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ПРИЯТНО!

На набережной
поселилась сова
от самарского нотариата

Алена СЕМЕНОВА

Н

а второй очереди набережной на Маяковском спуске собралось несколько
десятков нарядно одетых людей. Они держали в руках яркие флаги, поздравляли
друг друга с двадцатилетием своей структуры и слушали духовой оркестр. Как оказалось, это представители нотариата губернии, и встретились здесь, чтобы необычно
отметить свой профессиональный юбилей.
Помешать хорошему настроению не смог
даже накрапывающий дождь. Самарские
нотариусы посадили рядами хвойные саженцы и помогли установить скульптуру,
изображающую мудрую сову. Это символ
нотариата.

- Сегодня большое событие - юбилей
Нотариальной палаты Самарской области, вообще всего бюджетного нотариата, - отметил первый заместитель главы
Самары Виктор Кудряшов, присутствовавший при закладке аллеи. - Сегодня нотариусы не только стоят на страже наших
интересов, но и занимаются общественной деятельностью и благотворительностью. Зеленая аллея на набережной с интересной скульптурой - хороший подарок
для всех жителей.
В свою очередь президент Нотариальной палаты Самарской области Галина
Николаева выразила признательность
администрации города за поддержку этого
стр. 2
начинания.

дним из вопросов, который на этой
неделе на личном приеме разобрал
глава Самары Дмитрий Азаров, касался
сноса незаконных гаражей. Жители дома
№ 33 по ул. Демократической и дома №
232 по ул. Ташкентской рассказали мэру,
что любят свой двор, заботятся о нем. Победа в городском конкурсе «Двор, в котором мы живем» стала для жителей большой радостью: наконец-то придомовая
территория станет не только ухоженной,
но и удобной, красивой. Но возникла проблема: планам могут помешать незаконно
установленные гаражи. В течение пяти
лет железные конструкции заполонили
двор и сейчас занимают участок, где по
проекту должна располагаться спортивная площадка. Валентина Переседова и
ее соседи Нина Конышева и Виктор Сапрыкин обратились к Дмитрию Азарову
с просьбой помочь избавиться от гаражей. В прошлом году мэр помог жителям
отстоять тот вариант проекта, на котором
настаивали жильцы, - без незаконных
конструкций во дворе. Впереди самый
сложный этап - снос металлических коробок.
- Собственность - вещь сложная, каждый отстаивает свой интерес, - отметила
Переседова. - Три раза администрация
района вешала предупреждения, увещевая автовладельцев добровольно убрать
гаражи. Прислушались лишь три человека, а гаражей почти 40! Все у нас хорошо:
и проект утвержден, и в смету мы уложились, просчитали все до копейки. А вот
гаражи мешают.
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пятница
Наша территория позитивная

«Молодежь - двигатель интересных проектов» - под таким девизом в Самаре стартует
первый городской молодежный
образовательный форум «Позитивная территория».
Ребят приглашают городской
департамент образования, Самарская академия государственного
и муниципального управления
и школа №45. Форум пройдет в
форме проектного «конвейера»
по экологическому и туристскопатриотическому направлениям.
Молодым предложено принять
участие в «Интеллектуальном
турнире», мастер-классе по теме
«Экологическая культура в современном обществе». Для гостей
состоится круглый стол «Завтрашний день Воронежских озер».

«Посади свое дерево»

Мероприятие под таким названием проводит сегодня Дума
городского округа Самара.
Это акция Общественного совета Думы в парке Дружбы (со
стороны улицы Гагарина, с 10.00)
в рамках месячника по благоустройству города.
А в 12.00 в Думе (ул. Куйбышева, 124) состоится подведение
итогов и награждение победителей городского смотра-конкурса
школьных музеев, посвященного
70-летию Сталинградской битвы.

Экскурсия в темпе

Сегодня, с 10.30, на четвертой очереди набережной реки
Волги (спуск Осипенко) состоится традиционная городская
легкоатлетическая эстафета.
Она проводится при поддержке
департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики горадминистрации.
Участвуют 27 школ (победители и
призеры районных легкоатлетических эстафет), а также студенты
вузов, техникумов и училищ. Протяженность дистанции - 4 300 м.
Победители и призеры соревнований будут награждены кубками и медалями. Главный судья
соревнований - председатель городской федерации легкой атлетики Сергей Каргин.

Прав или не прав?

Сегодня пройдет финальный правовой турнир среди
учащихся первых курсов средних специальных учебных заведений районов Самары.
Организатор - муниципальное
бюджетное учреждение «Центр
юридической помощи молодежи».
Цели турнира: повышение уровня
правовой культуры, профилактика правонарушений в молодежной
среде.

Чем не пример
для старших

В матче 26-го тура первенства молодежных составов
«Крылья Советов» вчера на
выезде одержали победу над
нижегородской «Волгой» - 2:1.
Забитыми мячами у нашей
«молодежки» отметились Александр Клягин и Максим Палиенко. Эта победа стала первой для
самарцев в 2013-м году. Что касается сегодняшнего противостояния команд в Нижнем Новгороде,
то из трех выездных матчей «Крылья» побеждали в двух, а еще один
поединок завершился вничью.
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Где пропишут школу искусств?
Инициатива

Мэр откликнулся на предложение общественности
Алена СЕМЕНОВА

К

главе Самары Дмитрию
Азарову обратился заслуженный работник культуры РФ,
директор детской школы искусств № 11 Валерий Булатов
с предложением построить в Самаре многопрофильную школу
искусств.
По мнению опытного педагога, губернской столице необходимо такое учреждение. Тем
более что подобные школы есть
в других, менее крупных городах. Сейчас в Самаре работают 16 детских школ искусств, и
только девять из них находятся
в отдельно стоящих зданиях.
Некоторые располагаются на
первых этажах домов.
Вчера
Дмитрий
Азаров
встретился с Валерием Булатовым и выслушал его доводы. Тот

