.
Между тем определить прочность льда может и не специалист: прозрачный лед голубого, зеленого оттенка - прочный.
Надежность белого - в два раза

Как не попасть в опасную ситуацию и что делать,
если несчастный случай уже произошел

Собираясь выйти на лед, помните:
• нельзя выходить на лед в темное время суток и
при плохой видимости (туман, снегопад, дождь);
• нельзя проверять прочность льда ударом ноги.

Если после первого сильного толчка поленом или
лыжной палкой покажется хоть немного воды, - это
означает, что лед тонкий, ходить по нему нельзя.
В этом случае следует немедленно скользящими
шагами отойти по своему же следу к берегу,
не отрывая ног от поверхности и расставив
их на ширину плеч, чтобы нагрузка
распределялась на большую площадь. Точно
так же поступают при предостерегающем
потрескивании льда и образовании
в нем трещин.

меньше. И уж точно не стоит
выходить на поверхность водоема, имеющую оттенки серого,
матово-белого или желтого. Такой лед обрушивается без предупреждающего потрескивания.
Управление гражданской защиты администрации Самары призывает самарцев не подвергать опасности свои и чужие
жизни:
«Объясните детям и близким
людям всю опасность, которой
они могут подвергнуться, находясь на льду. Обратите их внимание на предупреждающие знаки
«Переход (переезд) по льду запрещен», расставленные на спусках к реке Волге и Самаре», сказано в обращении управления.
СПРАВКА «СГ»

Если вы увидели провалившихся
под лед людей:
• срочно зовите на помощь находящихся рядом.

Связавшись друг с другом ремнями, шарфами, ползком добирайтесь до пострадавшего. Используйте
находящийся поблизости подсобный материал
(доски, палки). Желательно, чтобы самый легкий
двигался первым, так как чем ближе к полынье, тем
больше опасность обрушения льда. Так же ползком
вытягивайте пострадавшего на берег;
позвоните в службу спасения, телефон - 112;
не паникуйте: тысячи людей, оказавшись в подобной ситуации, смогли помочь другим и спаслись
сами;
окажите первую помощь пострадавшему.

•
•
•

Телефоны экстренных служб
для оказания непосредственной помощи на воде,
на льду:
ГКУ «ПСС Самарской области» - 333-55-14, 992-99-99;
служба спасения - 112;
старший оперативный
дежурный «ЕДДС» Самары 930-81-12;
МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара»
- 930-56-79;
скорая медицинская помощь - 03, 030.

•
•
•
•
•
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

На новогодние праздники самарцы
смогут чаще летать в Москву и Стамбул
Авиакомпании увеличивают
частоту полетов на популярных
российских и зарубежных направлениях. С 5 декабря изменится расписание на маршруте
Самара - Москва: авиакомпания
«Победа» увеличит число вылетов с четырех до семи в неделю. На направлении Самара Санкт-Петербург авиакомпания
«Россия» ввела дополнительный
рейс 29 декабря, а «Нордавиа»
- 30 декабря, 2 и 8 января 2018

года. Также с 18 декабря из Самары в Ростов-на-Дону можно
будет летать по субботам, регулярность полетов увеличится до
пяти в неделю. Кроме того, в последнюю декаду декабря увеличится частота рейсов с четырех
до пяти в неделю на маршруте
Самара - Дубай и с трех до четырех на маршруте Самара Стамбул. Оба новых рейса будут
выполняться каждый четверг до
конца сезона.

ПРАЗДНИК

Начала работу
почта Деда Мороза
Написать письмо главному зимнему волшебнику можно до 23 декабря в отделении
Почты России на улице Ленинградской, 24. Необходимо правильно заполнить поля «адрес
получателя» и «адрес отправителя» и опустить
открытку в специальный почтовый ящик. Выемку писем будут делать ежедневно. Письмо
Деду Морозу нужно отправлять на официальный адрес: 162390, Россия, Вологодская
область, город Великий Устюг, почта Деда
Мороза.

Трамваи украсили символикой ЧМ-2018
К уже оформленным
символикой
вагонам
добавилось еще три состава. Они курсируют
по маршрутам №№3,
20к и 23. Теперь в городе четыре автобуса и
11 трамваев, украшенных в честь Чемпионата
мира по футболу 2018
года. Напомним, что Самара примет шесть матчей первенства.

Прошёл общественный совет ПФО
по развитию институтов
гражданского общества
В работе совета принял участие
полпред Президента РФ в ПФО
Михаил Бабич.
Участники совета рассматривали сильные и слабые стороны выборного законодательства нашей страны, а также
предлагали различные формы
повышения интереса молодежи к предвыборной тематике,

Пятизвездочный отель «7-я
авеню» на 120 номеров будет работать в здании Дома сельского
хозяйства (улица Ново-Садовая,
3). Сейчас уже ведется отделка номеров и помещений. В гостинице
будут конференц-залы, бассейн,
спа-комплекс, комната для переговоров, салон красоты, массажные комнаты, рестораны и бар.
Гостиницу планируют открыть не
позднее апреля 2018 года.

в том числе с помощью социальных сетей и телеграм-каналов. Важной темой обсуждения
стали проблемы в сфере здравоохранения и пути их решения, а также роль молодежного
актива в этой сфере. Содокладчиком по этой теме выступила
представительница Самарской
области,
врач-эндокринолог
Чапаевской центральной городской больницы Любовь
Самородова. По мнению Михаила Бабича, общественный
совет станет проектно-ориентированным экспертным сообществом, нацеленным на
решение конкретных проблем.

ТРАДИЦИИ

На площади имени Куйбышева
устанавливают главную городскую ёлку
Рабочие уже установили
каркас новогодней красавицы,
начали работу по креплению
ветвей ели.
Также в городе продолжают
монтировать новогоднюю иллюминацию. Больше тысячи
деревьев в Самаре будут подсвечены в зимние праздники.
Общая длина иллюминации,
которая будет использована
для этих целей, составит почти
110 км. Также во всех районах

Самары установят светодинамические композиции и консоли, подвесы и гирлянды, девять
световых фонтанов. Один из
них установлен в сквере Высоцкого. Новые композиции
«Царские павлины», «Фоторамка», «Самолет с летчиком»,
«Мишка» и «Шары» появятся
на площади имени Куйбышева,
на Ленинградской и на аллее
Трудовой славы на проспекте
Юных Пионеров.

ЧМ-2018 |

ПЛАНЫ

Весной 2018 года
в Самаре откроют
первую пятизвёздочную
гостиницу

Этот вопрос обсуждался вчера на совещании в мэрии. По
информации глав районных
администраций, в городе планируют обустроить около 110
ледовых площадок. Как и в прошлые годы, покататься на коньках можно будет в знаковых местах Самары - на площади имени
Куйбышева и на набережной (от
бассейна ЦСК ВВС до улицы Маяковского). Кроме того, катки
появятся в некоторых самарских
парках. Но чтобы сделать ледо-

вые площадки по-настоящему
доступными для жителей, большинство из них, как и прежде,
откроют «у дома» - во дворах и
при школах. Места массового катания обустроят и в отдаленных
районах города - в Крутых Ключах, Волгаре и у ТЦ «Амбар».
Как подчеркнул временно исполняющий полномочия главы
города Владимир Василенко, количество площадок ни в коем случае не должно быть меньше, чем в
прошлом году. Кроме того, особое
внимание необходимо уделить
их содержанию, качественной
очистке после снегопадов.

ТРАНСПОРТ |

ПОЛИТИКА |

Он состоялся 1 декабря в
Ульяновске и был посвящен
роли гражданского общества в
обеспечении общественно-политической стабильности в регионах округа, а также вопросам повышения легитимности
избирательного процесса в РФ.

В Самаре готовятся
к заливке катков

Кроме того, в марте распахнет
свои двери отель под южнокорейским брендом Lotte. Он будет составлять единый комплекс
с жилым домом. В гостинице
на улице Красноармейской у
площади имени Куйбышева будет находиться двухуровневая
подземная парковка, бассейн,
фитнес-зал, на первом этаже
- лобби, ресторан, некоммерческие помещения. На втором
будут расположены конференцзалы-трансформеры вместимостью до 200 человек. Всего будет
192 жилых номера - пентхаусы
на два этажа, двухместные сьюты и одноместные.

На стадионе «Самара Арена» завершили установку козырька
Все 14 элементов конструкции заняли свое место, осталось сделать межконсольную
«забивку». После этого подрядчик закончит основной
конструктив стадиона. Это позволит приступить к укладке
газона. После мундиаля «Самара Арена» станет домашним
полем самарской футбольной
команды «Крылья Советов».
Кроме того, там будут тренироваться местные футбольные
школы.

6

№180 (5922)

День за днём масштаб
Районный
Комфортная городская среда
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

• ВТОРНИК 5 ДЕКАБРЯ 2017 • Самарская газета

ПЛАНЫ С
 оздать задел на будущее

Проектное ускорение
Двойного
назначения

К ремонту дворов
в следующем
У домов на Южном проезде установили сезоне
спортивно-игровую площадку
приступят
десятилетий назад, когда велась как можно
застройка этого микрорайона, об- раньше
Светлана Келасьева
устроили и спортивную площад-

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Самаре
приводят в порядок 196 дворов
и жилых домов. Где-то обновляли уличное оборудование, по другим адресам ремонтировали фасады. У домов №№180, 182 и 182а
по Южному проезду комплексно
благоустроили двор. После согласования проекта с жителями там
появилась просторная спортивно-игровая площадка, разделенная на две зоны. Одна предназначена для футбола, волейбола и баскетбола, на второй установлены тренажеры для взрослых и детей, а также малые архитектурные
формы. Везде безопасное наливное покрытие и высокое ограждение. Также было устроено уличное освещение.
- В этом дворе очень активные жители, - рассказал начальника отдела по ЖКХ администрации Советского района Вячеслав
Яковлев. - Как только им сообщили о возможности поучаствовать в проекте, они оперативно
провели общее собрание, начали
готовить документы, разрабатывать проект площадки. Несколько
КОММЕНТАРИЙ

Александр Викторов,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ МБУ
«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»:

• Всего в рамках проекта

«Комфортная городская среда»
в Самаре в этом году обустроили
три крупных спортивно-игровых
площадки. За каждым объектом
мы закрепили куратора.
Работы проведены качественно,
в частности, во дворе
по Южному проезду
недочетов не обнаружено.

