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ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ИЗДАЕТСЯ
С ЯНВАРЯ 1884 ГОДА 

«Вертолетку» 
вернут Самаре?

Лариса ДЯДЯКИНА
 

Вертолетная площадка - одно из са-
мых популярных мест у горожан и 

гостей Самары. Народ приезжает сюда 
отдыхать, гулять и любоваться пейзажа-
ми. Частые гости на «вертолетке» - мо-
лодожены, которые любят устраивать 
здесь фотосессии. С площадки открыва-
ется великолепный панорамный вид на 
Волгу, на Самару, на Жигулевские горы, 
национальный парк «Самарская Лука». 
«Вертолетка» благоустроена, здесь рас-
положены ресторан, скверик, лавочки и 
даже небольшой искусственный водопад. 
Однако долгое время это была частная 
территория с платной парковкой. Жи-
тели жаловались на мусор и грязь рядом 
с площадкой и на склоне: отдыхающие 
без зазрения совести бросали бутылки, 
пустые коробки, окурки и другой мусор. 
Также в мэрию приходили жалобы и на 
отвратительное состояние дороги, веду-
щей к «вертолетке».    

Вчера на оперативном совещании 
глава Самары Дмитрий Азаров поин-
тересовался у подчиненных, отремонти-
рованы ли подъездные пути к вертолет-
ной площадке, как обещали жителям. 
Руководитель городского департамента 
благоустройства и экологии Евгений 
Реймер ответил, что работы выполне-
ны. «Но владельцы ресторана свои обя-
занности по санитарному содержанию 
территории по-прежнему игнорируют. 
У них нет даже соответствующего согла-
шения. Склон зарос амброзией, траву не 
косят. Вопросов много», - добавил Рей-
мер. К примеру, на платной автостоянке 
до сих пор не заменили контейнеры - так 
и стоят ржавые и неприглядные.

- А что с арендой участка? - спросил 
мэр. По словам руководителя городского 
департамента управления имуществом 
Сергея Черепанова, площадка больше 
не в аренде, и сейчас у областного мин-
имущества город просит отдать ее под 
муниципальный сквер. Дмитрий Азаров 
также обратился к и. о. главы Красно-
глинского района Владимиру Фомину.

- У вас люди работают без аренды, 
отказываются подписывать соглашение, 
не обращают внимания на ваши требо-
вания. А вы смотрите на это спокойно. 
Наведите на вертолетной площадке по-
рядок, - потребовал глава Самары. - Объ-
ясните руководству ресторана, что это не 
их территория и платных парковок здесь 
быть не должно! Подключайте полицию, 
прокуратуру. Под вашу личную ответ-
ственность. 

При этом мэр обещал Фомину при-
ехать и лично проверить, как исполнено 
его поручение.

Обзорная площадка  
в пос. Управленческий 
может стать городским 
сквером
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Олег КОНДРАТЬЕВ

Как уже сообщала «Самарская Газета», 
глава города Дмитрий Азаров вы-

ступил с инициативой разорвать догово-
ры аренды на земельные участки, которые 
расположены под законными пивными и 
табачными киосками. С этим предложе-
нием он обратился в министерство имуще-
ственных отношений Самарской области. 
Именно оно отвечает за заключение до-
говоров на участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена.

Впрочем, городская администрация не 
намерена ограничиваться ликвидацией пив-
ных киосков. По словам первого заместителя 
главы Самары Юрия Римера, после запрета 
продажи пива через киоски ничто не мешает 
их владельцам организовать на тех же местах 

предприятия общественного питания. 
- Поставят два столика на улице, под-

ключат микроволновку - и мини-столовая 
готова, - говорит он. - Никакого разреше-
ния на это не нужно. Да у нас на каждом 
углу будут стоять такие кафешки. 

То есть любители пенного напитка смо-
гут по-прежнему покупать его без лишних 
телодвижений.

В связи с этим администрация Сама-
ры планирует выйти к областным властям 
с инициативой внести изменения в реги-
ональное законодательство с тем, чтобы 
предприятиями общественного питания на-
зывались только те объекты, которые име-
ют залы для обслуживания посетителей. 

- Это будет сделано не позднее сентя-
бря, - подчеркнул Юрий Ример.

Мэрия Самары выступит с новой 
инициативой по пивным киоскам

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Два дня длился  
в Самаре фестиваль 
театров под открытым 
небом

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Шоу между небом  
                       и землей

О СКАНДАЛЕ НА МАТЧЕ 
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
- Клуб «Крылья Советов» 
категорически осуждает 
и так называемых 
«болельщиков», которые 
своими выходками подвергли 
опасности настоящих 
любителей футбола, и 
действия ростовской 
полиции, пустившей в ход 
спецсредства.

Алексей 
ЧИГЕНЕВ
председатель  
совета директоров  
ФК «Крылья Советов»:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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В Бобровке прошел грандиозный  
военно-спортивный праздник

Отрезают пути отхода
 стр. 3
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СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

ФРАДКОВУ ОТКАЗАЛИ
В минувшую пятницу прошло засе-

дание территориальной избирательной 
комиссии (ТИК) Куйбышевского района 
областного центра. На нем рассмотрели 
вопрос регистрации двух кандидатов в 
депутаты Самарской городской Думы по 
Куйбышевскому избирательному округу 
№35: Владимира Пушкина, выдвину-
того реготделением партии «Коммунисты 
России», и Бориса Фрадкова, возглав-
ляющего аналогичную структуру в партии 
«Зеленых».

Фрадкову в регистрации отказали из-за 
несоблюдения требований федерального 
законодательства о выдвижении кандида-
тов от политических партий. В частности, 
ни горизбирком Самары, ни ТИК Куйбы-
шевского района не предупредили о пар-
тийном собрании, на котором «зеленые» 
выдвигали Фрадкова. Не было вовремя 
представлено и заявление о согласии кан-
дидата. Опоздал выдвиженец и с открыти-
ем избирательного счета. 

В САМАРУ ПРИДУТ ДОЖДИ
Сегодня в Самаре будет облачно и до-

ждливо. По информации синоптиков, та-
кая погода сохранится минимум на неделю.

В некоторых районах города пройдут 
небольшие грозы. Температура воздуха 
днем будет держаться около 20 градусов, 
в ночное время - около 16.  Геомагнитное 
поле спокойное, радиационная обстановка 
- невозмущенная.

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ РОСКОСМОСА
Роскосмос подготовил список сотруд-

ников, которые могут возглавить самар-
ское ЦСКБ «Прогресс» в случае кадровых 
перестановок.

На должности генерального директо-
ра ЦСКБ «Прогресс» Александра Кири-
лина смогут сменить Дмитрий Исаюк, 
Владислав Жаворонкин и Тахир Са-
фин. Все они сейчас работают в структуре 
предприятия. А Дмитрий Баранов или 
Алексей Смородин претендуют на пост 
генерального конструктора ЦСКБ.

SGPRESS.RU СООБЩАЕТ

Илья ДМИТРИЕВ

Юлия КУЛИКОВА

Порыв трубы диаметром 
900 миллиметров произо-

шел вчера на пересечении улиц 
Молодогвардейской и Перво-
майской. Сигнал об этом де-
журный получил в 5.20 утра, 
когда на проезжей части обра-
зовался внушительный провал. 
К счастью, никто не постра-
дал. На место тут же выехала 
ремонтная бригада и оценила 
обстановку. Очень быстро ей 
удалось локализовать течь. 
Воду отключили буквально на 
час, а потом водоснабжение 
окрестных домов восстанови-
ли. После этого специалисты 
приступили к ремонту.

Мэр Самары Дмитрий 
Азаров лично проконтро-
лировал ход работ. Вместе с 
руководителем МП «Самара-
водоканал» Дмитрием Астра-
ханцевым они выехали на 
место аварии, попытались ра-
зобраться в причинах порыва 
водопровода и четко обозначи-
ли сроки окончания ремонта: 
утро вторника 21 августа. 

Дмитрий Астраханцев объ-
яснил, что всему виной высо-
кий износ сетей. На месте ава-
рии прохудился водопровод, 
которому уже около 40 лет. 

- Внизу трубы образова-
лась продольная трещина, и 

произошел порыв. Сейчас идет 
работа по ликвидации аварии 
и замене поврежденной тру-
бы. Этот водовод имеет доста-
точно длинный километраж, 
но его участок на проспекте 
Ленина мы уже полностью за-
менили, - заявил руководитель 
предприятия.

Он также отметил, что 
специалисты «Самараводока-
нала» ежегодно выполняют 
плановую замену сетей. В те-
кущем году они уже обновили 

пять километров водопрово-
дов. И работы сейчас продол-
жаются. 

