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В управлении Роспотребнадзора по Самарской области открылась тематическая «горячая
линия» для потребителей, она
приурочена к Чемпионату мира
по футболу. «СГ» воспользовалась этой возможностью и узнала
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Александр Житков,
КРАЕВЕД, ЛЕКТОР МУЗЕЯ «ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ»:

О традициях меценатства в Самаре

Благотворительность в Российской империи начала развиваться
со времен Екатерины II. В царской России были распространены
эндаумент-фонды (целевые). Самара рубежа XIX-XX веков не была
исключением. Купец жаловал деньги в фонд. Сами пожертвования из фонда не расходовались, а на благие цели направлялись проценты от такого вклада. К банку, который управлял
фондом, купцы, как правило, относились очень трепетно:
была негласная установка не использовать этот банк в
рискованных операциях.

Билетов на матчи Чемпионата
в свободном доступе просто нет.
Их продают только через интернет. Получить готовый документ
можно по почте или в центре выдачи. Если вы увидите билеты в
открытой продаже, это 100% подделка.
Покупать билеты у перекупщиков тоже нельзя, так как они
будут недействительны. Ведь попасть на стадион вы сможете
только по паспорту болельщика, а
получить его можно, лишь предъявив купленный именно вами
билет. А перекупщикам, к слову,
грозят серьезные штрафы за спекуляцию.
Физическим лицам за незаконную торговлю билетами придется заплатить до 50 тысяч рублей, должностным - до 100 тысяч. Штрафы для индивидуальных предпринимателей составят
до 150 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона. Деятельность предпринимателей и юридических лиц также
могут приостановить на 90 суток.

Кто торгует настоящим?

Чтобы купить правильные вещи с официальной символикой
турнира, необходимо внимательно ознакомиться с информацией
о товарных знаках FIFA.
страница 9
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Повестка дня масштаб
Районный
Что делать с недобросовестными работодателями
ПРОБЛЕМА 

ВНИМАНИЕ каждому обращению
Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой
Анна Щербакова

Уполномоченный по правам
человека Татьяна Москалькова представила президенту Владимиру Путину ежегодный доклад. Как отметил глава государства, сама структура обращений
остается прежней. Самое большое количество жалоб - по поводу уголовно-процессуального
права. На втором месте - жилищное законодательство, а на третьем - уголовно-исправительное.
Много и обращений, связанных с
социальной сферой. Люди пишут
о сложностях в области здравоохранения, образования, о конфликтах с работодателями.
- В общественном сознании
ситуация с правами человека в
России несколько улучшилась,
это видно и по обращениям, и по
опросам, - отметила Москалькова. - В прошлый раз было много проблемных тем, связанных
с валютной ипотекой, трудовыми отношениями, с регистрацией бывших украинских воен-

нослужащих в Крыму. Хочу сообщить, что по вашему распоряжению все вопросы решены положительно.

В аппарат уполномоченного часто поступают коллективные обращения, связанные с невыплатами заработной платы.

За прошедший год многим удалось помочь, в том числе специалистам, занятым в строительстве космодрома Восточный.

Благодаря участию президента,
министерства обороны, выплаты получили более четырех тысяч граждан, которые работали
на предприятиях, ставших банкротами.
В то же время, как отмечает
Москалькова, нередко получается, что хозяева обанкротившейся компании остаются обладателями больших капиталов,
но никакой ответственности перед сотрудниками не несут.
- У нас то же самое происходит в финансовой сфере, собственники банков не несут субсидиарной ответственности в
случае банкротства их предприятий, - отметил Владимир
Путин. - Мы должны самым
внимательным образом проанализировать практику и подумать, как исправить ситуацию. На всех участниках процесса должна лежать достаточно серьезная ответственность,
чтобы они стремились к исполнению своих обязательств перед клиентами, перед трудовыми коллективами.

ОБСУЖДЕНИЕ П
 оправки в региональный закон
Анна Турова
В Самарской губернской думе
состоялось заседание комитета
по законодательству, законности
и правопорядку. Одной из тем
стало рассмотрение поправок
в региональный закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время». С такой
инициативой выступила уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга
Гальцова.
Сейчас в регионе «время тишины» длится с 22-х до восьми
часов, а летом - с 1 июня по 31 августа - с 23-х. За нарушение наказывают предупреждением либо штрафом в размере от 500 до
3000 рублей для граждан, от 3000
до 8000 для должностных лиц и
от 5000 до 15000 для юридических.
Поправками предлагают запретить шумные строительные
работы в многоквартирных домах (исключение составляют
новостройки, введенные в эксплуатацию менее полутора лет
назад) по будням с 20 до восьми часов. По выходным и праздничным дням с 20 до 10 часов и с
13 до 15. В эти два послеобеденных часа предлагают сделать ис-

Тишина
должна быть
В Самарской области хотят увеличить часы
запрета на шум

ключение и не запрещать вывоз
коммунальных отходов.
К шуму в ночное время суток приравнивают также слишком громкий звук телевизоров,
магнитофонов, музыкальных
инструментов, крики, брань,
свист, пение, использование
пиротехники, сигнализацию, а
также лай и вой домашних животных. В любом случае уровень шума не должен превышать 80 децибел.
Предлагаемые изменения в
законопроект о тишине, которые были поддержаны депутатами губернской думы, не будут
распространяться на новогоднюю ночь. Гулять вовсю предлагают разрешить до трех часов
1 января.
Законопроект решено направить в региональное правительство, в администрации городов
и районов Самарской области
для замечаний и предложений.
- Такие поправки в законы уже
действуют в ряде субъектов России, - сказал председатель думского комитета Юрий Шевцов. Окончательное решение примем
только после того, как посоветуемся с городскими округами и
муниципальными образованиями региона, чтобы выяснить их
мнение на этот счет.

Самарская газета
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Подробно о важном
ГОРОДСКАЯ СРЕДА М
 есячник по благоустройству

ПЕРВЫЙ ПРОШЁЛ

В Самаре состоялся «Гагаринский» субботник
Ирина Исаева, Елена Преснухина,
Жанна Скокова
Тысячи горожан приняли
участие в «Гагаринском» субботнике, приуроченном ко Дню космонавтики.
Говорить или делать - каждый решает для себя сам. Можно жаловаться, что после сошедшего снега в скверах и дворах
много мусора и старой листвы.
А можно взять в руки грабли и
попытаться сделать мир вокруг
себя хоть немного лучше. Субботник - традиция из советского прошлого, тем не менее и сегодня многие готовы потратить
личное время, чтобы привести в
порядок свой двор или место, где
любят отдыхать.
По данным горадминистрации, 14 апреля на уборку вышли около 30 тысяч горожан. Среди них - участники городского
кадрового проекта «Самарская
траектория роста», студенты,
предприниматели, волонтеры и
просто неравнодушные жители. Порядок наводили в парках и
скверах, на аллеях, вдоль оживленных магистралей. Многие самарцы работали во дворах: приятно видеть у дома ухоженные
газоны.

Восстановить
монастырские ворота

В субботнике приняла участие и глава города Елена Лапушкина. Она наравне с другими горожанами наводила чистоту на бульваре вдоль улицы Осипенко. Напомним, летом эту зону отдыха планируют
благоустроить в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской
среды».
- Перед тем как присоединиться к участникам субботника, я посетила несколько территорий и была приятно удивлена
количеством людей, вышедших
на улицы. Весна в Самару пришла поздно, снег на газонах растаял не везде, земля окончательно не просохла, но это не помешало самарцам вооружиться хорошим настроением и подключиться к благоустройству родного города, - сказала Лапушкина.
Улица Осипенко - знаковое
для Самары место. Здесь нахо-

дятся старинные ворота Никольского монастыря. По словам главы города, в ближайшее
время они будут отреставрированы. Сейчас идут переговоры
с инвестором, который поможет
восстановить памятник. Работы
должны закончить до Чемпионата мира по футболу.
После субботника Лапушкина посетила несколько точек, где
сейчас идет ремонт фасадов. В
том числе - на улице Самарской,
там многие дома уже преобразились.
«Гагаринский»
субботник
стал первым из трех, которые запланированы в Самаре в этом
году. Главный, общегородской,
состоится 21 апреля. Через неделю после него пройдет еще один
субботник, на котором будут завершены оставшиеся работы.

Уборка с видом на Волгу

Акции по наведению чистоты
проходят и в рабочие дни. Вчера в поселке Южный около 60 человек вышли на уборку местного сквера. Среди них - учащиеся школы №9 и школы-интерната №1, неравнодушные жители,
активисты общественных организаций.
Замечательный сквер длиною
почти два километра появился в
Южном не так давно. Несколько
лет назад в поселке обвалился берег, люди боялись, что разрушительный процесс пойдет дальше.
Общими усилиями областных и
городских властей участок укрепили и сделали здесь набережную. На территории обустроили
асфальтированные дорожки, поставили скамейки, посадили деревья.
- Сквер - любимое место отдыха не только жителей поселка, но и всех красноглинцев,
- рассказывает управляющий
микрорайоном №27 Валентина Афросина. - Сюда приезжают молодожены, здесь гуляют
выпускники в день последнего
звонка. В ближайшие годы набережную дополнительно благоустроят в рамках федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды»,
а пока мы сами стараемся поддерживать порядок на этой красивой площадке.
Участники «понедельничного» субботника очистили сквер

от мусора и прошлогодней листвы, подмели дорожки.
- Сейчас перед нами стоит
традиционная весенняя задача:
навести порядок на территории,
- говорит глава администрации
Красноглинского района Олег
Комаров. - План согласован с
предприятиями и учреждениями, которые тоже примут участие в этой общей работе.

Строителей призовут
к порядку

Промежуточные итоги генеральной уборки подвели вчера
на рабочем совещании при главе города. Как рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов, на этой неделе
улицы Самары продолжат приводить в порядок. Скверы, газоны, придорожную территорию очищают от мусора; моют
и красят урны и опоры светофоров. В ближайшие дни начнут наносить разметку на проезжую часть.
Елена Лапушкина призвала
обратить особое внимание на
строительные площадки. Состояние ограждений и подъездных
путей на многих участках оставляет желать лучшего. Руководитель департамента градостроительства Елена Бондаренко пояснила, что застройщикам были
направлены письма с предложением привести площадки в надлежащий вид. По словам главы
города, если ситуация и дальше
останется без изменений, компании будут оштрафованы.
Также мэр поручила нарастить темпы работ по укладке
тротуарной плитки, демонтажу
незаконной рекламы и торговых
точек. Кроме того, до 25 апреля
на дорогах, обновленных в прошлые годы, должны провести гарантийный ремонт: восстановить участки с поврежденным
покрытием.
- Времени до встречи гостей
мундиаля остается очень мало.
Уже некогда проводить совещания, планировать работы и откладывать их выполнение, пора
выходить и делать, - заключила
Елена Лапушкина. - Глав районных администраций прошу ежедневно мониторить ситуацию
и докладывать мне о выполненных работах.

По данным горадминистрации, 14 апреля на уборку вышли около 30 тысяч
горожан. Среди них - участники городского кадрового проекта «Самарская
траектория роста», студенты, предприниматели, волонтеры и просто
неравнодушные жители. Порядок наводили в парках и скверах, на аллеях,
вдоль оживленных магистралей. Многие самарцы работали во дворах:
приятно видеть у дома ухоженные газоны.
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День за днём масштаб
Районный
О благоустройстве и ответственности бизнеса
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ПРОФИЛАКТИКА В
 ода и щетка от инспекторов

ОПЫТНЫМ Отмочили номер
ПУТЁМ

Водителям напомнили, что с грязными номерами ездить нельзя

Елена Лапушкина встретилась
с почетными гражданами Самары
Ева Нестерова
Во Дворце ветеранов состоялась встреча главы города Елены Лапушкиной и председателя
гордумы Алексея Дегтева с почетными гражданами Самары.
Для гостей провели экскурсию
по зданию, рассказали о работе культурно-образовательного
центра, расположенного здесь.
Во Дворце ветеранов для пожилых людей открыто несколько
творческих объединений, проходят танцевальные вечера, дни
красоты. В центре можно получить бесплатную юридическую
и психологическую помощь. Гости осмотрели экспонаты музея
бывших малолетних узников фашистских концлагерей «Непокоренные», смогли взглянуть на
события военного времени глазами их участника на выставке «Дневник Филиппа Разумцева. 1941-1945 годы». Филипп Разумцев - рабочий-заточник завода имени Фрунзе, вместе с предприятием эвакуированный из
Москвы в Куйбышев. В дневнике он описывает события практически каждого дня. Это уникальные материалы об истории
нашего города, взгляд обычного
человека на будни военного времени. Вот строки, написанные 13
апреля 1942 года: «...на железнодорожном вокзале было много

покалеченных войной людей». А
в записях 9 мая 1945-го - радость
Победы.
Позже глава города в неформальной обстановке пообщалась
с почетными гражданами.
- В таком составе мы собираемся в первый раз. Спасибо, что
откликнулись на приглашение, обратилась мэр к заслуженным
самарцам. - Ваши знания, опыт,
управленческие таланты очень
востребованы. Я хочу многому
у вас научиться, посоветоваться
по разным вопросам.
Речь зашла о проектах благоустройства общественных пространств по программе «Формирование комфортной городской
среды». Собравшиеся отметили
большую важность этого проекта. Ведь места отдыха обновят
комплексно, «от и до», при этом
произведут те работы, которые
выбрали сами жители. Почетный гражданин города Виталий
Симонов передал наказ от пожилых людей: чтобы на улицах появилось больше скамеек.
Заслуженные самарцы также говорили, что организации
должны отвечать за территории,
прилегающие к их зданиям: поддерживать порядок, озеленять,
красить ограждения. Елена Лапушкина пояснила, что предприятия и так обязаны это делать согласно правилам благоустройства, работа ведется.