рассказал, какой видится детская школа искусств:
- Это отдельное трехэтажное
здание с рядом помещений для
разных занятий, отвечающее современным требованиям. Ребята должны заниматься музыкой,
хореографией и театральным
искусством в гармонично выстроенном пространстве. К сожалению, в нашем городе нет ни
одной школы искусств, построенной по отдельному проекту.
Валерий Булатов надеется:
муниципалитет поможет реализовать эту задумку. По мнению
директора школы, департамент
по вопросам культуры, спорта,
туризма и молодежной политике может провести мониторинг
и выяснить, в каком районе
лучше всего построить школу.
Как отметила его руководитель
Татьяна Шестопалова, реали-

зация проекта зависит от разных факторов, в частности от
возможности выделить свободный участок под строительство,
и, естественно, от финансирования.
Дмитрий Азаров поддержал
предложение Булатова. Он поручил представить проекты такой
школы, в которой максимально
был бы представлен спектр услуг дополнительного образования, рассмотреть возможные
места ее размещения. Предположительно, это часть города с
плотной жилой застройкой, где
такое многопрофильное учреждение будет востребовано. В
первую очередь рассматриваются Советский, Промышленный и
Кировский районы. По мнению
мэра, необходимо также проработать вопрос строительства
комплексного учреждения, ко-

торое сочетало бы и общеобразовательное направление, и
школу искусств.
- Рождаемость увеличивается. В этом году мы начали строить пять новых детских садов и
еще десять проектируем. Буквально через пару лет этот демографический пик догонит нас
уже в школе, - сказал Дмитрий
Азаров. - Нам стоит подумать
о строительстве комплекса, в
котором были бы и общеобразовательная школа, и школа искусств. Это может быть как один
большой корпус, так и смежные
здания.
Еще один вариант - временное размещение новой школы искусств в Доме культуры
«Самарец», расположенном на
ул. Победы. Власти планируют
выкупить это здание, находящееся сейчас в частных руках.

Приятно!

На набережной
поселилась сова

екатерина елизарова

Sgpress.ru
сообщает

26 апреля 2013 года

от самарского нотариата
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- В короткие сроки нам помогли организовать наш профессиональный праздник,
- сказала Галина Николаева. - Мы хотели
привлечь внимание людей и показать им хороший пример. Это удалось. Посадка деревьев и открытие скульптуры не прошли незамеченными. За двадцать лет существования
возрожденного российского нотариата на
территории области более 17 миллионов
рублей было направлено на благотворительность. Но именно эта акция выразилась не

в перечислении средств, а в нашем личном
участии в таком красивом празднике.
Скульптура совы сделана из композитного бетона. Ее разработал и изготовил
в течение нескольких дней ульяновский
скульптор Мохамед Сахаутдинов. По словам Галины Николаевой, он сразу проникся
идеей и работал круглыми сутками, чтобы
скульптура смогла украсить самарскую набережную.
После открытия скульптуры и посадки
деревьев нотариусы отпустили в небо воздушные шары.

Доступный дом
Предложение

В Самаре открылась выставка
«Ваш коттедж. Малоэтажное
и коттеджное строительство»

Х

отите иметь собственный
благоустроенный
коттедж
или небольшой загородный дом
на лоне природы? Открывшаяся
вчера в «Экспо-Волге» специализированная выставка позволяет
осуществить мечту.
Благодаря поддержке правительства Самарской области
и администрации Самары в экспозиции приняли участие более
ста компаний из городов России
и зарубежья, представивших посетителям новейшие технологии
строительства индивидуальных
жилых домов, бань, саун, бассейнов, каминов и печей, а также
всевозможные материалы, инженерные сети, коммуникации и изделия декора.
- Малоэтажное строительство
становится все более востребо-

ванным и развивается активными
темпами, - отметил актуальность
данной выставки начальник отдела дизайна городской среды
управления городского дизайна
и инфраструктуры департамента
строительства и архитектуры Самары Вадим Корабельников,
- так как все больше горожан выезжают в пригород и даже порой
задумываются о приобретении домика где-нибудь на юге.
Генеральный директор выставочной компании «Экспо-Волга»
Андрей Левитан отметил, что на
выставке можно ознакомиться и
даже приобрести недвижимость и
за рубежом.
- А также облагородить с помощью специалистов ландшафтного дизайна свой приусадебный
участок, узнать много интересно-

го и полезного на конференциях
и семинарах в рамках выставки и
научиться на мастер-классах своими руками делать посуду, гобелены из растительных материалов
и даже монтировать натяжные
стены и потолки, - продолжил он
презентацию.
Кроме того посетители могут
принять участие в розыгрыше земельного участка под индивидуальное строительство в коттеджном поселке «Удача».
- Нас на этой выставке многое
порадовало и заинтересовало,
- поделились впечатлениями посетители выставки - супруги Марина и Виталий. - Сами живем
недалеко от завода «Мягкая кровля», увидели это название в числе

участников выставки и заинтересовались. Менеджеры «Мягкой
кровли» и его дочернего предприятия «ЕТ-Пласт» подробно рассказали о кровельных традиционных и наплавляемых материалах,
а также о несъемной опалубке для
стен и фундамента. Нас это очень
заинтересовало.
Оказывается,
можно быстро и недорого построить теплый энергосберегающий
дом из пенопласта и надежно покрыть его. Это дешевле других
стройматериалов. Поэтому почти
решились на строительство: вот
просчитаем все... и закажем, благо
живем рядом. А пока приобрели
у фирмы недорогие термоконтейнеры для пикника и дачи.