- Оперативные меры при-
няты, бригады работают, - от-
метил Дмитрий Азаров. - Мы 
планируем, что к утру аварий-
ные работы завершатся, и спе-
циалисты смогут приступить к 
ремонту дорожного полотна. Я 
поставил задачу дорожникам 
- восстановить движение во 
второй половине дня во втор-
ник, 21 августа. 

ЧП

Они освещают путь прохо-
жим вот уже неделю. А до 

этого местные жители ходили, 
что называется, на ощупь. Про-
должалось это до тех пор, пока 
на площади не началась мас-
штабная реконструкция.

Специалисты МП «Самара-
горсвет» на протяжении трех 
недель устанавливают здесь 
световые опоры. Бывало, что 
техника не могла подъехать 
вплотную к месту монтажа, 
и 120-килограммовую опору 
приходилось нести на руках. 
Сегодня на площади устано-
вили почти 70 опор, а всего 
после реконструкции здесь за-
жгутся более 140 светильников.  

Оставшиеся светоточки уста-
новят, как только завершится 
демонтаж последних киосков и 
временных кафе, расположен-
ных на площади им. Кирова. 
Следивший за ходом монтажа 
главный инженер предприятия 
Владислав Бобунов расска-
зал нам, что фонари изготовила 
фирма из Санкт-Петербурга, 
чьи изделия уже почти год осве-
щают и украшают вторую оче-
редь самарской набережной. 

- Дизайн опор и светиль-
ников подбирали под архитек-
туру ДК им. Литвинова. Лам-
пы натриевые, с повышенной 
светоотдачей. На все работы 
предприятие потратило поряд-

ка трех миллионов рублей, - за-
явил Бобунов.

На каждую светоточку спе-
циалисты дают гарантию пять 
лет, но прослужить она может и 
дольше века. 

В целом по программе 
«Светлый город» запланиро-
вано восстановить и модерни-
зировать 4372 светильника. К 
слову, 62% от заданного плана 
уже выполнено. Оставшиеся 
работы обещают завершить в 
начале ноября.

В заключение Владислав 
Бобунов отметил, что световой 
фонтан, который раньше стоял 
на площади им. Кирова, на свое 
место не вернется - он «пере-
ехал» к «Современнику». 

- Наконец-то дошли руки до 
главной площади Безымянки. 
Теперь не только вечером не 
страшно домой возвращаться, 
но и погулять здесь будет при-
ятно, - заметила нам проходив-
шая по площади самарчанка 
Наталья Белякова. 

Юлия КУЛИКОВА

Гори-гори ясно
БЛАГОУСТРОЙСТВО

На площади имени Кирова 
заработали новые фонари

В Сергиевском районе  
в крупной аварии 
погибли пять человек 
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Об этом на еженедельном 
совещании при главе Са-

мары рассказала руководитель 
городского департамента об-
разования Надежда Колес-
никова. Напомним, что школа 
№89 - одно из четырех обще-
образовательных учреждений 
Самары, здания которых сей-
час закрыты на ремонт. В про-
шлом учебном году его учени-
ки занимались в школе №141 
и в одном из учреждений до-
полнительного образования 
Промышленного района. Но 
к 1 сентября ситуация карди-
нально  изменится. 

- Филиал Санкт-Петербург-
ского университета сервиса и 

туризма освободил здание в 
Промышленном районе. Туда 
и  переедет школа, - рассказала 
Надежда Колесникова. - Оно 
находится в неплохом состоя-
нии. И теперь детям не придет-
ся скитаться по чужим классам. 

Что касается еще трех 
школ - №№35, 81, 83, то об-
разовательный процесс в них 
по-прежнему будет органи-
зован на базе других общеоб-
разовательных учреждений. 
Ученики школы №83 про-
должат заниматься в школах 
№120 и №65. Капремонт этой 
школы завершится в конце 
первого квартала следую-
щего года. Школа №35 най-

дет приют в учреждении до-
полнительного образования 
«Восход» и в школе №114.  
Но возникла проблема - сей-
час школа №114 активно за-
полняется, поэтому там уже 
нельзя разместить всех детей. 
Поэтому учеников среднего и 
старшего возраста предпола-
гается переселить в техникум 
сервиса производственного 
оборудования на улице Сан-
фировой. Что касается школы 
№81, то ее ученики занима-
ются на базе школы №12 и 
энергетического колледжа. 

Надежда Колесникова так-
же сообщила, что аварийное 
здание школы №57 в совхозе 

«Волгарь» закрыто и учени-
ки  будут заниматься в школе 
№177. Доставлять ребят на 
место учебы планируется дву-
мя автобусами. В целом при-
емка школ к новому учебному 
году идет по графику. Ситу-
ация находится под контро-
лем. В этом году планируется 
провести ремонтные работы 
в 61-й школе, на это выделено 
более 115 млн рублей. Кроме 
того, около восьми миллионов 
потратят на покупку новой ме-
бели, компьютеров и пищево-
го оборудования. Как обычно, 
благоустроят и территории 
рядом с учебными учреждени-
ями. 

Алена СЕМЕНОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Школа №89 получит новое здание в Промышленном районе
Ученики переедут 

В минувшее воскресенье на 1126-м 
км трассы М-5 в районе села Старое 

Якушкино Сергиевского района произо-
шло крупное дорожно-транспортное про-
исшествие с участием трех фур (две Volvo 
и одна DAF) и двух легковых автомобилей 
(ВАЗ-2106 и Chevrolet Lacetti). 

По информации ГИБДД ГУВД Самар-
ской области, водитель «шестерки» дви-
гался со стороны Уфы в Самару и во время 
обгона выехал на встречную полосу, где 
врезался в грузовик DAF. После столкно-
вения фуру развернуло на встречную по-
лосу, где он лоб в лоб столкнулся с фурой 
Volvo. От этого удара DAF снова развер-
нуло, и он въехал в легковушку  Chevrolet 
Lacetti.    

В результате аварии погибли трое муж-
чин - 63, 61 и 39 лет и две женщины, 27 
и 64-х лет. По информации ГУ МЧС, чет-
веро находились в иномарке и один - в 
вазовской «шестерке». Пассажирка ВАЗ-
2106, супруга погибшего виновника ДТП, 
чудом выжила в этой череде столкнове-
ний. Ей оказали первую помощь на месте 
аварии и отпустили домой.

Кроме этого, 34-летний водитель гру-
зовика DAF с предварительным диагнозом 
«сильный ушиб головного мозга» был го-
спитализирован в Сергиевскую централь-
ную районную больницу, где впал в кому. 
Состояние его - тяжелое. 

В ликвидации аварии было задейство-
вано 29 человек и 11 единиц техники. 

Цепная реакция
ДТП

Последствия аварии  
на улице Молодогвардейской 
ликвидируют за сутки

Провал залатают 
во вторник
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ПерсПективы

фестиваль

Шоу между небом и землей

Средние школы  
подтянут к лидерам

В Бобровке прошел грандиозный военно-спортивный праздник

А детские сады пропишут в новостройках

В минувшую субботу фе-
стиваль авиационных, техни-
ческих и военно-прикладных 
видов спорта во второй раз 
собрал тысячи зрителей на 
аэродроме Бобровка. На сей 
раз событие, приуроченное 
к 100-летию ВВС и 85-летию 
ДОСААФ России, получилось 
праздничным по духу и очень 
разноплановым по содержа-
нию.

В небольшой пробке на дороге, 
ведущей к аэродрому, можно 

убедиться, что молодой фести-
валь уже нашел своего зрителя. За 
полчаса до открытия свободных 
мест на парковке практически 
не осталось. Такая популярность 
вполне объяснима, ведь действо 
тут происходит в самом что ни на 
есть 3D-формате. В горизонталь-
ной плоскости - всевозможные 
выставки, показательные вы-
ступления, соревнования, акции, 
концерты. А в небе над всем этим 
- зрелищное авиашоу.

Название у фестиваля, воз-
можно, громоздкое, зато оно 
позволило представить на поле 
Бобровки самые разные техни-
ческие виды, связанные с воен-
но-патриотическим воспитанием. 
Успеть увидеть все решительно 
невозможно, поскольку многие 

события происходят одновремен-
но и в разных концах длинного 
участка взлетно-посадочной по-
лосы. На одной площадке с прон-
зительным жужжанием разреза-
ют воздух пилотируемые модели 
самолетов, на другой разминают-
ся чирлидерши (группа поддерж-
ки), отчаянно бороздят полевые 
кочки мотогонщики, и четверола-
пые артисты из клуба собаковод-
ства тоже ждут своего звездного 
часа, высунув языки... Спонсоры 
вносят лепту в создание празд-
ничной атмосферы, раздавая 
шары и подарки. В то же самое 
время кто-то играет в пейнтбол, 
кто-то учится водить автомобиль, 

а кто-то ждет своей очереди для 
ознакомительного полета на вер-
толете. В одиннадцать утра вни-
мание зрителей переключается 
на центральную сцену, где испол-
няющий обязанности министра 
спорта Самарской области Олег 
Саитов объявляет фестиваль от-
крытым.