Во Дворце ветеранов для пожилых людей открыто
несколько творческих объединений, проходят
танцевальные вечера, дни красоты. В центре
можно получить бесплатную юридическую и
психологическую помощь.

Ева Нестерова
На днях на улице Ново-Садовой самарская Госавтоинспекция провела традиционную весеннюю акцию «Чистый номер».
Около часа инспекторы ДПС обращали особое внимание на машины с грязными знаками. Их в
потоке было немало - примерно
каждая десятая.
На центральных улицах Самары уже сухо, но в отдельных местах и во дворах еще стоят лужи.
Из-за этого водители не спешат
мыть машины, ждут, когда с дорог
сойдет весенняя грязь. В результате многие автомобили испачканы настолько, что трудно даже понять, какого они цвета, тем более
- разобрать номер. Регистрационные знаки становятся нечитаемыми, а это уже нарушение.

- Номера считаются нечитаемыми, если в светлое время суток с 20 метров невозможно прочесть хотя бы одну букву или
цифру переднего или заднего государственного регистрационного знака, а в темное время суток - заднего регистрационного знака, - рассказал командир
роты №6 полка ДПС ОГИБДД
Управления МВД России по Самаре капитан полиции Дмитрий
Березной.
Некоторые намеренно не
протирают номера, чтобы их
нарушения не зафиксировали
камеры. Если случается ДТП и
водитель с грязными знаками
скрывается с места аварии, очевидцы запоминают только цвет
и марку машины. В таком случае найти сбежавшего автомобилиста становится значительно сложнее.

За нечитаемые номера предусмотрена административная ответственность - предупреждение или штраф 500 рублей.
Но в этот раз инспекторы
ДПС не наказывали нарушителей, а предлагали им навести
чистоту. Водителям давали ведро с водой и щетку. Акция прошла позитивно, водители улыбались, шутили. На то, чтобы номера стали чистыми, требовалось меньше минуты.
- Я знаю, что с грязными знаками ездить нельзя. Сегодня у
меня была мысль протереть их.
Но решила, что сделаю это потом. Вот момент и наступил.
Спасибо инспекторам за напоминание, - отметила автомобилистка Елена Григорьева.
Также полицейские вручили
водителям памятки по Правилам дорожного движения.
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Скорочтение
БЛАГОУСТРОЙСТВО |

ИНИЦИАТИВА

Плитку в парке имени 50-летия
Октября восстановят
до Дня Победы
О ситуации в парке имени 50-летия Октября на Металлурге шла
речь вчера на рабочем совещании
при главе города Елене Лапушкиной. Ремонт этой зоны отдыха стал
предметом обсуждения в Твиттере. Жители жаловались, что новая
плитка, уложенная осенью подрядчиком, в некоторых местах провалилась. Как пояснил руководитель

В самарских больницах предлагают
разрешить курить

МАУ «Парки Самары» Евгений
Кришталь, действительно, когда
сошел снег, стало видно, что покрытие на некоторых участках, в том
числе у Вечного огня, повреждено.
- Подрядчику, который выполнил
такие «замечательные» работы, придется все восстановить по гарантии
до 9 мая. Люди должны иметь возможность в нормальных условиях
возложить цветы к Вечному огню, подчеркнула глава города.

По мнению части специалистов, полный отказ от курения может навредить некоторым больным. Депутат
Самарской губернской думы Николай Ренц, который
также является главным врачом городской клинической
больницы №5 Тольятти, считает, что ограничения на курение табака на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания ме-

РЕЗУЛЬТАТ

ПЛАНЫ

Театр-студия «Грань»
вновь получил
«Золотую маску»

Памятник
Петру Алабину
установят
в мае

Художник по костюмам новокуйбышевского
театра-студии
«Грань» Елена Соловьева стала
лауреатом премии «Золотая маска» за костюмы к спектаклю «Король Лир». В прошлом году она получила главную театральную премию страны за работу над спектаклем «Корабль дураков». Церемония награждения прошла в воскресенье, 15 апреля, на новой сцене Большого театра в Москве.

АРХИТЕКТУРА |
Объект культурного наследия, где учился в 1882 - 1889 годах революционер Глеб Кржижановский, а в 1897 - 1901-м писатель Алексей Толстой, находится по адресу улица Комсомольская, 18/Алексея Толстого, 31-33. Сейчас здание
находится в заброшенном состоянии, чему также поспособствовали серии пожаров в
минувшем году.
Перед разработкой проекта
подрядчику нужно будет составить акт технического состояния здания, произвести обмерные работы и обследование несущих конструкций дома. По-

дицинских, реабилитационных и санаторно-курортных
услуг, нужно снять. Например, оборудовать в медучреждениях специальные места для курения. Встречается мнение, что полный запрет на курение табака в
больницах является вредным для заядлых курильщиков, которые находятся
на стационарном лечении с
заболеваниями, не связан-

ными с этой пагубной привычкой, и вынуждены резко
бросить курить.
В четверг, 12 апреля, депутаты губернской думы на
комитете по здравоохранению поддержали инициативу Ренца и рекомендовали
рассмотреть ее на ближайшем пленарном заседании.
Если инициативу одобрят
и там, то затем направят ее
в Госдуму.

Он уже готов. На месте
установки залили фундамент. Осталось сделать постамент, установить скульптуру и благоустроить
прилегающую
территорию.
Средства на создание
памятника выделил меценат.

К концу лета разработают проект
противоаварийных работ в здании
Реального училища

сле этого на основании технического заключения нужно

разработать документацию на
противоаварийную консерва-

цию здания с чертежами и полным объемом работ.
Разработка проектно-сметной документации должна занять четыре месяца с учетом
получения положительного заключения.
Напомним, здание, в котором
располагалось Реальное училище (дом купца Ивана Макке),
было построено в 1850 году, а затем реконструировано в 1909 году. Это был один из первых благоустроенных кирпичных домов в Самаре. Позже в здании
размещались Суворовское училище, военно-медицинский институт. В прошлом году здание
было передано на баланс города.

ПРОЦЕСС

Корпус бывшего
стадиона
«Буревестник»
демонтируют
Земельный участок, на
котором раньше располагался стадион, находится
в частной собственности.
Владелец разбирает аварийный корпус. После демонтажа здания на улице Буянова
установят декоративный забор.

АНОНС

ЖКХ |

Самарцев приглашают на 1/4 финала
Межрегиональной лиги КВН

Энергетики списывают должникам пени

В четверг, 19 апреля, выступят
команды «Взгляд Леонида Каневского» (Самарский университет),
«Профком СамГТУ», «Сборная
спортфака» (Самарский государственный социально-педагогический университет), омская команда «Джигит» и «Лица республики»
из Башкортостана.
А 26 апреля можно будет увидеть выступления самарских
команд «Антон Палыч» из медицинского университета, «Неваляшка» и «2х2» из Самарского уни-

верситета, команду «Тронулись»
университета путей сообщения,
«Лица Самарской губернии» из социально-педагогического университета. Стерлитамакский филиал
Башкирского государственного
университета представит команда
«Сборная СФ БашГУ».
Игры пройдут в КРЦ «Звезда». Начало в 19.00. Билеты можно приобрести там же, в кассе, до
начала мероприятия, у играющих
команд или заказать по телефону
270-34-76. (16+)

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»
приглашает своих клиентов к участию
в акции «Весна - тают пени». По условиям
акции энергокомпания в период
с 1 апреля по 31 мая 2018 года предоставляет
физическим лицам возможность оплатить
долги за отопление и горячее водоснабжение
без пеней за просрочку платежа.
Кроме того, в рамках акции энергетики
планируют поощрить тех клиентов, кто уже
не первый год исправно оплачивает услуги.
Сейчас на прямых договорах с филиалом

«ЭнергосбыТ Плюс» находятся свыше 90 тысяч
семей в Самаре, Новокуйбышевске и Тольятти.
Часть из которых ровно в срок, а иногда и
авансом оплачивают отопление и горячее
водоснабжение. Среди этих добросовестных
потребителей и проведут розыгрыш призов.
Подробную информацию об условиях акции
«Весна - тают пени» можно получить
у специалистов филиала «ЭнергосбыТ Плюс»
по телефонам в Самаре: (846) 279-69-05,
279-68-31, в Тольятти (8482) 71-92-42.
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Круглый стол
13 апреля в России отмечался День мецената и благотворителя. Наше издание в этот день
собрало экспертов, чтобы они рассказали, как на рубеже прошлых веков купцы, а в 21-м
столетии бизнесмены помогали в благоустройстве города.
ИНИЦИАТИВА О
 т Шихобаловых до наших дней
Оксана Анищенко

Фасады и ландшафт

Ремонтировать исторические
здания, благоустраивать скверы
и бульвары, устанавливать скульптуры и памятники - вот лишь небольшой перечень того, как современные благотворители помогают
в преображении городского пространства. За последние годы только в Самарском и Ленинском районах за счет частных средств был покрашен 81 фасад. В 2016 году меценаты также выделяли средства на
обновление зданий на въездах в город: была отремонтирована целая
серия домов на улице Авроры.
Особое место занимают объекты культурного наследия. Ремонт
таких зданий не только финансово
более затратен, но и требует максимально ответственного подхода. По словам главного городского
архитектора Алексея Самарцева,
с 2015 по 2017 год за счет частных
средств было отремонтировано 16
таких объектов. Расположены они
в основном в исторической части
Самары. Обновили фасады зданий по улицам Куйбышева, Алексея Толстого и другим.
- Мы рассмотрели возможность создания упрощенной схемы ремонта на объектах культурного наследия. В работы входило
не только обновление фасада, но и
ремонт кровли. Управление главного архитектора выполняло подготовку необходимого пакета документов, включая колерные карты. Еженедельно мы выезжали и
контролировали ход работ, а также участвовали в приемке объектов, - рассказал Самарцев.
Облик города создает не только архитектурная застройка, но
и общественные пространства.
В устройстве парков и скверов,
установке ландшафтных композиций и скульптур также принимают участие благотворители.
- В 2016 году за счет средств инвесторов мы провели четыре открытых архитектурных конкурса. Это конкурс на лучший проект комплексного благоустройства Комсомольской площади с
установкой памятного знака около здания управления железной
дороги. Второй конкурс - по восстановлению деревянной башни
на пересечении улиц Водников и
Кутякова. Кроме того, частные лица профинансировали конкурсы
на лучший проект благоустройства пешеходного бульвара по
проспекту Металлургов от улицы
Елизарова до заводоуправления, а
также конкурс на создание и установку памятника Петру Алабину
на Красноармейском спуске, - рассказал главный архитектор.
Поддержан частными средствами был в 2017 году и конкурс

ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ
Как благотворители преображают облик Самары

на лучшее архитектурно-скульптурное решение памятника создателям ракетно-космической отрасли, который планируется установить на площадке у музея «Самара Космическая».
Часть этих проектов уже воплощена в жизнь. За счет средств
муниципалитета была построена
деревянная крепость на улице Кутякова.
Ремонт Ильинской площади
тоже проводился за счет частных
средств. Помогали благотворители и в благоустройстве бульвара
на улице Стара-Загора.
- На реконструкцию бульвара выделяли средства 10 организаций и пять физических лиц.
Эти деньги направлялись, к примеру, на приобретение тротуарной плитки, бордюрного камня.
Мы предлагали участникам установить памятный элемент, где будут перечислены фамилии горо-

жан и названия организаций, которые вложили средства, - рассказал главный архитектор.
В роли благотворителей проявили себя «ПСК Волга», «НПФ
«XXI век», «Стройсервис», «Лапп
Руссия», «Владимир», «Дом75», «Вертикаль», «Трансгруз»,
«Шард» и другие. Однако роль меценатов от благоустройства примеряют на себя и общественники.
Волонтеры «Том Сойер Фест» покрасили фасады 11 домов в старом
центре Самары.

