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В Самаре прошли
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слушания
Алена семенОВА
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Губернатором Самарской области стал
Николай Меркушкин
«Сердце моё Самара!»
Фотоконкурс
В преддверии Дня города ежедневное
городское издание «Самарская Газета» и телеканал «Самара-ГИС» при
поддержке главы Самары Дмитрия
Азарова проводят конкурс любительской фотографии «Сердце мое - Самара!».
Принять участие в нем может любой желающий. Для этого достаточно зайти на сайт «Самарской Газеты»
(sgpress.ru) или телеканала «СамараГИС» (samaragis.ru).
Приз за лучшую любительскую фотографию по итогам народного голосования
- фотоаппарат - вручит глава г.о. Самара
Дмитрий Азаров 26 мая на закрытии фестиваля прессы в Струковском саду.
Фотоработы принимаются
до 24 мая.
ПрИшлИ Фото учАСтвуй в конкурСе!
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Благоустройство

Плановые отключения
Со вчерашнего дня начался
заключительный этап
гидравлических испытаний
Юлия КУЛИКОВА

Н

а этот раз они пройдут на тепловых сетях,
подключенных к Самарской ГРЭС и Привокзальной отопительной котельной. В связи с этим до 17
мая горячей воды не будет
в домах, расположенных в
границах Волжского проспекта - Максима Горького - р.Самары - Братьев
Коростелевых - железной
дороги - Комсомольской
площади - Ново-Красно-

армейской - Ново-Урицкой
- Авиационной - Клинической - Партизанской - Авроры - Гагарина - Революционной - Ново-Садовой
- Соколова - Лесной.
Отметим,что сразу после их проведения энергетики займутся устранением выявленных порывов
и подготовкой Самарской
ГРЭС к безаварийному
прохождению очередного отопительного сезона.

А значит, тепломеханическое оборудование старейшей станции Самары
будет проходить плановый
профилактический ремонт.
Горячей воды также не будет в границах: Волжский
проспект - Максима Горького- р.Самара - Братьев
Коростелевых - Буянова Вилоновская - Спортивная
- Ульяновская - Арцыбушевская - Полевая - НовоСадовая - Невская.

выше трехсот человек приняли участие в публичных слушаниях по поводу строительства в Красноглинском,
Ленинском, Октябрьском, Кировском,
Самарском и Советском районах.
Особый интерес у жителей вызвал
торговый центр, который возводят по
ул. Ново-Садовой, 181 «Р» (Постников
овраг). Самарцам рассказали: здание займет площадь свыше 4500 кв. м. Здесь будут находиться не только торговые, но и
офисные помещения. Заказчиком строительства является ООО «Центр торговли
«Октябрьский». Во-первых, при возведении центра благоустроят прилегающую
территорию и уберут все мелкие торговые
строения. Во-вторых, в районе торгового
центра планируют отремонтировать дорогу, сделать парковку. Как пояснил представитель застройщика, здание займет
больше места, чем предполагалось ранее,
поэтому и нужно спецсогласование.
Однако мнения жителей об объекте
разделились. Например, один участник
слушаний заявил: идея торгового центра
в этом районе ему нравится, но серьезные опасения вызывают возможности
подъездных путей. «Рядом расположены
улицы Ново-Садовая и Лукачева. Последняя очень узкая, очевидно, что придется
сделать очередной заезд к улице НовоСадовой, - высказался горожанин. - Подобное мы можем наблюдать у торговых
центров «Май» и «Пирамида». Там часто
происходят аварии. Не случится ли здесь
того же?» Застройщик ответил: при проектировании здания учли все аспекты.
Если водители осторожны, аварий не будет происходить. Другие участники слушаний выступили за торговый центр и
против рынка, который сейчас находится
на территории. «От киосков здесь антисанитария, - высказалась Елена Иванова. - Нам такая торговля не нужна! Пусть
строители уберут киоски и благоустроят
территорию. Городу не помешает новое
красивое здание». В итоге на слушаниях
центр торговли «Октябрьский» поддержали большинством голосов.
Кроме того, на слушаниях обсудили
строительство 17-этажного дома (Березовая аллея/пр. Карла Маркса), двухэтажки
(ул. Западная в пос. Прибрежный), девятиэтажки (ул. Галактионовская, 81-83),
офисов (ул. Енисейская, 5), многоэтажек
(ул. Победы, 3а) и в границах ул. Ленинской, Ленинградской, Бр. Коростелевых,
пер. Тургенева.

события

2

вторник

В Самаре пройдет
«День Донора»

Сегодня с 9:00 в корпусе №2
самарского медуниверситета (ул.
Клиническая, 86) пройдет добровольческая акция «День донора».
Мероприятие проводится Самарской академией государственного
и муниципального управления, Самарским центром развития добровольчества совместно с Самарской
областной клинической станцией
переливания крови. Принять участие в акции может каждый здоровый человек, достигший 18 лет (при
себе иметь паспорт).

Что решено

Глава Самары Дмитрий Азаров провел очередной прием граждан
Алена СеменовА

Спасли рабочего

Спасатели ПСС Самарской области в воскресенье, 13 мая, извлекли
из-под завала сотрудника ремонтной бригады. ЧП произошло около
дома № 107 по ул. Мориса Тореза.
Рабочие ремонтировали подземную
линию электропередачи. В какой-то
момент стенка траншеи обрушилась.
Одного из мужчин засыпало землей
на глубине около двух метров. Прибывшие спасатели помогли пострадавшему выбраться. Медицинская
помощь ему не потребовалась.

Погиб настоятель
самарского прихода

Трагедия произошла вечером в
воскресенье. Группа пеших туристов, под руководством настоятеля
прихода во имя святителя Николая
Чудотворца Владимира Семенного посещала пещеру Братьев Греве.
Мужчина решил проверить путь к
Каменной Чаше. Однако из-за паводка дорогу вдоль берега затопило,
и Владимир решил обойти опасное
место поверху и... пропал. Тело проводника областные спасатели обнаружили в воде поздно вечером в
труднодоступном месте около грота.
Видимо, мужчина оступился, сорвался вниз и получил смертельные
травмы. Об этом говорится в сообщении ПСС Самарской области.

Рыбалка
с ограничениями

Из-за нереста многих видов рыб
изменились правила рыбалки. С
начала мая до середины июня промысловая рыбная ловля запрещена.
рыбачить можно только одной удочкой и лишь с берега. С 15 июня некоторые запреты будут сняты, но ловля
с помощью сетей, бредней и т.п. попрежнему останется вне закона.