ку. Но за 30 лет она пришла в негодность, и жители стали добиваться, чтобы на месте прежней
установили новую, современную.
- Конечно, для этого пришлось
потрудиться, собрать целый пакет документов - акт осмотра территории, смета, проект, - делится опытом председатель общественного совета микрорайона
№37 Владимир Мункин. - Самое
сложное - протокол общего собрания. Но зато теперь у нас есть новая площадка, просторная - около 500 квадратных метров. Именно такая, какую мы и хотели. Сюда приходят жители трех домов,
в основном, конечно, дети. По вечерам и в выходные здесь бывает
очень многолюдно. На общем собрании, которое провели жители
всех трех домов, решили совместными усилиями поддерживать порядок на новой площадке. Для этого даже выбрали ответственного из числа активных подростков.
В рамках муниципальной программы, по которой шла реализация проекта в уходящем году, в Советском районе благоустроили четыре двора.
Для участия в программе на
следующий год уже подано больше ста заявок. Как пояснил Вячеслав Яковлев, с жителями каждого двора ведут беседы, выявляют слабые стороны их проектов. Определенные ограничения
бывают из-за того, что в местах,
где люди просят провести благоустройство, проходят инженерные коммуникации. Свободных
территорий, пригодных для строительства просторных спортивных и игровых площадок, немного. Поэтому каждый проект очень
тщательно будут обсуждать со
специалистами.

Ева Нестерова
В 2018 году в губернии планируют приступить к благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» раньше, чем получилось в нынешнем. Об этом рассказала секретарь регионального отделения
партии «Единая Россия» Екатерина Кузьмичева на встрече с журналистами.
Она напомнила, что сначала Самарская область не входила в список участников проекта и не рассчитывала на государственную
поддержку. Затем благодаря содействию Дмитрия Азарова (в то
время он являлся членом Совета Федерации) наш регион вклю-

чили в «Среду». Самарская область получила из федеральной
казны 927 млн рублей на благоустройство придомовых территорий и знаковых объектов, ремонт
фасадов. Добавили средств и регион, муниципалитеты. Однако организация работ не везде прошла
гладко, например, отдельные муниципалитеты проводили торги по
определению подрядчиков в конце октября. Из-за этого оказались
сдвинуты сроки окончания ремонта.
Кузьмичева подчеркнула, что
этот проект - один из приоритетных.
- При региональном отделении

партии создан штаб, мы еженедельно собираем информацию со всех
территорий, отслеживаем, как идет
приемка объектов, наши эксперты
бывают на местах, - рассказала Екатерина Кузьмичева. - Мы понимаем,
что это первый год реализации проекта, что Самарская область вступила в него поздно и могут быть недочеты. Сейчас мы знаем, что в будущем году точно участвуем в программе, и необходимо делать все
своевременно. В течение первого
квартала, пока невозможно делать
благоустройство, надо подготовить
все проекты, провести торги, чтобы
при наступлении тепла безотлагательно приступать к работам.

ИНИЦИАТИВА С
 оциальное предпринимательство

МЕДИЦИНА

глазами ребёнка
Жительница Самары планирует издавать журнал,
авторами которого будут дети
Кирилл Ляхманов
Никто не сможет рассказать ребенку об ощущениях и переживаниях во время болезни лучше, чем
такой же ребенок. Идея создать медицинский журнал для детей пришла в голову Надежде Голубковой
- начинающему социальному предпринимателю из Самары.
- Я работаю в благотворительном фонде «Личное участие». У
нас есть проект «Больничная клоунада». Актеры приходят к детям, в
игровой форме показывают, что не
надо бояться врачей, уколов, операций, - пояснила она. - Но у нас
не всегда хватает для этого людей,
не во все больницы возможно попасть актерам. Поэтому и появилась идея создания журнала. Ведь
печатное издание может дойти до
каждого.
Информацию о наборе авторов предполагают размещать непосредственно в лечебных учреждениях. По задумке Надежды, дети будут писать для журнала небольшие статьи, рисовать комиксы. В материалах ребята расскажут
о своих ощущениях от пребывания

в больнице, пояснят, для чего нужны те или иные процедуры (естественно, подсказывать будут специалисты), как себя вести в разных ситуациях, опишут распорядок дня. Голубкова считает, что такая подача поможет маленькому
пациенту легче адаптироваться к
больничным условиям, уменьшит
стресс, который переживает ребенок во время нахождения в медучреждении.
- Ребенку обо всем этом могут рассказать и взрослые. Но они
сделают это со своих позиций, может быть, излишне назидательно и
сложно. Дети будут легче воспринимать информацию, которую передают им ровесники более понятным языком.
Но для реализации идеи необходимо финансирование. Поэтому
Надежда решила принять участие
в конкурсе социальных проектов
«Навстречу переменам». Его цель помочь людям и организациям, которые разрабатывают способы решения социальных проблем в сфере детства. Конкурс ежегодный. В
2017-м заявки подали более 400 человек со всей России. Проект Голубковой стал одним из 50, дошед-

ших до полуфинала. Однако в пятерку лучших, которые получили
грантовую поддержку в размере 1,2
млн рублей, не попал. Несмотря на
это Надежда говорит, что участие
в конкурсе принесло ей полезный
опыт, от идеи издания журнала она
не отказывается. Она прошла обучение в области социального проектирования, бизнес-планирования, маркетинга и PR. Консультации проводили специалисты компании Tele2, при поддержке которой и проходит конкурс.

Социальное
предпринимательство это баланс социальных
целей и коммерческой
составляющей, где
деньги - не цель, но
средство достижения
этих социальных
целей, позволяющее
предпринимателю
оставаться устойчивым
и не зависимым от
постоянных донорских
вливаний.

Самарская газета
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Туризм
ИНТЕРВЬЮ К
 акие события произошли в туристической отрасли в 2017 году
Светлана Келасьева
В этом году в Самарской области
прошло несколько новых фестивалей, у которых есть шансы стать дополнительными точками притяжения гостей, расширена сеть речных
маршрутов. Более подробно о том,
чем отмечен туристический сезон-2017, рассказывает руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев.
- Насколько сейчас в нашем регионе популярен внутренний туризм?
- В 2016 году, когда для россиян оказались закрытыми любимые
Египет и Турция, произошло перераспределение туристического потока. Некоторые самарские туристы отдали предпочтение Крыму
и Краснодарскому краю, но многие
остались отдыхать в родном регионе. В 2017 году ситуация изменилась, и любители недорогой заграницы вновь стали отправляться на
турецкий берег. Спрос на российские направления снизился, но не
настолько значительно, чтобы говорить о серьезном падении. Самарскую область в этом году посетили порядка 800 тысяч человек.
Более 70 процентов гостей приехали к нам с деловыми целями.
- Где именно предпочитают отдыхать самарцы?
- Если говорить о летнем отдыхе, то многие самарцы отдают предпочтение туристическим базам, которых насчитывается около 130 на
территории нашей области. Любители экскурсионных программ,
уже хорошо знакомые с местными достопримечательностями, от-

Отдых по-самарски
Михаил Мальцев о том, кто и зачем едет в наш регион
правляются в Саратов, Уфу, Пензу.
Такие путешествия стали более доступными благодаря запуску Куйбышевской железной дорогой и Федеральной пассажирской компанией проекта «Дневной экспресс». Он
позволяет круглый год с комфортом и по приемлемой цене путешествовать в соседние регионы.
- Событийный туризм попрежнему востребован?
- Конечно. В этом году на территории Самарской области было запланировано 162 событийных мероприятия, причем некоторые прошли впервые. Например,
гастрономический фестиваль «Рыба-раки», организованный в Сыз-

рани, а также фестиваль «Утевский
подсолнух», который состоялся в
Нефтегорском районе. На нем посетителей знакомили с национальной кухней, традициями и обрядами. Хорошо известные самарцам
фестивали также набирают обороты. Например, «Жигулевская вишня», который ежегодно проходит в
селе Ширяево, еще совсем недавно
собирал около 400 человек. Теперь
же на него приезжают до 12 тысяч
туристов.
- Каков поток в речном туризме?
- Количество речных перевозок с каждым годом увеличивается
и сейчас составляет около одно-

го миллиона человек в год. В прошлую навигацию был восстановлен маршрут из Самары в Сызрань, в 2017-м появились рейсы
в Тольятти. Там нашим туристам
предлагаются две программы:
экскурсия по городу и поездка в
духовно-культурный кремль «Богатырская слобода». Также любителями речных прогулок востребованы однодневные поездки
в Винновку и Ширяево, которые
также являются новинками. В
Винновке можно посетить СвятоБогородичный Казанский мужской монастырь. В Ширяево - познакомиться с историей села, подняться на Попову гору, побывать

в Музее летучей мыши, заглянуть
в штольни. Кроме того, начиная с
минувшей зимы эти поездки стали возможны не только летом, но
и зимой, благодаря судам на воздушных подушках «Нептун-23».
- Значительное количество
достопримечательностей расположено на территории национального парка «Самарская Лука». Сколько туристов ежегодно
посещают эти объекты?
- Национальный парк «Самарская Лука» занимает второе место в России по посещаемости,
уступая лишь Сочинскому национальному парку. И это только учитывая официальный туристический поток, который составляет 250 тысяч человек в год.
Но есть ведь еще и неучтенные
туристы, которые приезжают самостоятельно, и их в разы больше.
- Появились ли в этом году
новые объекты на территории
национального парка?
- На Молодецком кургане был
запущен новый маршрут по экологической тропе. Недавно начали движение по благоустроенной тропе на смотровую площадку Поповой горы и открыли родник «Низинный».
- И в завершение - финансовый вопрос. Сколько денег крутится в туристической отрасли
нашего региона?
- В этом году в Самарской области оказано туристических услуг на 4,6 миллиарда рублей. Из
них 1,4 миллиарда приходится на
гостиничную отрасль, за последние два года этот показатель увеличился на 22 процента.

ПУТЕШЕСТВИЕ Д
 ед Мороз и все-все-все
Светлана Келасьева
Накануне Нового года как никогда хочется встречи с чем-то волшебным. Благо, это вполне возможно - адреса героев популярных сказок хорошо известны, и на каникулах в составе туристических групп
можно будет посетить и Деда Мороза, и его удмуртского брата Тол
Бабая, и Снегурочку, и даже Кикимору Вятскую.