Добрые традиции

Как рассказал краевед, лектор
музея «Детская картинная галерея» Александр Житков, благотворительность в Российской империи начала развиваться со времен Екатерины II.
По словам специалиста, в царской России были распространены эндаумент-фонды (целевые).

Самара рубежа XIX-XX веков не
была исключением.
- Купец жаловал деньги в фонд.
Сами пожертвования из фонда не
расходовались, а на благие цели
направлялись проценты от такого
вклада. К банку, который управлял фондом, купцы, как правило,
относились очень трепетно: была
негласная установка не использовать этот банк в рискованных операциях. Добавить можно, взять
деньги из фонда было нельзя. И
добавляли постоянно. Спустя годы фонды разрастались, и выплаты процентов были значительными, - рассказал Житков.
За счет средств подобного
фонда была построена, например, Константиновская богадельня. Сейчас в этом здании на улице
Спортивной, 11 расположен один
из корпусов Самарского государственного колледжа. Основную
часть средств в фонд вложил ку-

пец Иван Константинов, велики
были пожертвования на это заведение и Антона Шихобалова.
Много для Самары в плане благотворительности сделал и Альфред фон Вакано.
- Часто вспоминают его полукоммерческие проекты, как бы
сейчас сказали, благотворительные инвестиции. Но у него были
траты, которые ему ничего, кроме славы, не принесли. На Рождество он обязательно устраивал елку с богатыми подарками для работников. Благоустройство Театральной площади и театрального холма, Пушкинского сквера,
устройство спуска к Волге - тоже
заслуга фон Вакано. Купцы Соколовы в 1904 году на открытие и содержание богадельни направили
огромные по тем временам деньги - 500 тысяч рублей. Шихобалов
за жизнь потратил на благие дела
около полутора миллионов рублей, - рассказал краевед.
- Собственно меценатом в
строгом смысле слова - покровителем людей искусства и культуры
- в Самаре фактически был единственный человек, Петр Субботин. Он содержал Ивана Липаева, давал ему денег на учебу в Московской консерватории. Узнал о
нем Субботин, потому что содержал хор в одном из соборов. Липатов впоследствии стал музыкантом, дирижером, заслуженным артистом РСФСР, - рассказал
Александр Житков.
Благотворителями в царской
Самаре были не только купцы.
- В этом участвовали широкие
слои населения. Купцы просто
были более заметны. Но этим занимались немного в другой форме
и дворяне, и чиновники, например губернатор и его жена. Купцы чаще всего благотворителями
выступали при постройке церквей, любили участвовать в оснащении и отстройке сиротских домов, богаделен, всего, что связано
с призрением и приютом. Дворяне больше попечительствовали о
своих же дворянах, участвовали в
сборах денег на околовоенные дела, поддерживали стипендиями
учащихся военных учебных заведений, - рассказал эксперт.
Благотворительность, как отмечает Житков, была, как правило, личная. Фирмы не вкладывали
деньги, жертвовали люди. Поэтому мы знаем, как правило, благотворителей по именам, но не знаем их фирм.
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Перемена мест
США - это огромный плавильный котел разных народов, на юге они
темпераментны в общении и склонны к медлительности во всем, что касается
работы, а на севере, наоборот, сдержанны и энергичны, независимо
от происхождения. Пока семья жила в Калифорнии, их любимым развлечением
было посещение Форта Росс, то есть Русского форта. Крепость была основана
в XIX веке, она находится в 80 километрах к северу от Сан-Франциско.
В настоящее время это музей под открытым небом.
ОБРАЗ ЖИЗНИ Чем различаются люди на севере и на юге США

ТАКАЯ РАЗНАЯ АМЕРИКА
Татьяна Гриднева

Учеба - дорогое
удовольствие

Карина Мелконян попала в
США еще школьницей, вместе с
родителями, которые подписали контракт на работу в одной из
научных лабораторий этой страны. Окончив экономический факультет Бостонского СевероВосточного университета, девушка выбрала специализацию
«Менеджмент в сфере здравоохранения», поступив в магистратуру Нью-Йоркского университета.
- Для того чтобы получить
возможность обучаться в таких престижных вузах, я должна была и в школе, и в колледже
работать изо всех сил. Но даже
хорошие оценки в аттестате не
означают, что высшее образование станет для тебя бесплатным. Просто бывают различные скидки. Кому-то из студентов оплачивает учебу семья. Но
большинство берет кредит в
банке, который приходится выплачивать и годы спустя после
получения диплома, - поясняет
Карина.
Поэтому, переехав в НьюЙорк, девушка выбрала вечернюю магистратуру. Ее срок в два
раза больше, чем очной. Но так
Карина получила возможность
работать. Нагрузка большая. С
удовольствием девушка вспоминает беззаботные студенческие годы в Бостоне: прекрасный
кампус, общение с друзьями, вечеринки и выпускной. И, конечно, незабываемую стажировку в
Ирландии. Для Карины это особенная страна.

Индейцы и православие

Впрочем, и в самой Америке
каждый штат имеет собственное
лицо.
- Сначала я жила с родителями в Калифорнии. Там прекрасная южная природа. И люди
очень общительные, веселые. Но
меня напрягало то, что они улыбаются всем подряд. Мне казалось это неискренним. Когда мы
переехали ближе к Нью-Йорку,
отношения между людьми стали
походить на те, что существуют в
России. И мне это больше по душе, - рассказывает Карина.
Девушка отмечает такую осо-

Жительница
Нью-Йорка
привезет
своих друзей
в Самару
на Чемпионат
мира
по футболу

бенность: США - это огромный
плавильный котел разных народов, на юге они темпераментны в общении и склонны к медлительности во всем, что касается работы, а на севере, наоборот,
сдержанны и энергичны, независимо от происхождения.
С родителями Карина путешествовала по Аризоне. Заезжала в гости к амишам - представителям самой консервативной
ветви протестантизма, которые
существуют по законам XVII века. Была и в индейских резервациях.
Пока семья жила в Калифорнии, их любимым развлечением
было посещение Форта Росс, то
есть Русского форта. Крепость
была основана в XIX веке, она находится в 80 километрах к северу
от Сан-Франциско. В настоящее
время это музей под открытым
небом. Дом последнего русского коменданта Ротчева объявлен объектом исторической ценности национального значения.
Карина с удовольствием подчеркивает, что у местного населения
русские оставили самые лучшие
воспоминания: наши поселенцы лечили индейцев, учили их
русскому языку и грамоте. Многие потом даже принимали крещение. Поэтому православное
кладбище здесь содержится вот
уже 200 лет в исключительном
порядке.

Волонтерство
как призвание

Стремление приносить пользу людям у девушки заложено на
генетическом уровне. Ее родители - биологи, их деятельность
посвящена борьбе с тяжелыми
заболеваниями. Прадед Карины

парня», сутками не выходит из
отделения. Несколько месяцев
бесплатно, как волонтер, проработал в маленькой сельской
больнице Уганды.

В дорогу, в Самару!

во время геноцида армян помог
эвакуировать во Францию сотни
детей, а дед по другой линии был
одним из руководителей строительства Новокуйбышевска. Сама она с первых курсов университета включилась в волонтерское движение. Вот уже много
лет подряд один день в неделю
она трудится в благотворительной организации, которая готовит и бесплатно доставляет еду
прикованным к кровати инвалидам и ухаживающим за ними людям.
- Мы с ребятами-волонтерами готовим еду с душой, болтаем, веселимся за работой. Поэтому она нам не кажется тяжелой, рассказывает Карина.
Заботу о нуждающихся девушка выбрала и в качестве своей новой работы. Она ушла из
администрации крупнейшего
нью-йоркского госпиталя в компанию, которая в сотрудниче-

стве с медиками помогает беднейшим слоям населения воспользоваться благотворительными проектами.
- Бывают случаи, когда человек живет в доме без отопления, и у него развивается хронический бронхит или астма, рассказывает Карина, - и мы находим ему спонсоров, которые
устанавливают
обогреватели.
Есть люди, которым необходима
особая диета, например диабетики. Стараемся обеспечить их
бесплатной едой согласно рациону. Есть и бездомные, которым
мы находим кров.
Каждый рабочий день для
Карины - это новые маленькие победы. Ей хорошо от того,
что она приносит обездоленным людям немного счастья. И
молодого человека она нашла
под стать себе. Мэтью - врачреаниматолог. Если требуется,
он дежурит и за себя, и «за того

Но, конечно, оба - не ангелы,
а обычные молодые люди. Любят ходить в ночные клубы, слушать джаз, устраивать вместе с
друзьями «пижамные вечеринки». Оба не против выпить пива.
Для Матвея, так по-русски называет своего бой-френда Карина,
пивоварение стало настоящим
хобби. Он возродил старинный рецепт очень темного сорта
Russian Imperial Stout, который,
по легенде, любил сам Распутин.
И уже дважды занимал первые
места на соревнованиях пивоваров-любителей.
Узнав о том, что мировое первенство по футболу будет проходить в России и что некоторые матчи пройдут в родной
для его девушки Самаре, Мэтью
засобирался в путь. А когда Карина рассказала о прекрасной
волжской природе, необычной
архитектуре старого центра, о
расположенной на берегу озера даче, где гостей будут ждать
ее любимые мама, бабушка и дедушка, к ним захотели присоединиться еще несколько ньюйоркских друзей.
- Единственный вопрос, с которым все обращаются ко мне, смеется Карина, - как же мы будем ехать в поезде целых 14 часов из Москвы в Самару. И очень
удивляются, когда я рассказываю
о том, что в вагоне всем выдадут
постельное белье и можно будет
всю ночь спокойно спать. Здорово, что появилась такая возможность - не просто побывать в Самаре, но и посетить крупнейший
футбольный праздник.
СПРАВКА «СГ»
Форт Росс был основан в
1812 году Российско-Американской компанией для промысла и торговли пушниной.
Крепость Росс была самым
южным русским поселением в Северной Америке. В
1841 году компания продала
свою собственность крупному землевладельцу Джону
Саттеру.

8

№59 (5997)

• ВТОРНИК 17 АПРЕЛЯ 2018 • Самарская газета

Туризм
Районный
масштаб

Приближается начало сезона массовых отпусков. В этом году есть своя специфика - увы, не самая
спокойная международная обстановка. Поэтому эксперты советуют взвесить возможные риски
и остановиться на оптимальных маршрутах. На днях за круглым столом тему обсуждали представители
регионального департамента туризма и самарских туристических компаний.
ТЕНДЕНЦИИ П
 ланируем отпускной сезон
Ирина Шабалина

КОММЕНТАРИЙ

Подальше, за рубеж...

Уже идет продажа турпакетов в
Турцию. Предполагалось, что вернувшееся направление будет пользоваться повышенным спросом, но
реальность, похоже, даже превосходит ожидания. Спрос колоссальный, турецкая сторона явно соскучилась по российскому отдыхающему (в первую очередь, конечно,
по его деньгам) и завлекает набором
заманчивых услуг.
Надо быть внимательными тем,
кто предпочитает экскурсионные
вояжи сразу по нескольким странам Западной Европы. В свете обострения антироссийских настроений и дипломатических отношений
не забывайте заглядывать на сайты
Министерства иностранных дел и
Ростуризма. Если возникнут какието риски для отдыхающих, там появятся предупреждения. О них сразу
будет известно и местным туристическим компаниям. На конец прошлой недели ситуация была такова.
Посольство России в Великобритании сделало заявление: оно предупреждает о возможности роста антироссийских настроений и действий в Соединенном Королевстве
и просит граждан РФ тщательно
взвесить необходимость поездок
в эту страну. Между тем, как сообщила начальник туристического отдела группы компаний «Авитекс»
Ольга Макеева, визы в Великобританию по-прежнему открывают в
штатном режиме, сроки их оформления не затягивают. Эксперт говорит:
- Обострение дипломатических
отношений взволновало и турфирмы, и наших клиентов, мы следим за
обстановкой. Люди были обеспокоены и удорожанием туров в связи с
изменением курса доллара и евро.
Но те, кто воспользовался услугой
раннего бронирования и уже оплатил свой тур, оказались в выигрыше.
Тенденции таковы. Снизился
спрос на туры в Испанию из-за неспокойной ситуации в самой стране, где по-прежнему сильно движение по самоопределению Каталонии, а значит, никто не может гарантировать, что в разгар сезона там не
начнутся забастовки, протестные
выступления и тому подобное. Помимо Турции россиян очень ждут
в Греции и Италии. Греция даже намерена ввести оформление виз для
россиян в ускоренном режиме. Самарцам это на руку. Аэропорт Курумоч отправляет на материковую
и островную части средиземноморского государства прямые рейсы.
Что касается Италии, для самарцев
есть новость. Впервые в этом сезоне
самолеты из Курумоча будут приземляться не рядом с уже давно ос-

Вера Бастракова,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОМПАНИИ «САМАРАИНТУР-С»:

•

Время выбора:

КУДА ЕХАТЬ?
Эксперты советуют взвесить возможные риски
и остановиться на оптимальных маршрутах

военным курортом Римини, а в аэропорту Болоньи. Так что для любителей отдыха в Италии появляются
новые экскурсионные программы.
Круглогодично пользуются
спросом туры в Объединенные
Арабские Эмираты. Там постоянно что-то меняется, строится. И главное, стало появляться все больше отелей не для випклиентов, а для отдыхающих
среднего достатка.

