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Петер Теш,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ АВСТРАЛИИ В РОССИИ:

О подготовке Самары к ЧМ-2018
• Дорога была длинная, но доехали мы быстро.
С точки зрения инфраструктуры все сделано
качественно. Я видел очень большой
стадион. К сожалению, не получилось
его посетить. Надеюсь, смогу это
сделать во время Чемпионата мира.
Есть ощущение, что в Самаре будет
крупномасштабное и важное событие.

Приём начнут
весной
Завершаются
строительные
работы в госпитале
«Мать и дитя»
Стас Кириллов
Глава региона Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с генеральным директором ГК «Мать
и дитя», академиком РАН, профессором Марком Курцером.
На встрече также присутствовали врио первого заместителя
председателя правительства Виктор Кудряшов, врио вице-губернатора - министра экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко, главный
врач ЗАО «Медицинская компания ИДК» Марат Тугушев, главный врач «Клинического госпиталя ИДК» Сергей Арабаджян.
- Мы подробно рассматривали ход строительства, поскольку считаем проект крайне важным, - сказал, открывая встречу,
Дмитрий Азаров. - Хочу еще раз
поблагодарить вас за выбор Самарской области для реализации
столь нужного проекта. Мы готовы оказывать всестороннюю помощь и в последующем. Уверен,
что госпиталь будет успешно запущен.
Марк Курцер отметил, что
строительные работы идут по графику. На днях проведено совещание с генеральным подрядчиком, который заверил, что к концу
февраля рабочие покинут объект.
Предполагается, что весной медицинское учреждение начнет работу. Гендиректор также сообщил,
что больница будет оказывать помощь в рамках выделенных квот
по полисам ОМС.
Госпиталь, который сегодня
строится в Самаре, - единственный проект такого уровня в Поволжье. Его общая площадь составит почти 16000 квадратных
метров. Сооружается объект на
основе государственно-частного
партнерства.
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Повестка дня
ДИАЛОГ В
 изит Премьер-министра Израиля
Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин и
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, прибывший в Россию с кратким рабочим визитом, посетили Еврейский музей и Центр толерантности в Москве.
Они осмотрели выставку
«Собибор: победившие смерть»,
посвященную единственному
успешному в истории Второй
мировой войны восстанию
пленных в нацистском концлагере Собибор в 1943 году, организатором которого был советский офицер Александр Печерский.
Лидерам России и Израиля
показали план созданного нацистами лагеря для евреев и
военнопленных, составленный
по описаниям выживших узников. Один из стендов выставки
подробно рассказывает о хронологии событий октября 1943
года, когда благодаря восстанию
удалось бежать 420 узникам, а
также о тех, кому спастись не
удалось. В экспозиции представлены рукопись и личные вещи
Александра Печерского.
Были показаны также документальный фильм о Собиборе,
интервью сына одного из выживших участников восстания.
В состоявшейся во время посещения Еврейского музея и
Центра толерантности беседе

Уроки истории
Посещение Еврейского музея
и Центра толерантности

Владимир Путин поблагодарил
израильтян за принятое приглашение:
- И особая благодарность за
то, что вы согласились провести нашу сегодняшнюю встречу
именно здесь. Это особенно символично, потому что в эти дни

РЕЗУЛЬТАТ Сдали дом на Печерской

весь мир вспоминает о жертвах
Холокоста. Как вы знаете, в нашей стране было очень много
жертв, практически в каждой семье. Среди уничтоженных нацистами евреев было очень много
граждан Советского Союза, России. Они же и вносили огромный

вклад в победу над нацистами.
Как обычно, воспользуемся и
этим случаем для того, чтобы поговорить о наших двусторонних
отношениях.
В ответном слове Биньямин
Нетаньяху поблагодарил Президента России:

- Я очень ценю ваше приглашение и то, что вы решили
лично присутствовать на этой
церемонии, в этом месте, в эти
дни. Это отражает нашу общую
борьбу с тем страшным злом,
которое видело человечество,
и огромную цену, которую заплатил в этой борьбе мой народ, еврейский народ, и русский народ. Огромная жертва 20 миллионов человек российского народа, шесть миллионов
жертв евреев. Героизм Красной
Армии, который привел к победе над нацизмом.
Как отметил премьер-министр, на него произвела очень
большое впечатление выставка.
- Считаю, что один из главных уроков всей истории прихода нацизма к власти и его
поражения состоит в том, что
нужно пресекать подобного
рода зло вовремя, - сказал он.
- Это наша задача и сегодня.
Я хочу поговорить с вами и о
том, что происходит в регионе,
о наших общих усилиях, продвижении безопасности и стабильности в регионе и, конечно
же, о развитии двусторонних
отношений между нашими
странами, Израилем и Россией.
Наши беседы, наши встречи,
которые мы проводим время
от времени, несомненно, дают
очень много для безопасности,
стабильности, и я уверен, что
так будет и в будущем.

Ключи новосёлам
Дольщики получили квартиры, которые
ждали более 10 лет

Ева Нестерова
Хорошая новость еще для
202 участников долевого строительства, которые пострадали
от действий недобросовестных
бизнесменов. Они получают
долгожданные квадратные метры в 23-этажном доме на улице Печерской, 25. Вчера глава
Самары Елена Лапушкина и
врио регионального министра
строительства Александр Баландин вручили обманутым
дольщикам ключи от квартир в
высотке.

Системная работа

Решение проблем дольщиков - в зоне особого внимания
на федеральном и региональном уровнях. Президент страны Владимир Путин дал соответствующие поручения всем
службам, министерствам, властям на местах.
Системная работа по решению проблем дольщиков была
инициирована главой региона
Дмитрием Азаровым. 22 ноября глава региона провел встречу с инициативными группами
дольщиков, которая продол-

жалась в течение девяти часов.
Тогда возможность высказаться
получили представители всех
проблемных объектов, расположенных в области.
Результатов долго ждать не
пришлось. В декабре 2017 года
в эксплуатацию сдали четыре
объекта, в том числе на улице
Печерской, 25. Проблема была
решена более чем для 600 дольщиков. Этот дом возведен за
счет регионального бюджета в
соответствии с законом «О мерах по защите прав обманутых
дольщиков на территории Самарской области». Он стал третьим этапом строительства в
квартале. Ранее там уже построили для дольщиков две высотки
- четырех- и двухсекционную.
Три дома обошлись казне почти
в 2,3 млрд рублей.

Впереди - ремонт

- В новом доме на улице Печерской квартиры получили
обманутые дольщики, которые
в свое время потеряли всякую

надежду на благополучный исход, - рассказал Баландин.
Одна из них - Ольга Зайченко. Более десяти лет назад она
вместе с мужем вложила деньги
в строительство дома на проспекте Юных Пионеров, 184
- хотели съехать от родителей.
Но нерадивый застройщик
обязательства не выполнил. Все
эти годы семья Зайченко продолжала ютиться у родителей.
Теперь же супруги готовятся
делать ремонт в новой двухкомнатной квартире.
- Благодаря большой работе губернатора и областного
правительства мы получили
квартиру в этом замечательном
доме и очень довольны, - сказала она.
Елена Лапушкина отметила:
- Закрытие проблемных вопросов долевого строительства
- одна из приоритетных задач,
которую перед нами ставит глава региона. Со своей стороны
мы примем все необходимые
меры, чтобы люди наконец по-

лучили долгожданные квартиры. Поздравляю новоселов от
души, живите счастливо в этом
доме.
Врио министра и мэр вместе
с жильцами осмотрели квартиры, в которых скоро начнется
ремонт. Они сданы в черновой
отделке.
Баландин рассказал, что сейчас в регионе насчитывается
более 3000 обманутых дольщиков. 42 объекта считаются
проблемными. По его словам,
в 2018 году планируется сдать в
эксплуатацию 12 из них и обеспечить жильем около тысячи
человек.
Также вчера Дмитрий Азаров провел очередное совещание по проблемам обманутых
дольщиков, в котором участвовали представители инициативных групп. Ситуации по 17
объектам рассматривали индивидуально, глава региона дал
конкретные сроки для исполнения поручений. Подробности в ближайшем номере.
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Подробно о важном
ТРАДИЦИИ Всероссийский конкурс «Учитель года»

ПОД КРЫЛОМ ПЕЛИКАНА
Финалисты окружного этапа провели мастер-классы в школе №132
Алена Семенова
На днях завершился окружной этап конкурса профессионального мастерства «Учитель
года Самарской области - 2018».
В заключительном, третьем,
туре шестеро финалистов из
столицы губернии давали мастер-классы. Презентацию своих проектов педагоги провели в
школе №132.
Председатель жюри, руководитель городского департамента
образования Лилия Галузина
напомнила об истории конкурса, символом которого выбран
пеликан. По легенде, эта птица
жертвует собой ради птенцов.
Окружной этап, то есть в
котором участвуют педагоги
Самары, проходит в 15-й раз. В
нем уже приняли участие свыше