В вотчине Деда Мороза

Отправиться в гости к Деду Морозу в Великий Устюг можно будет
на туристическом поезде - из Самары он отходит 4 января. Поездка рассчитана на пять дней. В программе - посещение вотчины сказочного старца и его городской резиденции. Там туристам предложат
поучаствовать в театрализованном
представлении, пройтись по Тропе
сказок и познакомиться с обитателями чудесного леса. Затем побывать в тереме Деда Мороза, посмотреть в колдовской телескоп в обсерватории, посетить кабинет волшебника, его уникальную библиотеку, опочивальню и светелку. В городской резиденции можно будет
не только совершить экскурсию по
Волшебному и Тронному залам, но
и познакомиться с мастерицами-

Где водятся ВОЛШЕБНИКИ
Самарцам предлагают посетить резиденции известных сказочных персонажей

устюжанками, которые владеют секретами вологодского кружевоплетения.
Буквально по пути следования в
Великий Устюг находится резиденция еще одного сказочного персонажа - Кикиморы. Чтобы туристы
могли посетить и ее тоже, поезд сделает остановку в Кирове. Кикимора
Вятская живет в Заповеднике сказок. Встречать туристов ей помогают друзья - Кощей Бессмертный,
Водяной, Леший и другие герои сказок. После анимационной программы можно будет посетить ремесленные мастер-классы, пострелять
в тире, покататься на санях, снегоходах, тюбингах и даже коврах-самолетах.

Снегурочкин терем

Внучка Деда Мороза Снегурочка тоже имеет собственную резиденцию, которая находится в Костроме. Отправиться туда из Самары можно на туристическом поезде
2 января. Путешествие продлится
три дня. В терем Снегурочки туристы попадут не сразу. Сначала они
окажутся в старинном городке Не-

рехта и побывают на Лавровской
фабрике Деда Мороза, где изготавливают новогодние украшения. Там
гостям предложат поучаствовать
в интерактивной программе с русской деревянной игрушкой «Затеи
и забавы Мороза-Мастера» - погонять кубарь, запустить волчок, раскрутить фурчалку… А потом на мастер-классе росписи по дереву своими руками изготовить новогодний
подарок.
Немало интересного ждет туристов и в тереме Снегурочки. Вместе со своими помощниками - домовыми и котом Баюном - внучка Деда Мороза расскажет гостям берендеевы легенды и волшебные сказки.
Можно будет посмотреть кукольный спектакль и вместе со Снегурочкой загадать заветное желание,
которое непременно должно исполниться.
В завершение программы - бал в
Дворянском собрании, который состоится в одном из старинных особняков Костромы. Гости узнают, как
здесь отмечали Рождество в XIX веке, и вновь пообщаются с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Тол Бабай и внучка его
Лымы Ныл

Удмуртский сказочный старец
Тол Бабай вместе со своей внучкой Лымы Ныл живут неподалеку от Ижевска в живописном
уголке - селе Шаркан. Их имение не такое большое, как у Деда
Мороза в Великом Устюге, тем не
менее и здесь есть на что посмотреть. Усадьба включает в себя
выставочный зал-избу, детский
городок, тюбинговые трассы. А
еще здесь живет Обыды - удмуртская Баба Яга, жилище которой
тоже можно посетить. Самарцам
предлагается сделать это в рамках четырехдневного автобусного тура в Ижевск, который стартует 4 января. Программа поездки не ограничивается знакомством с житьем-бытьем сказочных персонажей. Туристам также
покажут достопримечательности
столицы Удмуртии, предложат
побывать в музее-усадьбе Чайковского в городе Воткинске, а
также в селе Бураново, откуда родом знаменитые Бурановские бабушки.

Тур в Великий Устюг стоит
от 18 990 рублей для взрослого,
от 12 370 рублей для ребенка
до девяти лет.
За возможность побывать в гостях
у Кикиморы нужно будет доплатить
еще 2050 рублей с человека.
Поездка к Снегурочке обойдется
не менее чем в 14 550 рублей
для взрослого, в 10 500 рублей
для ребенка от 10 до 17 лет.
Стоимость автобусного тура
в Ижевск - от 8682 рублей
на человека.
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Жеребьевка Чемпионата мира-2018, состоявшаяся в Кремлевском Дворце съездов
в минувшую пятницу, принесла всем любителям футбола, включая, конечно,
и самарских, немало приятных волнующих минут. Президент ФИФА Джанни Инфантино,
открывая процедуру, поблагодарил за то, что было сделано в рамках подготовки к турниру.
- Спасибо, Россия! - сказал он. - Уверен, что всем очень понравится в 11 городахорганизаторах!
ЧМ-2018 Д
 обро пожаловать в Самару!

ВСЕ В ИГРЕ
Определено, какие сборные приедут в наш город
Сергей Волков

КОММЕНТАРИЙ

«Вишенка на торте»

Стадион в Самаре должен быть
сдан в эксплуатацию к 1 апреля.
После торжественного пуска на
нем состоятся три контрольных
матча с участием «Крыльев Советов». Пройдет проверка всех
служб. Главное - будет опробован
итальянский рулонный газон, который начнут стелить на арене под
специальным парником после Нового года.
В конце мая в Самару приедут
сборные Сербии и Швейцарии.
Они во время мундиаля будут базироваться на волжских берегах и,
скорее всего, первыми опробуют
газон. Сербы совершенно точно.
Они угадали итоги жеребьевки
в Москве. 17 июня на «Самара
Арене» наши гости с Адриатики в
матче открытия Чемпионата мира
на волжской земле встречаются со
сборной Коста-Рики. Той самой,
которая четыре года назад стала
одной из главных сенсаций мирового первенства.
21 июня мы увидим противостояние сборных Дании и Австралии. Но наше главное внимание все же будет приковано к
встрече сборных России и Уругвая. Она станет 25 июня «вишенкой на торте» в череде матчей
предварительного группового
турнира. 28-го самарская серия
игр первого этапа завершится
встречей Сенегал - Колумбия.
А потом нас ждут еще два поединка - 1/8 финала 2 июля и
¼ финала 7 июля. Не исключено,
что мы увидим матч Россия - Испания, могут приехать сборные
Германии, Бразилии, Англии.

Едут звезды

Один из главных вопросов:
кого из звезд мирового футбола
мы увидим на газоне «Самара
Арены»? В сборной Коста-Рики
это прежде всего вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас. В 2016 году он первым из
костариканцев выиграл Лигу
чемпионов, победил на клубном

Дмитрий Азаров,
ВРИО ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

чемпионате мира и завоевал
Суперкубок УЕФА. В 2017 году
Кейлор впервые стал чемпионом
Испании в составе королевского
клуба, а также второй раз подряд
победителем чемпионской Лиги.
На слуху и звезды сборной Сербии. Александр Коларов - столп
обороны «Манчестер Сити», а
полузащитник Неманья Матич
выступает за «Челси». Бранислав Иванович большую часть
своей карьеры также провел в
«Челси», а сейчас радует поклонников питерского «Зенита». Полузащитник Зоран Тошич блистает в столичном ЦСКА.
В паре Дания - Австралия
выдающихся футболистов не
меньше. У первых выделим атакующего полузащитника Кристиана Эриксена, игрока «Тоттенхэма». Трижды подряд (2013,
2014, 2015) он признавался лучшим футболистом года в Дании.
Эриксен сделал хет-трик в ворота сборной Ирландии в гостевом стыковом матче за право
выхода на чемпионат мира 2018
года. Датчане выиграли со счетом 5:1. Кристиан назвал этот

хет-трик главным событием в
своей карьере.
В 1974 году Австралия впервые приняла участие в чемпионате мира, но из группы ей выйти не удалось. 30 лет после этого
команда не могла пробиться в
финальную стадию первенств
планеты. Главная причина - у
зоны Океания не было прямых
путевок на ЧМ. Той команде,
которая становилась в ней победителем, приходилось играть
с одной из команд Азии, Северной или Южной Америки, которые объективно сильнее. Помог
Австралии хорошо знакомый
россиянам голландский тренер
Гус Хиддинк - под его началом
сборная в 2005 году одолела в
отборочном матче Уругвай и
прорвалась на ЧМ-2006. Кстати,
Австралии принадлежит самая
крупная победа в истории футбола: 11 апреля 2001 года разгромили Американский Самоа 31:0. Этот счет - мировой рекорд
в истории футбола на уровне
сборных.
Австралия принимала участие в Кубке Конфедераций-2017.

Один из лидеров сборной
Джеймс Троиси, признался, что
в России ему посчастливилось
играть на лучших стадионах в
его карьере. Теперь он дополнит свои впечатления от «космической» арены в Самаре. А
звезда австралийского футбола
Тим Кэхилл может стать одним
из немногих игроков, кому удавалось забивать на четырех (!)
чемпионатах мира. В квалификационном турнире он стал автором 11 забитых мячей, большинство из них - фирменным
ударом головой. На ЧМ-2018 в
Бразилии Кэхилл стал автором
лучшего гола чемпионата.

Bienvenidos, Уругвай!

Конечно же, главное внимание футбольной Самары будет
приковано к матчу сборных России и Уругвая. Не только потому,
что в составе латиноамериканской команды играют три звезды мирового уровня - защитник
Диего Годин, а также форварды
Луис Суарес и Эдинсон Кавани.
Это будет третий матч на групповом этапе для россиян. До

Сегодня замечательный
праздник. И праздник не
только в Москве, а во всех
городах, принимающих матчи
Чемпионата мира по футболу.
Я всех поздравляю с результатами жеребьевки. В нашу
группу попали команды, которые, я уверен, покажут честную, бескомпромиссную игру.
Это достойные соперники,
которые по силам сборной
России. Конечно, мы будем
рады всем, кто приедет в
Самару. Уверен, что игры чемпионата привлекут внимание
всех любителей футбола, всех
любителей спорта, которых в
нашем регионе очень много.
Матч Россия - Уругвай будет
особенным во всем. И потому,
что играет наша команда, и
потому, что соперник сильный, и потому, что, возможно,
судьба выхода из группы
решится в этой встрече.