Ирина СОЛОВЬЕВА

ПОДРОБНОСТИ
ПЯТНИЦА

26 апреля 2013 года
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Спортплощадка вместо
гаражей
стр.
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- В первую очередь спасибо,
что вы подняли людей, - ответил
Дмитрий Азаров. - Благодаря
вам жители получат тот двор, о
котором они мечтали. А мы поможем вам справиться с проблемой.
Стоит отметить, опыт работы
по демонтажу незаконно установленных гаражей у муниципалитета есть. В прошлом году
городские власти убрали конструкции, благоустраивая двор
по ул. Никитинской в Железнодорожном районе.
Дмитрий Азаров поинтересовался: предусматривает ли проект благоустройства парковку?
Оказалось, почти 300 кв. м предполагается отдать автолюбителям. К тому же не все гаражи,
«оккупировавшие» двор, принадлежат жителям окрестных
домов. Некоторые из них по ночам посещают незваные гости,

оставляющие после себя во дворе
шприцы и пустые бутылки.
- Мимо этих гаражей детишек
в садик водят, а там такое, - присоединился к разговору Виктор
Сапрыкин. - Когда руководство
детского сада узнало, что наш
двор победил в конкурсе и гаражи уберут, больше нас радовалось! Они ведь на нашей площадке тоже смогут свои мероприятия
проводить.
По словам главы Промышленного района Алексея Керсова,

на сегодняшний день выявлено
30 владельцев гаражей. Разрешительной документации на их установку нет. Тем не менее мало кто
из жильцов верит, что убрать гаражи удастся быстро. Мэр отметил: проблему обязательно нужно
решить в ближайшее время. Ведь
в конце мая планируется начать
благоустройство 72 дворов, которые победили в конкурсе в этом
году.
В результате долгой беседы
на приеме наметили пути выхода

из сложной ситуации. Дмитрий
Азаров поручил Алексею Керсову организовать работу комиссии, которая займется решением
проблемы. По мнению мэра, в
нее должны войти представители
прокуратуры, полиции, районные
власти ТОСа и, конечно же, инициативные жители. Поиск техники для вывоза гаражей и площадки для их временного хранения
поручено району и городскому
департаменту благоустройства и
экологии.

Привет с острова Уэллопс!
ТЕХНОЛОГИИ

Вчера раскрыты перспективы самарского «лунного
двигателя»
Алексей ОКИШЕВ

Н

а вчерашнем брифинге для
журналистов исполнительный директор ОАО «Кузнецов»
Николай Якушин вместе с
главным конструктором проекта
двигателей НК-33 Валерием Данильченко рассказали о состоявшемся в ночь на 22 апреля успешном тестовом старте с космодрома
на острове Уэллопс (штат Виргиния, США) ракеты-носителя
Antares с макетом полезной нагрузки, а также о перспективах
двигателя, своего предприятия и
всей авиакосмической промышленности страны.
Частная американская компания-производитель
Orbital
Science впервые испытывала
свою ракету Antares. Первая ступень ракеты-носителя, как и положено, отделилась на высоте
113 км, отработав 235 секунд. И
в этом заслуга главного элемента
этой ступени - ракетного двигателя НК-33 (в американской вер-
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сии - AJ26), разработанного еще
в 1960-е годы конструкторским
бюро Николая Кузнецова (его
именем и названо детище) для
ракеты Н-1, которой планировалось запускать к Луне советские
пилотируемые аппараты.
Программу закрыли, а несколько десятков произведенных
двигателей НК-33 Министерство
общего машиностроения СССР
приказало уничтожить. Кузнецов
саботировал это указание. И как
выяснилось впоследствии, был
абсолютно прав.
Валерий Данильченко едва
сдерживал слезы, рассказывая,
как больше 40 лет конструкторы
и мастера, инженеры и рабочие
всех причастных к разработке
двигателя предприятий, а таковых более 30, и не только в Самарской области, шли к этому успеху.
«Я шел к этому всю свою жизнь...
Когда я разговаривал с Николаем Дмитриевичем Кузнецовым в
последний раз, он просил меня,
во-первых, чтобы жил проект, а

СПРАВКА «СГ»
ОАО «Кузнецов» - машиностроительная компания и одноименное предприятие
авиационного и космического двигателестроения. До апреля 2010 года носила
название ОАО «Моторостроитель». В 2010 году из-за готовящегося слияния ОАО
«Моторостроитель» было переименовано в ОАО «Кузнецов». В 2011 году ОАО
«СНТК им. Н. К. Кузнецова», ОАО «СКБМ» и ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ»
были присоединены к ОАО «Кузнецов», которое вошло в состав ОАК - Объединенной двигателестроительной корпорации.
НК-33 - жидкостный ракетный двигатель (ЖРД) однокамерный, закрытого цикла, работает на паре кислород-керосин с дожиганием окислительного газа. Не
имеет ни рулевых камер, ни поворотных сопел - при изначальном применении
на «Н-1» для управления по каналам тангажа и рысканья использовалось рассогласование тяги противоположных двигателей.
Изначально не планировалось возобновление производства этого ЖРД и предполагалось использование готовых двигателей со склада из запаса, который
остался после советской лунной программы. Однако в 2009 году появились
планы по производству НК-33 в России в интересах российских и зарубежных
заказчиков.