430 учителей. Десять человек из
Самары побеждали в региональном этапе и выходили на всероссийский уровень.
По мнению Галузиной, конкурс помогает учителям получить признание в профессиональном сообществе. На окружном этапе жюри оценивает глубину и оригинальность мастерклассов и умение конкурсантов
общаться с публикой.
- В этом году у нас очень яркие
финалисты. Среди них два преподавателя иностранных языков,
что в связи с предстоящим Чемпионатом мира по футболу достаточно символично. Важно, что
у всех наших лауреатов есть возможность обменяться опытом,
чтобы усовершенствовать свои
навыки, - отметила Галузина.
Cопредседатель жюри, руководитель областной организации

профсоюза работников народного образования и науки РФ Антонина Гудкова пояснила, что за
право выйти в финал окружного этапа боролись 15 человек. В
числе конкурсных заданий были
открытые уроки и беседы с учащимися. В итоге остались шесть
победителей, набравших максимальное число баллов.
- Помимо профессионального жюри по доброй традиции
финалистов оценит коллегия
старшеклассников из школы
№132. Детское мнение не всегда
совпадает с нашим, но ему нельзя отказать в логике и свежем
взгляде на работу учителя, - добавила Галузина.
Мастер-классы прошли на
высоком уровне. Например,
учитель физкультуры школы
№70 Сергей Синявский представил дыхательные упражне-

ния и шуточную разминку. Под
лозунгом Аристотеля «Движение - это жизнь» зрители вместе с ним сделали зарядку, которая переносит участников на
ЧМ-2018.
- Представьте, что вы сидите на трибуне на игре Россия Уругвай и болеете за любимую
команду. Но вам нужно передать
мороженое и напитки двум спутникам, - описал педагог одно из
движений своей разминки.
Судя по аплодисментам, собравшиеся по достоинству оценили творческий подход к гимнастике. Не менее интересным
оказалось и выступление учителя технологии школы №86 Ирины Леонтьевой. Выполненный
совместно с учениками проект
она посвятила уникальной самарской резьбе по дереву. В порядке эксперимента во время

мастер-класса она предложила
коллегам собрать макет памятника наличнику.
- В перспективе мы с ребятами надеемся, что в нашем городе появится такая композиция.
В Самаре много памятников, но
ни один из них не посвящен нашей старинной резьбе, - сказала
Леонтьева.
Учитель английского языка
школы №41 Николай Казаков
представил жюри интерактивный учебник и рассказал о способах, с помощью которых ребята лучше запоминают сложную
систему времен и учатся уверенно вести диалог.
Из числа призеров окружного состязания будет выбран победитель городского конкурса
«Лидер образования Самары».
А все они выйдут на областной
этап «Учителя года».

ПРОГРАММА Ф
 ормирование комфортной городской среды
Стас Кириллов
Начал
работать
сайт
gorodsreda63.ru, который призван помочь самарцам разобраться с правилами и особенностями подачи заявок на благоустройство общественных
пространств по приоритетному
проекту «Формирование комфортной городской среды».
Интернет-площадка содержит основную информацию.
Есть ответы на наиболее часто
задаваемые вопросы. Прописан четкий алгоритм действий,
которые необходимо предпринять жителям городов и сельских поселений, чтобы скверы,

Выбираем сами
Запущен региональный интернет-портал
приоритетного проекта
парки, бульвары и площади уже
в 2018 году были приведены в
порядок.
Напомним, проект «Формирование комфортной городской
среды», призванный сделать
российские города и села красивее и удобнее, стартовал в 2017
году. Инициатором программы
выступил президент страны
Владимир Путин. За первый
год реализации проекта из фе-

дерального бюджета в регионы
на благоустройство городских и
сельских территорий направлено 20 млрд рублей. Помимо этих
средств программа была профинансирована из регионального и
муниципальных бюджетов.
Две трети средств направили
на дворы, остальное - на благоустройство общественных пространств: скверов, бульваров,
улиц. В Самаре за счет програм-

мы была отремонтирована площадь имени Куйбышева. В 2018
году завершится реконструкция
четвертой очереди набережной,
новый «фасад» и внутреннее наполнение получит Струковский
сад.
География программы не
ограничивается крупными городами и селами. Она включает
в себя все муниципальные образования с населением более

1000 человек. Как заявил глава
государства Владимир Путин,
начиная с 2018 года и на протяжении ближайших трех лет
сумма ежегодных субсидий увеличится и будет равна 25 млрд.
Продлится проект до 2022 года.
Чтобы сделать свой город
красивее, самарцам достаточно
оставить на сайте gorodsreda63.
ru свои предложения по благоустройству конкретной территории, а 18 марта 2018 года, в
день выборов Президента Российской Федерации, прийти на
свой избирательный участок и
проголосовать за те общественные пространства, которые
нуждаются в первоочередном
внимании.
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День за днём
ДАТА В
 1943 году было сформировано легендарное соединение

75 лет в строю
Вторая гвардейская армия отметила юбилей

Ева Скатина
Празднование юбилея легендарного воинского соединения началось утром в субботу, 27 января, с парадного
построения солдат и офицеров у Мемориала Героев Советского Союза и России Второй гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии (ул. Фрунзе, 165). Прошло возложение цветов и
гирлянд. В церемонии приняли участие врио губернато-

ра Самарской области Дмитрий Азаров, председатель
губернской думы Виктор Сазонов, глава Самары Елена
Лапушкина, командующий
Второй армией Герой России
генерал-майор Рустам Мурадов и бывший командующий
армией Герой России генерал армии Александр Баранов, офицеры командного состава, а также представители
ветеранских и общественных
организаций.
После в Доме офицеров самарского гарнизона состоялось торжественное мероприятие, на котором военнослужащим вручили государственные,
ведомственные и региональные награды,
прошел праздничный концерт.
- Большая честь, что штаб
уникального воинского соединения расположен на территории региона, - приветствовал собравшихся Дмитрий Азаров. - Военнослужащие Второй армии всегда с честью выполняют поставленные задачи по обеспечению
безопасности государства и
наших граждан. От лица жителей я благодарю вас за безупречную службу, беззаветное мужество при выполнении воинского долга и преданность Отчизне.

Азаров также заверил, что
правительство региона будет и
впредь оказывать максимальную поддержку в решении социальных проблем военнослужащих.
Поздравляя подчиненных
и ветеранов с памятной датой, командарм Рустам Мурадов напомнил о славном пути
и традициях старейшей гвардейской армии в Вооруженных силах России. Соединение
сформировано в последние
дни Сталинградской битвы
как первая танковая армия нового типа. Более 103 тысяч ее
солдат и офицеров в годы Великой Отечественной войны
награждены орденами и медалями, а 221 человек - высшими
наградами.
После вывода советских
войск из Германии армия дислоцируется в регионах Поволжья со штабом в Самаре. В современной истории
гвардейцы принимали участие в контртеррористической операции на Северном
Кавказе.
- Нам есть кем гордится,
есть на кого равняться. Военнослужащие нашего соединения верны славным традициям, заложенным ветеранами,
- это беззаветное служение
Отечеству, преданность и любовь к Родине, воинская честь
и верность присяге, - сказал
генерал-майор.
Юбилейные мероприятия
продолжились на набережной
Волги. Самарцам продемонстрировали современные образцы вооружения и военной
техники, стоящей на вооружении Второй армии. Праздник
завершился вечером артиллерийским салютом.

БЕЗОПАСНОСТЬ С
 истема гражданской обороны: итоги 2017 года
Ирина Исаева
На территории Самарской
области сосредоточено большое
количество потенциально опасных объектов - промышленных
предприятий, крупных транспортных узлов, мест с массовым пребыванием людей. Обеспечить их безопасность - важнейшая задача. 29 января в здании областного правительства
прошло совещание, на котором
подвели итоги деятельности системы гражданской обороны за
прошлый год, поставили задачи
на 2018-й. В мероприятии приняли участие врио первого вице-губернатора Александр Нефедов, главный федеральный
инспектор по Самарской области Сергей Чабан и председатель губернской думы Виктор
Сазонов, начальник Главного
управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко.
В 2017 году в регионе произошло шесть чрезвычайных ситуаций: две техногенного харак-

Предупредить
чрезвычайные ситуации

Спасатели готовятся к выполнению новых задач
тера, одна - природная и три биолого-социального характера
(эпидемии среди сельскохозяйственных животных). Было зафиксировано несколько случаев
птичьего гриппа и, впервые в области, африканской чумы свиней. Спасатели к непредвиденным происшествиям оказались
готовы и с поставленными перед ними задачами справились.
В результате ЧС пострадало восемь человек, погибших нет.
По словам Бойко, в 2017 году
в губернии случилось 2568 пожаров, это на 10% меньше, чем
годом ранее. Количество происшествий на водных объектах
сократилось на 20%. Как отме-

тил главный спасатель региона,
это говорит о правильной организации работы местными властями.
О высоком уровне готовности структур гражданской обороны и территориальной подсистемы к решению стоящих
задач говорит и хорошая оценка, которую дали на командноштабных учениях, проведенных Центральным региональным центром МЧС России. С 5
декабря 2017 года на всей территории Самарской области введена в опытную эксплуатацию система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112». Продол-