того они уже успеют встретиться с Египтом и Саудовской Аравией. И мы надеемся, что именно в этом матче будет решаться
судьба первого-второго места в
группе А.
О силе сборной Уругвая говорит ее солидный послужной
список побед. 12 раз принимала участие в финальных турнирах чемпионатов мира. Дважды
становилась обладателем чемпионского титула (1930, 1950).
Трижды выходила в полуфинал
мирового первенства (1954,
1970, 2010). В 1966 году достигла
четвертьфинала. Трижды выходила в 1/8 (1986, 1990, 2014).
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Лишь на трех чемпионатах мира
победителю удавалось выиграть
все матчи в ходе турнира, и впервые такого результата добилась
сборная Уругвая в 1930 году.
На счету уругвайцев также
две победы на Олимпийских
играх (1924 и 1928) и 15 - в Кубке
Америки.
По данным InStat, в группу A
попали команды, которые наносят меньше всех ударов среди
сборных - участниц чемпионата
мира. Уругвай - 10,2 в среднем за
матч, Россия - 10,1, Саудовская
Аравия - 9,9, а Египет - 8,2.
Уругвай - единственная команда из 32 финалистов турнира с отрицательной разницей
забитых и пропущенных мячей

(-2).Однако в составе этой сборной выступает лучший бомбардир отборочного этапа в Южной
Америке - Эдинсон Кавани (10
голов).
- Уругвай - один из лидеров
Южной Америки, так что с этой
командой всем все понятно, прокомментировал результаты
жеребьевки наставник сборной
России Станислав Черчесов.
- Эта сборная - постоянный
участник финальных стадий.
Уругвайцы всегда борются за
победу на Кубке Южной Америки. Лидеры и большинство
футболистов играют в Европе и
в топ-клубах на ведущих ролях.
На мой взгляд, Уругвай - фаворит нашей группы.

Чемпионат мира-2018. Календарь матчей
ГРУППА А
Матч №1. 14 июня. 18.00. Москва.
«Лужники». РОССИЯ - Саудовская
Аравия
Матч №2. 15 июня. 15.00. Екатеринбург.
Египет - Уругвай
Матч №17. 19 июня. 21.00. СанктПетербург. РОССИЯ - Египет
Матч №18. 20 июня. 18.00. Ростов-наДону. Уругвай - Саудовская Аравия
Матч №33. 25 июня. 17.00. Самара.
Уругвай - РОССИЯ
Матч №34. 25 июня. 17.00. Волгоград.
Саудовская Аравия - Египет
ГРУППА В
Матч №4. 15 июня. 18.00. СанктПетербург. Марокко - Иран
Матч №3. 15 июня. 21.00. Сочи. Португалия - Испания
Матч №19. 20 июня. 15.00. Москва.
«Лужники». Португалия - Марокко
Матч №20. 20 июня. 21.00. Казань.
Иран - Испания
Матч №35. 25 июня. 21.00. Саранск.
Иран - Португалия
Матч №36. 25 июня. 21.00. Калининград. Испания - Марокко
ГРУППА C
Матч №5. 16 июня. 13.00. Казань. Франция - Австралия
Матч №6. 16 июня. 19.00. Саранск.
Перу - Дания
Матч №22. 21 июня. 15.00. Самара.
Дания - Австралия
Матч №21. 21 июня. 18.00. Екатеринбург. Франция - Перу
Матч №37. 26 июня. 17.00. Москва.
«Лужники». Дания - Франция
Матч №38. 26 июня. 17.00. Сочи. Австралия - Перу
ГРУППА D
Матч №7. 16 июня. 16.00. Москва.
«Спартак». Аргентина - Исландия
Матч №8. 16 июня. 22.00. Калининград.
Хорватия - Нигерия
Матч №23. 21 июня. 21.00. Нижний
Новгород. Аргентина - Хорватия
Матч №24. 22 июня. 18.00. Волгоград.
Нигерия - Исландия
Матч №39. 26 июня. 21.00. СанктПетербург. Нигерия - Аргентина
Матч №40. 26 июня. 21.00. Ростов-наДону. Исландия - Хорватия
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ГРУППА E
Матч №10. 17 июня. 15.00. Самара.
Коста-Рика - Сербия
Матч №9. 17 июня. 21.00. Ростов-наДону. Бразилия - Швейцария
Матч №25. 22 июня. 15.00. СанктПетербург. Бразилия - Коста-Рика
Матч №26. 22 июня. 21.00. Калининград. Сербия - Швейцария
Матч №41. 27 июня. 21.00. Москва.
«Спартак». Сербия - Бразилия
Матч №42. 27 июня. 21.00. Нижний
Новгород. Швейцария - Коста-Рика
ГРУППА F
Матч №11. 17 июня. 18.00. Москва.
«Лужники». Германия - Мексика
Матч №12. 18 июня. 15.00. Нижний
Новгород. Швеция - Корея
Матч №28. 23 июня. 18.00. Ростов-наДону. Корея - Мексика
Матч №27. 23 июня. 21.00. Сочи. Германия - Швеция
Матч №43. 27 июня. 17.00. Казань. Корея - Германия
Матч №44. 27 июня. 17.00. Екатеринбург. Мексика - Швеция
ГРУППА G
Матч №13. 18 июня. 18.00. Сочи. Бельгия - Панама
Матч №14. 18 июня. 21.00. Волгоград.
Тунис - Англия
Матч №29. 23 июня. 15.00. Москва.
«Спартак». Бельгия - Тунис
Матч №30. 24 июня. 15.00. Нижний
Новгород. Англия - Панама
Матч №45. 28 июня. 21.00. Калининград. Англия - Бельгия
Матч №46. 28 июня. 21.00. Саранск.
Панама - Тунис
ГРУППА H
Матч №16. 19 июня. 15.00. Саранск.
Колумбия - Япония
Матч №15. 19 июня. 18.00. Москва.
«Спартак». Польша - Сенегал
Матч №32. 24 июня. 18.00. Екатеринбург. Япония - Сенегал
Матч №31. 24 июня. 21.00. Казань.
Польша - Колумбия
Матч №47. 28 июня. 17.00. Волгоград.
Япония - Польша
Матч №48. 28 июня. 17.00. Самара.
Сенегал - Колумбия
Время московское

КАК КУПИТЬ БИЛЕТ
Теперь о том, как попасть на матчи, которые будут проходить на «Самара
Арене».
Продажи билетов на ЧМ-2018 возобновятся сегодня, 5 декабря. До 31 января
2018 года болельщики смогут подать заявки на отдельные матчи или на
доступные билетные продукты только на сайте FIFA.com/bilet. Как и в рамках
первого периода первого этапа продаж, если количество заявок превысит
количество доступных билетов, то они будут распределяться с помощью
случайной жеребьевки.
Каждой из 32 команд-участниц чемпионата мира FIFA 2018 выделено определенное количество «билетов болельщика» и «билетов болельщика на
возможные матчи команды». Болельщики определенной сборной в рамках второго этапа продаж смогут подать заявки на покупку таких билетов.
«Билеты болельщика» - это билеты на каждый из трех (3) групповых матчей
определенной команды. «Билеты болельщика на возможные матчи определенной команды» - это билеты на каждый из четырех (4) матчей раунда
плей-офф, в которых потенциально может принять участие соответствующая
команда, при условии если она пройдет в следующую стадию турнира.
FIFA также выделяет определенное количество билетов для особой категории лиц, исходя из количества мест, доступных на трибунах 12 стадионов для
лиц с инвалидностью, маломобильных лиц и лиц с избыточным весом.

О НАШЕЙ ГРУППЕ

Александр Анюков,

СОБЫТИЕ « Разминка» перед мундиалем

БЫВШИЙ ЗАЩИТНИК СБОРНОЙ РОССИИ,
ПОСОЛ САМАРЫ НА ЧМ-2018:

•

Если говорить о группе, то она
хорошая, ребята должны выходить из нее. Нам все время, вроде,
везет с группой на жеребьевке,
а потом не везет на турнире.
Сейчас будем говорить, что
группа хорошая, а потом выйдет
иначе. Но я считаю, что выходить
должны. А то, что в Самаре играем
с уругвайцами… Надеюсь, будет
полный стадион, все будут болеть
за Россию.

ОБ ИГРЕ В САМАРЕ

Тагир Хайбулаев,
ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН ПО ДЗЮДО,
ПОСОЛ САМАРЫ НА ЧМ-2018:

•

В Самаре будет у сборной третья игра, она самая важная. Наш
город счастливый, я думаю, что
сборная России выйдет из группы.
Игра будет зрелищной. Наша
«Самара Арена» станет счастливым местом. Настроение боевое, я
верю в наших футболистов!

О СОПЕРНИКАХ

В ожидании
Финальную жеребьевку отметили
концертом и кибертурниром

Владислав Радимов,
бывший полузащитник сборной
России, экс-капитан «Крыльев
Советов»:
Должны выходить из группы.
Наша группа похожа на ту, что
была у нас на Кубке Конфедераций. Первый матч с откровенно
слабой командой, а дальше
начнется. У Уругвая в составе два
топ-форварда - Кавани и Суарес.
Конечно, это фаворит группы.
Будем бороться с Египтом за
второе место. Тут мы должны быть
посильнее, но нельзя забывать о
таком игроке, как Салах. Египетскую сборную тренирует Эктор
Купер. Я играл в Испании, когда
он работал в «Валенсии». Он доходил до финала Лиги чемпионов.
Сборная Египта будет тактически
хорошо выстроена, футболисты
там тоже не самые плохие. Если
говорить о возможных соперниках в 1/8 финала, то мы недавно
с Испанией играли. С ними, как и
с Португалией, играть можно. Но
официальные матчи - другая история. Ну а из группы мы скорее
выйдем, чем нет.

•

О ШАНСАХ

Евгений Ловчев,
БЫВШИЙ НАПАДАЮЩИЙ СБОРНОЙ СССР,
ЭКС-ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

•

Не хочется забегать вперед, но
у меня есть уверенность, что из
этой группы мы должны выйти…
Уругвай умеет играть, его футболисты в сильнейших командах. Но
перед ним встретимся с Египтом,
у которого есть, конечно, игрок из
«Ливерпуля» - Салах, но в единственном числе. Ну и начнем с
Саудовской Аравии. Я думаю, что
это для нас такой экзотический
футбольный эксперимент. Нам
как раз иногда очень плохо, когда
мы играем и уже заранее всей
страной даем сборной преимущество. Нет, как раз очень хорошо
поиграть сначала со слабыми командами и втягиваться в турнир. У
меня полная уверенность, что из
группы мы выйдем.