во-вторых, сохранить учебный
институт», - с повлажневшими
глазами вспоминал конструктор.
«Для всего нашего коллектива
это событие жизни, четыре ночи,
включая те, когда запуск по разным причинам откладывался, мы
не спали, дежурили, звонили и
писали друг другу, очень переживали за свое детище», - рассказал
он.
Представители «Кузнецова»
признали, что интерес США к самарским космическим разработкам фактически спас многие самарские предприятия, позволил
выжить, сохранить производство
и кадровый костяк специалистов.
Практичные американцы, посчитав, что создание своего ракетного двигателя обойдется в
500-600 млн их долларов, решили
использовать наши двигатели, самым удачным из которых по праву считается НК-33. «Учитывая
три фактора: время, деньги и надежность, - это лучшая разработка», - подчеркнул Данильченко.
«НК-33 изначально создавался
как высокоэкономичный, дешевый в производстве, но надежный
и простой в плане конструкции»,
- вторит ему Якушин. «А самое
главное в соотношении уровня веса к тяге - это уникальный
двигатель! В его производстве
использовались самые прогрессивные технологии и материалы.
Поэтому его ближайший, кстати,
тоже российский, конкурент в 1,5
раза тяжелее», - заключил он.
Вот и американцы остались
довольны и готовы теперь вплоть
до 2024 года запускать свои ракеты на орбиту на наших носителях.
Сами, очевидно, решили сосредо-

точиться на двигателях нового
поколения.
По словам Якушина, сегодня
он своей главной задачей видит
перевод всех договоров на поставку 50 двигателей (по шесть в
год) на твердые контракты, сегодня 30 - опционные. В настоящее
время с Orbital Science и NASA
заключено соглашение еще на 15
запусков. Первый с частичной
загрузкой должен состояться в
конце мая - июне, говорит исполнительный директор. Важнейший
же - с полной загрузкой - стартует
до конца года, пообещал он. Хотя,
по мнению главного конструктора, оптимальным было бы выпускать минимум по десять двигателей в год и иметь комплексный
заказ. В этом смысле перспективным выглядит сотрудничество по
запуску ракеты «Союз-2.1В» производства «ЦСКБ-Прогресс».
После брифинга журналистам
организовали экскурсию по цехам
предприятия, и первый из них по изготовлению деталей - сильно напомнил 20-летней давности
производственную практику на
одном заводе спирально-шовных
труб: плитка кабанчиком, обшарпанные стены, выкрашенные масляной краской. Правда, с одним
отличием - станки здесь были
сплошь импортные, ведущих зарубежных марок, отечественных
не попалось ни одного. В цехе №4
любопытным показали, как собирается двигатель. Гайки крутили
вручную, осторожно, практически голыми руками - так надежнее, объяснили.
То есть Самара - по-прежнему
космическая столица мира. Во
всяком случае до 2024 года.

ДЕЖУРНЫЙ
ПО ГОРОДУ

С 9.00 24 апреля до 9.00
25 апреля чрезвычайных ситуаций в административных границах городского округа и на
объектах особой важности не
возникало.
От горячего водоснабжения
отключено 1706 зданий. В связи с
авариями и неисправностями систем - 5.
Красноглинский
район,
пос. Управленческий, ул. Зеленая,
дома 5 (2 эт.), 7 (2 эт.), 9 (2 эт.), 10
(2 эт.) , остановлена котельная ИК
№ 6, течь котла. Работы проводит
аварийная бригада ИК № 6, отв.главный инженер Буханько А.В.
(8-917-156-47-94).
Ленинский район, ул. Чапаевская, 178 а (4 эт.); порыв ввода
диаметром 79 мм в подвале дома.
Работы проводит МП «Коммунальник», ЖЭУ-4; отв. - Богданова
К.А. (242-68-70).
В связи с проведением гидравлических испытаний - 1701 (магистральные тепловые сети, подключенные от Самарской ТЭЦ и
верхней зоны Безымянской ТЭЦ,
в период с 8.00 23.04 до 20.00
26.04.).
За прошедшие сутки совершено преступлений - 63; в том числе
всего краж - 31, квартирных - 3, автомобилей - 1, прочих - 27; грабежи - 3, причинение тяжкого вреда
здоровью - 1, мошенничество - 8,
наркотики - 4, прочие преступления -16. Раскрыто - 31.
Преступлений с гибелью и тяжелыми ранениями людей - 1, погибло 2 человека.
Дорожно-транспортных происшествий - 2, получил ранения 1
человек.
Кировский район. 24.04 в 23.58
на пересечении Ракитовского шоссе и пр. Карла Маркса водитель
автомобиля ГАЗ - 2707, госномер
В 313 ОТ 102 rus, Рассулов А.А. совершил наезд на пешехода, гражданина Мурахмедова А.А., 1970 года
рождения, который от полученных
травм скончался на месте. Ведется
следствие.
Пожаров - 3, погиб 1 человек.
Кировский район - 25.04 в
02.56 на ул. Олимпийской, 18, в
тамбуре 4-го подъезда первого
этажа произошло возгорание строительных материалов. Пострадавших нет.
24.04 в 18.25 на ул. Алма-Атинской - пересечение с ул. Стара-Загора, ПСДК «Авиакор», участок 9
Б, произошло возгорание хозяйственных построек и мусора. Площадь горения - 200 квадратных
метров. При разборе завалов обнаружен труп мужчины.
Ленинский район. 24.04 в 15.37
на ул. Ленинской, 183, в квартире
№ 2 произошло короткое замыкание холодильника с последующим
горением пола. Пострадавших нет.
За сутки бригадами скорой
медицинской помощи получено
вызовов всего - 1303, госпитализировано - 218 человек. Врачами
зарегистрировано: травм - 58, отравлений алкоголем - 18, медицинскими препаратами - 4, суицид - 3,
смертей - 8.
Эпидемиологическая ситуация удовлетворительная, групповой и вспышечной заболеваемости
не зарегистрировано.

Круглый стол
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Вопрос ребром

Горим, братцы, горим...
Почему?