жается внедрение системы аппаратно-программного комплекса
технических средств «Безопасный город».
- При выявлении неблагоприятных явлений проводится комплекс превентивных мероприятий по оповещению населения
и всех звеньев территориальной подсистемы, - продолжил
Бойко. - Это необходимо, чтобы
привести к готовности технику,
например для расчистки снежных заносов в зимних условиях.
За два последних месяца все аварии в системе ЖКХ были ликвидированы в нормативные сроки.
В 2018 году перед спасателями, по словам Александра Не-

федова, стоят дополнительные
важнейшие задачи: обеспечение
безопасности во время выборов
Президента Российской Федерации и Чемпионата мира по футболу.
Постоянно усиливается техническое оснащение службы
спасения. В распоряжение сотрудников МЧС поступили 24
беспилотника и катер. Эта техника находится на вооружении
3-го отряда областной противопожарной службы. Кроме того,
в марте этого года в непосредственной близости от стадиона «Самара Арена» будет введено в эксплуатацию новое пожарное депо.
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Скорочтение
РЕШЕНИЕ |

Разрабатывают концепцию музея
в усадьбе Константина Головкина
Региональное
министерство
культуры делает это по поручению
врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
- Концепция должна включать в
себя назначение этого помещения
и первые шаги на пути к ее реализации. Мы понимаем, что здесь нужно провести инженерную экспертизу, проверить состояние здания и
его коммуникаций, - пояснил глава

областного минкульта Сергей Филиппов. - На мой взгляд, помещение должно иметь многофункциональное значение, связанное с наследием Константина Головкина. В
Самарском художественном музее
хранится большая коллекция предметов искусства, собранная Головкиным. Здесь возможно и музейновыставочное пространство, пространство для образовательной деятельности в сфере культуры. А на
большой территории можно прово-

СОЦИУМ
дить театрализованные представления или квесты.
В дальнейшем речь может идти о
продлении территории дачи до Волги, а в перспективе и об устройстве
там пристани.
Исторические интерьеры на даче не сохранились, восстановить
их невозможно. Однако внешний
облик здания, который нуждается
в серьезной реставрации, является предметом государственной охраны.
На разработку концепции потребуется примерно два месяца.
После этого она будет представлена
главе региона.

Свыше 3 тысяч жителей региона подали
заявки на участие в выборах в качестве
общественных наблюдателей

В конце минувшей недели в Самаре
состоялся семинар по обучению общественных наблюдателей на выборах 2018
года. Им рассказали об особенностях избирательного законодательства, научили вести себя в сложных ситуациях.
Напомним: в декабре 2017 года был
принят федеральный закон, дающий
право назначать наблюдателей Общественной палате РФ и общественным
палатам регионов. Согласно закону, записаться в наблюдатели может любой
совершеннолетний гражданин, за исключением депутатов, членов избира-

ОБРАЗОВАНИЕ |

КАДРЫ

Тотальный диктант
в этом году напишут
14 апреля

Начался набор
стюардов для работы
на ЧМ-2018

Подать заявки могут совершеннолетние
жители города, не имеющие ограничений по
здоровью. Стюарды будут работать на стадионе «Самара Арена» в дни матчей. Их основные задачи - контроль за соблюдением правил пребывания на стадионе, помощь маломобильным гражданам, а также в рассадке
болельщиков, предоставление зрителям информации, в том числе о расположении основных зон обслуживания и сервисов. Чтобы стать стюардом, нужно зарегистрироваться на сайте якоманда.рф до 15 марта. Работа будет оплачиваться.

Одной из площадок международной
образовательной акции станет Самарская областная универсальная научная
библиотека. Согласно информации,
размещенной на официальном сайте
акции, в этом году автором текста стала писательница Гузель Яхина. Три отрывка с названиями «Утро», «День» и
«Вечер» рассказывают об одном дне из
жизни учителя немецкой словесности.
Регистрация на участие в тотальном
диктанте, который стартует 14 апреля
в 15.00, откроется в конце марта.

ТЕХНОЛОГИИ |

Самарцы создадут материалы нового поколения
для авиационной и ракетно-космической техники
Инженеры и ученые будут использовать наработки Самарского университета. Предлагается
применять при изготовлении элементов конструкции ракет-носителей новый сплав. Сегодня как
в России, так и за рубежом широко применяются сплавы системы Al-Mg с содержанием магния
от двух до шести процентов, но их
термическую прочность повысить
нельзя. Разработчики Самарского университета предлагают при-

менять алюминиево-магниевый
сплав вместе со скандием. По расчетам ученых, это позволит повысить прочность аэрокосмических
изделий и их эффективность на 10
- 15 процентов. По данным министерства экономического развития, инвестиций и торговли региона, этот проект будет использован при создании нового поколения материалов для авиационной
и ракетно-космической техники в
Самарской области.

ФУТБОЛ

тельных комиссий, судей, прокуроров
и подчиненных руководителей органов
госвласти.
Заявки на участие в выборах подали
более 3200 человек. Уже в январе начались семинары для координаторов (их
75 человек), а затем они пройдут в муниципалитетах области для всех наблюдателей.
Член Совета при Президенте РФ по
развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод отметил,
что Самарский регион одним из первых
в стране начал подготовку наблюдателей.

ЗАКОН

Куда жаловаться
по фактам
коррупции
При администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции. Если вы столкнулись
с фактами проявления коррупции, позвоните по номеру «горячей линии» 337-36-26.
По представленной информации будет проведена проверка.

АНОНС |

Покажут артефакты
«Крыльев Советов»

В зоопарке отметят День сурка

Выставка под названием «Больше чем футбол» пройдет с 6 по 24
февраля в галерее «Новое пространство» (пр. Ленина, 14а, первый этаж).
На экспозиции покажут афиши, фотографии и другие эксклюзивные
предметы из истории футбольного клуба «Крылья Советов». Также
пройдут встречи любителей футбола с ветеранами «КС», действующими игроками. Анонсы встреч будут
опубликованы отдельно. Официальное открытие выставки - 6 февраля в 19.00. Вход свободный. 0+

Экологический праздник пройдет 2 февраля, начало в 13 часов.
Существует поверье: чтобы узнать,
когда закончится зима, нужно понаблюдать за сурком именно в этот
день. Считается, что, если сурок вылезет из норы, увидит свою тень и
залезет обратно, зима будет длиться еще шесть недель. Если же, вылезая из норы, грызун не увидит своей тени, то весна будет ранней. Посетители зоопарка узнают прогноз
на весну 2018 года от степных сурков Ивана и Евы.
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Образование
ПЛАНЫ Скорректируют деятельность учреждений

КАК СОЧЕТАТЬ
учёбу, отдых и Чемпионат
«Последние звонки» в Самаре
пройдут 24 мая.
Выпускные для учащихся
девятых классов
рекомендовано провести
до 14 июня.
А для одиннадцатиклассников
- в так называемые буферные
дни, когда не будет
футбольных матчей: 14, 15, 19,
23, 30 июня и 4, 6, 9 июля.

На время
мундиаля
некоторые
школы будут
работать
по особому
графику
Игорь Озеров
Предстоящий Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в Россиитм внесет коррективы в работу нескольких учебных заведений Самары. В первую очередь
речь идет об учреждениях, которые находятся вблизи площади
имени Куйбышева, где пройдет
Фестиваль болельщиков. Также
в нескольких школах на время

турнира разместятся сотрудники силового ведомства. Эту тему
обсудили вчера на рабочем совещании под председательством
главы города Елены Лапушкиной.
В фан-зоне расположены два
общеобразовательных учреждения: школа №6 и гимназия №11.
Они являются пунктами сдачи
единых госэкзаменов. На проведении этих испытаний ЧМ не
должен сказаться. Последний эк-

замен в них - русский язык - намечен на 6 июня. А выпускные
проведут вне стен альма-матер.
Также вблизи площади имени
Куйбышева находятся детскоюношеская спортивная школа
№10 и детский сад №58. Начинающие атлеты продолжат заниматься на выездных сборах. В
детском саду запланирован ремонт, работать останется одна
группа.
Как сообщила руководитель

департамента образования Лилия Галузина, в ряде учреждений с 15 мая по 30 июля планируют разместить сотрудников
Росгвардии, которые будут заниматься охраной порядка в период проведения игр. В четырех
школах планируют разместить
по 100 - 200 человек.
Сейчас муниципальные власти рассматривают все возможные варианты действий, которые позволят спокойно завер-

шить учебный год, провести экзамены и выпускные вечера в
этих школах. Также будут решать вопрос об организации в
них лагерей дневного пребывания. Возможно, создадут дополнительные отряды в близрасположенных заведениях, задействуют больше так называемых
площадок по месту жительства
при учреждениях дополнительного образования или время отдыха перенесут на август.