- Шесть лет здесь проходи-
ло авиашоу, и вот теперь, в по-
следние два года, правительство 
Самарской области совместно с 
ДОСААФ и аэродромом прово-
дит этот военно-патриотический 
праздник, - говорит он. - Хочет-
ся, чтобы наши дети, глядя на все 
это, росли настоящими патрио-

тами. Только такие люди сегодня 
могут делать большие дела.

Вслед за ним участников и 
гостей праздника поздравили 
председатель регионального от-
деления ДОСААФ Василий 
Плавченко и военный комиссар 
Самарской области Александр 
Даньшин. 

- У нас у всех будущее поколе-
ние ассоциируется с патриотиз-
мом, здоровым образом жизни, 
занятиями спортом, борьбой за 
экологию, с гармоничными от-
ношениями в обществе, - заметил 
Плавченко.

Не успевает публика рассредо-
точиться, как у нее появляется ве-
сомый повод задрать головы и до-
стать фотоаппараты. Сначала над 
полем величественно пролетают 
вертолеты (один с российским 
триколором, другой с флагом ДО-
СААФ), а затем на фоне облаков 
появляются цветные точки. Пара-
шютисты стремительно увеличи-
ваются в размерах, и вскоре ста-
новится видно, что многие из них 
тоже несут флаги. Один из них - с 
символикой «Самарской Газеты». 
Не успевают они приземлиться, 
как в небе снова движение. Три 
самолета Як-52 совершают пару 
маневров попроще и переходят к 
фигурам высшего пилотажа, по-
настоящему захватывающим дух. 
И это только начало авиашоу. За 
два с лишним часа показательных 

полетов в воздухе успеют побы-
вать вертолеты Ми-8МТ и Ми-2, 
самолеты А-27, Як-54 и По-2.

Параллельно не прекращают 
работать выставки. Самая по-
пулярная - это, конечно, та, где 
можно подробно рассмотреть 
летательные аппараты и сфото-
графироваться за их штурвалом. 
Впрочем, не пробиться и к стен-
дам, где выставлены снайперские 
винтовки, гранатометы, пулеме-
ты. Подержать в руках эти махины 
не дают, однако любители оружия 
могут развлечь себя стрельбой в 
тире или метанием ножей, а так-
же попробовать совладать с ка-
зачьей нагайкой. Поблескивают 
хромированными деталями ре-
тро-автомобили, присматривают 
за своими мини-мирами владель-
цы моделей боевой техники, рас-
сказывают о создании кольчуги 
представители клуба историче-
ской реконструкции «Радогост». 
Словом, взгляд гостей праздника 
постоянно мечется между небом и 
землей. Когда же трюки в воздуш-
ном пространстве заканчиваются, 
начинается концерт. Под звуки 
бардовских песен патриотической 
тематики публика постепенно на-
чинает разъезжаться. Официаль-
но праздник заканчивается в че-
тыре часа, но к этому времени не 
все успевают вернуться на землю: 
ознакомительные полеты еще не-
которое время продолжаются. 

На очередном Консультацион-
ном общественном совете по 

вопросам образования при гла-
ве Самары Дмитрии Азарове в 
преддверии нового учебного года 
обсуждались вопросы в опреде-
ленном смысле судьбоносные для 
самарских дошкольных и школь-
ных учреждений.

Сначала в центре внимания 
оказался вопрос о реорганизации 
муниципальных общеобразова-
тельных учреждений для повыше-
ния эффективности их работы. По 
словам руководителя управления 
начального, основного, среднего 
общего образования и информа-
ционного обеспечения профиль-
ного департамента Веры Халае-
вой, сегодня в городе есть школы, 
которые при нормативной загруз-
ке в 600 мест в одну смену посе-
щают всего 180 учащихся. Если 
в среднем по городу в обычной 
школе имеется два параллельных 
класса, то в малочисленных МОУ 
общее число старшеклассников 

иногда не превышает  десять че-
ловек и здесь нельзя организовать 
профильное обучение. В таких 
школах удельные затраты на од-
ного ученика больше, а качество 
обучения страдает из-за того, что 
учителя берут дополнительную 
нагрузку и преподают непрофиль-
ные предметы. Математик ведет 
еще и биологию, а учитель исто-
рии - труд. 

- Сегодня лишь половина го-
родских школ перешла на про-
фильное обучение и индивиду-
альные учебные планы, - говорит 
Вера Халаева. - Причем в первые 
классы школ с углубленным из-
учением отдельных предметов 
подавалось в два-три раза больше 
заявлений, чем учреждение может 
принять. 

Эту проблему в стране обо-
значил президент Путин, реко-
мендовав присоединять «отстаю-
щие» школы к лидерам. Однако в 
Самаре такая практика уже имела 
место. Рассказать об этом попро-

сили директора Самарского тех-
нического лицея Игоря Бочко-
ва, чье учреждение не так давно 
«поглотило» школу №2. Отчет об 
успехах лицея поместили в фор-
мат видеопрезентации, которая 
развеяла сомнения собравшихся в 
правильности выбранного депар-
таментом образования пути.

- Почему я просил вынести 
этот вопрос на обсуждение? - об-
ратился к членам совета Дми-
трий Азаров. - Точечно такие 
решения в Самаре принимаются. 
Но у нашего департамента есть 
предложения продолжать эту 
практику. И прежде чем предпри-
нимать новые шаги, я решил, что 
нам надо всем посоветоваться, на-
сколько это может стать привыч-
ной практикой.

В процессе обсуждения всплы-
ло немало сопутствующих тем, 
однако по главному вопросу мне-
ние было единым: реорганизация 
школ позволит оптимизировать 
имеющиеся материально-техни-

ческие ресурсы и способствовать 
повышению качества обучения. 
Теперь в ближайшем времени 
школу №152 объединят с гимна-
зией «Перспектива», а в структуру 
медико-технического лицея во-
льется школа №92.

Поговорив о школьниках, 
перешли на проблемы дошко-
лят. С нынешнего года мэрия со-
вместно с предпринимательским 
сообществом города начала ре-
ализовывать масштабный про-
ект поддержки негосударствен-
ных детсадов под названием 
«Билдинг-сад». Это когда частные 
инвесторы организуют группы на 
первых этажах новостроек с по-
следующим содержанием детей 
за счет средств горбюджета. Суб-
сидии позволяют родителям пла-
тить за ребенка в таком детсаду не 
больше, чем за посещение муни-
ципального.

Проект был одобрен членами 

общественного совета довольно 
быстро, и теперь руководитель 
проекта «Билдинг-сад», директор 
АНОО «Филипп» Марина Шил-
кина сможет рассчитывать на от-
крытие еще 34 негосударственных 
детсадов на 1383 воспитанника. 

- Такие сады - очень хоро-
ший вариант, затрагивающий 
интересы и муниципалитета, и 
строителей, и частных инвесто-
ров, - рассказала Марина Шилки-
на. - Таким образом, решается и 
проблема экономии бюджетных 
средств. Строительство нового 
здания детского сада, равного по 
площади встроенному, обойдется 
городу на 79% дороже. При этом 
проект «Билдинг-сад» разработан 
с учетом всех нормативов Рос-
потребнадзора, Роспожнадзора, 
а также других контролирующих 
ведомств и при полном соблюде-
нии российского законодатель-
ства.

Влад ЛУГОШИН

Андрей ПТИЦЫН
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Сегодня «СГ» представляет новый рейтинг 
районов Самары 

Слышать жителей

Зону отдыха освободили от веток и бутылок

до и поСле

Подготовила Алена СеменовА

Без мусора лучше требуют 
порядка 

Ваши обращения

обратная сВязь 

Напомним, мы составляем его на осно-
вании ваших звонков с благодарностями и 
критическими замечаниями. Основные кри-
терии - личный контакт чиновников с людь-
ми и скорость реакции на обращения. 

Рядом с вашим домом возникла свалка, 
вырос незаконный киоск, двор плохо уби-

рают, замучили проблемы ЖКХ и вы не 
можете добиться от ответственных лиц со-
ответствующих действий? Или наоборот: 
чиновники и коммунальщики вам быстро 
помогли? Поделитесь  своими рассуждени-
ями с «СГ». Ждем ваших откликов по теле-
фону 979-75-84.