Введено
ограничение
на посещение лесов

Областное правительство приняло постановление, согласно которому с 15 мая до 31 августа в регионе
вводится особый противопожарный
режим. По нему ограничивается
въезд и прогулки на территории лесов. Посещение зеленых нужно будет согласовывать с лесничествами.
Разведение костров категорически
запрещено, так же как и применение
пиротехнических изделий. Нарушителям особого противопожарного
режима грозит административный
штраф. Для граждан: от 3 до 5 тыс.
рублей, для должностных лиц - от 5
до 10 тыс. рублей, для юрлиц - от 10
до 25 тыс. рублей

По материалам
WWW.SGPRESS.RU
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«Мы всю работу строим
на принципе открытости»

Б

ольше всего самарцев волнуют жилищный вопрос и вопрос дошкольного образования. На встрече Дмитрия Азарова с
горожанами присутствовали представители
профильных городских департаментов, которые на месте давали пояснения по каждому из обращений.
На личный прием к мэру пришла Евгения Замальтдинова. Молодые родители
вместе с малышом ютятся в одной комнате
в общежитии. Несколько лет назад они подали заявку на участие в программе «Молодой семье — доступное жилье». Но улучшить свои жилищные условия у самарцев

наблюдателей. Дмитрий Азаров поддержал
эту идею.
«Мы всю свою работу строим на принципе открытости, - подчеркнул мэр. – Поэтому представители родительской общественности, конечно, смогут наблюдать за
процессом. Общественный контроль – это
лучшая защита от злоупотреблений. Мы заинтересованы в том, чтобы все прошло открыто и гласно».
С ул. Молодогвардейской, 209 на прием
пришли сразу несколько человек. Самарцы
жаловались на недобросовестную работу
своей управляющей компании. Например,
ремонтные работы, в действительности сделанные в доме, совершенно не соответствуют тому, что написано в отчетах УК. А общедомовой счетчик горячей воды, который
установили еще несколько лет назад, до сих
пор не введен в эксплуатацию. Дмитрий Азаров дал поручение руководителю департамента ЖКХ Вячеславу Тимошину и главе
администрации Ленинского района Сергею
Семченко, побывать в этом доме и разобраться в ситуации. Мэр не исключил, что по
результатам проверки может быть принято
кадровое решение. Он поблагодарил самарцев за активность и рекомендовал им взять
управление домом в свои руки.

не получилось. Сейчас прежняя программа
уже завершена, а в новую, которая начала
действовать с 2011 года, их семью не внесли. Заместитель руководителя городского
департамента управления имуществом Вадим Кужилин рассказал, что сотрудница,
которая допустила ошибку и не внесла Замальтдиновых в список, уволена за недобросовестное исполнение обязанностей. Теперь
семья должна попасть в число очередников
на следующий год. Но Дмитрий Азаров считает, что молодые люди имеют право быть
включенными в список на отдельную квартиру уже в 2012-м. Чтобы решить жилищную проблему семьи, этот вопрос будет согласован с министерством экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской
области. Глава Самары пообещал взять ситуацию под личный контроль.
Других посетителей волновала проблема
нехватки мест в дошкольных учреждениях.
21 мая в Кировском районе открывается
детский сад №30. Родители попросили сделать запись в новые группы максимально
прозрачной, чтобы избежать конфликтов и
недоразумений. Планируется, что два человека от родительского комитета войдут в
состав комиссии, принимающей документы.
Еще трое будут присутствовать в качестве

время
цветов

в самаре «открытый урок»

Благоустройство

оБразование

В Самаре приступили
к разбивке клумб
на набережной

Проект поможет
выбрать
востребованную
профессию

Яна емелинА

С

ева неСТеРовА

В

чера областное министерство образования и
науки и мэрия Самары заключили соглашение о партнерстве в рамках областного проекта «Открытый
урок», который теперь переходит на муниципальный
уровень. Самара - первый
город области, где подписан
такой документ.
Напомним, проект «Открытый урок» реализуется с
2008 года и охватил уже более
50 тысяч учащихся региона.
Его задача — сформировать
у выпускников школ адекватное понимание потребностей
рынка труда. Главная цель
проекта - привлечение молодежи в такие сферы как промышленность, строительство,
химия и нефтехимия, транспорт, а также популяризация
рабочих профессий.
Как рассказал министр
образования и науки Дмитрий Овчинников, Самара
всегда была важным партнером проекта, ведь в столице
губернии
сосредоточены

Соглашение о сотрудничестве подписано!

крупные
промышленные
предприятия. Первый заместитель главы Самары
Виктор Кудряшов добавил: «Город как крупный
работодатель готов предложить места в муниципальных предприятиях, в наших учреждениях». Также
Виктор Кудряшов отметил:
«Открытый урок» поможет
самарским школьникам не
гнаться за модой, а выбрать
востребованную в будущем
профессию».
После подписания соглашения Виктор Кудряшов, Дмитрий Овчинников,
директор центра профес-

сионального
образования
Самарской области Светлана Ефимова и проректор
САГМУ Глеб Алексушин
провели «Открытый урок».
Они общались по видеосвязи с учениками школ №№
74 и 99, гимназии № 1, лицея авиационного профиля
№135 и технического лицея.
От ребят поступило множество вопросов. На уроке говорили о перспективах развития различных отраслей
промышленности, о планах
благоустройства
Самары,
обсудили, как школьнику
выбрать профессию, и многом другом.

владимир пермяков

SgpreSS.ru
сооБщает

15 мая 2012 года

пециалисты МП «Спецремстройзеленхоз» начали высадку цветов на
спуске по улице Полевой. Теперь на прямоугольных клумбах красуется ярко-красная герань. Как рассказала мастер участка
муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» Светлана Маршанкина,
процесс посадки нельзя назвать простым.
Цветы в больших ящиках выгружают из
машины очень осторожно, чтобы не помять
нежные бутоны. Сажают в подготовленную
землю, в строго отведенном месте - клумбу
размечают заранее. Цветоводы точно знают, какой рисунок получится в итоге.
«Первое время этим цветам понадобится очень тщательный уход, - рассказала
Светлана Маршанкина. - Полив производится в одно и то же время, за исключением
дождя. Приятно, когда жители благодарят
нас за этот труд. И очень обидно, если выкапывают цветы себе на дачу. В конце концов, это не магазин. Набережная — место
общественного отдыха, любоваться этими
цветами имеют право все горожане».
Посадка цветов на спусках к Волге благодаря погодным условиям началась еще
в конце апреля. Как пояснила инженердендролог МП «Спецремстройзеленхоз»
Надежда Малыхина, всего на самарской
набережной будет высажено более трех тысяч квадратных метров цветов. Все они сочетаются друг с другом по цвету и высоте.
В этом году радовать глаз горожан в числе
других растений будут разные сорта тагетеса, петунии и герани.
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хозяйственник, управленец,
стратег
коММентарии
Михаил БаБич

Политика

полномочный
представитель
Президента РФ в
Приволжском федеральном округе:

Губернатором
Самарской
области стал
Николай
Меркушкин
Лариса ДЯДЯКИНА

В

субботу на внеочередном
заседании Самарской губернской Думы депутаты рассмотрели вопрос «о наделении
Николая Ивановича Меркушкина полномочиями губернатора Самарской области».
Кандидатуру экс-главы Мордовии предложил Президент
России Владимир Путин. Зачитав представление Владимира Путина, полномочный
представитель Президента РФ
в Приволжском федеральном
округе Михаил Бабич напомнил основные этапы биографии
Николая Меркушкина.
Николай Иванович Меркушкин родился 5 февраля
1951 года в Мордовии. Окончил факультет электронной
техники Мордовского государственного университета
им. Огарева в 1973 году. В
1968-м — комбайнер колхоза
им. XXI съезда КПСС Инсарского района. С 1973 по 1977
год — на комсомольской работе — заместитель секретаря, секретарь комитета
ВЛКСМ Мордовского университета. С 1977 по 1986
год — секретарь, второй секретарь, первый секретарь
Мордовского обкома ВЛКСМ.
С 1986 по 1990 год — первый
секретарь
Теньгушевского
райкома КПСС республики.
С 1990 по 1992 год — второй секретарь Мордовского
рескома Коммунистической
партии РСФСР. В 1992 году
возглавил Фонд имущества
Мордовии. С 1994 по 1995 год
— депутат Государственного Собрания республики,
председатель Государственного Собрания. С сентября
1995 года — глава Мордовии.
Бабич подчеркнул: «На
всех этапах профессиональной
деятельности работа Николая Ивановича была связана
только с одним — служением
государству. И на всех этапах
есть конкретные и положительные результаты». Внося
кандидатуру Меркушкина, по
словам Бабича, президент руководствовался его заслугами
перед государством, результатами, знаниями, хозяйственным опытом. Полпред отметил: губернаторы Константин
Титов и Владимир Артяков
сделали многое для развития
области, и этот потенциал нуж-

Николай Меркушкин: «Прежде всего должны быть интересы дела, области, людей»

но реализовать в практический
результат. Также Бабич попросил депутатов при голосовании
руководствоваться интересами жителей. А идеологические
разногласия отодвинуть на второй план.

из МордоВии
десанта
не будет

После Михаила Бабича выступал Николай Меркушкин.
Кандидат рассказал: когда Владимир Путин предложил пост,
были сомнения. «Мне все-таки
61 год», - уточнил Николай
Меркушкин. Он попросил у
президента время, чтобы подумать. В итоге, в течение недели согласился. Меркушкин
рассказал, что знает Самарскую область давно и хорошо.
Он поддерживал контакты с
Константином Титовым и Владимиром Артяковым, с руководителями предприятий. Пять
лет Меркушкин возглавлял
ассоциацию «Большая Волга».
Он признался, что понимает: в
области много сложных задач.
Его тревожит, что в последние
годы губерния ушла с лидирующих позиций по ВВП на
душу населения. Кандидат затронул и проблему обманутых
дольщиков. Их в области, по
разным оценкам, от 14 до 25
тысяч человек — больше всех в
России.
Отдельно Меркушкин остановился на своих принципах.
«Я хотел, чтобы у партий первичны были не интересы чисто
идеологические, а интересы
дела, области, людей, - подчеркнул кандидат. - Тогда у нас
сложатся хорошие отношения».
Меркушкин рассказал, что всегда работает в интересах жителей, и именно поэтому его поддерживали в Мордовии и 90 %
голосовали за партию власти.
Около сорока лет он прошел
плечом к плечу со своей командой, которая занимала ключе-

вые посты во власти Мордовии.
«У нас нет предательства, двойных стандартов. Если говорим,
то делаем. А если не можем делать, то сразу говорим об этом»,
- заявил Меркушкин. Кандидат
предложил депутатам вместе
вернуть Самарской области былые позиции, чтобы она стала
центром Поволжья.
Депутат Михаил Маряхин
интересовался кадровой политикой будущего губернатора.
Меркушкин сообщил: из Мордовии десанта не будет, максимум два-три человека. Он делает ставку на самарцев, именно
они займут ключевые посты.
Также кандидат планирует разделить посты губернатора и
председателя
правительства.
Председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов, взяв слово, поддержал
кандидатуру Меркушкина. «Я
убежден, Николай Иванович
успешно справится с большими
задачами, которые стоят перед
областью», - считает Виктор
Сазонов. В итоге 40 депутатов
проголосовали за наделение
Николая Меркушкина полномочиями губернатора Самарской области и семь оказались
против.

Честно
и добросоВестно
В этот же день в театре оперы и балета состоялась инаугурация Николая Меркушкина.
В зале собрались депутаты,
политические и общественные
деятели, главы городских округов, районов, руководители
предприятий. Положив руку на
устав Самарской области, Меркушкин принес торжественную
присягу народу. Виктор Сазонов вручил ему почетный знак
губернатора как символ власти
на территории губернии - цепь
с символикой муниципалитетов
региона.
Михаил Бабич зачитал поздравление Владимира Пути-

на, добавил несколько слов от
себя. Полпред преподнес губернатору в подарок часы. Они, по
его словам, будут символизировать отсчет нового времени
в истории области и фиксировать победы Николая Меркушкина. Теплые слова в адрес
нового главы региона сказали
губернатор Пензенской области Василий Бочкарев и губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов. Бочкарев
вручил Меркушкину саженцы
березы и дуба, «чтобы они и
вы пустили здесь корни», также лопату и лейку, чтобы можно было посадить и поливать
деревья. А Морозов подарил
коллеге один из первых экземпляров «Истории государства
Российского» Николая Карамзина. Эта книга в Ульяновской
области выпускается к 250-летию со дня рождения автора. В
конце церемонии Сазонов вручил губернатору от губернской
Думы карту области. «Этот подарок скромный, но дорогой по
значению. Самарская область
— это сердце России. Уверен:
вы будете работать на благо региона. Совместными усилиями
мы добьемся больших успехов
в развитии губернии», - отметил Сазонов.
После поздравлений Николай Меркушкин выступил с ответным словом: «Конечно, для
меня непросто было принять
решение о переезде. Здесь придется начинать с чистого листа.
Я благодарен депутатам за доверие и поддержку. Я намерен
честно и добросовестно выполнять возложенные на меня
обязанности». Как рассказал
губернатор журналистам, в
ближайшее время он познакомится с областью поближе.
«На неделе я поеду в Тольятти,
в районы, на крупные предприятия. Хочу на местах понять
настроения людей, почувствовать, как они относятся к власти, правительству», - отметил
глава региона.

владимир пермяков
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- Наиболее значимым является
мощнейший потенциал прежде
всего в отраслях, которые сегодня
называют приоритетными. И
государство имеет возможности
вкладывать средства для развития
этих отраслей. В этой связи нужен
сильный руководитель, стратег,
который глубоко понимает направления работы, имеет позитивный
многолетний опыт, человек, который неоднократно доказывал: даже
в более сложных условиях можно
эффективно решать экономические
задачи. А уж сегодня, когда страна
на подъеме, есть все основания полагать: Самарская область станет
локомотивом, который потянет
за собой другие субъекты. Для этой
задачи Николай Иванович Меркушкин сюда и направлен.