безопасности. Уходя с места пикника, они
бросают в костер коробки, бутылки, различные отходы и покидают лес, не задумываясь
о последствиях. Не последнюю роль в этом
играет и воздействие алкоголя. Употребив
спиртное, граждане становятся более беспечными. Считаю, это вопрос воспитания и
культуры каждого человека в отдельности.
Нормы поведения прививаются с детства.
Это или есть или нет. Я сам люблю и природу, и шашлыки, но предпочитаю отдыхать
на даче. Такой отдых не наносит ущерба
окружающей среде. Конечно, можно усилить
охрану природных зон, взяв за основу европейский опыт, но ведь это требует и человеческих, и финансовых ресурсов, которых всегда
не хватает. Быть может, просто каждому
стоит быть немного более благоразумным и
ответственным?

Как защитить себя
и город от пожаров
комментарии
Александр Ефремов
заместитель главы
Самары, председатель
комиссии по
предупреждению
и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной
безопасности Самары:

- В преддверии майских
праздников пожарная
безопасность является актуальной темой. Именно потому на
этой неделе мы провели заседание комиссии
по ЧС и предпринимаем меры, чтобы не
допустить новых пожаров, возгораний, в
результате которых могут пострадать
люди. С 1 мая мы вводим противопожарный режим. В связи с этим организуем
комплекс мероприятий, стараемся задействовать максимум сил. Солнце пригрело, погода стоит сухая, число пожаров
увеличилось за эту неделю в четыре раза!
Беда в том, что их причина - человеческий
фактор. Люди жгут мусор, выезжают на
шашлыки, при этом не заботятся об обеспечении пожарной безопасности. В результате горят сараи, подсобные помещения и,
к сожалению, дома. В минувшие выходные в
пос. Красная Глинка жители подожгли гору
мусора у дома - в итоге сгорели еще десять
квартир. Людей эвакуировали, два человека
серьезно пострадали. Поэтому, пользуясь случаем, скажу горожанам: будьте
ответственны, не оставляйте огонь без
контроля! Если вы решили приготовить
шашлык, устраивайте пикник так, чтобы
огонь не распространялся. Категорически
запрещается разводить костры в городских
парках - это нередко приводит к неприятным последствиям.

Алексей Шекунов
руководитель
управления
Государственного
лесного контроля и
пожарного надзора
департамента
лесного хозяйства
министерства лесного
хозяйства, охраны
окружающей среды и
природопользования
Самарской области:

- Отправляясь на природу, необходимо
знать и соблюдать основные правила пожарной безопасности. За их нарушение
граждане несут ответственность согласно
Кодексу об административных правонарушениях - подвергаются наложению
штрафов. В 2012 году к административной
ответственности привлечено 77 нарушителей (граждане). Сумма наложенных
штрафов составляет 170150 рублей. В
лесах с момента схода снежного покрова
до установления устойчивой дождливой
погоды осенью не рекомендуется разводить
костры в хвойных молодняках, на участках поврежденного леса, в местах рубок, в
местах с подсохшей травой, а также под
кронами деревьев; бросать горящие спички,
стекло; оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными
горючими веществами материалы. В других

Вадим Коробов
арт-директор МП «Парки
Самары»:

В

переди - майские праздники, а значит, несколько дней выходных.
Многие стремятся провести время на
природе. Дачи есть не у всех. Поэтому
народ отправляется в леса, которых на
территории Самары и в округе немало.
Как правило, выезд на пленэр сопровождается приготовлением шашлыков, а
значит, разведением костра. Задумываемся ли мы о правилах пожарной безопасности, разжигая огонь среди деревьев
и листвы, бросая окурки? Уносим мусор,
оставшийся после пикника? Между тем
лесной пожар - это всегда дело рук человека, беспечного, безответственного.
Один из способов предупредить возгорания в лесах - введение противо-

местах разведение костров допускается
на площадках, отделенных минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.
Затем костер должен быть тщательно
засыпан землей или залит водой до полного
прекращения тления. Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами, мусором.
Заметив огонь в лесу, необходимо немедленно принять меры для его тушения. Если вы
не можете это сделать, проинформируйте
лесную инспекцию, полицию или пожарную
охрану. Номер «горячей линии» лесной охраны (800) 100-94-00, региональной диспетчерской службы области 231-00-93.

Алексей Мамыкин
начальник отдела
надзорной деятельности
г.о. Самара УНД ГУ МЧС
России по Самарской
области:

- Практика прошедшей недели показала:
с наступлением тепла
участились случаи
пожаров в садово-дачных товариществах. Горят бани, дачные
домики, сараи… Основная причина пожаров
- стремление граждан навести порядок на
приусадебных участках, на территориях
у домов. Впереди - череда выходных. Хочу
призвать людей быть осторожными и внимательными. Бесконтрольное горение мусора зачастую приводит к тому, что огонь
перекидывается на хозяйственные и жилые
постройки. В майские праздники многие
соберутся на пикник. На территории
города устраивать барбекю недопустимо,
а в лесу следует соблюдать простые меры
безопасности - окопать место разведения
огня, убрав сухую траву и листья, приготовить большую емкость с водой, которой в
случае необходимости можно будет залить
костер.

пожарного режима. В этот период при
наступлении 4-5-го классов пожарной
опасности по условиям погоды ограничен въезд транспорта и пребывание людей в лесах, а также разведение огня. В
Самаре ввести противопожарный режим
планируется с 1 мая.
В целом, находясь в лесу, мы обязаны соблюдать правила санитарной и пожарной безопасности. За их нарушение
грозят штрафы для граждан от 1,5 до 2,5
тыс. рублей, должностных лиц - от 5 до
10 тыс., для юридических - от 30 до 100
тыс.
Соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности в лесу призывают и участники круглого стола «СГ».

- Любого рода пикники запрещены на
территориях парков и
скверов Самары. У нашего предприятия нет
собственных ресурсов,
чтобы контролировать
нарушителей в этой сфере. И к охране территорий мы привлекаем правоохранительные органы. Тем не менее я не первый год
работаю в структуре паркового хозяйства
и, честно говоря, не могу припомнить инцидентов такого рода. На территории самарских парков есть предприятия общепита.
Если гражданам захотелось перекусить,
то, наверное, лучше обратиться туда, а не
ставить мангалы посреди парков.