Алена Семенова
В пятницу, 1 декабря, в Самаре прошел праздник, приуроченный к финальной жеребьевке Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 в России™.
Помимо трансляции из Москвы,
где и происходило основное
действо, в универсальном комплексе «МТЛ Арена» жителей
ждала насыщенная программа.
Гостей развлекали вокально-инструментальный ансамбль «Санитарный день», танцевальная
группа поддержки и добровольцы ЧМ-2018, подготовившие по
этому случаю выступление на
роликовых коньках.
- Мы живем в ожидании самарского первенства планеты
уже несколько лет. Очень хочется поделиться со всеми своим
замечательным
настроением.
Надеюсь, нам это удалось, - отметила руководитель отдела по
координации деятельности волонтеров автономной некоммерческой организации «Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению
в 2018 году Чемпионата мира по
футболу» Юлия Чигарева.
Важной частью праздника
стал турнир по киберфутболу Samara Open Cup, в котором
приняли участие 64 игрока. Его
победитель Евгений Цыбулин
станет почетным гостем на открытии стадиона «Самара Арена», а также для него забронировано место на матче с участием
сборной России, который состоится 25 июня следующего года.
Остальным призерам вручили
подарки с символикой ЧМ-2018.
- Лично у меня пока нет билета, но я намерен посетить матч
вне зависимости от цены, - заявил ветеран футбольного клу-

ба «Крылья Советов» Валерьян
Панфилов.
- Какие бы сборные ни приехали в Самару, в любом случае
получится большой праздник. У
нашего города будет все, чтобы
достойно провести игры, - считает Антон Бобер, рекордсмен
«Крыльев» по числу матчей в
высшем дивизионе чемпионата
России.
Врио первого заместителя
председателя правительства
региона Виктор Кудряшов,
который тоже присутствовал
на празднике по случаю жеребьевки, пригласил болельщиков
обязательно посетить фан-зону
на площади имени Куйбышева
и посоветовал самарцам учить
английский и испанский языки,
чтобы быть готовыми к встрече
с иностранными гостями.
КОММЕНТАРИЙ

Виктор Кудряшов,
ВРИО ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Нашей сборной досталась

неплохая группа. Мы имеем
шанс выйти из нее и при должной поддержке болельщиков
будем претендовать на более
высокие результаты. В Самаре
будет отличная фан-зона, с
великолепной атмосферой. Так
что если билетов не хватит, расстраиваться не стоит.
Вся подготовительная работа, уверен, будет выполнена
на достойном уровне. Нужно
думать о том, как мы все вместе
встретим зрителей Чемпионата мира. От того, насколько
гостеприимным будет каждый
из нас, зависит впечатление,
которое останется от Самары
у болельщиков. Мы должны
показать себя и свой город во
всей красе.
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Районный масштаб
Лариса Дядякина
Уже несколько лет в Самаре работают тренеры-общественники.
Они организуют спортивные секции, проводят мероприятия для
жителей микрорайонов. Учитель
физкультуры школы №63, тренер-общественник Анна Пешко
рассказала «СГ», как учит мальчишек играть в футбол.
- Анна Вячеславовна, расскажите о себе. Когда вы начали заниматься спортом?
- Я начала активно заниматься спортом - лыжными гонками в 11 лет. Ездила на сборы, успешно выступала на соревнованиях разного уровня. Увлекалась и
футболом. После окончания школы получила целевое направление из Жигулевска, откуда я родом, на факультет физической
культуры и спорта Самарского
государственного педагогического университета. Окончила его и
вот уже 12 лет работаю учителем
физкультуры в школе №63. Три
года назад получила второе высшее образование по направлению
«Лингвистика», преподаю английский язык.
Я активный человек, не привыкла сидеть на месте, хочется
успеть больше. Поэтому я еще являюсь педагогом-организатором
- курирую в школе волонтерское
движение. Мы тесно сотрудничаем с администрацией Самарского района, вместе проводим мероприятия, посвященные в том числе грядущему Чемпионату мира
по футболу. Недавно я стала специалистом по физической культуре и спорту по месту жительства или, проще говоря, тренером-общественником.
- Есть ли у вас как у тренера
четкая специализация? Кто ходит на занятия?
- Мы создали детскую фут-

Ева Нестерова
В октябре на пересечении улиц
Кутякова и Алексея Толстого в рамках программы «Комфортная городская среда» началось строительство универсальной спортивной
площадки.
О том, что в историческом центре могут возвести такой объект, заговорили в начале 2016 года. Тогда в
Самарском районе появилась юношеская сборная команда по хоккею,
которая участвовала в соревнованиях «Золотая шайба». Но поскольку ледовых площадок в районе нет,
проведение тренировок стало настоящей проблемой.
Местная администрация начала подбирать участок, на котором
можно было бы разместить спортивную площадку. Задача оказалась не из простых: район плотно застроен, свободных территорий нет, а имеющиеся подходя-
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Самарский
Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Общественная приемная: 333-32-96.

ИНТЕРВЬЮ |

Анна Пешко:

«Без взаимовыручки
мяч в ворота не загонишь»
Тренер-общественник создала в районе новую
футбольную команду

больную команду. Пока в ее основном составе мальчики, но в
будущем планируем взять и девочек, желающие есть. Большинство ребят - из школы №63, есть
несколько человек из 13-й и 39-й.
Мы открыты для всех, предлагаем любому к нам присоединиться. Тренировки проходят несколько раз в неделю на универ-

сальной спортивной площадке
на набережной. Когда ляжет снег,
перейдем в школьный спортзал.
Сначала мы занимаемся общефизической подготовкой, развиваем скоростно-силовые качества, затем отрабатываем технические элементы, необходимые
для игры. В этом мне очень помогают старшеклассники, уже име-

ПЛАНЫ | УСПЕТЬ ДО СЕРЕДИНЫ ДЕКАБРЯ

Добавить ЛЁД
На улице Кутякова строят спортивную
площадку

ющие определенный футбольный стаж. Они легко находят общий язык с ребятами помладше,
пробуют себя в роли наставников.
Футбол - командная игра, поэтому мы показываем ребятам,
что нужно быть дружными, поддерживать друг друга. Без взаимовыручки мяч в ворота сопер-

ника не загонишь. Пока у нашей
команды нет названия, но мальчики предлагают столько замечательных вариантов, что, думаю, скоро мы определимся.
- Какие задачи стоят перед
командой?
- Самарскому району нужна
сильная команда, чтобы достойно представлять его на городских соревнованиях, конкурировать с другими районами. Мы
хотим развиваться. Надеюсь, получится выйти на хороший уровень.
Хочу, чтобы в районе построили новые площадки, где и дети, и взрослые будут заниматься
физкультурой, играть в футбол,
баскетбол.
- Почему дети приходят
именно к вам, к тренеру-общественнику, а не записываются в
спортивные секции?
- Во-первых, мы занимаемся с детьми бесплатно в отличие, например, от многочисленных футбольных клубов. Если у родителей нет финансовых
возможностей, а ребенок увлечен игрой, он может прийти к
нам, и его мечта осуществится.
Во-вторых, мы работаем по месту жительства, и детям не нужно далеко ездить на тренировки. Считаю, что тренеры-общественники нужны районам. Это
хорошая практика, от которой
нельзя отказываться.

щие участки либо принадлежат
частным лицам, либо имеют обременения. Работа была проведена
масштабная: запросы в разные ведомства, совещания, переговоры,
опрос жителей. В результате остановились на «пятачке», который
является собственностью Самарской области и прилегает к объекту культурного наследия - особняку Субботина-Шихобалова.
Большинство жителей окрестных домов на общих собраниях
проголосовали за появление спортплощадки. Размещение спортплощадки согласовали с региональным правительством, ее включили
в программу «Комфортная городская среда», стартовавшую в этом
году.
Перед тем как приступить к работам, с участка на улице Кутякова демонтировали незаконную заправку - газовую станцию.
Как рассказал заместитель директора подрядной организации

Артем Дьяченко, уже готова подпорная стенка для площадки. Без
нее не обойтись из-за особенностей рельефа - там идет склон к Волге. Уложен слой из песка, завозят
щебенку. Далее на поле размером
30х60 метров уложат искусственный газон. Это универсальное покрытие, стойкое к износу, а значит,
и зимой можно будет устраивать
каток, проводить тренировки и соревнования. На площадке установят ограждение и ворота.
По словам Артема Дьяченко,
спортплощадка будет полностью
готова к 15 декабря.
- Мы рассчитываем, что строители уложатся в сроки. Пока построенная «коробка» не похожа на
спортивную площадку, но ведь работы продолжаются, - рассказала жительница Самарского района
Ольга Кузнецова. - Надеемся, что
рядом с площадкой появятся скамейки, где можно будет переобуться и просто отдохнуть.

Самарская газета
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Ева Нестерова
В историческом центре Самары
все больше зданий обретает новый
облик, центральные улицы преображаются. Однако на фасадах остается
еще немало незаконных рекламных
конструкций, размещенных с нарушениями.

Штраф - до миллиона

Многие предприниматели, открывая свой бизнес на первых этажах
домов или в отдельно стоящих зданиях, зачастую не задумываются о том,
что есть определенные требования к
размещению вывесок и рекламных
конструкций, прописанные в том
числе в Правилах благоустройства. В
результате коммерсанты тратят значительные средства на изготовление
огромных рекламных баннеров, которые устанавливают без необходимых разрешений и от которых, в соответствии с требованиями, им вскоре приходится избавляться.
Каждую неделю представители
районной администрации и отдела
полиции №2 проводят совместные
рейды: обходят торговые точки, на
которых размещена незаконная реклама, поясняют владельцам, что ее
надо демонтировать. Тех, кто не спешит исправлять нарушения, штрафуют.
Как рассказала специалист отдела
архитектуры администрации Самарского района Анна Давыдова, сначала составляется акт о выявлении незаконной рекламной конструкции.
Если предприниматель не реагиру-

ЗАКОН | ВЫВЕСКА ШТРАФА НЕ СТОИТ

Убрать всё лишнее
Предприниматели очищают фасады
от незаконной рекламы

ет должным образом, ему выдают
предписание на демонтаж. Следующий шаг - составление протокола об
административном правонарушении по ст. 14.37 КоАП РФ, который
правоохранители направляют в суд.
Штраф для юридических лиц составляет от 500 тысяч до миллиона рублей. В ноябре сотрудники полиции
составили несколько таких протоколов. Владельцы более 20 объектов потребительского рынка и услуг демонтировали незаконную рекламу самостоятельно.