ДМитрий азаров

глава Самары:

- В регион пришел
опытный руководитель. Человек,
известный как
талантливый
управленец, имеющий очень высокие
достижения по
развитию региона. Мордовия по
своему потенциалу, может быть,
и уступает Самарской области, но
то, что Николаю Ивановичу Меркушкину удалось сделать на своем
посту в плане социально-экономического развития этого региона, вызывает уважение. Николай Иванович
уделял огромное внимание столице
региона – Саранску. Этот город по
собственным доходам значительно уступает Самаре, но с учетом
средств вышестоящих бюджетов
опережает почти в два раза. Я
надеюсь, что такое же внимательное отношение к столице региона
Николай Иванович привнесет и на
Самарскую землю, потому что город
нуждается в помощи федеральной и
региональной властей.

алексанДр хинштейн
депутат Государственной Думы:

- Я позитивно воспринимаю утверждение в должности
губернатора Самарской области
Николая Ивановича Меркушкина.
Как большинство жителей региона
надеюсь, что он сумеет перенести
на Самарскую землю гигантский
опыт и реальные наработки, которые есть в Мордовии. Из малой
сельскохозяйственной отсталой
национальной республики Николаю
Ивановичу удалось сделать один из
наиболее динамичных, развитых
регионов, где крайне высокий уровень доверия людей к власти. Это
не значит, что предыдущая власть
работала плохо, и не хотелось,
чтобы это воспринималось как
приход сильного на место слабого.
Это означает, что жизнь не стоит
на месте и есть новые задачи,
которые нужно решать.

панорама
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психологи о здоровом детстве
Форум

Самара впервые
приняла
международную
конференцию
«Ребенок
в современном
мире»
Ольга БлОхина
В один из дней проведения этого крупного форума его участники стали гостями городской администрации. На
дружественной интернациональной
встрече были подняты вопросы совершенствования службы школьных
психологов в областном центре.
адо сказать, трехдневная программа
конференции была весьма насыщенной. За это время прошли мастер-классы,
несколько круглых столов, пленарные заседания. Среди наиболее обсуждаемых
тем - проблема насилия в семье, психологическое благополучие детей, конфликты
между подростками и многое другое.
Своим опытом и наработками с самарцами поделились ведущие отечественные
и зарубежные ученые. В общей сложности
в мероприятиях конференции участвовало около 300 человек.

Н

Разговор с учеными-психологами в городской администрации был содержательным

Содержательной и интересной была
и встреча именитых гостей в городской
администрации. В ней приняли участие
ректор Московского городского педагогического университета Виктор Рябов, доктора психологии профессора Йохан Форстер из Швейцарии, Снежана Илиева из
Болгарии, Елена Романова из Москвы и
другие известные в мире специалисты.
Обращаясь с приветственным словом к гостям, первый заместитель главы
Самары Виктор Кудряшов подчеркнул:
«Решение вопросов психологии напрямую влияет на качество жизни людей. И,
конечно, все, что касается развития детей,
их физического и психического здоровья,

безусловно, является для всех нас приоритетным. Уверен, что благодаря вашей
работе число гармонично развивающихся
детей будет увеличиваться».
Виктор Кудряшов также отметил, что
общение со специалистами такого масштаба поднимет на новый уровень самарские
службы психологической помощи детям и
преподавание этого предмета в вузах.
Многие из гостей уже не в первый раз
приезжают в Самару. И не случайно наш
город был выбран площадкой для обсуждения: ученые-психологи видят большую
заинтересованность власти и местного педагогического сообщества в развитии образовательных инноваций.

Руководитель городского департамента образования Надежда Колесникова
от имени гостей поблагодарила руководство города за теплый прием.
- Педагогическое сообщество Самары
бесконечно признательно за возможность
пообщаться с такими значимыми и очень
уважаемыми специалистами в области
психологии, - сказала Надежда Колесникова. - Психологическое здоровье, защита
прав ребенка является одной из важных
тем в современной системе образования.
В завершение встречи первый вицемэр и участники конференции обменялись подарками и коллективно сфотографировались на память.

оФициальное опубликование
АдминистрАция городского округА сАмАрА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 14.05.2012 № 428

ПостАноВЛЕниЕ
14.05.2012 №428
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства,
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в городском округе Самара
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков или объектов капитального строительства в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 10 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения Комиссии по застройке и
землепользованию при Главе городского округа Самара от 21.03.2012 № КС-2-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства,
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в городском округе Самара.
2. Утвердить график проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в городском округе Самара согласно приложению.
3. Заместителям Главы городского округа – главам администраций Кировского, Куйбышевского и Ленинского районов городского округа Самара, директору Центра творчества учащихся МТЛ
обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении
публичных слушаний.
4. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее –
Комиссия):
4.1. Обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в городском округе Самара.
4.2. Обеспечить прием предложений и замечаний по вопросам, подлежащим рассмотрению на
публичных слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний, начиная со дня опубликования настоящего постановления по день проведения публичных слушаний включительно, поступивших от заинтересованных лиц в письменном виде в Департамент строительства и архитектуры
городского округа Самара по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132.
4.3. Представить протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, рекомендации Комиссии о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в
городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.
4.4. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации городского
округа Самара заключения о результатах публичных слушаний для официального опубликования в
газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении.
5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
5.1. Официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении.
5.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня предоставления
текста, но не позднее даты опубликования заключения, указанной в приложении.
5.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
глава городского округа д.и.Азаров

График проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства,
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в городском округе Самара
на май – июнь 2012 года
№
п/п

Наименование объекта,
заявитель

Дата
публикации

Дата
проведения
слушаний

Место и время
проведения
слушаний

Дата
опубликования
заключения

1

2

3

4

5

6

ул. Больничная, 1,
Центр творчества
учащихся МТЛ,
18.00

14.06.2012

Кировский район
1.

Многофункциональный
15.05.2012
физкультурнооздоровительный ледовый
комплекс по ул. АлмаАтинская
(Рзянин В.Н.)

29.05.2012

1.

Многоквартирные дома
свыше 5 этажей за
пределами исторической
части города
(этажность –
до 17 этажей с учетом
технического этажа) в
жилом районе «Волгарь»,
микрорайон 2А, квартал 4
(ООО «Шард»)

15.05.2012

29.05.2012

ул. Больничная, 1,
Центр творчества
учащихся МТЛ,
18.00

14.06.2012

1

2

3

4

5

6

1.

Двухсекционный
многоэтажный
(24 этажа)
жилой дом со
встроенными нежилыми
помещениями и
подземным паркингом
по ул. Садовая/
ул. Полевая
(ООО «Строительнопроизводственная
корпорация Дон»)

15.05.2012

ул. Больничная, 1,
Центр творчества
учащихся МТЛ,
18.00

14.06.2012

Куйбышевский район

Ленинский район
29.05.2012

Первый заместитель главы
городского округа самара
В.В.кудряшов
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к действию

Уютный двор
Свалки как не бывало

Ваши обращения

не хватает дворников
Жительница дома №61 по ул. Вольской
Любовь Александровна рассказывает: их
двору срочно требуется генеральная уборка. На пешеходных дорожках у подъездов
скапливается мусор. Отдельная проблема
— переполненные контейнеры. От них идет
неприятный запах. «Очень обидно, во многих дворах нашего района так много грязи,
- огорчается Любовь Александровна. - Это
портит вид. Кстати, похожая ситуация и во
дворах по проспекту Карла Маркса на пересечении с ул. Ново-Вокзальной. А ведь рядом с этими участками детские площадки.
Дети не должны видеть это безобразие!».