только на собрания или по договоренности с классным руководителем. По словам директора, пожарная сигнализация работает исправно, есть и система громкой связи. Если ребенок
без предупреждения не явился
на занятия, то в течение первого урока учитель должен созвониться с родителями, чтобы выяснить, что случилось.
- Работу тревожной кнопки
мы проверяем дважды в неделю. Нажимаем, а затем сообщаем, что это проверка. Но в этом
корпусе не было случая, чтобы мы воспользовались ею понастоящему, - говорит Людмила
Басис. - В другом корпусе кнопку нажимали, когда пришел человек, который вел себя неадекватно. Подмога подоспела через
семь минут.
Также общественность обратила внимание на санитарное
состояние классов, спортивно-

го зала, пищеблока, туалетов.
Ее интересовало и создание доступной среды для инвалидов.
На входе в лицей оборудован
пандус, на первом этаже - туалет для колясочников. Однако
пока здесь не учатся ребята с такими особенностями.
Мама троих лицеистов Мария Комкова отметила, что ей
спокойно за детей: в учреждении налажен постоянный контроль за безопасностью.
В детском саду №62 с охраной
также все в порядке. Заведующая Татьяна Бабенко показала
рабочее место вахтера, журнал
для посетителей, монитор, на
который транслируется видео с
камер, тревожную кнопку, телефон для связи с охраной - группой быстрого реагирования.
В планах ОНФ проверить учреждения образования не только в Самаре, но и во всем регионе.

БЕЗОПАСНОСТЬ О
 бщественники дают оценку
Ева Нестерова
Общероссийский народный
фронт запустил проект «Народная оценка качества». Активисты собирают отзывы людей о
деятельности организаций социальной сферы и сами проверяют работу поликлиник, школ,
детских садов. По итогам проекта обещают составить реестр
лучших управленческих практик.
Представители регионального штаба ОНФ посещают самарские школы. Акцент сейчас делают на обеспечении безопасности детей и педагогов, ведь
недавние инциденты, прогремевшие в СМИ, ясно показали,
что в этой сфере есть над чем
работать.
- Мы смотрим, как учебные
заведения обеспечивают безопасное пребывание детей в
своих зданиях и на прилегающих территориях, как коллективы готовы к возникновению
экстренных ситуаций, - пояснил сопредседатель регионального штаба Павел Покровский.
- Знаем, что в образовательных
учреждениях в этом направлении идет серьезная работа.
Предпосылок для волнения нет,
тем не менее нужно быть крайне внимательными.
В ОНФ подчеркнули, что не
должно быть даже возможно-

УЧИТЬСЯ
без страха
Как охраняют школы
и детские сады
сти возникновения ситуаций,
подобных тем, что недавно
произошли в школах Перми и
Улан-Удэ. «Фронтовики» отметили оперативность и слаженность действий коллектива одного из колледжей, куда 25 января ученик принес дымовые
шашки. Впрочем, сравнивать
этот эпизод с двумя упомянутыми выше нельзя, так как у
подростка не было умысла навредить педагогам или студентам.
Как уточнил Павел Покровский, перед ОНФ стоит задача: составить перечень нарушений, проанализировать их вместе с городским департаментом
образования, с профильным
министерством, найти системные ошибки и передать информацию на федеральный уровень. Затем предстоит выработать решения, чтобы исправить
недочеты, возможно, внести

поправки в нормативно-правовые акты.
На днях представители ОНФ
побывали в лицее «Созвездие»
№131 и в детском саду №62. В
инспекции участвовала уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Татьяна Козлова, родители.
Директор лицея Людмила
Басис провела гостей по учреждению. Она рассказала, что на
входе дежурит сотрудник частного охранного предприятия.
Он обязательно требует документы и записывает данные
всех посетителей. Охранник зафиксировал и информацию обо
всех участниках проверки, пропускной режим не нарушил.
Территория и здание лицея находятся под видеонаблюдением. Въездные ворота заперты.
Проехать через них могут только машины из списка. Родители
проходят в учебное заведение
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Есть разговор
ИНТЕРВЬЮ Об истории сотрудничества, санкциях и туристических клише
Кирилл Ляхманов
В Самаре на месте, где располагалось первое в нашей стране дипломатическое представительство Австралии, открыли памятную доску.
Произошло это 26 января. В этот
день празднуется и День Австралии.
Чрезвычайный и Полномочный посол «зеленого континента» Петер
Теш, который приехал на церемонию в Самару, дал «СГ» эксклюзивное интервью на превосходном русском языке.
- Почему первое посольство Австралии в Советском Союзе открылось именно в Куйбышеве? Как тогда работал посол и каких направлений касались основные дипломатические контакты?
- Мы установили дипломатические отношения с СССР 10 октября
1942 года. В Лондоне тогда встретились наши министры иностранных
дел. Первый представитель Австралии в Советском Союзе Билл Слэйтер долго и трудным путем добирался сюда. Из-за войны ему пришлось переплыть Тихий океан в
Штаты, потом проехать через Африку. На дорогу в Куйбышев он потратил три месяца. В Самаре миссия
проработала до конца 1943 года, после чего переехала в Москву. Я знаю,
что Слэйтеру было тяжело в Куйбышеве. Прежде всего физически.
Он тяжело болел, потому что была
очень суровая зима.
Основные направления работы
были, конечно, связаны со Второй
мировой войной. Наши летчики, моряки воевали в полярных конвоях.
Именно австралийский эсминец доставил торговую делегацию из Англии в Мурманск для переговоров по
соглашению о ленд-лизе.
- Расскажите про участие австралийцев в боевых действиях. Сколько граждан вашей страны воевало
тогда? Велики ли были потери?
- В войне погибли почти 30 тысяч человек, около 23 тысяч получили ранения. Кроме северного конвоя наши моряки участвовали в боевых действиях на Средиземном море. Армейские отряды были в Греции.
В Северной Африке они тоже воевали и были знамениты. Геббельс называл их «крысами пустыни». На военных кладбищах Германии захоронены около тысячи австралийских
летчиков, которые воевали в рядах
королевских и австралийских военно-воздушных сил. Наша территория также подвергалась нападению.
Японцы бомбили город Дарвин. Их
подводные лодки прорывались в сиднейскую гавань. Мы также пострадали в той войне, но, конечно, по сравнению с СССР это был совсем другой
масштаб. Но вот что еще важно помнить: мы объявили войну Германии
3 сентября 1939 года.
- Ваша мама из Германии. Что
она рассказывала о войне?
- Она жила на востоке Баварии,
иммигрировала в Австралию в 1949
году. Она и ее сестра рассказывали
про войну. Им в какой-то мере повезло. В той части Германии до конца войны не было прямых боевых
действий. В последние дни войны

Посол Австралии Петер Теш:

«Хочу увидеть
без столичного фильтра,
как живёт Россия»

Что сближает нас с «зеленым континентом»

все ждали, кто первым придет на их
территорию: американцы или советские отряды. Первыми прибыли американцы. Они заняли дом, где жила
моя мама, и выгнали их семью. Через год его вернули. В 2013 году я выкупил то, что осталось от наследства
тети. Это большой шкаф 1860-х годов, который был в том доме. Это был
один из немногих предметов мебели,
которые удалось сохранить, а не использовать для отопления дома зимой 1942 года. Этот сохранившийся
шкаф-буфет до сих пор стоит в моем
доме в Австралии с печатями «имущество американского правительства». Их проставили солдаты, когда
занимали дом.
- В Самару вы приехали на машине?
- Нет, я прилетел из Екатеринбурга. Но из Самары продолжу путь на
машине. Мы поедем в Ульяновск, Тольятти, Саратов, Волгоград и потом
самолетом обратно в Москву. Я хочу
выбраться из коридора Москва - Петербург, посмотреть на жизнь в регионах. Хочу увидеть без столичного фильтра, как живет Россия. Плюс
к этому интересно посетить города, которые примут Чемпионат мира по футболу. Еще для меня Волжский регион интересен в связи с тем,
что здесь живут много потомков немецких переселенцев. Ведь я и со стороны отца тоже частично немец. Его
предки иммигрировали в Австралию
в XIX веке.
- По дороге из аэропорта чувствовали ли вы, что приехали в город, который будет принимать Чемпионат мира по футболу?
- Дорога была длинная, но доехали
мы быстро. С точки зрения инфра-

структуры все сделано качественно. Я видел очень большой стадион.
К сожалению, не получилось его посетить. Надеюсь, смогу это сделать во
время Чемпионата мира. Есть ощущение, что в Самаре будет крупномасштабное и важное событие.
- Какие ассоциации у рядовых
австралийцев может вызвать слово
«Самара»?
- Никого не хочу обижать, но боюсь, что большинству моих соотечественников это слово неизвестно,
это не Москва или Сибирь, о которых
слышали все. Те, кто немного изучал
историю Советского Союза, знают,
скорее всего, Куйбышев как военнопромышленный город. Те же, кто интересуется современной ситуацией,
конечно, в курсе, что в Самаре состоятся матчи Чемпионата мира. Футбол пользуется все большей и большей популярностью в Австралии.
Думаю, к вам рвутся многие болельщики из нашей страны.
- Сколько их может приехать?
- По данным коллег из Футбольной федерации Австралии, около 10 15 тысяч. А в среднем Россию ежегодно посещают две-четыре тысячи австралийцев. Так что в этом сезоне будет серьезный рост. Важно, что с такого мероприятия налаживание связей может выйти на новый уровень.
Будут здесь простые граждане, будут
среди них и бизнесмены, которые интересуются футболом. Они приедут,
конечно, не для работы. Но не исключено, что с такого первого контакта начнется интересное сотрудничество. Как говорится, лучше один раз
увидеть.
- Сотрудничает ли Австралия
конкретно с Самарской областью