...и поближе, по стране

Как только растет курс валют,
сразу становятся особо популярными внутренние направления. В сезоне-2018 в стране, похоже, вновь
в лидерах будут отдых в Большом
Сочи и Крыму. Руководитель регионального департамента туризма Михаил Мальцев сообщил, что
из Самары в Сочи еженедельно будут отправляться 15 рейсов, в Крым
- пять. Плюс после открытия движе-

ния по новому мосту на полуостров
двинутся автотуристы.
- Авиарейсы в Крым пользуются
высоким спросом даже при достаточно высоких ценах и неудобном
графике вылетов. Потому что отдых
там, огромное количество достопримечательностей действительно впечатляют, - отметила Макеева.
- Что касается Сочи, к сезону-2018
там появится девять тысяч дополнительных мест размещения плюс
пять тысяч - в районе Красной Поляны и курорта Роза Хутор.
Уже пошли в традиционный сезонный рост цены на волжские теплоходные круизы. Знатоки взяли
путевки заранее, еще осенью-зимой. По информации руководителя самарского офиса теплоходной
компании «ВолгаWolga» Светланы Брунелли, в последнее время
стали популярны комбинированные круизы, когда с борта теплохода отдыхающие на два-три дня

отправляются на поездах, автобусах в экскурсионную поездку или
на базу отдыха, а затем вновь возвращаются на борт и продолжают
путь по реке. Так можно с Камы
посетить Екатеринбург, Тюмень,
старинный Тобольск, а с Волги донские турбазы с казачьим антуражем, лотосовые поля в дельте
великой русской реки. В этом году
появится новинка: теплоход - три
дня санаторного отдыха на берегу
- вновь теплоход.
В родной Самарской области
нас, как прежде, ждут турбазы,
санатории, экскурсионные программы, но главным событием,
конечно же, станет Чемпионат
мира по футболу. В программе Фестиваль болельщиков, специально разработанные экскурсионные маршруты, десять аудиоэкскурсий, прогулки по Волге и, конечно, матчи национальных сборных.

Новинки сезона
Недавно стартовал железнодорожный проект «Вагон здоровья». Это короткие туры на комфортабельных дневных
экспрессах в Уфу, Саратов, Пензу. В пути - развлекательные и оздоровительные программы, на месте - экскурсии
плюс возможность пройти диагностику в местных санаториях.
Впервые в круизе по Каме до Перми в сезон-2018 будет возможность три дня отдохнуть в одном из лучших санаториев страны «Усть-Качка».
В конце лета будет запущен новый тематический маршрут «Космические выходные в Самаре», рассчитанный и на
местных жителей, и на гостей из других регионов и стран. Он разрабатывался в течение года, организаторы обещают что-то необыкновенное.

Повышен спрос на короткие
путешествия в стиле «сейчас
и недорого». Это и короткие
поездки на выходные на базу отдыха, в речной круиз, и набирающие популярность у туристов
туры выходного дня - экскурсионные, событийные, оздоровительные. Популярностью
пользуются «туры за здоровьем»
- санаторно-курортное лечение.
Причем продолжительностью
не традиционные 21 день, а от
недели до двух, за которые люди
стараются и отдохнуть, и диагностику пройти, и подлечиться.
Сейчас особенно актуальным
становится не столько лечение,
сколько сохранение здоровья
и поддержание себя в хорошей
форме - многие за этим в санатории и едут.
Спектр предложений на майские
праздники в этом году радует
разнообразием: Казань, Хвалынск, Москва, Волгоград, Пенза,
Тамбов, Карелия, Калининград,
Санкт-Петербург, Байкал. Это и
релакс-туры в термах, и программы для активного отдыха,
экскурсионные туры с посещением достопримечательностей.
Много интересного будет и в
Самарской области. Например,
30 апреля из Самары стартует
автобусный тур «Помним! Гордимся!» в поселок Формальный.
В программе - участие в военноисторической реконструкции.
Будет задействована техника
времен Великой Отечественной.
Открывается речная навигация,
диапазон маршрутов и цен
огромен. От коротких туров
выходного дня в Казань до незабываемого многодневного
путешествия в Санкт-Петербург.
Круизы из Самары в СанктПетербург - это, без преувеличения, высший пилотаж в сфере
речных путешествий. Стоит хотя
бы раз в жизни позволить себе
и своим близким такое ни с чем
не сравнимое удовольствие.
Если рассматривать так называемый односторонний круиз
Самара - Санкт-Петербург с
возможностью возвращения на
поезде или самолете, то водное
путешествие займет до десяти
дней. При этом вы покорите
сразу несколько рек (Волгу,
Шексну, Ковжу, Вытегру, Свирь,
Неву) и озер (Белое, Онежское,
Ладожское), а также пройдете по
рукотворному Волго-Балтийскому каналу.
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Туризм
ПОТРЕБИТЕЛЬ «Горячая линия» к мундиалю

БЕРЕГИТЕСЬ СПЕКУЛЯНТОВ
Как не потратить лишнего во время ЧМ-2018
страница 1

Ссылки на ресурсы со списком
товаров можно найти на сайте самарского управления Роспотребнадзора http://63.rospotrebnadzor.
ru/. А приобрести официальные
товары можно у ограниченного
круга юридических лиц - спонсоров Чемпионата. Они владеют
правом на исключительное пользование символикой FIFA. Со списком правообладателей вы можете ознакомиться на сайте http://
ais-agency.ru. Если вы купите товар с символикой Чемпионата в
каком-то другом месте, скажем, на
рынке, то это, скорее всего, будет
подделка.

Максимальные расценки
на гостиничные услуги в Самаре
• Категория «Пять звезд»

Высшая категория, повышенной
комфортности «апартамент»,
«сюит» - не дороже 75 310 рублей;
высшая категория «люкс»,
«джуниор сюит», «студия» 38 280;
иные категории одноместного
(двухместного) размещения 15 600.

• Категория «Четыре звезды»

Высшая категория, повышенной
комфортности «апартамент»,
«сюит» - 32 000 рублей;
высшая категория «люкс»,
«джуниор сюит», «студия» 27 790 рублей;
иные категории одноместного
(двухместного) размещения 10 750.

Как не переплатить
за гостиницу?

Максимальная цена на услуги
отелей в период проведения матчей
ЧМ-2018 установлена постановлением Правительства РФ «О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания
в городах федерального значения
Москве и Санкт-Петербурге и муниципальных образованиях, в которых будут проводиться спортивные соревнования Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года».

•
Владельцы гостиниц не могут в
одностороннем порядке изменить
условия договора и увеличить стоимость. В Самарской области суточное проживание в номере высшей
категории отеля, имеющего пять
звезд, не могут быть дороже 75 тысяч 310 рублей. «Максималка» для
гостиницы без звезд - 6270 рублей.

Подробнее - в дополнительном блоке к этому материалу.
Стоимость проживания в гостиницах актуальна скорее для гостей
города, а вот для жителей важнее
максимальные цены на такси или
парковку. Эти вопросы обсуждаются на уровне областного правительства.

Категория «Три звезды»
Высшая категория, повышенной
комфортности «апартамент»,
«сюит» - 24 600 рублей;

высшая категория «люкс»,
«джуниор сюит», «студия» - 19 260;
иные категории одноместного
(двухместного или многоместного)
размещения - 6310.

• Категория «Две звезды»

Номер высшей категории - 7050
рублей;
иные категории одноместного
(двухместного или многоместного)
размещения - 4770.

• Категория «Одна звезда»

Номер высшей категории - 4160
рублей;
иные категории одноместного
(двухместного или многоместного)
размещения - 2250.

• Категория «Без звезд»

Номер высшей категории - 8100
рублей;
иные категории одноместного
(двухместного или многоместного)
размещения - 6270.

Куда жаловаться?
Если в период ЧМ-2018 вы столкнетесь с фактами завышения установленной
максимальной стоимости на гостиницу или такси, заметите поддельные
товары, то вам необходимо обратиться в Роспотребнадзор с заявлением.
Управление находится по адресу: проезд Георгия Митерева, 1.
Задать вопросы специалистам можно по телефонам: 260-50-25, 260-69-56.

АКЦИЯ Как попасть на легендарный марафон
Игорь Озеров
Гоночный сезон набирает обороты. 16-17 июня во Франции
пройдет главный в мире марафон на выносливость - «24 часа
Ле-Мана». У россиян есть шанс
попасть туда бесплатно.
На гоночный уикенд в долину реки Луары съезжаются сотни
тысяч болельщиков. Кто-то останавливается в местных отелях, но
самые отчаянные предпочитают жить прямо у трассы - в кемпинге, где можно в полной мере
проникнуться масштабностью
события. Пока лучшие гонщики
мира наматывают круги, зрители
жарят мясо, пьют вино, гуляют
по паддоку - месту, где разбивают лагерь команды-участницы,
катаются на картинге и знаменитом колесе обозрения, с которого
можно следить за гонкой.
«24 часа Ле-Мана» - старейшая и самая знаменитая гонка на
выносливость. Она проходит во
Франции с 1923 года и продолжается ровно сутки, не останавливаясь даже ночью. В экипаже каждой команды - три пилота. Они
сменяют друг друга не реже чем
раз в четыре часа: пока один за
рулем, другие могут отдохнуть и
даже поспать. А вот болид в ходе
гонки сменить нельзя. Машины,
получившие серьезные повреждения, выбывают из соревнова-

По дороге в Ле-Ман
Большой гоночный уикенд во Франции ждет российских автолюбителей

ний, что часто приводит к непредсказуемым и даже драматичным
поворотам. Как в 2016 году, когда
лидер гонки - экипаж «Тойоты» из-за поломки сошел с дистанции
всего за три минуты до финиша.

Этим летом у российских автомобилистов есть возможность оказаться на трибунах ЛеМана и своими глазами увидеть
легендарную гонку. С 16 апреля
на заправочных станциях сети

«Газпромнефть» стартовала акция «Рвани в Ле-Ман». Главные
призы - пять поездок на двоих во
Францию на гонку «24 часа ЛеМана». Также среди участников
разыграют тысячу дополнитель-

ных призов - по 1000 бонусных
баллов на карту.
Чтобы выиграть, нужно с 16
апреля по 20 мая 2018 года заправлять свой автомобиль премиальным топливом G-Drive и
регистрировать чеки на сайте
акции www.gpn-promo.ru. Чем
больше чеков зарегистрировать,
тем выше будут шансы на победу.
В этом году в «24 часа ЛеМана» участвует российская
команда G-Drive Racing, чемпион мира 2015 года. Она выставит на трассу два экипажа на
прототипах Oreca 07 категории
LMP2. Победители акции «Рвани в Ле-Ман» смогут познакомиться с командой пилотов
G-Drive Racing во главе с Романом Русиновым, посетив зону
пит-лэйн.
Кстати, в прошлом году «Газпромнефть» уже разыгрывала поездки в Ле-Ман. В тот раз
на легендарную гонку поехали трое победителей: из СанктПетербурга, Барнаула и Екатеринбурга. Автомобилисты взяли в путешествие членов семей.
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Районный масштаб Куйбышевский
Администрация:
ул. Зеленая, 14а.

Общественная приемная:
330-36-50, 330-29-55.