количество обращений  проблема решена

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

- Обращения 
жителей в наш департамент по-
ступают в том числе от мэрии 
и администраций районов. Все 
вопросы, которые находятся в 
нашей компетенции, сразу при-
нимаем в работу. Например, сей-
час самарцев особенно волнует 
благоустройство на территори-
ях у школ. Люди хотят, чтобы 
к 1 сентября рядом с учебными 
заведениями было красиво и без-
опасно. Стараемся оправдать их 
надежды. Также есть жалобы на 
бродячих собак. Работу в этом 
направлении ведем по графику, 
согласно выверенной схеме. Но в 
особо тяжелых случаях прини-
маем срочные меры. Еще жители 
обращают внимание на сухие и 
аварийные деревья. В этом году 
на снос старой зелени выделили 
16 млн рублей. И большую часть 
всего объема работ мы уже вы-
полнили. 

комментаРий

Жители дома №12 по ул. Победы на прошлой неделе жа-
ловались на грязь под окнами. По их мнению, не мешало бы 
лучше следить за порядком! Если раньше работа дворников в 
целом устраивала, то в последнее время люди стали замечать 
во дворе неубранный мусор. Понятно, что это тут же вызвало 
недовольство. 

- В Европе участки рядом с домами сияют чистотой, - по-
делилась с «СГ» жительница дома № 12 Мария Сергеевна. 
- При желании можно ходить по тротуару босиком. А чем мы 
хуже? Неужели нельзя добиться хотя бы относительного по-
рядка?

После того как жалоба Марии Сергеевны была опублико-
вана в «СГ», двор стал чище. Исчезли обертки и фантики на 
пешеходных дорожках. Теперь Марию Сергеевну все устраи-
вает. Но все-таки без обуви здесь ходить пока нельзя. 

После публикаций «СГ» 
проблемы решают быстрее 

Будем ходить босиком? 
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Двор выглядит почти по-европейски

Сквер им. А.П. Чехова: муниципальное предприятие «Спецремстройзеленхоз» восстановило порядок 
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Жителей города по-прежнему 
волнует состояние их дворов и до-
мов. Особое внимание просят уде-
лить вывозу мусора, спиливанию 
аварийных деревьев и борьбе с 
клещами. 

в Болотных Сапогах 
Двор дома № 2 по Московскому 

шоссе, по мнению жильцов, требует 
срочного благоустройства. Дорога 
здесь разбита. Рядом с мусорными 
контейнерами во время дождя бы-
стро вырастают огромные лужи. Жи-
тели грустно шутят, что в этом случае 
вынуждены надевать болотные сапо-
ги. Березы, которые растут непода-
леку, давно ждут, когда им  обрежут 
больные ветви. А в подъезде дома 
ремонта не было последние 25 лет. 
Люди просят  обратить внимание на 
состояние и двора, и дома. 

напоминает Свалку 
Жительница двухэтажного дома 

№ 4 по ул. Эльтонской Зоя Фроло-
ва отмечает, что у них во дворе почти 
не убирают. Всюду мусор и грязь. На 
крышах жилых зданий лежат пова-
ленные деревья. Их снесло ветром, 
а стволы никто вывозить не собира-
ется. 

- Эльтонская все больше напоми-
нает свалку, - огорчается Фролова. - 
Пожалуйста, примите меры. 

откуда клещи? 
Жители домов у бывшего иппо-

дрома сообщили «СГ», что страдают 
от клещей. Ситуация дошла до абсур-
да: люди не выходят на улицу, чтобы 
не подцепить этих вредных насеко-
мых и не заразиться энцефалитом.

двор - не помойка 
Во дворе здания по ул. Ерошев-

ского, 70 - огромная свалка. Стро-
ительные материалы, бытовые от-
ходы, старая мебель - все в одной 
куче. Жители устали любоваться на 
это безобразие и просят навести по-
рядок. 

никуда не годитСя
Как рассказал «СГ» Анатолий 

Николаевич, дому №212 по пр. Ки-
рова нужен срочный ремонт. Кровля 
протекает. Несколько квартир регу-
лярно заливает во время дождя. От-
мостки  в дырах, поэтому в подвале 
всегда огромные лужи. 

- Мы исправно платим квартпла-
ту, а жилье в плачевном состоянии, 
- огорчается Анатолий Николаевич. 
- Куда это годится? 

нужен дворник 
Как сообщили жители дома №23 

по ул. Желябова, их двор следует уби-
рать лучше. Они не замечают труд 
дворников. Неплохо бы подмести, 
подчистить, а то скоро все зарастет 
грязью.  

- Студенты Международного ин-
ститута рынка, который находится 
рядом с нашим домом, забывают 
бросать мусор в урны, - жалуется 
Елена Степанова. 

Также она отмечает обилие ма-
шин во дворе. Особенно раздража-
ет, когда они заезжают на газоны и 
клумбы. 

- Все-таки придомовая терри-
тория - не парковка и не проезжая 
часть, - уверена женщина. - От вы-
хлопных газов автомобилей страда-
ют цветы и  деревья. К тому же не ис-
ключен несчастный случай. 
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В Струковском саду состоялся 
II международный фестиваль 

уличных театров «Пластилино-
вый дождь». Все представления 
проходили на трех площадках: 
главной, где шли спектакли, ма-
лой, на которой выступали танце-
вальные коллективы, и музыкаль-
ной, где нон-стопом шел концерт 
самарских групп разных жанров 
и направлений. На аллеях парка 
тем временем публику развлека-
ли клоуны на необычных велоси-
педах, мотоциклах и самоходных 
колясках, а также жонглирующие 
мимы на ходулях и живые скуль-
птуры. Программа  представлений 
была составлена так, что можно 
было увидеть все спектакли. Од-
ним из главных открытий фе-
стиваля стал Бернард Шнайдер 
- человек-оркестр из Германии. 
Играя одновременно на гитаре, 
губной гармошке и барабанной 
установке, размещенной за плеча-
ми, он покорил публику и своими 
незамысловатыми, но очень ли-
ричными песнями на английском 
языке. Главное же, чем вызвал 
восторг артист, - это общение со 
зрителями немногими фразами на 
русском.

Австралийский клоун Ден ле 
Манн продемонстрировал сочета-
ние эквилибристики и добродуш-
ного юмора, жонглируя шариками 
при помощи рта. Эксплуатирую-
щий образ нелепого, но неуныва-
ющего француза ле Манн добился 
шумного успеха у публики. Самым 
необычным представлением стало 
выступление питерского театра 
«Нон-стоп» с пластическим спек-
таклем «Призраки белых ночей». 
Шесть актеров, загримирован-
ных и костюмированных во все 

белое, представали то ожившими 
скульптурами Петергофа, то при-
видениями «галантного века», то 
морскими чайками, борющимися 
за лидерство в стае, то призрака-
ми «колыбели трех революций», 
то сюрреалистичными персона-
жами сказок Льюиса Кэрролла. 
Их грациозное выступление, про-
низанное тонким юмором и изя- 
щной хореографией, было на-
полнено духом загадочности. 
Белые костюмы в спустившихся 
на сцену сумерках и в лучах сце-
нических прожекторов струились 
таинственностью, придавая про-
исходящему ощущение ирреаль-
ности сновидения.  Тем временем 
на малой площадке в «Шоу сумас-
шедшего профессора» актер из То-
льятти в занимательной игровой 
форме объяснял детям и взрос-
лым законы химии, производя эф-
фектные опыты. 

Самым масштабным зрелищем 
стал спектакль «Необыкновенные 
видения в голове Дона К.» по мо-
тивам романа Сервантеса «Дон 
Кихот» от самарской арт-студии 
«Пластилиновый дождь», орга-
низатора фестиваля. Версия ро-
мана в форме клоунады оказалась 
не совсем комической, а скорее 
романтической историей об ухо-
де человека от реальности в мир 
грез и рыцарских подвигов. В этом 
спектакле все происходит в вооб-
ражении Дон Кихота, который, 
оказывается, от скуки выдумал 
себе и Санчо Панса, и Прекрасную 
Даму, и врага - злую колдунью. Но 
пройдя все превратности судьбы, 
спасая друга и победив врагов, ге-
рой возвращается в реальный мир.

Помимо театров на фестива-
ле зрителя радовали и артисты 

других жанров. С интересными 
фокусами выступил иллюзионист 
Евгений Каверзин. На музы-
кальной площадке оглушитель-
ный успех ждал местный коллек-
тив «Пять шиллингов», играющий 
на волынках шотландскую и ир-
ландскую народную музыку. Тан-
цевальная студия «Луна» прове-
ла мастер-класс по сальсе, в ходе 
которого зрители могли разучить 
движения страстного кубинского 
танца.