по каким-то направлениям или, может быть, планирует наладить связи?
- Увы, здесь география не играет нам на руку. Представитель вашего минэкономразвития рассказывал
мне о сильной, развитой промышленности. Недавно в Москву приехал
наконец наш новый главный торговый представитель. Он начинает знакомиться со страной и регионами.
Надеюсь, что он найдет возможность
приехать и в Самарскую область. Несмотря на санкции и контрсанкции,
у нас есть большой интерес в сфере горнорудной промышленности,
в сфере образования. Развивается
у нас и аэрокосмическая отрасль. Я
знаю, что это одно из преимуществ
вашего региона.
- Вам как жителю Австралии в
России мешают санкции?
- Мне лично санкции несильно мешают. Это касается и работы,
и жизни. Мы еще можем, например,
покупать тут хорошие австралийские вина.
У России есть свои позиции, у нас
- свои. Есть разногласия, о которых
мы откровенно и уважительно говорим. С точки зрения общего фона и
контекста, хотелось бы, чтобы такого
не было. Но это реальность, а я прагматик.
- О сотрудничестве в сфере образования. Какие возможности есть у
наших студентов в Австралии и наоборот?
- Это важный элемент в двусторонних отношениях. Прямые контакты между молодежью нужны.
Есть ряд университетов, которые
начинает интересовать, скажем так,
российский рынок. Сейчас поток

студентов увеличивается. Такое сотрудничество - дело каждого университета. Если будет конкретный
интерес со стороны какого-то из самарских вузов, у нас есть специалист
в торговом отделении посольства в
Москве, которая занимается сферой
образования. Она может всячески
способствовать в установлении контактов и связей.
- Есть стереотип, что Россия страна медведей и балалаек, Австралия - страна кенгуру. Вы пытаетесь как-то влиять на то, чтобы с вашей страной у людей возникали и
другие ассоциации?
- Вообще, мы гордимся теми природными атрибутами, которые привлекают туристов. Помимо туризма
мы стараемся, чтобы люди стали ассоциировать с нашей страной и передовые технологии. Австралийцы
изобрели, например, «черный ящик»,
wi-fi. Мало кто об этом знает, но нас
это не смущает. Что же касается кенгуру, то их действительно можно
встретить на улицах некоторых городов, в том числе в Канберре, но не в
центре Сиднея, конечно же. Я раньше
жил в Канберре в частном доме, почти на окраине. Однажды проснулся и
в окно увидел, как на заднем дворе пасется кенгуру. Он спокойно там походил, потом прыгнул через забор.
- Вы активно пользуетесь Твиттером. Соцсети больше помогают
или вредят?
- Жизнь заставляет, хотя я лично
никогда особо социальными сетями не занимался. Наш министр иностранных дел очень активно использует Твиттер. Мне сейчас Твиттер помогает привлекать внимание к тому,
что важно для нашей страны. Чтобы люди знали, что происходит в Австралии, и о том, что связано с ней.
Таков подход и нашего министра, но
это не заменяет традиционную дипломатию. Как я не раз убеждался,
личные встречи крайне важны. Я в
этом плане не особо отличаюсь от
других австралийцев, которые очень
открыты. Приехал ты в Австралию,
стоишь на улице, кто-то видит, что ты
не ориентируешься, тебе обязательно помогут и потом еще на субботнее
барбекю пригласят.
Если я хочу, чтобы люди стали понимать, кто мы такие, конечно, я должен быть доступным. Но вообще, что
касается всех современных средств
общения, я немного другого поколения. До сих пор люблю писать письма и выписывать чеки. В этом плане
я, можно сказать, динозавр.
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Акцент
Заместитель руководителя регионального управления Федеральной налоговой
службы России Глеб Рушковский рассказал, какие изменения в сфере налогов
ждут в этом году граждан и предпринимателей.
ФИНАНСЫ П
 оступления от имущественных налогов в казну региона выросли

Амнистия и новые льготы
Оксана Анищенко

образом, налогоплательщик сэкономит время на повторном
посещении налоговой инспекции.
И еще одна новость: с 1 октября при повторной подаче документов на госрегистрацию из-за
неполного комплекта документов или ошибок в оформлении
госпошлину второй раз платить
не придется, если документы будут представлены в течение трех
месяцев со дня принятия регорганом решения об отказе.

Пять важных новаций 2018 года

Простят долги

Одно из самых ожидаемых
нововведений этого года связано с налоговой амнистией, которую предложил провести Президент РФ Владимир Путин.
Долги простят не всем и не все,
но все же это коснется примерно
40 млн человек. Амнистия коснется физических лиц, которые
имеют задолженность по налогу
на имущество, а также по транспортному и земельному.
- Задолженность, включая
пени, будет списана по состоянию на 1 января 2015 года. Это
будет произведено без участия
физических лиц, автоматически,
- рассказал Глеб Рушковский.
Безнадежными признают и
долги индивидуальных предпринимателей, накопленные за
период до 1 января 2017 года.
- Списание задолженности
индивидуальных предпринимателей, в частности, касается отчислений в Пенсионный фонд и
Фонд социального страхования.
До сих пор не все знают, что если
вы встаете на учет, но при этом
не представляете декларацию
в налоговые органы, то долги
все равно копятся. Пенсионный фонд производил таким
должникам начисления из расчета восьми минимальных размеров оплаты труда. Эта сумма
за каждым предпринимателем
составляла в год около 150 тысяч рублей. За три года с учетом пеней задолженность могла
достичь и полумиллиона, хотя
по факту люди деятельность не
осуществляли. В нашем регионе
индивидуальные предприниматели накопили несколько миллиардов таких долгов, - пояснил
Рушковский.
Завершится процесс амнистии, предположительно, в
марте. Налоговая служба напоминает, что это списание не означает освобождения от новых
начислений. Чтобы не копить
задолженность, недействующие
индивидуальные предприниматели должны сняться с налогового учета. Для этого нужно написать заявление в инспекцию и
оплатить госпошлину.

Получение льгот
упростят

Гражданину, имеющему право
на налоговую льготу, с 1 января 2018 года теперь достаточно
представить в налоговый орган
лишь один документ - заявление
о ее предоставлении. Также он

Меньше проверок выше эффективность

120,4 млрд рублей поступило по итогам 2017 года в консолидированный

бюджет субъекта от налогоплательщиков, состоящих на учете в налоговых органах
Самарской области.

202,9

млрд рублей поступило в бюджет страны от Самарской области
в 2017-м, что на 13 процентов больше, чем в предыдущем году.
решает сам, прилагать подтверждающие документы, например
пенсионное удостоверение, или
нет. Теперь налоговая инспекция
направляет запрос в тот орган,
где выдавали указанные налогоплательщиком документы-основания, а затем информируют
заявителя о решении по предоставлению льготы. При этом от
необходимости заявлять о своем
праве граждане не освобождаются, «молчунам» будут исчислять
налоги без учета льгот.

Шесть «свободных» соток

Появилась в этом году и новая льгота для пенсионеров. Их
освобождают от уплаты земельного налога на участки размером не более шести соток. Раньше таким правом пользовались
пенсионеры, участки которых
были расположены на территории Самары, а в Волжском
районе приходилось оплачивать
сполна. Дело в том, что решение
о том, давать такую льготу или
нет, ранее принимали муниципалитеты. Теперь она федеральная, действует по всей стране.

Применяется налоговый вычет только по одному участку
- по выбору льготника. Категория, вид разрешенного использования и местоположение значения не имеют. Если земельных
наделов несколько, то для использования вычета надо обратиться в инспекцию с уведомлением о выбранном участке.

Примут везде

Также вводится так называемый принцип экстерриториальности. Иными словами,
самарский налогоплательщик
теперь может обратиться в инспекцию не только по месту жительства. Его обязаны принять
в любом подразделении ФНС.
Это удобно тем, кто, например,
проживает в столице, а самарскую квартиру сдает в аренду.
Чтобы подать декларацию о доходах, гражданину не придется
возвращаться на малую родину.
Оформить документы можно в
любом московском отделении
или онлайн через «Личный кабинет налогоплательщика» на
сайте ФНС России.