Шаурма в розах

На минувшей неделе участники
рейда посетили объекты, расположенные на первых этажах зданий
у площади Революции. По словам Анны Давыдовой, собственнику «Шаурмы» на улице Куйбышева уже указывали, что надо
снять со стены кронштейн, дублирующий вывеску, убрать от входа
штендер с меню и ту же информацию с окон. Все это - незаконная
реклама, разрешения на установку этих конструкций нет. Однако хозяйка закусочной освободила от рекламы только окна. На беседу в районную администрацию
она не пришла, на месте ее также
не оказалось, поэтому представителям местной власти пришлось
связаться с ней по телефону, что-

бы еще раз объяснить, чем грозит размещение нелегальной рекламы. На следующий день после
рейда с фасада были убраны кронштейн и штендер.
Рядом - цветочный магазин. Окна завешены баннерами с предложением приобрести растения по низкой
цене. Хозяйки торговой точки на месте не оказалось. Продавец рассказала, что рекламу то вешают, то снимают, и вроде бы разрешение на ее установку владелица вот-вот получит. И
вообще если убрать баннеры, то будет непонятно, что за магазин здесь,
ведь вывески у него нет. Бизнес-даме дали несколько дней на то, чтобы
устранить нарушение.
Побывали участники рейда и в
магазине продуктов на улице Фрунзе. Он находится во дворе, поэтому
нуждается в наружной рекламе. И
она есть - смонтированная самовольно. На торце фасада соседнего дома
висит баннер. Его не сняли, несмотря на то, что предписание на демонтаж уже выписывали. Владельцы магазина оказались на месте и вроде бы
никак не могли взять в толк, что же
они сделали не так. Позже выяснилось, что они уже узнавали, как оформить разрешение на установку конструкции, но процедура показалась
им слишком сложной, и они решили
отказаться от соблюдения формальностей. Тем более что для этого надо
получить согласие собственников дома, а владельцы торговой точки конфликтуют с местными жителями.
Полицейские составили на владельцев магазина протокол. Окончательное слово - за судом.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2017 г. №1034
О сносе самовольной постройки - двухэтажного здания, беседки и забора переменной
высотности,
расположенной по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район,
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 12 А, (Крымская площадь)
В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением
Администрации городского округа Самара от 30.09.2016 № 1334 «Об утверждении Порядка осуществления сноса самовольных построек на территории городского округа Самара» п о с т а н о в л я ю :
1. Осуществить снос самовольной постройки - двухэтажного здания, беседки и забора переменной высотности, расположенной по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 12 А (Крымская площадь).
2. Предложить заинтересованным лицам осуществить снос самовольной постройки, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 5 февраля 2018 года.
3. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
3.1. В течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления:
3.1.1. Направить копию настоящего постановления заинтересованным лицам.
3.1.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» и размещение его на официальном сайте Администрации городского округа Самара, размещение сообщения о планируемом сносе самовольной постройки на информационном щите в границах земельного участка, на
котором создана самовольная постройка.
3.2. В течение 7 дней со дня истечения срока, указанного в пункте 2 настоящего постановления, в случае отказа от добровольного сноса самовольной постройки заинтересованными лицами организовать
работу по принудительному сносу самовольной постройки.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий
полномочия Главы
городского округа
В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2017 г. №1035
О сносе самовольной постройки - нежилого здания, площадью 503,00 кв.м,
расположенной на земельном участке по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
район,
ул. Алма-Атинская, участок № 39, автосервис «Тюльпан»
В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением
Администрации городского округа Самара от 30.09.2016 № 1334 «Об утверждении Порядка осуществления сноса самовольных построек на территории городского округа Самара» п о с т а н о в л я ю :
1. Осуществить снос самовольной постройки - нежилого здания, площадью 503,00 кв. м, расположенной на земельном участке по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Алма-Атинская,
участок № 39, автосервис «Тюльпан».
2. Предложить заинтересованным лицам осуществить снос самовольной постройки, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 1 февраля 2018 года.
3. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
3.1. В течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления:
3.1.1. Направить копию настоящего постановления заинтересованным лицам.
3.1.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета», размещение
на официальном сайте Администрации городского округа Самара и размещение сообщения о планируемом сносе самовольной постройки на информационном щите в границах земельного участка, на котором создана самовольная постройка.
3.2. В течение 7 дней со дня истечения срока, указанного в пункте 2 настоящего постановления, в случае отказа от добровольного сноса самовольной постройки заинтересованными лицами организовать
работу по принудительному сносу самовольной постройки.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия
Главы городского округа
В.А. Василенко
Протокол
открытого аукциона по продаже права на заключение договора
о развитии застроенной территории в границах улиц Осипенко, Радонежской,
Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе городского округа Самара
«01» декабря 2017							 № 20/3
Открытый аукцион по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории
в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе городского
округа Самара проводится в соответствии со статьями 46.1, 46.3 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2010 №1762 «О конкретизации полномочий Департамента градостроительства городского округа Самара в сфере градостроительной деятельности», постановлением Администрации городского округа Самара от 12.09.2017 № 827
«О принятии решения о развитии застроенной территории в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе городского округа Самара», постановлением Администрации городского округа Самара от 12.09.2017 № 828 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе городского округа Самара».
Организатор открытого аукциона – Департамент градостроительства городского округа Самара.
Юридический адрес: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132
Место проведения открытого аукциона:
- аукцион проводится по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, кабинет 308.
Присутствовали:
Заместитель председателя аукционной Комиссии: Шанов Сергей Николаевич
Члены аукционной Комиссии:
Казанцев
Максим Владимирович

- заместитель руководителя Департамента градостроительства городского округа
Самара

Урюпин
Андрей Валентинович
Артемьев
Петр Александрович

- руководитель Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара
- заместитель руководителя Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара

Орлов
Максим Сергеевич

- консультант отдела планировки и развития территорий Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара

Сапов
Антон Юрьевич
Отсутствовали: Рубаков Сергей Владимирович, Володина Наталья Александровна, Волчкова Алла
Александровна, Корякин Юрий Михайлович.
На заседании присутствовало 6 членов аукционной Комиссии. Заседание считается правомочным.
Слушали заместителя председателя аукционной Комиссии:

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе городского округа Самара опубликовано в газете «Самарская газета» и размещено в сети Интернет
на сайте - www.torgi.gov.ru.
К участию в открытом аукционе приглашаются все заинтересованные юридические лица и граждане
Российской Федерации, имеющие статус индивидуального предпринимателя, признаваемые покупателями в соответствии со ст. 46.3 Градостроительного Кодекса РФ.
Начало приема заявок – 09 ч 00 мин. 31 октября 2017.
Окончание приема заявок - 15 ч 00 мин. 27 ноября 2017.
Окончательная регистрация участников проводится в день торгов с 13.00 до 13.55 часов.
Разрешенное использование земельных участков (территорий) и ограничение использования:
использование определено градостроительными регламентами по территориальной зоне Ц2, Ц3, установленными Правилами землепользования и застройки в городском округе Самара, утвержденными
Постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 «Об утверждении Правил застройки и
землепользования в городе Самаре»
Местоположение застроенной территории, подлежащей развитию – Октябрьский район, в границах
улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина.
Площадь земельного участка – 0,2944 га.
Начальная цена права на заключение договора – 1 000 000 (один миллион) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (5%).
В связи с отсутствием Володиной Н.А. (секретарь комиссии) секретарем комиссии назначается А.Ю.
Сапов.
Секретарь комиссии сообщил следующее.
Согласно решению аукционной Комиссии (протокол от 28.11.2017 №20/2) признаны участниками и допущены к участию в открытом аукционе по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе городского округа Самара следующие Заявители:
ООО «Самарский Проект».
ООО «ИНКОН».
От ООО «Самарский Проект» присутствовал Поляков Д.Г.
Представитель ООО «ИНКОН» для участия в аукционе не явился.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации аукционная Комиссия решила:
1. Обеспечить возврат задатков для участия в аукционе по продаже права на заключение договора о
развитии застроенной территории в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в
Октябрьском районе городского округа Самара ООО «Самарский Проект» и ООО «ИНКОН», не признанным победителями аукциона (Заместитель руководителя Департамента градостроительства г.о. Самара
А.В. Борисов) в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
2. Признать ООО «Самарский Проект» единственным участником аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе городского округа Самара.
3. Признать аукцион по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории
в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе городского
округа Самара не состоявшимся по причине участия в нем менее двух участников.
4. Заключить с ООО «Самарский Проект» договор о развитии застроенной территории в границах улиц
Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе городского округа Самара по
начальной цене предмета аукциона в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания настоящего протокола, но не ранее 10 (десяти) дней в случае обращения ООО «Самарский Проект» в Департамент градостроительства городского округа Самара с соответствующим заявлением.
Заместитель
председателя
аукционной комиссии
Члены комиссии

__________________

С.Н. Шанов

__________________

М.В. Казанцев

__________________

А.В. Урюпин

__________________

П.А. Артемьев

__________________

М.С. Орлов

Единственный
участник аукциона
ООО «Самарский Проект»

___________________

Д.Г. Поляков

Секретарь
аукционной комиссии

__________________

А.Ю. Сапов

Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, распоряжением Департамента градостроительства городского
округа Самара от 22.11.2017 № РД-2460 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена» информирует о проведении аукциона по продаже земельного участка в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0354003:631.
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, поселок Береза, СНТ «Береза 1А», участок № 74.
Площадь земельного участка 588 кв. м.
Ограничение права на земельный участок: согласно сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности земельный участок расположен в охранной зоне инженерных
коммуникаций (водопровод, канализация, высоковольтный электрический кабель).
Разрешенное использование земельного участка – ведение садоводства.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом
132, кабинет 308.
Дата и время проведения аукциона: 16.01.2018 в 10 ч. 00 мин.
Порядок проведения аукциона:
1. Аукцион проводится не в электронной форме. Участниками аукциона могут являться только граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме (приложение № 1);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие в аукционе обращается представитель заявителя;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
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4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона, предусмотренном пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен
содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.

собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату».
Прием заявок на участие в аукционе начинается 06.12.2017 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 09.01.2018 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, четверг, пятница; с 8
ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.

8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

Размер задатка: 86171,40 рубля (восемьдесят шесть тысяч сто семьдесят один рубль сорок копеек).
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет.
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке.

9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона.

10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона
и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка).