E-mail:
kujadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |

Василь Чертилин:

«Интеллектуальные игры отличная тренировка
для мозга»
Ева Скатина
Школа №145 считается центром интеллектуальных игр
Куйбышевского района. Во многом - благодаря своему бывшему
ученику Василю Чертилину и
его команде «Мы - засамарские».
В течение пяти лет ребята завоевывали всевозможные титулы на интеллектуальных турнирах, увлекая за собой следующие
поколения школьных знатоков.
Сегодня Василь студент юридического факультета Самарского университета. Несмотря на
большую учебную нагрузку в вузе, он продолжает участвовать в
играх, делает первые успехи в общественной деятельности и на
литературном поприще.
- Василь, как ты увлекся интеллектуальными играми?
- С первого класса школы мы
участвовали в различных конкурсах. Мне нравилось читать,
узнавать что-то новое. А главное
- у меня всегда присутствовали азарт, гордость, если получалось ответить на самые сложные
вопросы. Когда учился в седьмом классе, мы с друзьями приняли участие в районной интеллектуальной игре, посвященной
50-летию полета человека в космос. Теперь 2 апреля 2011 года
считаем днем основания нашей
команды «Мы - засамарские». В
нее вошли шесть моих друзейодноклассников, я стал капитаном. За пять лет состав нашей

Ева Скатина
Куйбышевский район расположен в зоне возможного подтопления, поэтому традиционно
весной на его территории проходят профилактические антипаводковые мероприятия. Из-за затяжной зимы активные действия
в этом направлении начались
буквально несколько дней назад.
В начале апреля первый заместитель главы города Владимир Василенко провел совещание, в котором приняли участие представители районной противопаводковой комиссии и комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обе-

Бывший капитан школьной команды знатоков
теперь сам готовит игроков
группы практически не менялся:
Володя Адян, Вадим Бехтерев,
Петя Кунгуров, Лера Кулагина,
Наташа Ломова, Женя Сысоев.
- Кто стал вашим тренером?
- Заведующая школьной библиотекой Татьяна Анатольевна Ломова. Именно благодаря ей
мы стали настоящими знатоками. Татьяна Анатольевна очень
увлеченный человек с неиссякаемой энергией. Столько всего
успевает! И все, что она делает,
делает хорошо. Татьяна Анатольевна ездила с нами на все игры,
в летние лагеря и в дальние поездки. За это мы очень ей благодарны.
- Как проходили ваши «битвы знатоков»?
- Первые два года мы набирались опыта, участвовали во всех
городских и областных соревнованиях. Играли два раза в неделю, часто с соперниками, старшими по возрасту. Летом занятия также не прекращали. Три
раза выезжали на интеллектуальную смену в лагерь «Заря».
Соревнования там проходили
в течение двух недель, каждый
день - по две игры. Такой режим
- отличная тренировка для мозга. Вообще совместные поездки самые запоминающиеся моменты. Помню, как в 2016 году мы
ездили в Саратов на интеллек-

туальную олимпиаду Приволжского федерального округа. Мы
не только поучаствовали в турнире, но и хорошо провели время. Нас возили на место приземления первого космонавта Юрия
Гагарина. Сегодня с теплой грустью вспоминаю каждую минуту, проведенную вместе с командой.
- Каким был ваш самый «урожайный» год?
- В 2015-м мы вышли в финал
осеннего турнира «Кроссвордшоу», победили во всероссийском турнире по игре «Что? Где?
Когда?» «Самариум». На следующий год стали чемпионами
Самары и лидерами регионального турнира «Знания - сила»,

попробовали свои силы в телеигре «Битва интеллектов» на канале «Губерния». После выпускного большинство ребят разлетелись по разным вузам и городам. Сегодня я продолжаю
играть в сборной Самарского
университета вместе с Женей и
Вадимом.
- Сегодня твоя жизнь такая
же насыщенная, как в школьные годы?
- Вместе с одногруппниками
занимаюсь научной деятельностью, езжу на конференции. У
меня уже есть несколько публикаций. Помимо этого пишу стихи, являюсь членом Самарской
областной организации молодых литераторов.

ПЛАНЫ | В ПРЕДДВЕРИИ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА

КТО предупрежден…

Сотрудники оперативных служб готовятся к учебным тренировкам
спечению пожарной безопасности.
Сейчас угрозы затопления в
Куйбышевском районе нет. Как
рассказали сотрудники отдела
гражданской защиты районной
администрации, чрезвычайная
ситуация может возникнуть в
случае, если вода поднимется до
35 метров по Балтийской системе высот. При этом все предприятия, а также школы, детские сады и объекты социальной сферы

района находятся на уровне около 40 метров. По прогнозам синоптиков, большого паводка в
этом году не ожидается. К тому
же в последний раз самая высокая отметка воды находилась на
уровне 34,7 метра, было это в 1978
году. Но и тогда до эвакуации людей дело не дошло. В 2016-м беспокойство властей вызывал небольшой перешеек у водоема в
микрорайоне Волгарь. Тогда тот
участок, чтобы не было перели-

вов, подняли до уровня 34,5 метра.
Сейчас в районе проходят очередные противопаводковые мероприятия. С 10 апреля сотрудники администрации ведут журнал наблюдений за уровнем воды, который сегодня составляет 30,15 м. Контролируют и территории риска. На улице Ровной,
в районе автозаправки на Кряжском шоссе, отмечаются небольшие подтопления огородов, гара-

- Общественной работой занимаешься?
- Я активист Общественного молодежного парламента при
Совете депутатов Куйбышевского района. Сейчас мы готовимся
к празднованию 75-летия района. Также я вхожу в состав Общественного молодежного парламента при думе Самары. В рамках месячника по благоустройству мы участвуем в акции «Пожиратели незаконной рекламы»,
приводим город в порядок. Еще
вместе с Кириллом Бизяевым
и Вячеславом Пекшевым формируем местное отделение «Молодой гвардии «Единой России»
в Куйбышевском районе и Южном городе.
- Родную школу не забываешь?
- Я часто там бываю, помогаю тренировать новую смену
знатоков. А 21 апреля мы готовимся с «засамарскими» провести III Открытый турнир по игре
«Что? Где? Когда?» на кубок «Засамарская весна». Посвятили его
75-летию Куйбышевского района.
В «Засамарской весне» приглашают принять участие учеников
5-11-х классов образовательных
учреждений города и области.
Для 5-7-х классов соревнования
начнутся в 14.00, для 8-11-х - в
16.00. Адрес школы №145: переулок Долотный, 4. Предварительно заявку на участие можно
подать по электронной почте
intellect_145@mail ru.

жей, погребов. Приняты меры по
откачке воды.
Также в рамках противопаводковых мероприятий определены пункты временного размещения населения. Назначены организации, ответственные за питание и перевозку людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Планируя свои
действия, сотрудники районного отдела гражданской защиты
принимают во внимание и наличие животных в хозяйских подворьях, чтобы в случае необходимости их тоже вовремя эвакуировать.
Учебные тренировки начнутся, если вода поднимется до отметки 33,5 метра.

Самарская газета

11

• №59 (5997) • ВТОРНИК 17 АПРЕЛЯ 2018

Районный масштаб
БЛАГОУСТРОЙСТВО | ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Какие планы?
В этом году обновят сквер
у ДК Нефтяников, а улицу
Осетинскую свяжут с Народной

ПРОБЛЕМА | ПОСЛЕДСТВИЯ КОММУНАЛЬНОЙ АВАРИИ

Пятый месяц
ЗАСУХИ

Из-за повреждения сетей жители верхних
этажей терпят значительные неудобства

Ева Скатина

Ева Скатина
Какие места Куйбышевского района изменятся к лучшему
- об этом шла речь на недавней
встрече жителей с главой Самары Еленой Лапушкиной. Как
рассказал собравшимся глава
районной администрации Александр Моргун, на ближайшие
три года на территории запланированы масштабные работы.
В списке крупных знаковых
объектов, которые будут построены при поддержке вышестоящих бюджетов, - коллектор,
сети водоснабжения и водоотведения для двух шестнадцатиэтажных домов в Саратовском
переулке. Также в планах - строительство новых дорог: от улицы
Александра Солженицына до этнокультурного комплекса «Парк
Дружбы народов», по улице Казачьей от Осетинской до Шоссейной, выезд с улицы Осетинской на Народную.
Озвучен также список проездов, где в скором будущем обновят асфальт и бордюры. Свежее покрытие уложат по адресам: улица Липяговская, 8а; Белорусская, 108а; Белорусская, 87
(корпуса 1 и 2), 131-135; Фасадная, 17-19; Придорожная, 11-17;
Егорова, 1, 3; Хасановская, 5, 7,
20; Калининградская, 20; Фасадная, 4-8; Кишиневская, 1-5; Цен-

тральная, 16, 17; переулок НовоМолодежный, 12, Пугачевский
тракт, 27а, 45, 49.
Не забудут и о жилом фонде.
Шесть зданий попали в региональную программу капремонта на этот год. В домах 11 и 15
по улице Придорожной, и 59 по
Пугачевскому тракту поменяют
лифты. А по адресам Пугачевский тракт, 17, улица Арбатская,
7/2, Липяговская, 3 запланирован ремонт инженерных систем.
Изменятся и многие дворы
Куйбышевского района. Комплексное благоустройство территорий пройдет по пяти адресам: Пугачевский тракт, 49; улица Центральная, 16, 17; Хасановская, 5, 7, 20; Егорова, 1, 3; общий
двор на улице Кишиневской, 1-5,
Калининградская, 20, Фасадная,
4-8.
Кроме того, уже в этом сезоне начнется масштабная реконструкция зон отдыха. 18 марта
жители Куйбышевского района
общественным голосованием выбрали, какие скверы и парки необходимо привести в порядок в
первую очередь. В список победителей попали сквер на улице Зеленой (у ДК Нефтяников), сквер Ветеранов (Пугачевский тракт, 31) и
сквер Нефтяников (пересечение
улиц Калининградской и Зеленой). Проекты, набравшие меньшее число голосов, благоустроят
в последующие годы.

Уже несколько месяцев жители ряда многоквартирных домов
Куйбышевского района жалуются на недобросовестных коммунальщиков. Начиная с декабря
2017 года в квартиры, расположенные на верхних этажах, холодная вода поступает при пониженном давлениии. Проблема
коснулась дома, расположенного в Долотном переулке, 8, а также других домов в поселках Соцгород и 113-й километр.
19 февраля 2018 года в адрес
ресурсоснабжающей компании
АО «Водные технологии» (дочернее предприятие ООО «Самарские коммунальные системы») было направлено письмо
от администрации Куйбышевского района с просьбой в кратчайшие сроки принять меры к
восстановлению подачи холодной воды в соответствии с нормативными параметрами.
В ответе от 2 марта поставщик
подтвердил, что по указанному
адресу на водопроводной линии
зафиксирована большая потеря ресурса: «Расчетным методом
установлено, что потеря ресурса
(утечка на сети, неучтенное водопотребление) составляет 4060 кубометров в час». В компании сообщили, что примут меры
для устранения аварии. Однако

ГЛАС
НАРОДА



специалисты подчеркнули, что
ситуация усугубляется тем, что в
подвалах домов протекают трубы холодного водоснабжения.
Эти протечки своевременно не
устранила эксплуатирующая организация.
Так как жители верхних этажей по-прежнему недополучали
холодную воду, администрация
Куйбышевского района вновь
обратилась в «Водные технологии». Не дождавшись обратной
связи, власти направили заявление в районную прокуратуру. Основанием для обращения
стали Правила предоставления
коммунальных услуг №354. Согласно третьему пункту, «Предоставление коммунальных услуг
потребителю совершается круглосуточно, то есть бесперебой-

но либо с перерывами, не превышающими продолжительность,
соответствующую требованиям
к качеству коммунальных услуг.
Ограничение или приостановление коммунальной услуги не допускается».
Во время недавней встречи с
главой Самары жители получили возможность напрямую обратиться с наболевшим вопросом к
руководству АО «Водные технологии». Выяснилось, что специалисты компании ждут окончания отопительного сезона, чтобы определить место повреждения сетей и восстановить давление холодной воды. Ремонт водовода планируют провести в
течение апреля. Для исключения
дополнительных сложностей работы пройдут в ночное время.

Когда дадут холодную воду?
Ирина
Васильева,

Семен
Темников,

Дмитрий
Ракицкий,

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА
НА УЛИЦЕ
ПРИДОРОЖНОЙ:

УПРАВЛЯЮЩИЙ
МИКРОРАЙОНОМ
«ПРИДОРОЖНЫЙ-2»:

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ДИРЕКТОР
ООО «САМАРСКИЕ
КОММУНАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ»:

В квартирах
нашего дома
вода на протяжении всего дня
течет тонкой струйкой. А вечером
вообще выше пятого этажа не
поступает. И так во всем квартале.
Невозможно ни постирать, ни душ
принять. А горячей водой можно
запросто обвариться. Кроме того,
приходится набирать и остужать
ее, а у всех в квартирах стоят
счетчики. Получается затратно. Мы
звонили в управляющую компанию
«ПЖРТ «Куйбышевский», они перенаправили нас в «Водные технологии». Там говорят, что большая
утечка, они поставили датчики, чтобы узнать, где именно, и устранить
ее. Скорее бы это произошло.

В прошлом
году жители
жаловались,
что из кранов в домах нашего
микрорайона течет коричневая
жижа. Писали в Роспотребнадзор,
оттуда приезжали специалисты,
брали пробы. Как ни странно, в тот
момент она была чистая, никаких
отклонений от нормативов не
обнаружено. Но через три дня, по
словам жителей, все вернулось на
круги своя. В ноябре эта история
закончилась, а в декабре упало
давление холодной воды. Все
устали ждать того счастливого дня,
когда трубы наконец отремонтируют и водоснабжение не будет
вызывать нареканий.