Для бизнеса

В апреле и октябре 2018 года
ожидается ряд изменений в порядке регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
С 29 апреля налоговики и
многофункциональные центры
должны перейти на электронное
взаимодействие при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, без дублирования документов на бумаге.
Это ускорит получение результатов регистрации, так как не
будет зависеть от того, как быстро МФЦ доставит документы
в налоговый орган, а затем получит ответ. Предполагается, что,
обратившись в центр, заявитель
получит ответ за то же время,
что и при обращении в инспекцию, то есть при первичной регистрации за три рабочих дня.
Кроме того, с 29 апреля 2018
года при непосредственном обращении в налоговый орган ответ по госрегистрации можно
получить по электронной почте,
а не на бумаге, как сейчас. Таким

Продолжается и реформа
контрольно-надзорной деятельности. Ее цель - снижение давления на бизнес, снятие административных барьеров.
- На федеральном уровне
была принята программа, которая затрагивает все уровни
исполнительной власти. Налоговая служба приступила к
реализации реформы несколько лет назад, когда в 2011 году
появилась Концепция системы
планирования выездных налоговых проверок и стал применяться риск-ориентированный
подход. Количество выездных
налоговых проверок за это время сократилось в два раза. При
этом их эффективность, а соответственно и сумма взысканных
платежей по ним выросли в два
раза, - сообщил Рушковский.
По его словам, в 2017-м количество проверок снизили на
20 процентов. При этом сумма
взысканных платежей в бюджет
увеличилась на полмиллиарда
рублей.
Идет и кассовая реформа.
Бизнес переходит на онлайнкассы в несколько этапов. Сейчас в губернии работает около
30 тысяч таких машин. В основном переход на новую систему
произвели крупные торговые
сети.
Как напомнил замруководителя УФНС, изначально реформа
предполагала два этапа. К 1 июля
2018 года должен был перейти
весь бизнес. Но в ноябре были
внесены изменения в законодательство. Так что к середине года
на новый порядок применения
контрольно-кассовой техники
должны перейти представители
торговли и общепита, у которых
есть наемные работники. Отсрочку до 1 июля 2019 года дали
предпринимателям, не использующим наемный труд. Предполагается, что в итоге количество
поставленных на учет онлайнкасс увеличится вдвое.
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Официальное опубликование
Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 17.01.2018 № РД26 «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: 63:01:0355001:741.
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, поселок Береза, Кооператив 1 «а», участок № 113.
Площадь земельного участка 673 кв. м.
Ограничение права на земельный участок: согласно сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций (канализация, водопровод).
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: 13.03.2018 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;
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.
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.
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.
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.
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).
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.
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: 96986,03 рубля (девяносто шесть тысяч девятьсот восемьдесят шесть рублей три
копейки).
«Шаг аукциона»: 2909,58 рубля (две тысячи девятьсот девять рублей пятьдесят восемь 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 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 31.01.2018 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 01.03.2018 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.
Размер задатка: 96986,03 рубля (девяносто шесть тысяч девятьсот восемьдесят шесть рублей три копейки).
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет.
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке.
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.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
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.
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.
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 куплипродажи 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 51 56.
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

Главе городского округа Самара
Е.В.Лапушкиной
от__________________________(Ф.И.О.)
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 Аладышевой Татьяной Альбертовной, квалификационный аттестат №63-11-216, почтовый
адрес: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, e-mail:
aladysheva_tatyana@mail.ru,
zul@obp.ru,
тел.: 89270004767, 8 (846) 2790078, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0315003:503, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, НПГК №303, участок №34, выполняются кадастровые работы по уточнению
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Перегудов Александр Андреевич, почто-

вый адрес: г. Самара, п. Управленческий, ул.
С. Лазо, д. 42, кв. 45, тел. 89171144176.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоится 2 марта 2018 г. в 10.00 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
п. Управленческий, НПГК №303, участок
№34.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
443090, Самарская область, г. Самара, ул.
Антонова-Овсеенко, д. 44А, левое крыло, 2
этаж, офис 207.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельного
участка на местности принимаются в течение 30 дней по адресу: 443090, Самарская
область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
д. 44А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, НПГК №303, участок №33.
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
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат
№63-12-507, адрес: г. Самара, Самарский район, ул. Венцека, 60, оф. 12, e-mail:
geostatsamara@mail.ru, тел. 270-49-87, в отношении земельного участка по адресу:
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, СДТ «Кирпичник», массив
«Кряж», участок №343, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с
кадастровым номером 63:01:0407001:522.
Заказчиком кадастровых работ является
Дунаевская Надежда Ивановна, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара,
ул. Сиреневая, д. 12А, кв. 3.

Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, СДТ «Кирпичник», массив «Кряж»,
участок №343, кадастровый номер
63:01:0407001:522 2 марта 2018 г. в
10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Самара, Самарский район, ул.
Венцека, 60, оф. 12.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на
местности принимаются с 31 января
2018 г. по 1 марта 2018 г. по адресу: г.
Самара, Самарский район, ул. Венцека, 60, оф. 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ:
земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу,
востоку, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельные участки.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Криволуцкой Татьяной Львовной, квалификационный аттестат №63-10-68, почтовый адрес:
443080, г. Самара, ул. Революционная, 70,
литер 2, оф. 312, e-mail: dgrankina@yandex.
ru, тел. 8 (846) 221-71-70, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0107001:521, для размещения промышленных объектов, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара,
ул. Набережная, в пойме р. Самары, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является открытое акционерное общество
«Средневолжский станкостроительный

завод», почтовый адрес: 443036, Самарская область, г. Самара, ул. Набережная
реки Самары, д. 1, контактный телефон
8-927-748-51-23.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул.
Революционная, 70, литер 2, оф. 312 2 марта 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, оф. 312.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков
на местности принимаются с 31 января
2018 г. по 1 марта 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, оф. 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком с кадастровым номером
63:01:0107001:521, находящимся по адресу: г. Самара, ул. Набережная, в пойме р.
Самары, по северу, востоку, югу и западу.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама
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Культура
ПРЯМАЯ РЕЧЬ П
 авел Маркелов рассказал о планах «СамАрта»

Гамлетовский вопрос
«Храброго зайца»
А также «Маугли», «Темные аллеи» и другие

Маргарита Петрова
Художественный руководитель и актер театра юного зрителя «СамАрт» Павел Маркелов
рассказал о ближайших и отдаленных премьерах, планах на новую сцену и о том, что помогает
держать труппу в тонусе в ожидании ее открытия.

Режиссеры - молодые
и опытные

«Быть или не быть?»

- «СамАрт» традиционно работает с режиссерами, которые
тяготеют к определенному языку.
Например, Анатолий Праудин это постановщик не для всех, а
для людей, которые не случайно
пришли в театр и интересуются
культурой. Он делает спектакли
для взрослых. Последняя премьера Александра Кузина в нашем театре тоже 18+. На фоне
этого радостного для театра сотрудничества и увлеченной работы над взрослым репертуаром,
причем серьезного драматического характера, в 2018 году мы
продолжим укреплять и детский.
Не допустим недостатка внимания к нашей целевой аудитории. В марте состоится премьера
спектакля «Храбрый заяц», который мы «попробовали» на первых зрителях в декабре.
Я попытался поднять уровень
требовательности к мастерству в
работе над детским материалом.
И решил начать с себя, выбрав
для своей первой постановки название для детей. В силу специфики театра мы часто играем для
маленького зрителя, и рано или
поздно неизбежно происходит
невольная попытка облегчить
себе жизнь. Мы постарались
провести сложную подготовительную работу в полноценный

горбунка». «Маугли» будет большой работой, преимущественно
пластической. Павел - прекрасный хореограф, с которым мы
давно сотрудничаем, - сам предложил это название как исследование человеческой природы в
животном и животной природы
в человеке. В этой теме прячется
бездна.

полугодовой репетиционный период. Я пришел к актерам с серьезным лицом и намерениями, и
мы прочитали пьесу, где все называют друг друга «Кошечка»,
«Мишка» и «Трусохвостик». И
мне кажется, я сумел заразить
всех серьезностью отношения к
материалу и выйти на разговор
о подлинных человеческих страхах и эмоциях. При этом получилось очень весело и празднично.
Текст попался мне почти
случайно. Я не знал эту сказку
Сергея Михалкова. В ней нет
ничего особенного - все очень
просто. Но это оказалось самым
интересным. Тот самый эзопов
язык. Страх - это одна из самых
главных энергий нашей жизни.
Когда герой, казалось бы, простой истории сталкивается с вопросом, который вполне может

быть сформулирован: «Быть или
не быть?», это жутко любопытно.
Как становятся героями? Гамлета просто поставили перед фактом. В этой истории герой также
оказывается перед лицом катастрофы, внутри которой кто-то
должен взять на себя ответственность. И он это делает. Парадокс
в том, что поступок совершает
тот, от кого меньше всего ожидаешь, кто прославился своей трусостью. Бесстрашия как такового
нет, а есть момент выбора. Каждый сам решает, как ему поступить и сможет ли он потом себя
уважать или нет.

Звериные истории

- В рамках федерального проекта партии «Единая Россия»
«Театры - детям» мы выпустили
«Кота в сапогах», ближайшие по-

казы которого также будут весной. Это постановка московского режиссера Ирины Кондрашовой - новое имя для нас и новый
опыт работы. Субсидия будет
иметь не разовый характер. Это
серьезная и ощутимая поддержка, которая дает возможность
улучшать техническую базу театров, выпускать новые спектакли и участвовать в гастрольной
жизни. В течение года в рамках
этой же программы мы выпустим и другие названия, одно из
них - «Маугли». Это спектакль
для более взрослых зрителей - аудитория 12+, который будет делать Павел Самохвалов в дуэте с
Татьяной Наумовой. У них сложился интересный творческий
тандем. У нас в репертуаре есть
их «Сказки Пушкина», к Новому году они выпустили «Конька-

- Осенью планируется очередная лаборатория «Молодая
режиссура». Также мы надеемся
на продолжение работы с Домиником Бюттнером, участником
последней лаборатории, который
представлял здесь «Трехгрошовую оперу». В 2018 году он приедет с предварительным визитом,
чтобы в 2019-м выпустить новый
спектакль. Доминик предложил
несколько названий, одно из которых - пьеса Брехта.
В течение года Анатолий
Праудин продолжит репетиции
«Темных аллей» Бунина. Также
надеемся увидеть очередную работу его второй режиссерской
студии в рамках дискуссионной площадки, которую мы уже
опробовали на прежней курсовой работе «Маленькие трагедии». На этот раз будет «Одиссея». В режиссерские опыты студийцев вовлечена значительная
часть коллектива - актеры работают с обучающимися режиссерами Алексеем Елхимовым и
Татьяной Наумовой.
В уходящем году мы отметили
20-летие «Бумбараша». Нам совсем немного остается до двухсотого спектакля, и как раз в апреле планируем отметить еще одну
красивую дату.
По весне проведем чествование юбиляров - Ольги Агаповой
и Юрия Ивановича Долгих.