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего
дня со дня подписания данного протокола.
13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона,
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее,
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
16. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель,
признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его
участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земельного
участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора купли-продажи земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001,
ОКТМО 36701325, л/счет 509.01.001.0 в Департаменте финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара, УФК по Самарской области, расчетный счет 40302810836015000004,
Отделение Самара, г. Самара,
БИК 043601001
КБК 909 00000000000001 510 – указывать в назначении платежа
тип средств 03.01.00 – указывать в назначении платежа
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе.
Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионовская, дом
132.
Телефон для справок организатора аукциона: 242 09 81.
Адрес электронной почты организатора аукциона:
e-mail: dgs@samadm.ru
И.о. руководителя Департамента
градостроительства
городского округа Самара						Е.Ю.Бондаренко
Приложение № 1 к извещению
о проведении аукциона по продаже
земельного участка

17. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной
победителем аукциона.
18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного
участка не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом
в соответствии с Земельным кодеком Российской Федерации.
19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
20. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного
участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для
включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
Начальная цена предмета аукциона: 86171,40 рубля (восемьдесят шесть тысяч сто семьдесят один
рубль сорок копеек).
«Шаг аукциона»: 2585,14 рубля (две тысячи пятьсот восемьдесят пять рублей четырнадцать копеек).
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101, улица Галактионовская, дом 132, город Самара, Россия, 443100.
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется посредством электронной почты: e-mail: dgs@samadm.ru, с учетом требований, установленных Приказом Минэкономразвития
России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Гео-Спутник» Кругловой
Людмилой Борисовной (аттестат кадастрового инженера
№63-16-1008), почтовый адрес: 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д.41, офис 228, телефоны: 922-99-40, адрес электронной почты: geo-sputnik63@mail.ru, в отношении земельного
участка, с кадастровым номером 63:01:0703004:86, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, 8-я просека, д.№37, корпус 4., выполняются кадастровые работы в связи с уточнением земельного участка,
принадлежащего гр. Козленкову Сергею Александровичу, телефон 8-928-853-08-86.
Заказчиком кадастровых работ является гр. Козленков
Сергей Александрович, почтовый адрес: Самарская область,
ул. Ново-Вокзальная, д.247, кв.85.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, 8-я просека, д.№37,
корпус 4, телефон 8-928-853-08-86 9 января 2018 г. в 12.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить
свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д.
41, офис 228, телефоны: 922-99-40 в срок с 5 декабря 2017 г.
по 9 января 2018 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком с кадастровым номером 63:01:0703004:86, находящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, 8-я просека, д.№37, корпус 4, по северу, востоку,
югу и западу.
При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.
Реклама

Временно исполняющему полномочия
Главы городского округа Самара В.А.Василенко
Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе по продаже земельного участка в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: _________________________
Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________
Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие в аукционе обращается представитель заявителя;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.
____________			_________________________________________
(подпись)			
(фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица
				_____________________________________
				
либо указание на то, что подписавшее лицо является
				______________________________________
				представителем по доверенности)
				____________________________________.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, квалификационный
аттестат №63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 (013); e-mail:
SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 63:01:0703004:687, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Промышленный район, Милицейский пер., Просека
8, д. 3, строен.А.
Заказчиком кадастровых работ является Некрасов Сергей Николаевич, т.89171511975, почтовый
адрес: г. Самара, ул. Осипенко, 41-55.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного
участка состоится по адресу: Самарская область, г.
Самара, Промышленный район, Милицейский пер.,
Просека 8, д. 3, строен.А, 9 января 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара,
ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г. по адресу: г. Самара,
ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: смежные земельные участки с кадастровыми номерами: 63:01:0703004:679,
63:01:0703004:803.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Реклама

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
(заказчик Рагузин
Юрий Геннадьевич)
Уточнение
В связи с возникновением технической ошибки в «Самарской газете» №119
(5861) от 17 августа 2017 г. на странице
15 читать: смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
земельные участки, расположенные и
граничащие с участком с кадастровым
номером 63:01:0340004:1027, находящимся по адресу: Самарская область,
г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Железнодорожник», платформа «Ягодная»,
массив 20, участок №8, с северной стороны кадастрового квартала 63:01:0335006,
а также по востоку, югу и западу. Реклама
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Экспонат
Проект «Самарской газеты» посвящен городским музеям, представляющим
интерес для жителей и гостей областной столицы. Расширенные фоторепортажи
и видеогид - на сайте sgpress.ru в разделе «Проекты».
ВЗГЛЯД  Музей 5-го гусарского Александрийского полка

ДУХ БЕССМЕРТНЫХ
Алена Семенова

На выставке представлены оружие, награды и мундиры бравых гусар

На цокольном этаже Военноисторического музея Краснознаменного Центрального военного округа можно посетить
залы еще одного музея. Отдельная экспозиция посвящена 5-му
гусарскому Александрийскому
полку. Чтобы посмотреть выставку, не надо покупать отдельный билет.

Престижный полк

Музей 5-го гусарского Александрийского Ея Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полка открылся в Самаре по инициативе
военно-исторического
клуба
«Бессмертные гусары». В экспозиции представлено множество
оригинальных экспонатов. Полк
начал свою историю в 1776 году
и просуществовал до 1918-го. За
это время его бойцы сражались
практически во всех войнах, которые вела Российская империя.
- В этом музее представлено много подлинных вещей.
Не сохранилось только полное
обмундирование гусара Александрийского полка. Поэтому
на манекенах - реконструкции,
- рассказала экскурсовод Мария
Кохановская.
Гусарские мундиры по приказу Павла I шили по прусскому
образцу. У каждого полка был
свой уставной цвет сукна. У
Александрийского - черный, на
нем красиво смотрелись серебряные пуговицы.
Также в музее представлены
подлинные доломаны - куртки
гусар, принадлежащих к другим
полкам. Посетители могут увидеть старинное огнестрельное
оружие, которым пользовались
военные. По словам Марии Кохановской, в бою оно применялось ради создания «беспокоящего огня», который пугал вражеских лошадей.
Особый интерес вызывают
головные уборы, введенные после реформы 1881 года, когда
гусарские полки стали переименовывать в драгунские.
- Вместо киверов цилиндрической формы с плоским верхом
и козырьком появляются кепи.
Также в то время сабли заменяют шашками. Их массовое производство открывается в Златоусте, - говорит Кохановская.
В первом отделении музея
выставлен портрет «золотой
шашки Российской империи»,
графа Федора Келлера. В 1877

году вопреки воле отца ушел на
Русско-турецкую войну, откуда
вернулся с двумя Георгиевскими крестами. Всю дальнейшую
жизнь он посвятил военной карьере. Граф Келлер был одним
из последних командиров 5-го
гусарского Александрийского
полка.
В экспозиции представлены
копии приказов по военному
ведомству, наградная лента 1813
года и другие любопытные экспонаты.
- Служить в Александрийском полку было престижно,
потому что его шефами всегда
были представители царской
семьи. Последним стала императрица Александра Федоровна в 1904 году. В 1907-м в ряды
«александрийцев» был зачислен
цесаревич Алексей. Кроме того,
в нем служили такие известные
личности, как поэт Николай Гу-

милев и писатель Михаил Булгаков, - говорит Кохановская.

Время гусар в Самаре

Второе отделение музея посвящено времени, когда Александрийский полк квартировался в
Самаре. Гусары прибыли в наш
город незадолго до Первой мировой войны, в конце 1910 - начале 1911 годов. Ранее полк долгое
время стоял в Калише (Польша).
В Самаре казармы гусар находились в районе сегодняшнего проспекта Масленникова.
Во втором отделении внимание сразу привлекают два манекена - в парадном и полевом
обмундированиях времен Первой мировой. В витрине рядом
выставлено наградное оружие.
Представлена и уникальная
эмблема гусарского головного
убора, «адамова голова». У всех
остальных полков это был дву-

главый орел. Как же появилось
изображение с черепом и двумя
скрещенными костями?
- В 1813 году во время битвы при реке Кацбахе гусарский
полк входил в корпус, которым
командовал прусский генерал
Блюхер, - рассказала Мария Кохановская. - Российские бойцы
сражались с прусскими «гусарами смерти» плечом к плечу. После одного из сражений Блюхер
хотел поздравить подчиненных
с победой, но перепутал их с
«александрийцами» из-за формы. Генерал обратился к ним на
немецком языке: «Здравствуйте, мои гусары смерти». На что
князь Мадатов, который тогда
командовал нашим полком, ответил на русском: «Мы не ваши
прусские гусары смерти, мы русские бессмертные гусары».
В итоге это название закрепилось. В дальнейших боях прус-

ские и российские бойцы побратались, и 5-й полк получил
эмблему «адамова голова» в знак
дружбы.
- Изображение имело высокоморальное значение и говорило
о готовности пожертвовать своей жизнью, - добавила экскурсовод. - Конечно, от командования
не было приказа менять эмблему на головном уборе, поэтому
гусары не могли ее носить. Но
все равно негласно считали ее
своим символом.
В дальнейшем в 1913 году
Николай II издает указ, согласно
которому в честь столетия победы в Отечественной войне 1812
года для «александрийцев» в качестве эмблемы головного убора
утверждается «адамова голова».
Это единственный полк, последние несколько лет своего существования не носивший двуглавого орла. Кроме того, в музее
имеются нагрудные кресты с
черепом и костями.
Во втором отделении посетители также могут увидеть
подлинные ментики (короткие
накидки) и доломаны, которые
носили гусары других полков. На
офицерской одежде пуговицы и
шнуры часто бывали с золотой
или серебряной нитью, пуговицы
также позолоченные или посеребренные. Мех на куртках высших
чинов был богатый. Например, в
музее представлен офицерский
ментик с бобровым мехом. У рядовых обычно была овчина.
Во втором отделении хранится копия Штандарта 5-го гусарского Александрийского полка.
Подлинное знамя утеряно.
- В 1918 году, когда началась
революция, часть черных гусар
поддержали «белых», ушли к
Деникину. Часть примкнули к
«красным». Можно сказать, что
на базе этого подразделения
был создан первый Оренбургский конный полк Красной армии, - подытожила Мария Кохановская.
Адрес музея:
улица Куйбышева, 157.
График работы:
вторник - пятницa
с 10 до 17 часов
(обед с 13 до 14),
воскресенье - с 10 до 16.
Телефон 332-09-70.
Стоимость билета:
70-100 рублей.
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Культура
ПРЕМЬЕРА  Женщина-вамп, Санчо Панса и новый Ромео
Маргарита Петрова
- Соскучились по премьерам?
- этими словами приветствовал
зрителей режиссер-постановщик спектакля и генеральный
директор Самарского академического театра драмы Вячеслав
Гвоздков.
Новых спектаклей на главной драматической сцене нашего города не было с лета, когда в
конце июня состоялась премьера «Жанны» по пьесе Ярославы
Пулинович. И вот публике представили постановку по произведению классика - Алексея Николаевича Толстого. Ожидание
премьеры - одна из причин для
театралов сходить на «Касатку».
Есть и другие.

Пять причин сходить
на спектакль «Касатка»

В театре драмы представили постановку по пьесе Алексея Толстого
кин традиционно несет на себе
основную нагрузку по созданию
комедийности.