Мусорный рынок

Жители сообщили в «СГ»: на территории рынка на ул. Владимирской/Чернореченской часто бывает грязно. После торговых будней между киосками и павильонами
остаются картонные коробки и всякий хлам.
Иногда здесь выбрасывают даже пищевые
отходы. Мусор разлетается по рынку. Жители недовольны. «Думаю, продавцам стоит
уделять больше внимания элементарным
правилам чистоты, - уверена Серафима
Танькова. - Иной раз неприятно даже проходить мимо. Думаю, эта проблема волнует
не только меня». Особенно Серафиму Танькову беспокоит, что мусор привлекает бездомных собак и крыс. Как бы животные не
нанесли вреда окружающим.

Ул. Ленинградская, 69. Теперь двор радует чистотой

Дорогие читатели!

Комментарий
ВячеслаВ ротерс
заместитель
руководителя
управления
благоустройства
и организации
дорожного
движения
городского департамента
благоустройства и экологии:

Сегодня «СГ» представляет новый рейтинг
районов Самары

количество обращений
Напомним, мы составляем его на
основании ваших звонков с благодарностями и критическими замечаниями.
Основные критерии – личный контакт
чиновников с людьми и скорость их ре-

Куйбышевский район

Красноглинский район

Кировский район

Самарский район

Железнодорожный район

Ленинский район

Промышленный район

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Советский район

12
11
10

Октябрьский район

15
14
13

проблема решена
акции на обращения. Рядом с вашим домом возникла свалка, вырос незаконный
киоск, двор плохо убирают, замучили
проблемы ЖКХ и вы не можете добиться
от ответственных лиц соответствующих

уберите свалку

Жительница дома №3 по ул. Магистральной Елена недовольна положением
дел в своем дворе. По мнению женщины,
навести порядок нужно срочно. На глаза
прохожим постоянно попадаются банки и
битое стекло. А здесь расположена детская
площадка, где часто гуляют с детьми молодые мамы. «В нашем дворе — настоящая
свалка, - говорит Елена. - Мне бы очень хотелось, чтобы у нас стало чисто. Малышне
просто негде гулять».

- Глава Самары Дмитрий Азаров поставил задачу — отрабатывать все поступающие
от жителей обращения в течение суток. Мы стремимся к
этому показателю, делаем все
возможное, чтобы улучшить
результат. Анализ звонков,
поступивших на телефоны
«горячих линий» в период месячника по благоустройству,
показал: наиболее оперативно
реагируют на жалобы горожан в Самарском, Кировском
и Октябрьском районах. В
остальных районах есть определенные проблемы.

незваные гости

Как рассказали горожане, в парке им.
Щорса часто собираются шумные компании. Некоторые даже остаются там ночевать. От этого в зеленом уголке много
мусора, а гулять здесь с детьми неприятно
и небезопасно. Наш постоянный читатель
Кирилл Шафранов отмечает: с тех пор как
потеплело, в любимом месте отдыха самарцев часто бывают лица без определенного
места жительства. По мнению активиста,
эту проблему необходимо решить. «Правоохранительные органы должны чаще проводить обход этих территорий, - уверен
Кирилл Шафранов. - Здесь требуется навести порядок. Люди имеют право погулять в
парке в тишине и спокойствии».

действий? Или наоборот: чиновники и
коммунальщики вам быстро помогли?
Поделитесь своими рассуждениями с
«СГ». Ждем ваших откликов по телефону
979-75-84.

есть достижения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

После звонков в «СГ» коммунальные
проблемы решают более активно
заМетные переМены

Участок у дома №6 по ул. Николая Панова всю зиму выглядел непрезентабельно. Как рассказали жители окрестных домов,
дворники не обращали внимания на эту территорию. Мусор разлетался по всей округе. Обертки от конфет, пустые бутылки, старые пакеты скапливались на пешеходных дорожках. Впечатление
портила огромная застарелая свалка возле гаражей, расположенных неподалеку. По словам старожилов, ей шел уже не первый
год. Многие жители не стесняясь сбрасывали туда мусор. Но, как
полагают жильцы, проблема возникла не только из-за безответственного отношения некоторых самарцев к чистоте. Здесь явно
не хватало внимания коммунальщиков.
Недавно ситуация во дворе наконец изменилась в лучшую сторону. Городские службы вывезли мусор, лежавший возле гаражей.

Двор по ул. Н.Панова, 6

екатерина елизарова

обратная сВязь

Территория сразу преобразилась. Да и сам двор тоже теперь выглядит чище. «Мы очень рады, - поделилась впечатлениями Маргарита Степановна. - Важно, чтобы наш город был чистым».

радуются переМенаМ

После того как жители дома №35 по ул. Гагарина обратились
в «СГ», их двор тоже стал намного чище. Возле контейнерной
площадки убрали часть строительного мусора. Территорию благоустроили, здесь стало меньше грязи. Жители довольны переменами.
Подготовила Алена СЕМЕНОВА

Кадастровым инженером Богатыревой Екатериной
Владимировной, 443048, г. Самара, п. Красная Глинка,
2 кв., д.17, кв.1, ebogatireva@mail.ru, тел.89276575540,
в отношении земельного участка с кадастровым №
63:01:0202002:546, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Кировский район, 17 км., массив завода
им. Масленникова, линия 2, участок № 56 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Малышева
Мария Валериевна.
Контактный телефон: 89277306092
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Самара,
ул. Ново-Садовая, 252 – 32. 18 июня 2012 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. Самара, ул. Ново-Садовая,
252 – 32.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 мая 2012 г.
по 15 июня 2012 г. по адресу: г. Самара, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 252 – 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
63:01:0255001:611, 63:01:0255001:65, а также земельный
участок расположенный по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, 17 км., массив завода им. Масленникова, линия 2, участок № 54.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
реклама

культура
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Самарское оперное чудо
Концерт

Справка «СГ»

В филармонии выступила
обладательница премии
«Грэмми» Екатерина
Лехина
минувшее воскресенье
здесь собралась самая
разнообразная публика. Помимо привычных посетителей храма искусства - интеллигентных людей старшего
возраста, здесь есть и молодые люди, и с любопытством
оглядывающиеся
по сторонам иностранцы.
Всех их собрало под крышей филармонии самарское
оперное чудо – Екатерина
Лехина, уроженка нашего
города, обладательница самой престижной музыкальной награды в мире – премии «Грэмми».