АНОНС  «Ракурс» в феврале

От американской богини к францисканскому монаху
Лучшее
из ХХ века:
Фэй Данауэй,
Федерико Феллини,
Умберто Эко
Ирина Кириллова
В феврале киноклуб «Ракурс»
продолжит знакомить всех желающих с классикой мирового кинематографа в стенах областной
библиотеки (пр. Ленина, 14а).
Михаил Куперберг предста-

вит традиционные рубрики своей
авторской программы.
10 февраля он расскажет об
американской кинодиве Фэй Данауэй. В этот день зрители смогут
увидеть и обсудить фильм «Телесеть» (США, 1976, 16+), который
принес актрисе премию «Оскар».
Режиссер Сидни Люмет известен зрителям по картинам «12
разгневанных мужчин», «Серпико», «Собачий полдень».
Едкая и безжалостная сатирическая комедия о власти
телевидения, манипулировании
сознанием зрителей, в которой

Фэй Данауэй выступила в роли
амбициозной
журналистки.
Фильм - обладатель четырех
премий «Оскар» и четырех «Золотых глобусов».
17 февраля «Ракурс» предлагает отметить 40-летие картины
«Репетиция оркестра» (Италия,
Германия, 1978, 16+). Величайший кинорежиссер ХХ века Федерико Феллини создал притчу
не столько о великой силе музыки, сколько о механизме власти.
Грандиозная метафора, созданная
минималистскими средствами.

24 февраля зрители смогут
сравнить текст бессмертного
романа крупнейшего философа,
культуролога, медиевиста Умберто Эко «Имя розы» с экранным прочтением режиссера
Жан-Жака Анно («Борьба за
огонь», «Медведь», «Любовник»,
«7 дней в Тибете»).
Картина 1986 года (Франция,
Италия, Германия, 16+) стала
обладателем двух премий Британской киноакадемии и «Сезара» за лучший фильм на иностранном языке.

Экранизация
знаменитого
романа - своеобразного средневекового детектива, в котором
францисканский монах Вильям
Баскервильский в 1327 году,
расследуя серию трагических
смертей монахов в бенедиктинском монастыре на севере
Италии, находит следы пропавшей рукописи апокрифической
книги Аристотеля о смехе. В ролях: Шон Коннери, Кристиан
Слэйтер, Федор Шаляпин-мл. и
другие.
Начало всех показов в 16.00.
Вход свободный.
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Спорт
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ По всероссийскому календарю
Сергей Волков
Сегодня спортивная общественность губернии будет чествовать первого мастера спорта по
лыжным гонкам нашего региона,
заслуженного тренера России и заслуженного работника просвещения Владимира Медведева. Ему
исполняется 85 лет, с чем мы его и
поздравляем!
Почти три десятка лет Владимир Михайлович возглавлял областную федерацию лыжных гонок в золотую пору этого зимнего
вида спорта. Под его руководством
в начале 80-х годов прошлого века
мы составляли серьезную конкуренцию ведущим центрам - Свердловску, Красноярску, Челябинску,
республикам Коми и Удмуртия.
Мы обыгрывали даже Москву, а
Питер и вовсе был далеко позади.
Сегодня наша область занимает место лишь в третьем десятке.
Сильнейшие лыжники покидают
регион. Это печально. Еще совсем
недавно руководитель городского
департамента физкультуры и спорта Виктор Ольховский на посту
президента областной федерации
лыжного спорта пытался противостоять этим негативным тенденциям. Но ему не хватило времени.
Он рано ушел из жизни, выполнив
только свою программу-минимум
по развитию лыжного спорта в
губернии. В частности, поддержал
идею возрождения знаменитого
«Самарского марафона», который,
казалось бы, безвозвратно сдали в
архив десять лет назад.
В начале 80-х годов вместе с
Медведевым при поддержке заместителя председателя облспорткомитета Сергея Драгунова и редакции газеты «Волжская коммуна» мы организовали в областном
центре массовое движение «Жигулевская лыжня зовет!». Пришел
ты, например, в выходной день на
лыжную базу «Чайка», что в поселке Управленческий. Получил
специальный талончик. Прошел 3,

ВСПОМНИТЬ

об Ольховском

В Сокольих горах прошел супермарафон
5, 10, 20 километров по снежным
трассам в Сокольих горах. На каждом отрезке дистанции на деревьях
находились специальные компостеры, как раньше в общественном
транспорте. Кто больше набрал
за зиму снежных километров, тот
и выиграл. Итоги подводились в
конце сезона, лучшие получали
призы.
Тогда же в программу областных
и городских соревнований обязательно входили и марафонские
дистанции. Ольховский одобрил
идею современных энтузиастов
лыжни возродить эти популярные
соревнования, и они обрели второе дыхание. Четыре года назад в
Сокольих горах провели «Самарский марафон» на 50 километров у
мужчин и на 30 километров у женщин в честь именитого самарского
лыжника Анатолия Иванова. Затем в честь Ирины Складневой
и Ольги Артемьевой. В этом году
марафон был посвящен Виктору
Ольховскому, дело которого попрежнему живет. Благодаря усили-

ям руководителя городского клуба
лыжников Сергея Васильева и его
друзей - партнеров Алексея Жирухина и Сергея Зоткина нынешние
соревнования получили особый
статус. Самарский марафон «Сокольи горы» вышел на новый уровень, став полноправным членом
серии лыжных марафонов России
Russialoppet, и вошел во всероссийский календарь соревнований.
Всего их тридцать. Есть в календаре и «Тольяттинский марафон». Он
пройдет в Автограде 3 - 4 марта.
География участников нынешнего «Самарского марафона» впечатляет. К нам впервые приехали
около 600 любителей лыж со всей
страны - почти из четырех десятков регионов. Только на старт
мужского марафона вышли свыше
300 участников. Им предстояло
пройти 50 километров на 20-градусном морозе с перепадом высот
в 475 метров. Сильнейшие гонщики затратили на «полтинник»
чуть больше двух часов. Время последних - почти пять часов. Лучше

всех с этой задачей справился один
из ведущих самарских лыжников
- Денис Багаутдинов. Он на две
секунды обошел своего земляка
Николая Кадяева и на четыре
Дмитрия Корнеева. Представляете, какая была борьба!
В марафоне на 30 км не было
равных Оскару Шаймуратову из
Белебея и Людмиле Удаловой из
Сосногорска.
Настоящий сюрприз преподнесли Дмитрий Аверин из Безенчука и Рената Гумерова из Белебея, ставшие победителями на
дистанции 10 километров. Они
обошли многих известных гонщиков. Кстати, каждый, кто финишировал, получал в награду памятную медаль и стакан горячего чая
в придачу.
- Я рад своей победе, - рассказал после финиша Денис Багаутдинов. - Ради нее мне пришлось
пожертвовать чемпионатом ПФО,
который в эти дни проходит в
Ижевске. Люблю бегать длинные
дистанции, особенно коньковым

ходом. Мне повезло со смазкой,
а многие сошли с дистанции. Не
стал серьезным препятствием и
20-градусный мороз. Сегодня у
лыжников современная экипировка, в том числе и специальные
пластыри, которые препятствуют обморожению. Все сложилось
удачно. Спасибо организаторам:
они оборудовали несколько пунктов питания, подготовили трассу
на высшем уровне.
«Самарский марафон» стал
серьезным экзаменом перед следующим большим праздником
в Сокольих горах. 10 февраля на
«Чайке» пройдет традиционная
массовая «Лыжня России - 2018».
На снежные трассы выйдут поклонники здорового образа жизни
разного возраста со всей области.
- Лыжная жизнь губернии при
поддержке энтузиастов налаживается, - подвел итог «Самарскому
марафону» гуру лыжного спорта
Владимир Медведев. - Молодцы
организаторы, приложившие немало усилий, чтобы провести
всероссийские соревнования на
высоком организационном уровне. Но хотел бы заметить: количество любителей лыжного спорта в
областном центре растет. «Чайка»
уже не справляется с наплывом
спортсменов. Чем быстрее обустроим лыжную базу «Динамо»
и приведем ее в надлежащий вид,
тем скорее вернемся в когорту ведущих лыжных центров страны.
Вместе с Виктором Ольховским
мы строили эти планы. Уверен,
наши преемники претворят их в
жизнь.
- Мне приятно, что организаторы назвали нынешний самарский
марафон «Сокольи горы» в честь
моего отца, - признался после
10-километровой гонки Никита
Ольховский. - Я специально вышел на старт, чтобы поддержать
любителей лыжного спорта. Жаль,
что рядом с нами не было отца. Он
бы порадовался, что его усилия по
возрождению славных традиций
не пропали даром.