4. Ромео ХХ века

1. Пьеса Алексея Толстого

Вячеслав Гвоздков среди поводов, сподвигнувших его выбрать этот материал, называл
в том числе «долг перед нашим
земляком». Действительно, фигура графа Алексея Николаевича царит на самарском писательском Олимпе.
Описания деревенского быта и природы в монологе Князя
(Сергей Видрашку) воскрешают в памяти великую русскую
литературу. Поэтическая красота текстов Гоголя и Тургенева
сквозит в его словах, когда он ностальгирует по детству в усадьбе
тетушки.
Не отрицая того факта, что
«Касатка» не самый популярный у постановщиков текст, Вя-

чеслав Гвоздков постарался найти в нем бессмертность классики, злободневность и изысканный юмор.

2. Легкая комедийность

- Ставить комедию - все равно
что самому себе в комнате анекдоты рассказывать и смеяться, - сетует режиссер-постановщик. - Работа идет тяжелая - это
не гэговая комедия, это высокий
стиль. Надо играть на подлинно
драматических эмоциях, чтобы
получился тонкий юмор.
Зритель старания режиссера оценил - на шутки, звучащие

со сцены, пусть и не сразу, начинают похихикивать. И, конечно,
главный вклад в дело развлечения публики вносит Владимир
Сапрыкин.

3. Санчо Панса

Склонный к лирическим отступлениям и риторическим
самобичеваниям
Долговязый
Князь и низкорослый комичный
Желтухин в данной трактовке
неизбежно ассоциируются с Рыцарем печального образа и его
преданным спутником. Верный
(и вечный) Санчо Панса самарской сцены - Владимир Сапры-

Два года назад в труппу драмы перешел актер Герман Загорский. И теперь уже трудно сказать, кто от этого больше выиграл - театр или артист. Но зрителям точно крупно повезло.
В восстановленном спектакле
«Амадеус» он не просто раскрыл
неожиданные грани в роли Сальери, но создал абсолютно новый образ. И вот еще одна главная роль.
Илья Ильич Быков в исполнении Германа Загорского претендует на звание любимца женской
части публики. Его персонаж романтичен и смел, порывист и силен, умен и красив. По ходу спектакля он преображается из рачительного хозяйственника в
безрассудного влюбленного, который сметает все преграды на
пути к счастью и не останавливается ни перед чем.

5. Из ада в рай

Меняется за два часа не только
герой, но и окружающая реальность, созданная сценографом

Александром Орловым. Номер в дешевой гостинице в первом действии, где Князь нашел
временное пристанище со своей
спутницей, отделан в черно-багровых тонах: кровавого оттенка
абажур, бархатная скатерть, накидка на кровать. И в центре этого филиала ада на земле - главная героиня - Касатка (Наталья
Ионова) максимально приближенная к образу женщины-вамп
(из которого она попытается вырваться только к концу спектакля).
Но вот герои приезжают в деревню, и мы видим воплощение
мечты - яблоки, парящие в воздухе, легкая дымка, покрывающая действительность, словно
в прекрасном сне. И в этом царстве грез царит тетушка Князя - Анна Аполлосовна в исполнении заслуженной артистки
России Елены Лазаревой. Добрая, но строгая, заботливая,
но взбалмошная, она покоряет
сердца не только родных, но и
вынужденного шута Желтухина. Впрочем, не будем раскрывать всех сюжетных ходов на тот
случай, если зритель решит лично проверить достоверность пяти вышеуказанных причин.

ДАТА 80 лет Самарскому областному художественному музею

Зрителям представили
«ЖИВОПИСЦА НЕЗРИМОГО»
Татьяна Гриднева
В заключение серии мероприятий, приуроченных к 80-летию художественного музея и
120-летию образования его коллекции, искусствоведы подготовили для самарского зрителя
уникальную экспозицию работ
Павла Филонова.
Это первая в Самаре монографическая выставка одного из
столпов русского авангарда. Его
имя сейчас почитают наряду с
Казимиром Малевичем и Василием Кандинским. Но если русские авангардисты вдохновлялись кто французскими кубизмом, кто фовизмом, а кто итальянским футуризмом, то Павел
Филонов собственным путем
подошел к течению, известному
как немецкий экспрессионизм.
Его также волнуют фундаментальные темы жизни и смерти.
Он похож на них и своей мрач-

Уникальная экспозиция работ Павла Филонова
новатой энергией, и тяжеловесной символикой.
- Выставка работ такого замечательного и до конца не изученного художника стала достойным заключительным аккордом
в целой серии экспозиций, приуроченных к 80-летию со дня образования в нашем городе художественного музея как самостоятельной единицы, - подчеркнула на вернисаже директор учреждения Галина Рябчук.
Она сообщила, что это беспрецедентное по масштабу
культурное явление стало возможным благодаря сотрудничеству с Русским музеем СанктПетербурга, в котором наиболее полно представлены работы
удивительного мастера. Павел
Филонов всю свою жизнь шел
против течения, его преследовали и осмеивали. А он, чуть не

умирая с голоду, создавал собственную вселенную, в которую
вмещалось все - от атома до космоса. И не продавал работы заморским коллекционерам, мечтая завещать их Русскому музею.
Среди современников-аван-

гардистов он также был изгоем.
Филонов осмелился нарушить
один из важнейших авангардистских принципов: никогда не
отрицал классического искусства и не воевал с ним. В его работах можно найти следы классического наследия, так же как

ощутить влияние символизма.
Большое влияние на него оказал и средневековый нидерландский художник Иероним Босх.
Павел Филонов умер в блокадном Ленинграде, простудившись при сборе с крыш зажигательных бомб. Его мечту исполнила сестра - певица Евдокия
Глебова, передав работы брата музею. Но они долгое время
лежали там мертвым грузом. И
только в 80-е годы предстали перед изумленными зрителями и
специалистами по авангардному искусству, приведя их в культурный шок.
На выставке представлено
19 произведений живописи и
12 графических работ, демонстрирующих эволюцию взглядов и специфику художественного мышления Павла Филонова, этого «живописца незримого», как он себя называл.
Выставка продлится до 18
февраля. (0+)
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Увлечения
СОРЕВНОВАНИЯ В
 осточные танцы

ТОТ ЖЕ СПОРТ, ТОЛЬКО
ОЧЕНЬ КРАСИВЫЙ

В Самаре прошел чемпионат по Belly Dance-2017

во время репетиций и выступлений,
как долго оттачивается мастерство
каждой из них, они не сомневались
бы, что это настоящий спорт, только очень и очень красивый, - заключает Лилия.
К этому виду искусства подключаются целыми семьями. Те, кто уже
танцуют, ведут за собой родственников. А в студии принимают малышей
уже с четырех лет.
К радости мам, большинство
призовых мест в чемпионате заняли
юные представители самарских танцевальных школ. Особенно отличились ученики ЦВТ «Джамила». Первое место в фольклорных и классических танцах заняла Настя Богатова, а Диана Кигизбаева стала победительницей сразу в трех номинациях - «классика», «фольк» и «табла».
Алсу Канюкаева также привела в
восторг зрителей, исполняя танец
под египетские барабаны. Она победила в своей возрастной группе и в
номинации «классика».
Среди взрослых кандидатов в
профессионалы места распределились следующим образом.
Победитель - Юлия Калганова из
Сызрани. «Серебро» у самарчанки
Анастасии Волошиной, а «бронза»
у Олеси Синельниковой из казахстанского Уральска.
А у взрослых профессионалов
представители Самары заняли все
три призовых места: первое - Людмила Курбанова, второе - Анастасия Невская, третье - Сильвия Папикян.

Татьяна Гриднева
В ДК имени Литвинова три дня,
начиная с прошлой пятницы, проходил Межрегиональный рейтинговый
чемпионат по восточным танцам.
В воскресенье состоялось награждение победителей. Первой на
сцену вызвали организатора самарского фестиваля.
- Мы хотим поздравить Лилию
Гиматдинову и ее студию «Джамила» со знаменательной датой - десятилетием с момента организации
первого фестиваля Belly Dance в Самаре и наградить ее почетным кубком, - заявила президент Лиги профессионалов восточного танца, судья международной категории Елена Рамазанова.
Золотой призер международного
чемпионата по по Belly Dance в Италии, чемпионка России Лилия Гиматдинова рассказывает:
- Первый наш фестиваль мы провели в Самаре в 2007 году. И с тех пор
количество участников растет в геометрической пропорции. В 2017-м
встречаем уже полторы тысячи человек! И наш праздник танца длится не один, а уже три дня. Причем соревнования идут в нескольких залах
одновременно.
Лилия считает также, что необходимо добиваться включения Belly
Dance в перечень спортивных дисциплин.
- Если бы функционеры увидели, какова нагрузка на танцовщицу
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ОБО ВСЁМ

Именинники

5 декабря. Алексей, Архип, Афанасий, Борис,
Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья,
Максим, Марк, Михаил, Павел, Петр, Прасковья,
Прокоп, Савва, Фаддей, Федор, Яков.
6 декабря. Александр, Алексей, Борис,
Григорий, Иван, Митрофан, Серафим, Федор.

Народный календарь

5 декабря. Прокопьев день. Как считали на
Руси, с Прокопия устанавливается хороший,
прочный санный путь. «Пришел Прокоп - разрыл сугроб, по снегу ступает, дорогу копает»,
- говорили по этому поводу наши предки. В
этот день ставили в снегу зимние вехи, чтобы
обозначить путь. Дорога, проложенная на Прокопия, держалась до самой весны. «Прокоп
зимний дорогу прокопает, а Прокоп перезимний дорогу порушит», - подмечали люди.
Обычно дороги прокладывали всей деревней,
а после этого для работников устраивали
угощение и затевали мирской праздник.
6 декабря. Митрофанов день. По погоде на
Митрофана наши предки предсказывали погоду на лето. Если 6 декабря шел мелкий снег и
дул ветер с севера, то 6 июня должен был пролиться холодный дождь. В Митрофанов день
устраивали гуляния - собирали со всех домов
муку, пекли пироги и варили пиво. После этого
начиналось застолье, сопровождавшееся
обычно разными играми. В этот день праздновали становление санного пути по снегу.

 Погода
Сегодня
День

Ночь

-2

ветер Ю, 5 м/с
давление 750
влажность 88%

-2

ветер
Ю, 5 м/с
давление 750
влажность 90%

Продолжительность дня: 7.47
восход
заход
Солнце
08.36
16.23
Луна
18.34
10.03
Убывающая Луна

-3

Завтра

ветер ЮВ, 4 м/с
давление 749
влажность 89%

-4

ветер
ЮВ, 4 м/с
давление 748
влажность 87%

Продолжительность дня: 7.44
восход
заход
Солнце
08.38
16.22
Луна
19.42
11.02
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук РФ,
5 декабря ожидается магнитная буря, 6 декабря - магнитосфера возбужденная.
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