Олеся Федорова

Сергей Симак

жительница Кировского
района:

- Окна моего дома выходят на парк им. 60-летия Советской Власти
(в границах ул. СтараЗагора, Алма-Атинской
и Московского шоссе).
На самом деле это место давно не похоже на парк - освещения нет,
дорожки разрушены, кругом - заросли, никто
не занимается содержанием. Это лес, куда,
как только становится тепло, местные жители ходят на прогулки, подышать свежим
воздухом и где устраивают шашлыки. Летом
в выходные в лесу под каждым кустом разводят огонь, едят мясо, запивают его спиртным, веселятся. Отдыхают на природе, одним словом. В этом лесу можно встретить и
меня. Ходим на шашлыки с семьей, друзьями,
собираемся и майские праздники отметить
здесь. Приходя в этот лес, мы стараемся
соблюдать правила пожарной безопасности.
Готовим мясо только в мангале, мусор уносим
с собой. Ведь хочется вернуться сюда - не к
пепелищу и не к свалке. К сожалению, не все
следуют нашему примеру. Парк им. 60-летия Советской Власти замусорен, нередко
костры не тушат до конца.

Владимир Сюсин
председатель комитета по
обеспечению безопасности
жизнедеятельности
населения и
рационального
природопользования Думы
г.о. Самара:

- С наступлением теплого
времени года количество
пожаров традиционно
возрастает, и, к сожалению, причина человеческий фактор. Люди нередко безответственно относятся к природе, забывая
об элементарных правилах поведения и

председатель
совета самарского
регионального отделения
Международного
социально-экологического
союза:

- Любое разведение
открытого огня в лесах
опасно - возможны пожары. Майские праздники традиционно чреваты возгораниями
из-за большого количества отдыхающих.
Превратятся эти возгорания в пожары или
нет, зависит не только от сотрудников МЧС
и природоохранных организаций, но и от
каждого из нас. Ограничения посещения лесов
в Самарской области на данный момент
нет, поэтому формальных оснований не допускать людей на природу тоже нет. Тем не
менее следует соблюдать простые правила:
использовать уже существующие кострища,
убирать сухую траву и листья вокруг них на
несколько метров, не оставлять после себя
непотушенный огонь, недопустимо целенаправленное выжигание сухой травы. Хочется
верить, самарцы не живут по принципу «моя
хата с краю». Если какая-то компания нарушает правила противопожарной безопасности, другие отдыхающие могут дружелюбно
напомнить им о них или убрать за соседями.
Отношение и поведение людей рядом много
значит! Остановлюсь еще на одном моменте.
Сейчас люди активно принимают участие
в месячнике по благоустройству, собирают
мусор. Сжигание этого мусора на улицах и во
дворах категорически запрещено. Не только
потому, что это пожароопасно. В мусоре немало токсичных материалов, например пластика. При его горении выделяется огромное
количество вредных для здоровья веществ
- они тяжелее воздуха и скапливаются в приземном слое атмосферы. Страдают прежде
всего дети. Не забывайте об этом!

Подготовили Ирина ИСАЕВА
и Лариса ДЯДЯКИНА

ОБРАЗОВАНИЕ
ПЯТНИЦА
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Сто «обязательных»
фильмов
ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

Если дети не читают
книг, то фильмы-то
смотреть они будут.
И родился этот новый
образовательный
проект. Сейчас
творцы-новаторы
решают, как лучше
вмонтировать свое
детище в современную
школу.
МНЕНИЯ И СОМНЕНИЯ

Самарским школам срочно требуются учителя, знающие толк в кино!
С
амарский
кинофестиваль
«Кино - детям» стал первой
площадкой, где представители
Союза кинематографистов России вместе с представителями
министерств культуры и образования области, учителями и
самарскими авторитетами в области киноискусства обсудили
нюансы новой инициативы. И не
просто так, из любви к искусству,
а потому что самарское министерство образования выразило желание опробовать новый
проект на наших школьниках.
Причем, как оказалось, мы единственные в России, кто начнет заниматься этим уже в нынешнем
году.
Вопросы организации будущего процесса обсудили на круглом столе в Самарской областной библиотеке. Это на первой
части мероприятия. А на второй
- показали педагогам художественный фильм «Гори, гори, моя
звезда».

БУДЕТ НАМ ВСЕОБУЧ?

Народный артист России, помощник председателя Союза кинематографистов России Клим
Лаврентьев напомнил собравшимся, откуда собственно и возникла новая идея. Озвучил ее на
Московском кинофестивале Никита Михалков, который обеспокоен тем, что дети не смотрят
отечественные ленты. Те самые,
что не только воспитывают патриотизм, но еще и могут помочь
школьникам в изучении истории
государства Российского. Эту
мысль поддержал и министр
культуры Владимир Мединский. Потом, получив «добро»

сверху, совместно с киноведами
ВГИКа, Госфильмофонда, НИИ
культурологии и еще чуть ли не
десятка организаций был составлен приблизительный список из ста фильмов. И вот теперь
Министерство образования и
науки РФ дало «добро» - пора
внедрять.
Сначала предполагали включить в эксперимент только 7-9
классы, потом добавили и детскую аудиторию вкупе со старшеклассниками. Тем более что
для малышей доступный киноязык - это мультики, для средних
классов полезны документальные и научно-популярные фильмы, а старшим по зубам кино в
качестве предмета для диспута.
Осталось решить: где, в каком
формате и на ком именно начинать практиковаться. Впрочем,
где - уже понятно, у нас. А вот
как, в каких классах и какими
силами - предстояло разобраться на этом круглом столе. «100
фильмов. От проекта к всеобучу» - так звучал полный вариант
темы. Сразу скажем, со всеобучем не получилось.