БАСКЕТБОЛ Мужчины. Суперлига. Первый дивизион

Движение вверх
Наши баскетболисты возглавили
регулярный чемпионат

«Спартак» - «Самара» - 68:103 (22:32, 12:29, 15:22, 19:20)

«Спартак»: Гевин (13), Карванен (13), Семенов (12), Пекович (7), Лагутин
(5) - с.п., Трубин (7), Хлопонин (5), Михайлов (4), Савченко (2), Сидоров.
«Самара»: Зозулин (15), Савенков (14), Синегубов (7), Лекавичус (6),
Головин (6) - с.п., Голяхов (20), Яковенко (15), Грущенко (7), Чиликин (6),
Тоноян (3), Чеваренков (2), Фидий (2).

Сергей Семенов
В ноябре в матче первого круга
баскетболисты «Самары» на своей площадке обыграли команду Кондрашина - питерский
«Спартак» - со счетом 83:69. Это
неудивительно. После двух лет
пребывания в низшем эшелоне,
Суперлиге-2, возрожденный знаменитый клуб дебютировал в Суперлиге-1. После самарского поражения «Спартак» постепенно
освоился, и казалось, что он сможет побороться за место в плейофф. Увы, пока команда к этому
не готова. Спартаковцы вновь не
смогли противостоять дружине
Игоря Грачева, набравшей хороший ход перед заключительной
частью регулярного первенства.
Уже к большому перерыву преимущество волжан было более
чем очевидным - 61:34.

Все завершилось полным
разгромом, несмотря на то, что
Грачев усадил на лавку своих лидеров, дав шанс проявить себя
молодым игрокам. После этого успеха «Самара» возглавила
чемпионскую гонку, опередив
владивостокский «Спартак-Приморье» по сумме личных встреч.
- Мы выиграли и показали
высокий настрой и концентрацию, - рассказал после матча наставник гостей Игорь Грачев. - У
себя на паркете, в конце ноября,
мы недооценили соперника. Та
игра получилась не очень зрелищной. А вот сейчас игроки
с самого начала были мобилизованы, поэтому такой высокий процент попаданий. Никто
из баскетболистов не получил
много времени на площадке, но
те, кто выходил со скамейки, и
игроки старта показали, что они
хорошо мотивированы.

Турнирная таблица
1 Самара
2 Спартак-Приморье
Владивосток
ТЕМП-СУМЗ
3 Ревда
4 ЦСКА-2
Москва
5 Урал
Екатеринбург
6 Новосибирск
7 Университет-Югра
Сургут
8 Иркут
Иркутск
9 Купол-Родники
Ижевск
10 Москва МБА
11 Химки-Подмосковье
Московская область
12 Спартак
Санкт-Петербург
13 Зенит-Фарм
Санкт-Петербург
14 Рязань

В П % О
20 6 76.92 46
20 6 76.92 46
18 8 69.23 44
17 9 65.38 43
16 10 61.54 42
16 9 64 41
15 10 60 40
12 13

48

37

10 16 38.46 36
10 15 40 35
9 16 36 34
7 16 30.43 30
4 21
3 22

16
12

29
27

Теперь «Самаре» предстоят
два матча на родном паркете.
1 февраля принимаем екатеринбургский «Урал», 4-го - «ТемпСУМЗ-УГМК» из Ревды.
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Своими глазами
СЕРВИС Д
 о Санкт-Петербурга начали курсировать составы международного класса
ОБО ВСЁМ

Сергей Ромашов
В четверг, 25 января, со станции Самара в первый рейс до
Санкт-Петербурга
отправился фирменный поезд №107/108
с купейными вагонами международного класса. Сейчас в двух
составах курсируют по четыре
вагона новой модификации. Их
разработали совместными усилиями Тверской вагоностроительный завод и австрийская
компания Siemens AG.
Высокотехнологичные вагоны могут сильно удивить человека, привыкшего к суровой романтике железной дороги. Бывалый пассажир знает, что поездка на поезде - это когда зовешь проводника, чтобы попросить чаю. Это когда открываешь
окно, чтобы охладить душное
купе. Это когда стоишь в очереди в уборную, чтобы помыть руки после обеда. Новые вагоны
буквально разрывают шаблоны.
Перед отправкой состава в первый рейс журналисты «СГ» побывали в модернизированных
вагонах, заявленный срок службы которых 40 лет, и оценили
все новшества.
- Здесь много электроники:
автоматизирован процесс открытия дверей, откидная площадка выходит автоматически.
В каждом вагоне есть кулер с холодной и горячей водой, можно
сразу чай заварить, - рассказывает начальник поезда Александр
Мелихов.
Если вдруг понадобится проводник, то в каждом купе есть
кнопка вызова. В интерьере вагонов учтены все современные
требования к безопасности и
комфорту. Спальные места оборудованы ортопедическими матрасами. После еды не нужно
стоять в очереди, чтобы помыть
руки. В вагонах, следующих в город мостов и каналов, в каждом
купе установлен умывальник,
вмонтированный в столик.
- В купе каждый пассажир может использовать систему кондиционирования. Есть индикаторы, чтобы самим выставлять комфортную температуру.
В зимний период это будет подогрев, а в летний - охлаждение
воздуха, - говорит Мелихов.
Мы проверили, насколько чувствительна и отзывчива
электроника в купе. Кнопки нажимаются легко, а система сразу
реагирует на манипуляции. Например, при нажатии на кнопку
датчик температуры сразу ползет вверх или вниз, настраивая
систему кондиционирования.

Именинники

30 января. Антон, Антонина, Виктор,
Георгий, Иван, Павел, Савелий.
31 января. Александр, Афанасий,
Владимир, Дмитрий, Евгений,
Емельян, Ефрем, Кирилл, Ксения,
Максим, Мария, Михаил, Николай,
Сергей.

Народный календарь

Обстановка
по требованию
Теперь самарцы смогут принимать душ в поездах
Также в купе есть розетки для зарядки телефонов и ноутбуков.
Но самое приятное ожидает в
хвостовой части вагона, где одна из кабинок оборудована душевым модулем. Теперь во время многочасовой поездки можно принять душ.
Из минусов можно отметить
узкие коридоры в вагонах, в которых, например, двум крупногабаритным пассажирам разойтись будет сложно. По словам
Мелихова, это сделано для того,
чтобы увеличить площадь купе,
ведь именно там пассажиры проводят большую часть поездки.
В составе фирменного поезда №107/108 есть купе для инвалидов, межобластной вагон с местами для сидения, вагон-ресторан и стандартные купе международного класса. Пассажиры
могут покупать билеты по принципу «женское/мужское».

30 января. Антон-перезимник,
Антонина-половина. День Антонаперезимника называли еще днем
Антонины-половины. И то и другое
означало, что половина зимы позади
(«Пришла Антонина - зиме половина»), а впереди уже светит весна.
Правда, теплой погоде в этот день
верить не советовали. «Перезимник
обнадежит, обтеплит, а потом обманет - все морозом стянет»; «Хитер
Антон со всех сторон», - говорили
по этому поводу в народе. Кроме
того, подмечали: если небо заволакивается тучами - к метели. В этот
день принято было печь толокняные
колобки, которые символизировали
солнце.
31 января. Афанасьев день, Афанасий-ломонос. Ломоносом Афанасия прозвали на Руси за то, что в его
день наступали сильнейшие морозы.
«Мороз за нос ленивых хватает, а
перед проворными шапку снимает», - говорили люди, замечая, что в
холодную погоду стоит побольше
двигаться. Существовали и другие
поговорки о погоде: «В Афанасьев
день - самый крень, самые морозы»;
«Пришел Афанасий-ломонос - береги щеки и нос». С Афанасьевым днем
было связано и немало примет. Если
день выдается вьюжным - ранней
весны ждать не стоит; об обратном
говорила ясная погода в полдень.
Если вороны летают и кружат стаями
- это к еще большему морозу. Холода
предвещал и громко гудящий самовар. Кстати, стужу воспринимали без
негатива: считалось, что промерзшая зимой земля летом даст больше
урожая.

 Погода
Сегодня
День

Ночь

-14

ветер Ю, 3 м/с
давление 759
влажность 58%

-15

ветер
ЮВ, 3 м/с
давление 755
влажность 64%

Продолжительность дня: 8.53
восход
заход
Солнце
08.26
17.19
Луна
15.59
07.23
Растущая Луна

-14

Завтра

ветер ЮВ, 5 м/с
давление 747
влажность 68%

-13

ветер
ЮВ, 4 м/с
давление 744
влажность 80%

Продолжительность дня: 8.57
восход
заход
Солнце
08.24
17.21
Луна
17.16
08.12
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук РФ,
сегодня и завтра возмущений магнитосферы Земли
не ожидается.
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