На вечере «Звезды оперы XXI века» Екатерина
выступала вместе со своим
младшим коллегой, лауреатом российских и международных фестивалей Алексеем Неклюдовым. Музыка
звучала в исполнении академического симфонического
оркестра Самарской государственной филармонии
под руководством народного артиста РФ Михаила
Щербакова. Две звезды
оперной сцены исполнили
известные партии из русских опер и редко звучащие
произведения зарубежной

Партнером по сцене Екатерины лехиной стал лирический тенор алексей Неклюдов

классической музыки.
Талант Екатерины, порожденный землей самарской, подарил ее землякам
вечер божественного пения. Помимо несомненного

оперного дара, певица обладает особым артистизмом
и очарованием. После завершения концерта публика долго не хотела ее отпускать, и получила в подарок

юбилей

ВыстаВКа

Музыкальный
зодчий Самары
Ирина кИрИллова
13 мая художественный руководитель и главный дирижер муниципального духового оркестра Самары, создатель ансамбля «Клезмер-Алия» Марк
Коган отметил свое 65-летие.
Известный музыкант-мультиинструменталист родился в Костроме - красивом
русском городе с богатой историей, старинной архитектурой, жемчужине русского Севера. Марк Львович окончил Саратовскую государственную консерваторию
им. Собинова. В 1970 году факультативно
занимался в классе знаменитого дирижера
Г.П. Проваторова, возглавлявшего тогда
оркестры филармоний Куйбышева и Саратова. Когда пришла пора выбирать один
из двух оркестров, Геннадий Пантелеймонович остановил свой выбор на нашем
городе. А на вакантное место тубиста пригласил Марка Когана, где тот проработал
четверть века.
«Если верно утверждение, что архитектура – застывшая музыка, то музыка

Марк коган создатель и бессменный руководитель Самарского духового оркестра

еще одну композицию - «на
бис». А исполнительница такое количество букетов,
которое лишь
немного
уступало количеству зрителей в зале.

«Я вслушиваюсь.
Я слышу»
Послушайте и вы, как
звучат фотографии
Сергей БалаНДИН

Ф

– ожившая архитектура. Оживить летний
парковый ландшафт города и было моим
стремлением, когда в 1985 году на базе
Музыкального общества был организован
духовой оркестр», – рассказывает Марк
Львович. – Самых недоброжелательных
чиновников убеждала информация о том,
что знаменитый вальс «На сопках Маньчжурии» впервые прозвучал в Самаре, в
Струковском саду, под управлением автора
– Ильи Шатрова».
Концертные и танцевальные программы сразу стали пользоваться огромным
успехом у горожан. Появились заказы на
концертные программы, стали поступать
приглашения на участие в профессиональных, городских, областных и общесоюзных праздниках. В 1992 году Самарскому
духовому оркестру был присвоен статус
«муниципальный». Он участник и лауреат
многих российских и международных конкурсов и фестивалей.
В ноябре 1989 года состоялся первый
концерт созданного Марком Коганом ансамбля «Алия» (на иврите – «подъем»,
«восхождение»), который заполнил пустующую нишу исполнителей еврейской
музыки. За короткий срок ансамбль стал
дипломантом многих престижных международных музыкальных конкурсов и достойно представляет наш город не только
в России, но и за ее пределами.

естиваль «Улица как музей. Музей как
улица», инициированный Центром современного искусства в Самаре, стартовал
выставкой немецкого художника Юргена
Кирспеля «Слушайте!». Она открылась в
Литературном музее (усадьба А.Н. Толстого,
ул. Фрунзе, 155).
Проект «Улица как музей. Музей как улица» вырос из другого любопытного выставочного проекта Романа и Нели Коржовых, сотрудников ГЦСИ, – «Экология восприятия».
Несколько лет назад они размещали на остановках города принты работ различных художников – зарубежных и наших, известных
и не очень.
В Самарском литературном музее открылась выставка коллажей, десять из которых
в течение двух месяцев будут украшать рекламные щиты на улицах города. Художник,
профессор Штутгартской академии искусств,
создавал их в течение двадцати лет, методично выбирая фотографии из газеты Stuttgarter
Zeitung и склеивая, руководствуясь музыкальным принципом контрапункта. Контрапункт
– одновременное сочетание двух или более
самостоятельных мелодических голосов. А
здесь - совмещение двух самостоятельных
фотографических образов, из которых складывается полифонический образ современности. Каждое из изображений, неся собственный эмоциональный заряд, при соединении
образует непередаваемую гамму настроений.
И не вспомнить тут о музыкальных терминах
просто невозможно.
Эпиграфом к выставке служат слова самого автора: «Я слушаю, чтобы посмотреть фотографии. Я слушаю образы. Я вслушиваюсь.
Я слышу».
Всего представлено шестьдесят черно-белых коллажей. А впереди нас ждет еще немало прекрасных произведений современного
искусства, так или иначе связанных со звуком
и музыкой. 30 мая в Художественном музее,
галерее «Виктория» и Литературном музее
пройдут различные мероприятия в рамках
фестиваля, тема которого «Видеть музыку».

владимир пермяков

В

фото автора

Маргарита ПраСковЬИНа

Екатерина лехина родилась в Самаре. окончила
музыкальную школу №10,
Самарское музыкальное
училище, академию хорового искусства им. Попова
в Москве. Сейчас ей 32
года. Екатерина гастролирует по всему миру с
сольными
концертами,
исполняет главные партии в операх «волшебная
флейта» Моцарта и «Сказки Гофмана» оффенбаха в
театрах Европы.
она является победителем международного конкурса «опералия» (Париж,
2007). а 14 февраля 2011
года получила престижнейшую премию «Грэмми» в номинации «лучшая оперная запись».
лехина представила на
конкурс оперу «любовь
издалека», где исполнила
главную партию.
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Футбол

валидольный сезон
закончился
Сыграв вничью с «Тереком»,
самарские «Крылья
Советов» сохранили
прописку в премьер-лиге

Премьер-лига. 44-й тур
«Крылья Советов»
(Самара) –
«Терек» (Грозный) – 1:1
13 мая.
Стадион «Металлург».
19 500 зрителей
Итоговая
турнирная таблица
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Сергей Семенов

12

«К

рыльям Советов» победа
в этом матче была нужна позарез. Только она служила
пропуском на спасительное 12-е
место в турнирной таблице, чтобы избежать нервотрепки в переходных встречах.
Будем откровенны: если бы
не «Томь», обыгравшая дома в
заключительном домашнем матче сезона «Ростов» (2:1), вопрос
о прописке волжан в элитном
дивизионе повис бы в воздухе.
Об этом перед матчем в Самаре
можно было только мечтать. Но
надеяться только на себя! Вот и
пришлось, несмотря на дикую
жару, «Крыльям» умирать на
поле, чтобы выцарапать у грозненцев столь необходимые для
сохранения места в премьер-лиге три очка. Они очень старались!
Тем более что «Терек» вышел на

поле менее мотивированным,
чем «Крылья»: он уже решил
свои проблемы, загодя застолбив место в премьер-лиге даже в
случае поражения. И все же гол,
пропущенный самарцами уже на
второй (!) минуте матча, поверг
трибуны «Металлурга» в уныние. Капитан грозненцев Благой
Георгиев сумасшедшим ударом
вогнал мяч в сетку ворот. 0:1 –
такой завязки сюжета никто не
ожидал.
Хорошо еще, что побывавшие в нокдауне хозяева быстро
исправились. Атака веером с левого фланга в исполнении трио
Свежов - Глеб - Корниленко завершилась взятием ворот последнего. А был еще удар Сергея
Корниленко в штангу, но все
это посчитали только пристрелкой. А потом и Александр Глеб,

13
14
15

Спасибо, «Крылья», что сохранили для футбольной Самары большой футбол!