Проект «Сила Безмолвия» по-
казал интересный хореографиче-
ский перформанс, раскрывающий 
душевные переживания мира 
детства. Разыгрывая пластически 
различные ситуации при миниму-
ме реквизита, три артиста создали 
насыщенное эмоциональное пове-
ствование о радостях и трагедиях 
в сознании ребенка. В перерывах 
между представлениями на аллеях 
парка можно было понаблюдать, 
как художники-граффитисты 
создают 3D-рисунки прямо на ас-
фальте.

А вот местный дуэт «Комик-
сы» разочаровал публику. Арти-
сты разговорного жанра то ли не 
смогли должным образом настро-
иться, то ли привыкли работать на 
более камерную аудиторию. Их 
шутливые репризы, обращенные 
к публике, практически тонули в 
зрительском равнодушном молча-
нии.

Самым ярким на фестивале 
в прямом и переносном смысле 
слова стал показ представления 
«Х-традиция» пластического те-
атра «ИнЖест» из Белоруссии. 
Сумрачный гротескный спектакль 
о кризисе тиранической власти, ее 
уродливом и самоубийственном 

культура

ФЕСТИВАЛЬ

Два дня длился в Самаре праздник театров под открытым небом 
Илья ПОЛЯКОВ
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Завершился 
трехнедельный 
пленэр 
самарских 
художников
Маргарита  
ПРАСКОВЬИНА

Море речных 
впечатлений
Двенадцать членов регио-

нального отделения Союза 
художников России, проведя 
21 день в пути (ровно столько 
длился масштабный всероссий-
ский пленэр), вернулись в Сама-
ру. В нашем городе состоялся за-
ключительный этап творческой 
командировки. Компанию на-
шим живописцам в путешествии 
по волжским местам составили 
коллеги из Тольятти, Саратова, 
Чувашии, Москвы и других го-
родов.

Крупномасштабный всерос-
сийский пленэр был не разовой 
акцией. Член правления Самар-
ского СХР Андрей Мишагин 
отметил: «Несмотря на то, что 
тяжело работать в таком насы-
щенном режиме 21 день подряд, 
уже решено, что  поедем в подоб-
ную творческую командировку и 
в следующем году».

Член Союза художников 
России и председатель его реги-
онального отделения Николай 
Ельцов подчеркнул: 

- Главное - наладить взаи-
модействие между творческим 
союзом, благотворительными 
организациями и властью. В 
наше время разобщенность ста-
ла главной угрозой обществу. В 
такой ситуации художник не мо-
жет просто писать картины и не 
обращать внимания на происхо-
дящее вокруг. Мы должны объ-
единяться и решать проблемы.

Результатом поездки стали 
300 живописных работ, выпол-
ненных в самых разных стилях. 
Сейчас пейзажи еще не до конца 
оформлены: им не хватает рам, 
большинство еще не имеет на-
звания. Вернисаж состоится в 
середине октября, место прове-
дения будет уточняться. Посети-
тели выставки смогут не только 
полюбоваться красотами волж-
ских пейзажей, но и сравнить 
школу мастеров из разных горо-
дов России.

По результатам творческой 
командировки будет проведен 
круглый стол в мэрии, выпуще-
ны альбом и диск с докумен-
тальным фильмом. Кроме того, 
художники примут участие во 
встречах с детьми-сиротами и 
инвалидами. Ряд работ будет 
передан для аукциона в област-
ной благотворительный фонд 
«Радость».

Клоуны - смешные 
и пугающие

самолюбовании был буквально 
полон огня. Под угрожающую 
музыку то и дело взрывались фей-
ерверки, актеры поджигали друг 
друга и падали на ходулях с двух-
трех метров на землю, а главный 
герой катался по асфальту. Публи-
ка не на шутку была взволнована, 
но и актеры, и зрители оказались 
целы. В некоторых моментах же-
сты артистов были откровенно 
агрессивны и провоцировали ис-
пуг. Но жесткое и тягостное впе-
чатление от этого спектакля тем 
не менее вызвало бурю оваций, а 
публика гадала, на какого же по-
литика делалась аллюзия в спек-
такле.

Завершили фестиваль хозя-
ева - арт-студия «Пластилино-
вый дождь» со своим ярким и 
радостным  «Дурацким шоу», где 
три клоуна в костюмах в стиле 
стим-панк разыгрывали простые, 
но уморительные сценки, пригла-
шая в каждой поучаствовать по 
паре-тройке человек из публики. 
К концу фестиваля на площадке 
возле грота в Струковском саду 
собралось около двух тысяч че-
ловек, так что из-за зрителей, же-
лающих увидеть финальное пред-
ставление, на соседних пригорках 
не было видно газонов. Иного-
родние участники фестиваля от-
метили высокий уровень органи-
зации мероприятия и высказали 
желание участвовать в празднике 
на следующий год. 

- У вас прекрасный город, и та-
кой фестиваль служит украшени-
ем для него. Нужно организовы-
вать как можно больше подобных 
мероприятий. Это не только при-
влечет туристов, а следовательно, 
и их деньги, но сделает людей 
добрее и терпимее друг к другу. Я 
всегда счастлив, когда мне удает-
ся рассмешить публику, особенно 
детей. Я знаю, что маленький зри-
тель не забудет о том, что в этом 
месте, где я выступал, он получил 
минутку радости. А следователь-
но, когда ребенок вырастет, он 
будет гораздо лучше относиться 
к своему городу, поскольку его 
связывают с ним позитивные 
эмоции. Хорошо, что ваша мэрия 
поняла это и помогла провести 
такой хороший фестиваль, - по-
делился впечатлениями артист из 
Австралии Ден ле Манн.

Самарцам удалось принять участие в яркой и необычной жизни уличных театров
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СПОРТ

После матча «Крыльев Советов» в Ро-
стове (самарцы одержали победу - 2:1 

и заняли шестое место в турнирной та-
блице) разгорелся скандал, связанный с 
действиями ростовской полиции против 
самарского фан-сектора.  

Председатель совета директоров ФК 
«Крылья Советов» Алексей Чигенев и 
генеральный директор клуба Денис Мас-
лов  встретились с болельщиками, чтобы 
обсудить неприятный инцидент, случив-
шийся в Ростове. Разговор продолжался 
более двух часов. Итогом обсуждения ста-
ло заявление Чигенева, опубликованное 
на клубном сайте. Вот что в нем говорится. 

На традиционной встрече руко-
водителей клуба с болельщиками мы 
подробно обсудили причины, при-
ведшие к столкновениям между со-
трудниками полиции и самарскими 
болельщиками 12 августа на госте-
вом секторе стадиона «Олимп-2» в 
Ростове-на-Дону во время игры ко-
манд «Ростов» и «Крылья Советов». 
Клуб и болельщики «Крыльев Со-
ветов» однозначно осуждают дей-
ствия группы футбольных хулиганов, 
скрывавших свои лица под масками, 
скандировавших нецензурные лозун-
ги, поджигавших файеры и своими 
действиями спровоцировавших ввод 
сил ростовской полиции на гостевой 
сектор стадиона. В то же время мы 
заявляем, что реакция сотрудников 
полиции, применивших в отношении 
болельщиков спецсредства, является 
неадекватной, неоправданно жесткой 
и недопустимой.

Клуб «Крылья Советов» категори-
чески осуждает как так называемых 
«болельщиков», которые своими про-
вокационными выходками подверг-
ли опасности настоящих любителей 
футбола, так и действия ростовской 
полиции, пустившей в ход спецсред-
ства. Считаем, что данное заявление 
должно быть рассмотрено сотрудни-
ками прокуратуры как основание для 
проведения тщательной проверки по 
факту инцидента в Ростове-на-Дону.

Напомним, что по итогам прошлого 
футбольного сезона фанаты «Крыльев» 

Сергей СЕМЕНОВ

ФУТБОЛБаскетбол

Мэр возьмет  
в руки мяч

2 сентября на площади им. Куйбышева 
областного центра состоится традиционный 
открытый турнир по уличному баскетболу 
памяти известного самарского наставника 
- заслуженного тренера России Юрия Тю-
ленева, воспитавшего немало известных 
игроков. В свое время азы баскетбола у него 
постигал и мэр Самары Дмитрий Азаров, 
который планирует тоже выйти на площадку.

Чтобы принять участие в турнире сре-
ди мужских и женских команд, необходимо 
только одно: собрать команду друзей. Сорев-
нования будут проходить в четырех возраст-
ных категориях - до 12 лет, 13-14 лет, 15-17 
лет и старше 18 лет. 

Помимо десяти основных площадок бу-
дет оборудована еще одна - для проведения 
различных конкурсов. В старшей возрастной 
категории у мужчин и женщин победителей 
и призеров ждут денежные призы. Команда-
победительница получит 15000 рублей, вто-
рой призер -10000, третий - 5000. 