ХОТИТЕ ОТБИТЬ
ИНТЕРЕС ВКЛЮЧИТЕ В УЧЕБНИК!

В том, что новая затея найдет
отклик у школьников, ее «отцы»
не сомневаются. Современные
дети не просто все меньше читают, но, похоже, брать информацию с экрана - кино, телевизора
или компьютера - им уже легче и
привычнее, чем из книг. Да и по
результатам выборочного соцопроса журнала «Отечественная

история» более 60% респондентов признались, что сведения об
истории России они получают из
кинофильмов. И это взрослые,
что уж говорить о детях!
Но вот вводить кинокурс в
базовый учебный план и школьный урок - литературу, историю
или МХК - или вывести за рамки
обязательных предметов, в формат факультатива, - этот вопрос
стал ключевым в обсуждении.
И тут, кстати, сразу наметились
расхождения в подходах. Поскольку киношники все-таки
мечтают воспитать своего зрителя: дать детям хотя бы основы
киноязыка и представление о
фильме как о шедевре искусства.
А у педагогов, похоже, совсем
другие задачи и возможности.
- Пусть факультатив, но не
развлечение, - выразил позицию
киноведов доктор искусствоведения, профессор, зав. кафедрой
киноведения ВГИКа Сергей Лазарук. - Речь идет о включении
кинематографического контекста в образовательный процесс
средней школы, учитывая, что
кино - самое популярное искусство в сознании подростка и весь
мир он постигает через экран:
телевидение, компьютер... Никто не читает на уроках «Войну
и мир», а здесь речь о том, что
кино, как задумали его братья
Люмьер, - это некий аттракцион,
рассчитанный на некое сообщество и на совместную реакцию.
«Киноурок», по мнению
представителей Союза кинематографистов России, должен
включать некое вступительное
слово лектора-учителя, просмотр и обсуждение внутреннего

ИЗ СПИСКА СТА ФИЛЬМОВ:

«Андрей Рублев» - А.Тарковский, «Баллада о солдате» - Г.Чухрай, «Берегись автомобиля» - Э.Рязанов,
«Война и мир» - С.Бондарчук, «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен» - Э.Климов, «Доживем до понедельника» - С.Ростоцкий, «Зеркало» А.Тарковский, «Ключ без права передачи» - Д.Асанова,
«Королевство Кривых Зеркал» - А.Роу, «Летят журавли» - М.Калатозов, «Собачье сердце» - В.Бортко,
«Тихий Дон» - С.Герасимов, «Чапаев» - Г. Васильев,
С.Васильев, «Чучело» - Р.Быков, «Щит и меч» В.Басов, «Я шагаю по Москве» - Г.Данелия.

Вячеслав Тихонов в роли учителя истории в культовом
фильме « Доживем до понедельника».

содержания картины и ее художественных достоинств, конечно, в историческом контексте.
У некоторых школ уже есть
такой опыт. Так, бывший директор петра-дубравской школы, а
ныне руководитель центра духовно-нравственного
образования СИПКРО Марина Арбекова вспомнила свои занятия в
школьном киноклубе. Дети шли
на просмотры фильмов с удовольствием, для них это был еще
один вариант общения. Это был
факультатив - один час в неделю,
в двух классах, два раза в месяц.
Однозначно - факультатив,
причем по выбору школьника!
Базовый курс и так перегружен!
Эту позицию отстаивали практически все педагоги, от чиновников до школьных учителей.
- Пытаться ввести этот курс
в число основных школьных
предметов - нонсенс, - выразил
эту точку зрения консультант департамента образования Самары Евгений Астахов. - Потом
любой родитель спросит: а где
математика и русский, которые
нужно сдавать на госэкзаменах?
Если пытаемся ввести кино как
искусство, мы только проиграем.
Есть золотое правило: если хотите вызвать у ребенка отторжение
какого-то произведения, включите его в школьную программу.
Да и к учителю лучше не применять глагол «должен», особенно
за его зарплату... Скажу, что курс
нужен, но четко выносить на
внеурочную деятельность. Что
касается списка, надо внимательно смотреть...
И привел свои аргументы
на тему, что «Гамлет» для семиклассников будет малопонятен,
а на просмотр новеллы «Набег»
из фильма «Андрей Рублев» еще
надо будет спросить разрешение у родителей школьников. К
тому же посетовал, что не хватает в этом списке и качественных фильмов на тему о Великой
Отечественной, таких, например, как фильм «Освобождение», благодаря которому
школьники могли бы запомнить
фамилии маршалов, а то они
кроме Жукова никого не знают.
И про мировое кино - ни слова...
Список фильмов действи-

тельно вызывает немало нареканий - и в интернет-пространстве,
и при реальном обсуждении.
Правда, утверждают представители Российского союза кинематографистов, он еще «сырой» и
приблизительный. Окончательные выводы делать рано. Да и
выбор у учителей будет.

ПРО СТУЛЬЯ И КАДРЫ!