Сети находятся в плохом
состоянии, степень их износа в
Куйбышевском районе уникальная и, к сожалению, в отрицательную сторону. Действительно, есть
большая утечка. Мы этим вопросом занимаемся, задействованы
все средства приборного контроля. Мы пригнали специальную
технику, чтобы определить место
утечки. Но во время отопительного сезона обнаружить его не получилось. Для этого потребовалось
бы отключать участок, и мы бы
заморозили стоящие рядом дома.
На данный момент мы решаем эту
проблему.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2018 № 277
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 10.10.2017
№ 905 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2018 год
и плановый период 2019 – 2020 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», решением Думы городского округа Самара от 27.08.2015 № 597 «Об утверждении Положения «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества городского округа Самара» и внесении изменения в
Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью городского округа Самара», утвержденное Постановлением Самарской Городской Думы от 30 мая 2002 года № 154» постановляю:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Абзалетдиновым
Юнусом Рустамовичем, почтовый адрес: 443045,
Самарская обл., г. Самара, ул. Ялтинская, д. 32,
кв. 137, адрес электронной почты: tehno-plan@
yandex.ru, контактный телефон: (846)338-89-06,
номер регистрации в Государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 37406, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:26:2203012:3444, расположенного по
адресу: Самарская область, Красноярский район, городское поселение Новосемейкино, массив
Новосемейкино, СНТ «Зеленая роща», улица Рощинская 24, участок №40, в кадастровом квартале 63:26:2206009.
Кадастровые номера и адреса смежных с ним
земельных участков (при отсутствии адресов
указываются сведения о местоположении земельных участков) либо кадастровый номер ка-

дастрового квартала, в границах которого расположены указанные земельные участки: земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 63:26:2206009 с восточной, юго-восточной, южной, юго-западной, западной, северо-западной, северной, северо-восточной сторон относительно земельного участка с кадастровым
номером 63:26:2203012:3444, части границ которых одновременно являются частью границ
земельного участка с кадастровым номером
63:26:2203012:3444.
Заказчиком кадастровых работ является Алексеева Л.Ф., почтовый адрес и контактный телефон: 443011, Самарская обл., г. Самара, ул. НовоСадовая, д. 253, кв. 189, +7-927-714-47-77.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская
область, Красноярский район, городское поселение Новосемейкино, массив Новосемейкино,

СНТ «Зеленая роща», улица Рощинская 24, участок №40, 16.05.2018 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская
обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются
с 17.04.2018 по 03.05.2018 по адресу: Самарская
обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Подважук Татьяной Михайловной, почтовый адрес:
443035, Самарская обл., г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, e-mail: ec263@
yandex.ru, тел.: 8(846) 300-40-30, 331-15-15,
номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 27186, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 63:01:0340004:960,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пл.
Ягодная, СДТ «Железнодорожник», массив 21, уч. 43.
Заказчиком кадастровых работ является
Галактионова Наталия Дмитриевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Дзержинского, д. 8,

кв. 21, тел. 8-927-261-95-07 (Михаил Викторович).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект
Кирова, д. 201, кв. 84, 17 мая 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 17 апреля 2018 г. по 16 мая 2018 г. Обоснованные
возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с

17 апреля 2018 г. по 16 мая 2018 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект
Кирова, д. 201, кв. 84, тел.: 8(846) 300-40-30,
331-15-15.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с земельным участком, расположенным по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 21, уч. 45, кадастровый номер
63:01:0340004:1232.
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 ООО
почтовый адрес: Самарская область,
Смежные земельные участки, с пра«ГК-Спец» Юртайкиной О.П., квалиг. Самара, Кировский район, ул. Повообладателями которых требуется
фикационный аттестат №63-11-281,
дольская, д. 10, тел. 8-927-907-63-78.
согласовать местоположение границ:
почтовый адрес: г. Самара, ул. ДзерСобрание заинтересованных лиц
земельные участки, расположенные
жинского, 29, офис 304, тел.: 8(846)
по поводу согласования местополопо адресам: Самарская область, г. Са264-84-87, e-mail: gk-spec@mail.ru, в
жения границ состоится по адресу:
мара, Кировский район, ул. Подольотношении земельного участка с каСамарская область, г. Самара, Кировская, д. 8; Самарская область, г. Самадастровым номером 63:01:0252007:35,
ский район, ул. Подольская, д. 10, 17
ра, Кировский район, ул. Бугурусланрасположенного по адресу: Самармая 2018 г. в 12.00.
ская, д. 15.
ская область, г. Самара, Кировский
Ознакомиться с проектом межеПри проведении согласования мерайон, ул. Подольская, д. 10, выполвого плана земельного участка, выстоположения границ при себе неняются кадастровые работы по уточразить свои возражения можно по
обходимо иметь документ, удостонению местоположения границ.
адресу: г. Самара, ул. Дзержинского,
веряющий личность, а также докуЗаказчиком кадастровых работ яв29, офис 304 с 17 апреля 2018 г. по 16
менты о правах на земельный учаляется Гусева Елизавета Петровна,
мая 2018 г.
сток.

Реклама

не вхо- не входит
дит

первое
п о л у г о - 1940
дие 2018
г.

не отно- не относится
сится

первое
п о л у г о - 1990
дие 2018
г.

продажа муниципального имущества на аукционе

продажа муниципального имущества на аукционе

не входит

продажа муниципального имущества на аукционе

первое полу- 1982
годие 2018 г.

не относится
не
входит

5 Нежилое
ние

первое полу- 1941
годие 2018 г.

этаж в
помеще- ул. Ташкентская, 123,7 1-й
полу- 1982
1-этажном не- первое
д. 96 А
жилом здании годие 2018 г.

не относится
не
входит

Нежилое здание и
525,4 нежилое здаучасток, ул. Краснодон3 земельный
этажность:
на котором оно рас- ская,
д. 55а 1 000 ние
2
положено
этаж в
помеще- ул. Ташкентская, 29,2 1-й
4 Нежилое
1-этажном нение
д. 96 А
жилом здании

не относится

1.2. Дополнить перечень объектов Кировского района, подлежащих приватизации в 2018 году, пунктами 3, 4 и 5 следующего содержания:

продажа муниципального имущества на аукционе
продажа муниципального имущества на аукционе

продажа муниципального имущества на аукционе

не
входит

1-й этаж в 2-этажном не- первое полу- 1949
2 Нежилое
помещение ул. Главная, д. 26 32,5 жилом здании
годие 2018 г.

не относится

1.3. Дополнить перечень объектов Куйбышевского района, подлежащих приватизации в 2018 году, пунктом 2 следующего содержания:

не входит

продажа
муниципального
имущества на
аукционе

не входит

первое
олугоподвал в 5-этажном жилом доме п
дие 2018 1928
г.
1-й этаж в 5-этажном жилом до- п е р в о е
ул.
МолодогварОбременение – договор о л у г о дей-ская, д. 135/ 173,8 ме.
7 Нежилое
аренды № 006470А с НП «Содей- п
помещение ул.
Ульяновская,
2018 1958
ствие
энергетической эффектив- дие
д. 8, пом. н2
г.
ности «Энергоресурс»
ул. Красноармейская,
6 Нежилое
19/ул. Чапаевская, 42,5
помещение д.
д. 177-179

не
отно- не относится
сится

1.4. Дополнить перечень объектов Ленинского района, подлежащих приватизации в 2018 году, пунктами 6 и 7 следующего содержания:

продажа
муниципального
имущества на
аукционе

ул. Стара Запоэтаж в 9-этажном жи- первое
4 Нежилое
д.
86, 46,2 1-й
л у г о д и е 1972
помещение гора,
лом
доме
помещение 6
2018 г.

не относится
не
входит

1.5. Дополнить перечень объектов Промышленного района, подлежащих приватизации в 2018 году, пунктом 4 следующего содержания:
продажа муниципального имущества на аукционе

1-й этаж в нежи11 Нежилое
помещение ул. Фрунзе, д. 34 65,7 лом здании
1-й этаж в нежи12 Нежилое
помещение ул. Фрунзе, д. 34 87,5 лом здании

первое полу- 1917
годие 2018 г.
первое полу- 1917
годие 2018 г.

не
относится
не
входит

1.6. Дополнить перечень объектов Самарского района, подлежащих приватизации в 2018 году, пунктами 11 и 12 следующего содержания:
продажа муниципального имущества на аукционе
продажа муниципального имущества на аукционе

1.7. Дополнить перечень объектов Советского района, подлежащих приватизации в 2018 году, пунктом 3 следующего
содержания:
ул. Двадцать вто1-й этаж в
полу3 Нежилое
Партсъезда, 24,5 9-этажном жи- первое
помещение рого
годие 2018 г. 1987
д. 56
лом доме

не
входит

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

1-й этаж в 9-этажном жилом доме.
помеще- ул. Киевская, 47,5 Обременение – договор
д. 14
аренды
№ 007048А
с нотариусом Ефремовой Д.А.
Нежилое здание и ул.
863 нежилое здание (детучасток, г о р о д сБело3 земельный
к
а
я
,
ский сад) этажность: 3,
на котором оно рас- д. 1
2 454 подземная этажность: 1
положено

2 Нежилое
ние

не
относится
не
входит

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2018 № 276
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 824 «О создании отборочной комиссии по проведению первого этапа ежегодного профессионального конкурса «Лучший специалист местного самоуправления в Самарской области»
В целях обеспечения деятельности отборочной комиссии по проведению первого этапа ежегодного профессионального конкурса «Лучший специалист местного самоуправления в Самарской области» постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 824 «О создании отборочной комиссии по проведению первого этапа ежегодного профессионального конкурса «Лучший специалист местного самоуправления в Самарской области» следующие изменения:
1.1. В приложении №1 к постановлению:
1.1.1. Исключить из состава отборочной комиссии по проведению первого этапа ежегодного профессионального конкурса «Лучший специалист местного самоуправления в Самарской области» (далее – Комиссия) Коновалова В.С., Лапушкину Е.В.
1.1.2. Включить в состав Комиссии:
Рудакова Игоря Александровича, Главу Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара, назначив его членом Комиссии (по согласованию);
Панина Андрея Владимировича, директора муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Самараинформресурс», назначив его членом Комиссии (по согласованию).
1.1.3. Наименование должности секретаря Комиссии Богомазовой К.О. изложить в следующей редакции: «начальник отдела развития персонала и наград управления развития персонала и охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара».
1.1.4. Наименование должности члена Комиссии Леонова М.М. изложить в следующей редакции: «заведующий кафедрой отечественной истории и историографии ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева», доктор исторических наук (по согласованию)».
1.2. Пункт 4.1 приложения № 2 к постановлению после слов «внутригородских районов городского округа Самара,» дополнить словами «муниципальных предприятий и учреждений городского округа Самара,».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, пункт 1.2 настоящего постановления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 27 апреля 2017 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
Глава городского округа
				
Е.В.Лапушкина

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 10.10.2017 № 905 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов» следующие изменения:
1.1. Дополнить перечень объектов Железнодорожного района, подлежащих приватизации в 2018 году, пунктами 2 и 3
следующего содержания:

не относится

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа Самара
Самарской области за 2017 год
12.04.2018 г.
Постановлением Администрации городского округа Самара от 28.03.2018 № 194 «О назначении публичных слушаний
по отчету об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области за 2017 год» назначены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области за 2017 год (далее – отчет об исполнении бюджета).
Порядок подготовки и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слушаниях в городском
округе Самара», утвержденным Постановлением Самарской Городской Думы от 27.10.2005 № 176.
На основании статей 17, 70 Устава городского округа Самара, постановления Администрации городского округа Самара от 28.03.2018 № 194 «О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа Самара
Самарской области за 2017 год», Положения «О публичных слушаниях в городском округе Самара», утвержденного Постановлением Самарской Городской Думы от 27.10.2005 № 176, Департаментом финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара (далее – Департамент финансов и экономического развития) проведены публичные
слушания по отчету об исполнении бюджета.
Обобщенные сведения, полученные при проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета:
- в период проведения публичных слушаний в Департамент финансов и экономического развития мнения жителей городского округа Самара, а также предложения и замечания по отчету об исполнении бюджета от жителей городского округа Самара не поступали.
Принятые решения (рекомендации):
- Департаментом финансов и экономического развития решения (рекомендации об отражении предложений и замечаний по отчету об исполнении бюджета либо об их отклонении) не принимались.
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 17 апреля 2018 года путем размещения (опубликования) на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru/) в подразделе «Официальное опубликование» и в газете «Самарская Газета».
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Самара - руководителя
Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара
В.И.Зотов