Пляжный футбол

Только шестые
В Санкт-Петербурге завершился суперфи-

нал чемпионата страны по «бразильскому» 
футболу. Столичный «Локомотив» вновь стал 
победителем, обыграв местный «Кристалл». 
Самарские пляжные «Крылья Советов» за-
вершили суперфинал на последнем, шестом 
месте, уступив в серии пенальти за 5-е место 
волгоградскому «Ротору» - 5:5 пен. 0:1 (2:3, 
2:0, 1:2, 0:0). Напомним, что в прошлом году 
«Крылья» были бронзовыми призерами. Не-
зависимо от поражения, «Крылья» сохрани-
ли место в восьмерке сильнейших клубов - 
участников следующего чемпионата.

Футбол. Юноши

Чем не Лига 
Европы?

Сегодня в Самаре стартует международ-
ный юношеский турнир «Волжские ворота» 
на Кубок губернатора. Сборная Самарской 
области встретится с «Шахтером», «Челси» 
с «Бешикташем», «Валенсия» с «Гамбургом», 
«Олимпик» с «Витессом». Восемь команд-
участниц на первом этапе разбиты на две 
группы. По итогам предварительного турни-
ра по две лучшие команды выходят в полуфи-
нал, остальные продолжат борьбу за места с 
5-го по 8-е.

 Полуфиналы запланированы на 24, 25 ав-
густа, а финальный поединок и матчи за 3-е, 
5-е и 7-е места - на 26 августа. Игры пройдут 
на главном и запасном полях стадиона «Ме-
таллург». Вход свободный. Приходите побо-
леть!

Дзюдо

Бикташев 
выйдет на ковер

Завтра в тольяттинском спорткомплексе 
«Гранит» стартует традиционный всероссий-
ский турнир по дзюдо на призы двукратного 
чемпиона Европы и СССР, президента Са-
марской областной федерации дзюдо Хабиля 
Бикташева.

В рамках турнира пройдет чествование 
олимпийского чемпиона Лондона Тагира 
Хайбулаева из Самары. Поединки дзюдо-
истов будут проходить ежедневно с 11.00. 
Торжественное открытие одного из самых 
престижных турниров страны состоится зав-
тра в 17.00. Победители определяются в семи 
мужских и женских категориях, а также в аб-
солютном первенстве. 

«Война»  
на трибунах
Как угомонить 
фанатов-
провокаторов  
и сверхретивых 
полицейских?

В минувшую субботу жители Волжского района отметили 75-летний юбилей своего 
муниципалитета. Гвоздем значительного по масштабу фестиваля стала товарище-
ская встреча по футболу между сборной Волжского района и ветеранами «Крыльев 
Советов». Аплодисментами местные болельщики встретили легендарных футболи-
стов Равиля Аряпова, Валерьяна Панфилова, Дмитрия Шукова, Рустяма Фахрутди-
нова и других бывших мастеров «Крыльев». Основу футбольной команды ветеранов 
Волжского района составили ведущие в прошлом футболисты из поселка Рощин-
ский, сел Курумоч, Лопатино и Сухая Вязовка. Встреча завершилась с хоккейным 
счетом - 7:2. Хет-трики у «Крыльев» оформили Фахрутдинов и Вячеслав Попов, 
голом отметился и Равиль Аряпов. У хозяев поля отличились Антон Кондратьев и 
Денис Бугаенко. Все сельские футболисты получили призы от «Крыльев Советов».

ПРАЗДНИК

Вандализм на трибунах давно стал нормой футбольных матчей

за хулиганство на трибунах (файеры, не-
цензурные выкрики и т. д.) разорили кас-
су клуба более чем на два миллиона ру-
блей. Этих средств вполне хватило бы на 
то, чтобы бесплатно командировать на 
гостевые встречи внушительную группу 
болельщиков.

Начался новый сезон, но из клубного 

кошелька вновь потекли денежки за бес-
чинства собственных фанатов. Как оста-
новить вакханалию на трибунах и до-
стичь паритета болельщиков с полицией? 
Вся надежда на закон, который зреет в 
недрах Государственной Думы. Вот толь-
ко станет ли после его введения  больше 
порядка на стадионах?

Руководство красноярского 
«Енисея» внесло в заявочный 
лист 22-летнего экс-защитника 
самарских «Крыльев Советов» 
Баселя Абдулфаттаха, уже 
выступавшего в команде в 
третьем круге последнего 
первенства ФНЛ. По обоюдному 
согласию «Крылья» расстались 
с нападающим Владимиром 
Приемовым.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 35 

по дополнительным выборам депутата Думы городского округа Самара пятого созыва

РЕШЕНИЕ 
№ 4 от 16.08.2012 года

О регистрации кандидатом в депутаты Думы городского округа Самара пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 35 Кочуевой Ирины Николаевны

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Самарской области «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования» Самарским региональным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при выдвижении кандидатом в депутаты Думы городского округа Самара пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 35 Кочуевой И.Н., окружная избирательная комиссия устано-
вила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Думы городского округа Самара пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 35 Кочуевой И.Н. Самарским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», документы, представленные для регистрации кандидата, соответствуют требованиям 
статей 32, 33, 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», а также статей 33, 35, 38 Закона Самарской области «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования».

На основании  части 7 статьи 25, статьи 33, пункта 3 части 2 статьи 38  Закона Самарской области «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования», окружная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы городского округа Самара пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 35 Кочуеву Ирину Николаевну, выдвинутую Самарским региональным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основании решения Регионального политического совета  
Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «О выдвижении кан-
дидата от Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на до-
полнительных выборах депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 35 14 октября 2012 года» (выписка из протокола № 1 Регионального политического совета  Самарского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 31 июля 2012 года) 16 августа 
2012 года в 16 часов 00 минут.  

Председатель
избирательной комиссии С.В. Алексеев

Секретарь 
избирательной комиссии А.С. Шевченко

Окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 35 

по дополнительным выборам депутата Думы городского округа Самара пятого созыва

РЕШЕНИЕ 
№ 5 от 16.08.2012 года

О регистрации кандидатом в депутаты Думы городского округа Самара пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 35 Зубова Федора Алексеевича

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Самарской области «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования» Самарским региональным отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия России» при выдвижении кандидатом в депутаты Думы городского округа Са-
мара пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 35 Зубова Ф.А., окружная избирательная комиссия 
установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Думы городского округа Самара пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 35 Зубова Ф.А. Самарским региональным отделением политической партии «Либерально-
демократическая партия России», документы, представленные для регистрации кандидата, соответствуют требо-
ваниям статей 32, 33, 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», а также статей 33, 35, 38 Закона Самарской области «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования».

На основании  части 7 статьи 25, статьи 33, пункта 3 части 2 статьи 38  Закона Самарской области «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования», окружная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы городского округа Самара пятого созыва по одномандатному из-

бирательному округу № 35 Зубова Федора Алексеевича, выдвинутого Самарским региональным отделением полити-
ческой партии «Либерально-демократическая партия России», на основании решения Координационного Совета Са-
марского регионального отделения политической партии «ЛДПР» «О выдвижении кандидатуры на дополнительных 
выборах депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 35» 
(выписка из протокола № 73 Координационного Совета Самарского регионального отделения политической партии 
«ЛДПР» от 03 августа 2012 года), 16 августа 2012 года в 16 часов 10 минут.  

Председатель
избирательной комиссии С.В. Алексеев

Секретарь 
избирательной комиссии А.С. Шевченко

Окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 35 

по дополнительным выборам депутата Думы городского округа Самара пятого созыва

РЕШЕНИЕ 
№ 6 от 16.08.2012 года

О регистрации кандидатом в депутаты Думы городского округа Самара пятого созыва по одномандатному 
избирательному округ № 35 Игуменова Сергея Григорьевича

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Самарской области «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования» Самарским областным отделением политической партии «Ком-
мунистическая Партия Российской Федерации» при выдвижении кандидатом в депутаты Думы городского округа 
Самара пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 35 Игуменова С.Г., окружная избирательная 
комиссия установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Думы городского округа Самара пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 35 Игуменова С.Г. Самарским областным отделением политической партии «Коммунисти-
ческая Партия Российской Федерации», документы, представленные для регистрации кандидата, соответствуют 
требованиям статей 32, 33, 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», а также статей 33, 35, 38 Закона Самарской области «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования».