блеснув мастерской обводкой, не
попал в пустые ворота. Во втором тайме темп игры снизился.
Конечно же, виновата в этом
была жара. Пекло стояло июльское, +30 на самом солнцепеке.
Ну-ка поиграй здесь в созидательный футбол! Но «Крылья»
старались, плашмя валясь в чужой штрафной. Били много, наседая на ворота «Терека», но не
забили. Грозненцы вальяжно отвечали контратаками и однажды
тоже только чудом не закатили
мяч в ворота.
Зыбкое равновесие удержалось до конца матча. Минут за

пять до конца поединка – аккурат
в добавленное время – диктор по
стадиону объявил, что «Томь»
сделала для «Крыльев Советов»
шикарный подарок, хлопнув дверью на прощанье в премьер-лиге
и обыграв «Ростов» - 2:1. Трибуны взревели от восторга! А главный арбитр матча Станислав
Сухина, словно от греха подальше, тут же указал рукой на центр,
сохранив для «Крыльев» место в
футбольной элите страны!
Словом, зря члены следственной комиссии по договорным
матчам Российского футбольного союза пристально всма-
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Зенит
Спартак
ЦСКА
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Анжи
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Амкар
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тривались в то, что происходит
на полях страны (было, как известно, указание выявить «договорняки»). Команды бились,
сделав одну сенсацию за другой.
И пусть самарцам немного повезло. Но на то и футбольный
бог, пожалевший нашу команду
– единственную в России провинциальную дружину, которая
по количеству матчей в чемпионатах России опережает даже
столичный «Спартак» (626 против 623)!
Итак, футбольный сезон завершен. Мы прощаемся с большим футболом и «Крыльями» до
22 июля. А там – снова в бой!

баскетбол

Кубок России остался в Самаре
На паркете «МТЛ-Арены» прошел «Финал четырех» Кубка России. Главный
приз, 500 тысяч рублей, и путевку в Кубок Европы завоевали «Красные Крылья»,
обыгравшие в финале владивостокский «Спартак-Приморье» - 84:62
полуфинале подопечные Сергея
Базаревича убедительно обыграли
победителя мужской суперлиги екатеринбургский «Урал» - 75:54. В финале
им противостояли спартаковцы Приморья, обыгравшие одноклубников
из Питера. Решающий матч «Красные
Крылья» при полном аншлаге провели
также с подъемом и порадовали своих
болельщиков.
- Конечно, приятно выиграть один
из главных турниров сезона, - рассказал
главный тренер «Красных Крыльев»

ДоСловно
ДмитРий азаРов
мэр Самары:

- Хочу поздравить
«Красные Крылья» с
блестящей победой!
Наши спортивные
команды – лицо
города, его имидж. И
я поздравляю всех,
кто помогает двигать
самарский спорт
вперед. Спасибо баскетболистам за
то, что подарили городу праздник!

Сергей Базаревич. - Не все у нас по
ходу сезона складывалось удачно, но на
финише удалось впервые выиграть Кубок и решить главную задачу – добыть
для Самары путевку в Кубок Европы.
Ребята сегодня хорошо настроились на
борьбу, и матч сложился удачно. Поздравляю игроков, руководство клуба,
весь персонал и, конечно же, болельщиков с прекрасной победой. Хочу отдельно поздравить президента клуба
Владислава Капустина с днем рождения! Команда преподнесла ему в этот
день шикарный подарок!
В матче за третье место бывший
обладатель Кубка – питерский «Спартак» - с колоссальным трудом одержал
волевую победу над екатеринбургским
«Уралом» - 68:67. Награды финалистам
вручали президент БК «Красные Крылья» Владислав Капустин, спикер
губдумы Виктор Сазонов и мэр Самары Дмитрий Азаров.
Сегодня финалисты Кубка России
вновь выйдут на паркет «МТЛ-Арены»
уже в рамках плей-офф чемпионата
ПБЛ в борьбе за 7-е место чемпионата
страны. Матчи состоятся 15 мая в Самаре (18.00), а также 18 и 19 мая (если
потребуется) во Владивостоке.

Баскетбольный Кубок России получил прописку в Самаре

КСтати

В

Лучшим игроком «Финала четырех» Кубка России признан разыгрывающий самарских «Красных Крыльев» Брион Раш. он получил в подарок золотой перстень стоимостью 40 тысяч рублей. MVP турнира выбирали тренеры командучастниц. Лучшая пятерка игроков, по мнению организаторов турнира, выглядит
так: лучший разыгрывающий – Торри Томас («Спартак-Приморье»), атакующий
защитник – Брион Раш («Красные Крылья»), легкий форвард – валерий Лиходей («Спартак»), форвард – никита Балашов («Красные Крылья»), центровой
– Лоренцо Гордон («Урал»).

сергей волков

Сергей Семенов

мозаика

8

вторник

«дело врачей». Первая
мировая
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ИсторИческИй детектИв
Проблему, появившуюся летом 1914 года,
некоторые граждане Самары решали поторгашески просто.
августа 1914 года Российская империя официально
вступила во Вторую Отечественную войну, которую
позже назовут Первой мировой. Неофициально же
война пришла двумя месяцами раньше: с началом мобилизации. Как известно, поголовное желание биться
с супостатом изъявляют только герои ура-патриотических фильмов и книг. В жизни, как правило, призыв в
воюющую армию проходит не столь однозначно.
О том как избегали подданные Российской империи рекрутчины, а позже солдатчины, существует довольно обширная литература. До 1874 года, то есть до
всеобщей воинской повинности, крестьяне записывались в купцы, кто-то бежал в леса, кто-то за неимением
финансов и фантазии занимался членовредительством.
В Самаре начала 20 века ряд граждан случившуюся летом 1914 года проблему решал по-торгашески просто:
с помощью денег. Появление уклонистов есть сбой в
непростом мобилизационном процессе. А вся совокупность проблем, связанных с мобилизацией запасных
чинов на просторах Самарской губернии, была в ведении Губернского жандармского управления. «Откосить» от мобилизации «пацифистам» помогли некие
самарские эскулапы. Архивные документы донесли до
нас фамилию только одного «доброго доктора» - Цветкова. Проверяли здоровье новобранцев в помещении
«По воинским делам присутствия», которое располагалось в доме Буреева на улице Дворянской. Проходила комиссия, вероятно, так же, как ее описывал в
мемуарах известный масон и кишиневский губернатор
князь Сергей Дмитриевич Урусов:
«При переосвидетельствовании новобранцев в губернском воинском присутствии наблюдается всегда
такой порядок: после того как все призываемые осмотрены и подписаны постановления, решающия их
судьбу, все они, уже одетые, приглашаются в зал для
выслушания решения. Затем все подлежавшие переосвидетельствованию новобранцы расходятся по домам,
а те из их числа, которые приняты на службу, обязаны явиться к определенному дню на сборные пункты
в уездах, где они переходят в распоряжение воинскаго
начальника».
О появлении первых уклонистов начальник Самарского губернского жандармского управления полковник Михаил Игнатьевич Познанский докладывал
самарскому губернатору Николаю Васильевичу Протасьеву лично. Вскоре от агентуры стала поступать