продажа муниципального имущества на аукционе

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Департамента управления имуществом городского округа Самара Белоклокова А.В.
Глава городского округа
				
Е.В.Лапушкина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гришиной Надеждой Борисовной, адрес:
443050, Самарская область, г. Самара, ул. Грибоедова, д. 10, кв. 2; e-mail:
vasileva-nb@mail.ru; тел: 8-937-996-45-79, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 13262, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0724001:1150, расположенного: Самарская обл., г.
Самара, Промышленный р-н, ул. Средне-Садовая и пр. Юных Пионеров,
ГСК 781, гараж 712.
Заказчиком кадастровых работ является Филипенко Сергей Иванович; г.
Самара, ул. Дыбенко, д. 114, кв. 248; тел.: 8-917-145-80-03.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Самарская область, г. Самара, Безымянный 1-й переулок, дом 9,
офис 212, ООО «Волгагеодезия» 21 мая 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Самарская область, город Самара, Безымянный 1-й переулок, дом 9,
офис 212, ООО «Волгагеодезия».
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 17 апреля 2018 г. по 21 мая 2018
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 апреля
2018 г. по 21 мая 2018 г. по адресу: 443083, Самарская область, город Самара,
Безымянный 1-й переулок, дом 9, офис 212, ООО «Волгагеодезия».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: смежные земельные участки с участком,
расположенным по адресу:
Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, ул. Средне-Садовая и пр.
Юных Пионеров, ГСК 781, гараж 712, в том числе гараж № 711, гараж № 713.
Смежные земельные участки расположены в кадастровом квартале
63:01:0724001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Оксаной Викторовной, 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40; e-mail: ksenyaaltaeva@
mail.ru; тел. 8-927-651-52-43; номер квалификационного аттестата 63-11-474,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Молодогвардейская, д. 66, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем перераспределения земель и земельного участка с кадастровым номером 63:01:0816004:6, находящихся в государственной или муниципальной
собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Садова Юлия Александровна;
тел.8-905-018-49-00, адрес : г. Самара, ул. Партизанская, 66-59.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, 168,
оф.745 17 мая 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф.745. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-

вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 апреля 2018 г. по
16 мая 2018 г. по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская 168, оф.745. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0816004, в том числе земельные участки с кадастровыми номерами: 63:01:0816004:500, 63:01:0816004:507, 63:01:0816004:508,
63:01:0816004:509, 63:01:0816004:516, 63:01:0816004:518, 63:01:0816004:522,
63:01:0816004:555, 63:01:0816004:566, 63:01:0816004:569, земельные участки,
расположенные по адресам: Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, дом 62-64, Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская,
дом 64; Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, дом 66; Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, дом 68; Самарская область, г.
Самара, ул. Молодогвардейская, дом 70.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Реклама

АО «Русь-1»

в соответствии с решением Наблюдательного Совета АО «Русь-1» от 30 марта 2018 г.
сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров
Дата проведения собрания: 14 мая 2018 г.
Повестка дня:
Время проведения собрания: 15 часов 00
минут.
1. Утверждение годового отчета, годовой
Место проведения собрания: 443124, г. Са- бухгалтерской (финансовой) отчетности за
мара, ул. Ново-Садовая, д. 182.
2017 год.
Начало регистрации: с 14 часов 30 минут.
2. Избрание членов Наблюдательного СовеФорма проведения собрания: собрание (со- та Общества.
вместное присутствие акционеров для приня3. Утверждение аудитора Общества.
тия решений по вопросам, поставленным на
4. Распределение прибыли по итогам 2017
голосование).
года и части нераспределенной прибыли 2008
Дата, на которую определяются (фиксируют- года на выплату дивидендов.
ся) лица, имеющие право на участие в общем
С повесткой дня и остальной информацисобрании акционеров: 19 апреля 2018 года.
ей можно ознакомиться по адресу: г. Самара,
Категории (типы) акций, владельцы кото- ул.Ново-Садовая, 182 в течение 20 дней до дарых имеют право голоса по всем вопросам ты проведения общего собрания акционеров
повестки дня общего собрания акционеров: в рабочие дни Общества с 15.00 до 16.00.
обыкновенные.
Реклама
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Традиции
ДАТА Отметили Красную горку

День счастливых браков
Татьяна Гриднева
Красная горка - любимый
в народе праздник. У древних славян он означал наступление долгожданной весны.
А у православных это был заключительный день радостной пасхальной недели. Но во
все времена - языческие или
христианские - считались особо счастливыми браки, заключенные на Красную горку.
По мнению историков, такое имя праздник получил изза того, что в древности славяне собирались для общих весенних гуляний на вершинах
гор и холмов, уже освободившихся от снега и льда. А в народе его название связывают с
обычаем катать разноцветные
пасхальные яйца вниз с горки
- настоящей или специально
сооруженной из дерева.
Такую горку, да еще богато
украшенную кумачом и цветами, устроили перед самарским
Дворцом бракосочетаний по
инициативе работников регионального управления записи актов гражданского состояния. Она стала центральным
местом торжества, прошедшего в рамках празднования
100-летия органов ЗАГС Самарской области.
Перед входом в знаменитый
«Теремок» на Полевой проходил обряд величания молодых. Рядом установили веселую карусель с разноцветными лентами. Вступающим в
брак предлагали «прокатиться», взяв в руки ленточку, под
звуки старинных песен. Затем
женихи и невесты соревновались в ловкости, запуская пасхальные яйца с праздничной
горки. Ведущие подзадоривали молодоженов криками и
прибаутками.

В «Теремке» устроили древнерусские
обряды для 25 пар молодоженов

Александр и Кристина
Мурзины не знали о народной
примете и были приятно удивлены тем радушным приемом,
что им оказали во Дворце бракосочетаний. Перед тем как
войти в здание, они, согласно традиции, повязали ленточку на Древе желаний в Саду любви. В фойе их встретили одетые в русские народные
костюмы сотрудники ЗАГСа и
предложили сделать снимки
на память в праздничной фотозоне - из роз было изготовлено большое сердце с надписью «Красная горка». Можно
было позировать также на фоне этнографических костюмов
с богатой вышивкой и преобладанием красного цвета, в которых когда-то шли под венец
крестьяне Самарской губернии.
Некоторые из женихов и
невест объяснили свой выбор пасхальной недели для
похода в ЗАГС тем, что старшее поколение их семей выдерживало
сорокадневный
пост. Поэтому раньше провести торжество было просто
неудобно.
А вот Юлия и Артем Горбуновы специально подгадали с
подачей заявления, чтобы их
свадьба пришлась на Красную
горку.
- Я хотела, чтобы мы поженились в начале лета, когда
тепло, - рассказывает Юля, но мой жених настоял, чтобы
мы непременно расписались
на Красную горку. Ведь это сулит долгую и счастливую совместную жизнь.
Какими бы ни были мотивы тех, кто заключил брачный
союз на Красную горку, теперь
молодожены уверены, что впереди у них - только счастье. И
пусть древняя примета сбудется!
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Культура
Районный
масштаб
Пространство для идей
ПРОЕКТ 

Маргарита Петрова
Новый корпус «СамАрта» на
улице Льва Толстого примет зрителей в ближайшем будущем. Директор театра Сергей Соколов провел
для «Самарской газеты» эксклюзивную экскурсию по зданию, где
завершаются последние работы.
Само пространство напоминает огромный увлекательный аттракцион. Архитекторы Анатолий Баранников и Татьяна Рычкова создали не просто помещение для работы труппы: кажется,
что они спроектировали космическую станцию. Сценой в новых
стенах может стать все что угодно:
фойе, часть зрительного зала и даже оркестровая яма. Зал рассчитан
на 400 мест, в нем есть возможность
монтировать сразу три спектакля и
показывать их в один день без потери времени. Это очень удобно для
организации и проведения фестивальных показов. Одна из самых
практичных особенностей нового
зала - складывающиеся ряды кресел. Всего за пару минут они выезжают один над другим, позволяя
по-разному трансформировать окружающее пространство.
Покрытие сцены выполнено из
лучших образцов слоеной древесины, оно не будет деформироваться.
В холлах первого, второго и третьего этажей установлены экраны.
На них можно будет увидеть, что
происходит в зале (для запоздавших зрителей). Кроме того, с экранов горожанам расскажут об истории театра, о прошлых постановках, костюмах и декорациях тех
лет. Гости смогут узнать о новостях
культурной жизни Самары, о спектаклях нашего города и страны.
Также планируется проводить интернет-трансляции, к примеру демонстрировать события фестиваля
«Золотая маска».
Архитекторы позаботились о
том, чтобы даже при большом стечении народа зрители чувствовали себя комфортно. В новом здании
можно отметить просторный гардероб и туалетные комнаты, оборудованные специальными местами
для переодеваний.
В «СамАрте» будут собственные
цеха: механический - для изготовления несложных металлических
конструкций и бутафорский. Уникальная конструкция театра позволит загружать декорации со стороны внутриквартального проезда
сразу в цокольный этаж. Подъемнику, установленному в здании, под
силу даже тяжеловесные конструкции, он способен выдержать до 3,5
тонны.
Ожидается, что новый корпус
станет не только местом театральных постановок: работать будет все
творческое пространство. В «СамАрте» интересны и форма, и содержание. В новом помещении с его
необычным архитектурным решением планируется проводить экскурсии для школьников. Молодому
поколению зрителей расскажут обо
всех возможностях здания, об истории театра.

«СамАрт»
завтрашнего дня
Новое здание
театра юного
зрителя будет
открыто уже
в этом году

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Соколов,
ДИРЕКТОР ТЕАТРА «САМАРТ»:

• Подобный подход к организа-

Театр был основан как
областной ТЮЗ в 1930 году.
С началом войны, в июне
1941 года, он был закрыт.
Второе рождение
театра состоялось
1 июня 1943 года.
В 2000 году было принято
решение
о реконструкции здания
«СамАрта». Постройка
театрального квартала
ведется в границах улиц
Арцыбушевской,
Братьев Коростелевых
и Льва Толстого.

ции сценического пространства
есть в московском Театре имени
Вахтангова, в малом зрительном
зале. Нечто похожее воплотили в жизнь и в петербургской
Александринке. А самый близкий
аналог можно найти во Франции
- в летнем театре Авиньонского
фестиваля. Но зрительный зал
нашего образца индивидуален.
Через какое-то время после торжественной презентации здания
состоится театральное открытие
- показ премьерных спектаклей:
«Горе от ума» в постановке Александра Кузина, «Иванов» в постановке Анатолия Праудина.
Они специально планировались
авторами с учетом открытия
новой сцены. Впереди - сложная
работа с использованием современного оборудования; также
труппе необходимо освоиться в
непривычном сценическом пространстве.

Самарская газета
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Спорт
ФУТБОЛ ФНЛ. 33-й тур. «Крылья Советов» - «Енисей» - 1:0

ОСТАНОВИЛИ ЛИДЕРА
Сергей Волков

Во главе турнирной таблицы стало тесновато

В главном матче сезона «Крылья
Советов» с минимальным счетом
одержали волевую победу над лидером первенства, красноярским
«Енисеем», и пока по-прежнему находятся в шаге от премьер-лиги. Теперь до красноярцев и оренбуржцев всего одно очко. Сумасшедшая
конкуренция с каждым туром возрастает. И тот, кто не выдержит на
финишной прямой (осталось всего
пять туров), обречен на стыковочные матчи, а не на прямой выход в
премьер-лигу. Гонка за путевки в
элиту напряжена до предела.

Волейбол
«НОВА» ЗАВЕРШИЛА
СЕЗОН

В третьем матче плей-офф
мужской суперлиги самарская
«Нова» уступила в Белгороде
местному «Белогорью» - 1:3 и отправилась в отпуск.
В двух предыдущих встречах
счет по партиям был 1:1. Несмотря на неудачу, наши волейболисты досрочно обеспечили себе
место в элитном дивизионе.