На основании  части 7 статьи 25, статьи 33, пункта 3 части 2 статьи 38  Закона Самарской области «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования», окружная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы городского округа Самара пятого созыва по одномандатному из-

бирательному округу № 35 Игуменова Сергея Григорьевича, выдвинутого Самарским областным отделением поли-
тической партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации», на основании решения отчетно-выборной 
конференции избирательного объединения «О выдвижении кандидата в депутаты на дополнительных выборах де-
путата Думы городского округа Самара пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 35» (Постанов-
ление LIII отчетно-выборной (II этап) конференции избирательного объединения «Самарское областное отделение 
политической партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации» от 05 августа 2012 года)  16 августа 
2012 года в 16 часов 15 минут.  

Председатель
избирательной комиссии С.В. Алексеев

Секретарь 
избирательной комиссии А.С. Шевченко

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 35

по дополнительным выборам депутата Думы городского округа Самара пятого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 7 от 17.08.2012 года

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Думы городского округа Самара пятого созыва  
по одномандатному избирательному округу № 35 Фрадкову Борису Яковлевичу

На основании части 5 статьи 38 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования», проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Думы городского 
округа Самара пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 35 Фрадкова Б.Я. требованиям Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образо-
вания» Региональным отделением в Самарской области Политической партии «Российская экологическая партия 
«Зелёные», окружная избирательная комиссия установила следующее.

На основании части 1 статьи 33 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муни-
ципального образования» выдвижение кандидата производится в течение 20 дней со дня официального опубликова-
ния решения о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования. 

Решение Думы городского округа Самара № 238 от 19.07.2012 «О назначении дополнительных выборов депутата 
Думы городского округа Самара пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 35» опубликовано в 
«Самарской газете» №128 (4905) от 21.07.2012 года. Таким образом, последним днем выдвижения является 09 авгу-
ста 2012 года.

В соответствии с частью 3 статьи 33 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования» соответствующая избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении 
кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата после поступления в нее 
заявления о согласии баллотироваться по одномандатному избирательному округу.

08 августа 2012 года Фрадков Борис Яковлевич представил в окружную избирательную комиссию заявление о со-
гласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы городского округа Самара пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 35. Одновременно с заявлением Фрадков Б.Я. представил копию диплома об образовании, 
копию свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации «Региональное отделение в Са-
марской области Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» (без нотариального завере-
ния), незаверенную копию трудовой книжки.

На основании части 2.2 статьи 38 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования» 13 августа 2012 года окружная избирательная комиссия известила Фрадкова Б.Я. о 
выявлении неполноты сведений о кандидате, о несоблюдении требований закона к оформлению документов, пред-
ставленных им при выдвижении.

14 августа 2012 года Фрадков Борис Яковлевич представил в окружную избирательную комиссию заявление о 
согласии баллотироваться от 10.08.2012 года, справку с места работы, заверенную копию трудовой книжки, копию 
паспорта, нотариально заверенное свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации Ре-
гиональное отделение в Самарской области Политической партии «Российская политическая партия «Зеленые», 
Решение Центрального Совета Российской экологической партии «Зеленые» от 25 июля 2012 года о согласовании 
кандидатуры для выдвижения на дополнительных выборах депутата Думы городского округа Самара пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 35, Решение Общего Собрания Регионального отделения в Самарской 
области Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» от 25.07.2012 года о выдвижении кан-
дидатуры на дополнительных выборах депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 35, сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату 
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах от 12.08.2012 года.

В соответствии с частью 3 статьи 33 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования» кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии и 
свой статус в этой политической партии при условии представления вместе с заявлением документа, подтвержда-
ющего указанные сведения и официально заверенного постоянно действующим руководящим органом политической 
партии. 

В соответствии с частью 5 статьи 33 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования» вместе с заявлением о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты в соот-
ветствующую избирательную комиссию должны быть представлены сведения о размере и об источниках доходов, 
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах.

В соответствии с частью 4 статьи 35 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования» кандидат, выдвинутый избирательным объединением по одномандатному избиратель-
ному округу, одновременно с заявлением о согласии баллотироваться, представляет в избирательную комиссию но-
тариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации избирательного объединения, решение 
избирательного объединения о выдвижении кандидата, а также документ, подтверждающий согласование с соответ-
ствующим органом политической партии кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если такое согласование 
предусмотрено Уставом политической партии.

Фрадков Б.Я. в своем заявлении о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты указал, что является «чле-
ном экологической партии «Зеленые». 

В нарушение части 3 статьи 33 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования»  документы, подтверждающие принадлежность к политической партии, Фрадковым Б.Я. 
представлены не были.

В нарушение части 5 статьи 33 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муни-
ципального образования» Фрадков Б.Я. представил сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принад-
лежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах 14 августа 2012 года, то есть после 
истечения срока, предусмотренного для выдвижения кандидата.

Фрадков Б.Я. представил: нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации изби-
рательного объединения, решение общего собрания Регионального отделения в Самарской области Политической 
партии «Российская экологическая партия «Зеленые» «О выдвижении кандидатуры на дополнительные выборы 
депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 35», Реше-
ние Центрального Совета Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» «О согласовании 
кандидатуры для выдвижения на дополнительных выборах депутата Думы городского округа Самара пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 35», – 14 августа 2012 года, нарушив тем самым требования 
части 4 статьи 35 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального об-
разования», предписывающие представления этих документов одновременно с заявлением кандидата о согласии 
баллотироваться.

Кроме того, вышеуказанные документы представлены за пределами периода, установленным для выдвижения 
кандидатов.

Таким образом, указанные выше документы, необходимые для выдвижения и регистрации, в установленном за-
коном порядке кандидатом Фрадковым Б.Я. в окружную избирательную комиссию представлены не были. 

В соответствии с частью 3 статьи 35 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования» выдвижение кандидатов политическими партиями осуществляется на съезде полити-
ческой партии, на конференции или общем собрании регионального отделения политической партии, в соответствии 
с Федеральным законом «О политических партиях».

В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Федерального закона «О политических партиях» политическая партия обя-
зана заблаговременно извещать избирательную комиссию соответствующего уровня о проведении мероприятий, 
связанных с выдвижением своих кандидатов в депутаты и допускать представителей избирательной комиссии соот-
ветствующего уровня на указанные мероприятия.

25 июля 2012 года состоялось Общее собрание Регионального отделения в Самарской области Политической пар-
тии «Российская экологическая партия «Зеленые», на котором Фрадков Борис Яковлевич был выдвинут в качестве 
кандидата на дополнительные выборы депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 35.

В нарушение пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О политических партиях» окружная избирательная ко-
миссия одномандатного избирательного округа № 35 по дополнительным выборам депутата Думы городского округа 
Самара не была извещена о проведении мероприятия.

В соответствии с частью 9 статьи 38 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования» основаниями отказа в регистрации кандидата являются:

а) для кандидатов, выдвинутых политической партией, - несоблюдение требований к выдвижению кандидата, 
предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях»;

б) отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, до-
кументов, необходимых для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата;

в) несоздание кандидатом избирательного фонда.
На основании части 7 статьи 25, пунктов 2, 3, 7 части 9 статьи 38, Закона Самарской области «О выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования», окружная избирательная комиссия 
РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Думы городского округа Самара пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 35 Фрадкову Борису Яковлевичу.

2. Выдать Фрадкову Б.Я. копию настоящего решения.
Председатель

избирательной комиссии С.В. Алексеев

Секретарь
избирательной комиссии А.С. Шевченко

Окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 35 

по дополнительным выборам депутата Думы городского округа Самара пятого созыва

РЕШЕНИЕ 
№ 8 от 17.08.2012 года

О регистрации кандидата в депутаты Думы городского округа Самара пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 35 Пушкина Владимира Валерьевича

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Самарской области «О выборах депутатов предста-
вительного органа муниципального образования» Самарским областным отделением Политической партии «КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ» при выдвижении кандидатом в депутаты Думы городского округа Самара пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 35 Пушкина В.В., окружная избирательная комиссия установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Думы городского округа Самара пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 35 Пушкина В.В. Самарским областным отделением Политической партии «КОММУНИСТЫ 
РОССИИ», документы, представленные для регистрации кандидата, соответствуют требованиям статей 32, 33, 35 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», а также статей 33, 35, 38 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования».

На основании  части 7 статьи 25, статьи 33, пункта 3 части 2 статьи 38  Закона Самарской области «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования», окружная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
Зарегистрировать кандидата в депутаты Думы городского округа Самара пятого созыва по одномандатному из-

бирательному округу № 35 Пушкина Владимира Валерьевича, выдвинутого Самарским областным отделением 
Политической партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ», на основании решения общего собрания Самарского областного 
отделения Политической партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ» «О выдвижении кандидатом от Самарского областного 
отделения Политической партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ» для участия в дополнительных выборах депутата Думы 
городского округа Самара пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 35…» (Протокол 1 внеоче-
редного общего собрания Самарского областного отделения Политической партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ» от 09 
августа 2012 года), 17 августа 2012 года в 16 часов 20 минут.  