весьма тревожная информация: среди запасных чинов
существует «сильное негодование» по поводу того, что
доктора освобождают от службы евреев за взятки. И
даже появились призывы к еврейскому погрому. А это
уже было серьезно. Михаил Игнатьевич Познанский
пишет совершенно секретное письмо губернатору
Протасьеву, в котором обрисовывает сложившуюся
ситуацию и предлагает предпринять следующие меры:
«...Крайне желательно переосвидетельствование
означенных лиц в комисси военных врачей и врасплох,
так как необъявление запасным заблаговременно об
этом, врачи, освободившие их, искусственно делают
ослабление организма, что и было перед переосвидетельствованием Декмана и Фрама, хотя все-таки желаемых результатов, как сообщала мне агентура, врач не
имел, то есть Декман и Фрам признаны здоровыми и
приняты на службу.
Прошу Ваше Превосходительство сохранить в тайне получение от меня этих сведений».
То есть задача перед жандармами стояла такая:
прекратить мздоимство во время медицинского осмотра, свести число проплаченных уклонистов к нулю и
как следствие - погасить нехорошие толки среди призывников.
Но вот что удивительно: между начальником
СГЖУ и губернатором велась активная переписка по
вопросам совершенно секретным: тут и шпионство,
и политика, и многое другое, но фразу «Прошу Ваше
Превосходительство сохранить в тайне получение от
меня этих сведений» в отношении незначительного,
на первый взгляд, дела - взятки врачам, освобождающим новобранцев от службы, я прочитал впервые. Что
означает сей пассаж? Кого в ближайшем окружении
губернатора опасался главный жандарм Самары? Вопросы, на которые еще предстоит найти ответы.
От Олега Ракшина,
kraevedoff63

кроссворд
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впервые появляющийся в романе
«Отец Горио». 14. Листок из колоды.
16. «Средство передвижения» обезьян по джунглям.
18. «Вешалка» для люстры. 19. Что скрывает в себе
вето? 22. Моментальный свет. 24. Табуретка со спинкой. 25. Репчатый овощ. 26. Прежде так называли
солдата, выполняющего ответственную задачу, а сейчас – музыканта. 27. Кто проводит все свое свободное
время в объятиях Морфея?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Проще велосипеда. 2. Творец мелких гадостей. 3. Место «закипания» реки. 5.
... боя. 6. Приработок учителя. 7. Залп музыканта.
9. Щекастый грызун. 13. Путь гондольера. 15. Приземистый жираф. 16. Кто человечину ест? 17. Какую
страну подробно описал великий Иоганн Гете до того,
как впервые попал туда? 20. «Покрытие тайны». 21.
Кормушка в хлеву. 23. Какой путешественник накормил собой аборигенов?

25
26

27

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Латинское название этого овоща переводят как «лекарственный». 8. Беда откуда ни возьмись. 9. Вата, растущая на поле. 10. Что
обычно накладывают в вафельный рожок? 11. Какой
галоген полезен зубам? 12. Герой Оноре де Бальзака,

Ответы на кроссворд от 11 мая
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Парсек. 8. Комедия. 9. Патока. 10. Вешенка. 12. «Арсенал». 15. Бог. 16. Нос. 17. Кнут.
18. Мерин. 21. Кагор. 22. Пленение. 24. Ямщик. 27. Оракул. 29. Мода. 30. Суфле. 31. Тигр. 32. Ваза.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Родео. 2. Бегемот. 3. Бирка. 5.
Академик. 6. Слоган. 7. Квас. 11. Армения. 13. Локон. 14.
Экспромт. 15. Бумеранг. 19. Нажим. 20. Ребус. 23. Емеля.
25. Кожа. 26. Вата. 28. Лук.

Реклама

1

афиша на 15 мая, вторник
театр

литературный
музей, 11 мая –
11 июня

«за родину!» (спектакльплакат)
«витражи», 12:00

«лантери. меЖду ПроШлЫм и БудуЩим. 19922012»
Художественный музей, 25
апреля – 10 июня

«ПримадоннЫ» (комедия)
театр драмы, 18:00
«ревизор» (комедия)
«самарт», 18:00
«роддом» (комедия)
«самарская площадь», 18:30

концерты

«из коллекции Шедевров орГанноЙ музЫки»
Филармония, 18:30
«уральские Пельмени»
театр оперы и балета, 19:00

кино

«БелЫЙ тиГр» (военный)
«каро Фильм», «киномечта», «киномост», «киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«мрачнЫе тени» (фэнтези)
«каро Фильм», «киномечта», «киномост», «киноплекс», «Пять звезд»
«ПиратЫ! Банда неудачников» (мультфильм)
«киномечта», «киномост»,
«киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»

выставки

«слуШаЙте»

Д

контактная информация:
театр «витражи»: ул. Больничная, 1, тел. 275-16-99
театр драмы: пл. Чапаева,1,
тел. 333-33-48
театр «самарт»: ул. Льва
Толстого, 109, тел. 333-21-69
театр «самарская площадь»: ул. Садовая, 231, тел.
337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе,
141, тел. 333-25-45
театр оперы и балета: пл.
Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
«каро Фильм»: Московское
шоссе, 18 километр, 25в, тел.
277-85-97
«киномечта»: Московское
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«киномост»: ул. Дыбенко,
30, тел. 373-63-23
«киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова,
147, тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 105, тел. 333-48-98
литературный музей: ул.
Фрунзе, 155, тел. 332-11-22
Художественный музей: ул.
Куйбышева, 92,тел. 333-46-50

ни рождения

13 мая

Баранов Александр Иванович, Герой Российской Федерации;
Коган Марк Львович, руководитель Городской Еврейской Национально-культурной Автономии «Тарбут Лаам» г.Самары;
Матвеев Михаил Николаевич, депутат Самарской губернской Думы V
созыва.

14 мая

Дудинцев Дмитрий Станиславович, директор – главный инженер Самарской ТЭЦ Самарского филиала ОАО «Волжская ТГК»;
Микушкина Елена Викторовна, консультант управления по работе с
обращениями граждан аппарата администрации г.о. Самара;
Насырова Рузалия Мухаметмударисовна, заместитель руководителя
департамента городского хозяйства и экологии администрации г.о. Самара.
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