«ИСКРА» ДОБРАЛАСЬ
ДО «СЕРЕБРА»

ДФЛ начиналась с Анюкова

Минувший воскресный день
войдет в историю самарского футбола не только важной победой
«Крыльев Советов» над «Енисеем».
За три часа до начала матча в новом
футбольном павильоне ТЦ «Московский» собрался футбольный
бомонд губернии во главе с известными ветеранами «Крыльев Советов» - Виктором Антиховичем и
Валерьяном Панфиловым, а также президентом Детской футбольной лиги Российского футбольного
союза Виктором Горловым. Среди
приглашенных мы увидели немало
известных лиц - депутатов, общественных деятелей. Поводом для
встречи стало открытие самарской
Детской футбольной лиги. Дату тоже подобрали солидную. 25 лет назад в дебютном российском турнире ДФЛ чемпионом стала команда
«Самарец», за которую выступал
совсем юный Александр Анюков.
Это был первый заметный успех
будущей звезды. Потом Александр
Тарханов пригласит его в «Крылья
Советов» и даст путевку в большой
спорт. Сверстники Анюкова по
«Самарцу» тоже присутствовали
на открытии самарской ДФЛ, организованной по инициативе городской федерации футбола.
- В турнире примут участие 27
детских команд от семи до девяти
лет, разбитых на три дивизиона, рассказал глава городского футбола Сергей Марушко. - Это будут
дивизионы в честь известных самарских футболистов - Александра
Анюкова, Артура Юсупова и Игоря Шевченко. Турнир продлится
до сентября в два круга, а победители в сентябре поедут на всероссийский финал ДФЛ. Игры будут проходить в новом футбольном манеже на «Московском», где есть прекрасные условия для оборудования
нескольких полей. Летом здесь не
жарко, зимой не холодно, есть раздевалки и соответствующая инфраструктура.
- Нам очень приятно, что фестиваль детского футбола получил в
Самаре второе дыхание, - отметил
Горлов. - Самара - футбольный город. Именно поэтому юбилей ДФЛ
мы хотим отметить на берегах Вол-

АФИША

33-й тур				
15 апреля
«Томь» - «Балтика»			
15 апреля
«Крылья Советов» - «Енисей»
15 апреля
«Шинник» - «Оренбург»		
15 апреля
«Олимпиец» - «Зенит-2»		
15 апреля
«Динамо-СПб» - «Сибирь»		
15 апреля
«Факел» - «Луч-Энергия»		
15 апреля
«Авангард» - «Тюмень»		
15 апреля
«Волгарь» - «Тамбов»		
15 апреля
«Кубань» - «Ротор»			
16 апреля
«Химки» - «Спартак-2»

ги и вспомнить, как все начиналось. В середине мая на «Металлурге» проведем товарищеский матч
между звездными воспитанниками ДФЛ первого призыва. Все трое
победителей чемпионатов - Анюков, Юсупов и Шевченко - уже дали
согласие на участие в торжествах.
Там же проведем игры нового самарского чемпионата ДФЛ. Это
станет большим событием в спортивной жизни города, готовящегося к Чемпионату мира по футболу.
Кстати, вы знаете, что воспитанник
барнаульского футбола Александр
Соболев, ныне форвард «Крыльев
Советов», тоже делал свои первые
шаги в спорте в ДФЛ? Вот увидите,
у этого парня большое будущее.

Соболев и Конюхов
остановили «Енисей»

Известный в прошлом спортивный журналист Виктор Горлов, в
свое время придумавший сделать
из волжской набережной бразильскую Копакабану, стоял у истоков
проведения «Золотых песков Самары» - первого официального всероссийского турнира по пляжному футболу. Он тоже, как и Соболев, барнаулец и многое рассказал
о том, как долговязый мальчишка
из ДФЛ превратился в одного из самых перспективных нападающих в
России.
Виктор оказался провидцем,
предположив, что Соболев станет
героем встречи лидеров. В первом
тайме «Крылья Советов» едва не
дрогнули под натиском «Енисея».
Выручал Евгений Конюхов, отразивший с десяток опасных ударов и
вытаскивающий «мертвые» мячи.
Казалось, мы смотрим продолжение матча с «Балтикой», где у самарцев было мало шансов отыграться.

1 Енисей
2 Оренбург
Крылья
3
Советов
4 Тамбов
5 Балтика
6 Сибирь
7 Динамо-СПб
8 Шинник
9 Кубань
10 Авангард
11 Волгарь
12 Спартак-2
13 Химки
14 Луч-Энергия
15 Олимпиец
16 Ротор
17 Томь
18 Тюмень
19 Зенит-2
20 Факел

1:0
1:0
0:0
0:1
1:1
3:1
0:0
1:2
2:1
И В Н П РМ О
33 22 5 6 58-24 71
33 22 5 6 49-21 71
33 22 4 7 53-20 70
33
33
33
33
33
33
33
33
32
32
33
33
33
33
33
33
33

17
17
14
12
13
12
9
10
10
10
8
8
8
8
7
8
6

6
5
10
14
9
10
13
9
8
6
11
10
10
10
12
7
8

10
11
9
7
11
11
11
14
14
16
14
15
15
15
14
18
19

48-32
39-31
37-25
42-37
41-39
42-38
36-39
32-37
40-54
28-41
32-43
31-44
31-38
28-48
34-45
37-53
17-46

57
56
52
50
48
46
40
39
38
36
35
34
34
34
33
31
26

Но гости так и не воплотили в
голы свое игровое преимущество,
а в начале второго тайма Соболев
совершил маленькое чудо, использовав свой единственный шанс. Гол
получился несколько курьезным.
От рикошета мяч парашютом опустился в ворота сзади вратаря. Обескураженный «Енисей» попытался
хотя бы свести матч к ничьей, но все
закончилось неудачей. Тем более
что на 73-й минуте за грубый фол
на Соболеве был удален красноярец Александр Жиров (еще один
воспитанник ДФЛ из Барнаула!), и
гости доигрывали вдесятером. Все
сразу кинулись изучать турнирную
таблицу. «Шинник» отобрал очки у
«Оренбурга», и теперь в группе лидеров таблицы вновь стало тесновато. Победой над лидером «Крылья» добавили остроты на финише
сезона, а их будущее видится уже
вполне оптимистично.

Следующая игра на «Самара Арене»?
- Над нами сильно довлеет результат, - сказал после матча глав-

«Крылья Советов» (Самара)
- «Енисей» (Красноярск) - 1:0
(0:0).
Гол: Соболев, 52.
«Крылья Советов»: Конюхов,
Зотов (Таранов, 81), Надсон,
Бурлак, Ятченко, Мияйлович
(Кленкин, 66), Ланин, Чочиев
(Самодин, 90), Башкиров (Гаджибеков, 83), Соболев, Алиев.
«Енисей»: Филиппов, Кичин,
Чичерин, Жиров, Гасанов,
Камешс (Васильев, 86), Фатуллаев, Стеклов (Обрадович, 57),
Иванов, Кутьин (Малоян, 81),
Саркисов (Комков, 46).
Предупреждения: Соболев,
37; Башкиров, 43; Мияйлович,
43; Ланин, 78; Кичин, 43; Иванов, 43; Камешс, 50; Чичерин,
80.
Удаление: Жиров, 73.
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
15 апреля. Самара. Стадион
«Металлург». 8074 зрителя.
ный тренер «Крыльев Советов»
Андрей Тихонов. - Сегодня мы
много ошибались. У нас не получалась игра в первом тайме. Пять
матчей за 16 дней - это сильная нагрузка. Также отмечу, что мы впервые сыграли в одного нападающего. Игра была ровная. Когда команды борются за места, то много голевых моментов не бывает. Один момент может решить все. Сегодня
так и произошло.
Следующий матч «Крылья Советов» проведут 21 апреля в Питере с «Зенитом-2», где противостоять своим землякам будет не
кто иной, как Александр Анюков, завершающий в зенитовском
дубле свою футбольную карьеру.
А вот 28 апреля «Крылья» могут
провести первый тестовый матч
на «Самара Арене» с воронежским «Факелом». Газон из Германии сегодня положат на новом
стадионе полностью и начнут делать разметку. А затем «Самара
Арену» должны сдать в эксплуатацию. Так что до встречи на новом поле!

Самарские волейболистки
заняли второе место в высшей
лиге «Б». Это «серебро» для самарской команды стало первой
медалью за последние шесть лет.
«Искра» - единственный
участник чемпионата, в составе
которого играют только воспитанницы местного волейбола.
По итогам финала победителем
чемпионата России-2018 в высшей лиге «Б» стала «Северянка-2». Третья - «Рязань».

Карате
«БРОНЗА» - В САМАРЕ

Воспитанницы
самарской
ДЮСШ №16 Анастасия Гяч и
Мария Филатова завоевали две
бронзовые медали в открытом
чемпионате по кекусинкай карате KWF и Гран-при-2018, который прошел в японском городе Чибо. В нем приняли участие
750 бойцов из 11 стран мира.

Баскетбол
«САМАРА» КРУЧЕ МБА

Баскетболисты
«Самары»
дважды уверенно обыграли
столичную команду МБА в домашних матчах четвертьфинала
плей-офф чемпионата суперлиги по баскетболу - 91:58 и 87:60.
В ответном матче в Москве они
оступились - 69:86, но в четвертом поединке все же сделали шаг
в полуфинал - 93:85.
Соперником «Самары» станет
«Новосибирск», также в четырех
матчах первого раунда плей-офф
переигравший прошлогоднего
чемпиона «Университет-Югру».
Первые матчи серии до трех побед состоятся в Самаре 21 и 23
апреля. Начало игр в 18 в 20 часов
соответственно.
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Районный масштаб

ОБО ВСЁМ
Именинники

17 апреля. Адриан, Вениамин,
Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита,
Николай, Федор.
18 апреля. Алексей, Георгий, Марк,
Николай, Платон, Семен, Феодул.

ПРОЦЕСС П
 одготовка к турниру

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
На «Самара Арене» уложили газон

нерального директора по капитальному строительству ПСО
«Казань» Сергей Пономарев,
работы идут с небольшим опережением графика.
- Поле готовят в хорошем
темпе. Мы рассчитываем сдать
стадион в эксплуатацию, как и
планировалось ранее, к концу
апреля. Использовать специальные лампы и подавать тепло
на газон мы не планируем. При
нынешних погодных условиях
в этом нет необходимости. Конечно, впереди испытания и наладочные работы системы подогрева поля, - прокомментировал Пономарев.
По его словам, изначально
была возможность выбрать либо посевной газон, либо рулонный. В итоге выбор пал на последний.
- Покрытие сделано по европейским технологиям. Оно
стандартное. Такой же газон
использовали на стадионах во
время чемпионата Европы по
футболу, который проходил в
2016 году во Франции, - рассказал представитель компанииподрядчика.

Кирилл Ляхманов
До старта Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ осталось меньше двух месяцев. В минувшее воскресенье
«СГ» побывала на строящемся
к мундиалю стадионе «Самара
Арена».
Наибольшее беспокойство у
самарцев, которые пристально
следят за стройкой нового стадиона, вызывало отсутствие покрытия. Долгожданная укладка газона началась в конце прошлой недели. В Самару из Германии на 22 фурах привезли
траву, скатанную в рулоны.
Работы по укладке шли около трех суток. К вечеру понедельника их завершили. Теперь
компании-подрядчику предстоит «сшить» газон. Для этого будут использовать специальную
машину и девять тысяч километров особых нитей. Процесс займет около недели. Как заявили представители подрядчика,
играть на новом поле «Самара
Арены» можно будет уже через
две недели.
Как отметил заместитель ге
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Народный календарь
17 апреля. Иосиф Песнопевец,
Ольховые смотрины. Песнопевцем
Иосифа прозвали в народе потому,
что в его день начинал петь сверчок и подавал голос журавль. Люди
выходили из дома, чтобы поклониться прекрасным птицам, которых
считали борцами со злом. Кроме того,
говорили, что только с их прилетом
год окончательно поворачивается на
лето: «Первая ласточка - еще не весна,
настоящую весну приносит на крыльях журавль». На Иосифа выходили
также смотреть, как цветет ольха. Если
на ольхе много сережек - год предсказывали урожайным на зерновые; если
ольха распустит лист раньше березы
- лето будет мокрое.
18 апреля. Федул Ветреник. В этот
день начинают дуть теплые весенние
ветры. О ненастной погоде говорят:
«Пришел Федул - губы надул». Считалось, что с первым весенним ветром
прилетают сверчки и расселяются
по огородам. Также появляются
бабочки-крапивницы, божьи коровки.
По приметам на Федула Ветреника
ориентировались на будущую погоду.
Тишина в округе предвещала перемену погоды и ветреность. Холодная
ночь после теплого дня означала,
что дни и далее будут погожими.
Земледельцы наблюдали: если на дне
оврага осталось снега величиной с
корову - значит, можно приниматься
за пахоту.

 Погода
сегодня
День

Ночь

+12

ветер Ю-З, 1 м/с
давление 753
влажность 42%

+5

ветер Ю-В, 2 м/с
давление 752
влажность 74%

Продолжительность дня: 14.09
восход
заход
Солнце
05.34
19.43
Луна
06.42
21.17
Растущая Луна

+8

завтра

ветер Ю, 3 м/с
давление 750
влажность 90%

+6

ветер
З, 3 м/с
давление 743
влажность 98%

Продолжительность дня: 14.12
восход
заход
Солнце
05.32
19.44
Луна
07.11
22.35
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы Земли не будет.
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