Председатель
избирательной комиссии С.В. Алексеев

Секретарь 
избирательной комиссии А.С. Шевченко

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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Досрочная подписка  
на I-е полугодие  
2013 года проводится  
в августе 2012 г.
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ни рожДения 

19 августа
Абрамов Владимир Иванович, директор МП г.о.Самара «Самара-
горсвет»;
Желнин Евгений Игоревич, заместитель главы администрации 
Красноглинского района городского округа Самара;
Кудряшова Светлана Илдусовна, начальник отдела управления ин-
формации и аналитики администрации г.о. Самара;
Матыгин Максим Павлович, руководитель Регионального исполни-
тельного комитета Самарского регионального отделения ВПП «Еди-
ная Россия»;
Полстьянова Лилия Александровна, директор МБОУ СОШ № 128 
имени Героя Советского Союза А.А.Тимофеевой-Егоровой г.о.Самара.

20 августа
Вагина Тамара Александровна, заведующая эпидемиологическим 
отделением ФГУЗ «Отдел гигиены и эпидемиологии» в Советском 
районе;
Завальный Александр Никифорович, главный библиограф ГБУК 
«Самарская областная универсальная научная библиотека», заслужен-
ный работник культуры РФ;
Некрасов Анатолий Васильевич, главный врач ММБУ «Городская 
клиническая больница № 3» г.о.Самара;
Плахтеев Владимир Геннадьевич, заместитель начальника управле-
ния Государственного автодорожного надзора по Самарской области.

21 августа
Сафонов Андрей Георгиевич, руководитель управления Государ-
ственной архивной службы Самарской области.

ДкроссворД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Лисий» бальный танец. 

9.Ювелирная работа. 10.Актеры для количества. 
11.Парная свистковая флейта. 13.Без нее влю-
биться можно. 16.Приехавший покорять столицу. 
17.Подопечные тренера команды. 21.Маленькая 
колея. 26.Принадлежность для красочного пись-
ма. 27.Самоходная лодка. 28.Плохой сбор зер-
новых. 29.Блаженство буддиста. 31.Испанский 
писатель. 32.Поделки из бумаги. 33.Религиозно-
философское учение в Индии. 34.Повозка Деда 
Мороза. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Нечаянное слово. 2.Сред-
ство для воспламенения заряда, запал. 3.Ученик 
за партой. 5.Деликатесный рак. 6.Утешитель 
младенца. 7.Люди одного круга. 8.Всякое живое 
существо. 12.Защита розы. 13.Команда после 
«Целься!» 14.Современный городничий. 15. «Бе-
готня» электронов. 18.Человек с болезненным 
пристрастием к сочинительству. 19.Урок на буду-
щее. 20.Закуска из брюха осетра. 21.Рыцарское 
звание. 22.Голый перед художником. 23.Подель-
ник Вия. 24.Имя поэта Фета. 25.Форма буквы D. 
30.Детсад до младшей группы.

афиша на вторник, 21 августа
кино

«НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 
(фантастика)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ 2» 
(мультфильм)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ПРОЩАЙ, МОЯ КОРОЛЕВА» 
(исторический)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 
(драма)
«Киномечта»
«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ЗОЛУШКА: ПОЛНЫЙ 
ВПЕРЕД!» 3D (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Пять звезд»

«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

 выставки
Фотовыставка «ГИМАЛАИ. 
ТИБЕТ»
Музей им. Алабина,  
2 – 24 августа

«ВРЕМЯ СЛАВЫ И ВОСТОРГА!»
Художественный музей,  
22 июня – 3 сентября

«ЭЙДЕТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ»
Выставка Евгения Бугаева
Художественный музей,  
15-30 августа

контактная информация:
«Каро Фильм»: Московское 
шоссе, 18 километр, 25в, тел. 
277-85-97
«Киномечта»: Московское шос-
се, 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. Куйбы-
шева, 105, тел. 333-48-98
Музей им. Алабина: ул. Ленин-
ская, 142, тел. 333-70-15
Художественный музей: ул. 
Куйбышева, 92,тел. 333-46-50

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 17 АВГУСТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Статика. 8.Номерок. 10.Горлышко. 11.Тя-
жесть. 13.Лагерь. 16.Скульптура. 17.Колосс. 23.Балет. 24.Эпос. 
25.Крылья. 26.Вольт. 29.Окапи. 30.Рубашка. 31.Затея. 32.Осада. 
33.Питание. 34.Венок. 35.Такси. 36.Азазель.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Коляска. 2.Ремесло. 3.Фортепиано. 5.Трон. 
6.Телка. 7.Кашне. 9.Ночь. 12.Курень. 13.Лак. 14.Гул. 15.Рис. 
18.Отработка. 19.Оглашение. 20.Стяжатель. 21.Аэропорт. 22.То-
магавк. 26.Визави. 27.Латунь. 28.Тряпка.

Когда мы слышим про хищные 
растения, нам сразу представ-

ляется тропический лес. На де-
реве висит на первый взгляд без-
обидный цветок и ждет, когда на 
ловчий лист сядет незадачливое 
насекомое... Но это же тропики - 
там все необычно! 

Впрочем, для того чтобы вжи-
вую увидеть плотоядные растения, 
совсем не обязательно отправ-
ляться в какую-то экваториаль-
ную экзотическую страну. Они ра-
стут и в нашей губернии. Правда, 
местные «хищники» селятся не на 
деревьях, а облюбовали для себя 
гладь озера и болотные заросли. 
Оба вида плотоядных предста-
вителей зеленого мира - росянка 
круглолистная и пузырчатка - ред-
кие растения, занесены в Красную 
книгу Самарской области. 

Пузырчатка ловит добычу 
специальными пузырьками, рас-
положенными под водой, на кор-
нях, а на поверхности воды нахо-
дится красивый желтый цветочек. 

Росянка круглолистная встре-
чается далеко не на всех болотах 
Самарской области. Листья ро-
сянки в процессе эволюции пре-
вратились в эффективный ме-
ханизм для поддержания жизни 
растения. Насекомые, присевшие 
отдохнуть на такой листик, на-
мертво приклеиваются к его лип-
ким выделениям, и росянка тут 
же начинает переваривать добы-
чу. Встречается это хищное расте-
ние в основном на сфагновых бо-
лотах - в Рачейском и Муранском 
борах. Кстати, размер нашей ро-

сянки крошечный: длина ловчего 
листа не больше сантиметра. А 
вот ее тропические аналоги - по-
пулярные комнатные растения - 
могут похвастать ловчими листа-
ми более серьезной площади.

Есть в нашей губернии такое 
место, где встречаются оба вы-
шеназванных вида хищных рас-
тений - Рачейский бор (располо-
жен в верховьях р.Усы на границе 
с Ульяновской областью. - Прим.
авт.). Этот красивейший массив 
соснового леса рассечен речны-
ми долинами, балками и оврага-
ми. Разнообразят Рачейский бор 
останцы причудливой формы 
- огромные, в диаметре до 10 м 
округлые валуны, сложенные из 
сцементированного песчаника. 
Для специалистов это место име-
ет огромную ценность: некоторые 
виды растений и животных встре-
чаются только здесь. Особенно 
уникальные природные комплек-
сы, такие как Рачейская тайга, 
Семиключье, Узилово болото, 

Моховое болото, Малоусинские 
нагорные сосняки, Рачейские ска-
лы объявлены памятниками при-
роды. На этих участках запреще-
ны вырубка леса, охота, пикники, 
разведение костров и т.п. 

Но, несмотря на то, что наи-
более ценные с научной точки 
зрения участки бора являются 
памятниками природы, они раз-
рознены между собой и никак 
не охраняются. Рачейский бор - 
одно из самых популярных мест 
отдыха жителей области. И для 
того чтобы свести к минимуму 
вред от пребывания человека на 
этой ценной природной терри-
тории, необходимо организовать 
здесь природный парк «Рачей-
ский». Организация природного 
парка предполагает регулирова-
ние потока туристов, запрет на 
посещение некоторых наиболее 
уязвимых участков в неблагопри-
ятное время года и в то же время 
благоустройство сопредельных 
территорий, увеличение туристи-
ческой привлекательности всего 
природного комплекса. В итоге 
и уникальные объекты, ради ко-
торых туда едут туристы, сохра-
нятся, и люди получат места для 
комфортного отдыха.
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Лаборатория природоохран-
ной экологии «Экотон»

Хлоп - и ты в ловушке
Удивительное рядом

Росянку круглолистную (на снимке внизу) можно увидеть 
в самом сердце Рачейского бора