Техническая сторона вопроса, согласитесь, тоже не на последнем месте. Здесь важно и где
смотреть, и, извините, на чем сидеть. В классах стулья жесткие,
и сами попробуйте получить на
них удовольствие от просмотра, высидев полтора-два часа!
Плюс обсуждение. Впечатления
от большого экрана в кинозале или маленького в классе при
пробивающемся сквозь школьные шторы свете - тоже разные.
Поэтому возникает сразу масса
уточнений на тему, где смотреть:
в классе, школьном зале или
кинотеатре, для какого количества школьников и на какой
аппаратуре? Кстати, «показательный урок» в зале областной
библиотеки весьма скомкал впечатление от фильма постоянно
«плавающим звуком». Да и революционная тематика ленты
«Гори, гори, моя звезда» тоже
многим старшеклассникам оказалась почему-то не интересна,
уходили они из зала во время
просмотра... Так что мало показать, надо еще заинтересовать.
И тут без знающего человека не
обойдешься. Поэтому очередной вопрос упирается в кадры,
которые надо готовить, причем
(если речь идет о ближайшем
сентябре) в ускоренном порядке.
Конечно же, на первом этапе понадобятся учителя-энтузиасты,
здесь и предмет не важен - любили бы кино.
Пока же решили: такому
факультативному курсу у нас
быть. Осталось бросить клич по
школам и найти заинтересованных, оснастить их техникой и
кинотекой и успеть подготовить
кадры... до сентября. Предварительно, для пятых, восьмых и
десятых классов.

Наталья БЕЛОВА
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дата

26 апреля 1986 года. В тот роковой
день взорвался четвертый
энергоблок Чернобыльской АЭС.
Свыше шестисот тысяч человек со
всего Советского Союза приняли
участие в ликвидации последствий
аварии. В числе наших земляков
был и полковник в отставке
Сергей Ганженко. Спустя годы он
будет награжден за Чернобыль
орденом Мужества и медалью
«Патриаршая благодарность».

Мертвый сезон
полковника Ганженко
Радиация так впитывалась в металл, что «фонил» даже штабной трейлер
Михаил КУТЕЙНИКОВ
Фото Романа Косарева

альным составом асфальт, выкорчевывать
зараженные деревья. Все это затем сбрасывалось в могильники.

Приказ есть приказ

То, что произошло в Чернобыле, он узнал, как и все, из газет и телевизора после
майских праздников. Никто тогда не мог
представить масштабы и последствия катастрофы...
К месту аварии вместе с другими специалистами отправились и подразделения
войск РХБЗ (радиационной, химической
и бактериологической защиты), саперов,
связистов и военных шоферов, в том числе
и из Приволжского военного округа. Впрочем, спустя некоторое время все солдаты и
сержанты срочной службы в них были заменены «партизанами»-резервистами.
В сентябре 86-го военная судьба направила в Чернобыль и старшего офицера
автомобильной службы ПриВО подполковника Ганженко. До этого он вместе с
другими офицерами оперативной группы
штаба округа занимался организационными вопросами, связанными с обеспечением
нашего сводного отряда в районе Чернобыля. На одном из совещаний командующий ПриВО генерал-полковник Валерий
Патрикеев заявил, что группа, в которую
входил Ганженко, должна отправиться туда
утром следующего дня. Приказ есть приказ.
На сдачу дел и сборы было дано несколько
часов. Жена к известию о командировке в
Чернобыль отнеслась с пониманием, хотя
не скрывала своей тревоги. Вскоре группа
прибыла в село Ораное Иванковского района Киевской области, где находилась база
подразделений из их округа.

В круге седьмом

На месте они сразу же окунулись в работу. К этому моменту там уже полным
ходом шли работы по сооружению саркофага над четвертым энергоблоком, в
которых принял участие и отряд ПриВО,
насчитывавший триста человек. Ганженко
отвечал за техническое обеспечение работ, которые выполнял его отряд в «особой» и «грязной» зонах. В частности, за
работоспособность инженерной техники
и автомашин.
По воспоминаниям ветерана, вся прилегающая к аварийной АЭС территория (в
зависимости от уровня заражения) была
условно разбита на три зоны. Первая,
«особая», - эпицентр (в радиусе пяти кило-

Бетта- и гамма-излучение

метров), вторая, «грязная», десятикилометровая и третья - тридцатикилометровая
зона отчуждения.
Порядок был такой: если на «чистой»
технике разрешалось выезжать за пределы
зоны отчуждения, то на «грязной» можно
было перемещаться только внутри. При
этом на пунктах въезда в «кольца» стояли
«японцы» (импортные дозиметры), которые замеряли степень заражения людей
и машин. При выезде оттуда они проходили обязательную обработку. Радиация
так впитывалась в металл, что «фонил»
даже штабной трейлер. Тогда зараженную
технику хоронили в спецмогильниках.
Вырывался котлован сто на сто метров и
глубиной пятнадцать-семнадцать метров.
Бетонировалось дно. Туда и сбрасывались
бульдозерами отработанные машины и
прочие отходы. Потом стали использовать
глубокие овраги. Это значительно экономило и время, и средства Когда он заполнялся, то засыпалось песком, доломитом,
боритами, глиной, свинцовой стружкой и
сверху все бетонировалось. Что касается
их группы, то тех, у кого уровень радиации
превышал 25 рентген/час, отправляли домой досрочно.
Однако «партизанам» из ПриВО довелось работать не только в районе станции.
Им также приходилось проводить дезактивацию строений (включая даже замену шифера на крышах), снимать радиоактивный
дерн и придорожную почву, мыть специ-

Отдельно о средствах защиты. В ОЗК
(общевойсковой защитный комплект)
были лишь те, кто работал в «особой»
зоне. А еще выдавали свинцовые фартуки и
нагрудники. Остальные работали в костюмах, пропитанных специальным составом,
а также в марлевых масках-«лепестках»
для защиты дыхательных путей. Впрочем,
помогало это очень слабо. Где-то за сто
метров до источника радиации во рту уже
начинал ощущаться кисло-металлический
привкус. Это Сергею Ганженко пришлось
испытать самому.
Длительность командировки не должна была превышать двух-трех месяцев. На
саму работу каждому отводилось максимум по 20-40 минут. Тем, кто действовал
на самой станции, на выполнение задания
давали не больше минуты. Потом бригада
из десяти человек заменялась другой, и так
продолжалось круглосуточно, сменами.
При возвращении в зону отчуждения все
проходили дозиметрический контроль (за
этим следили строго) и специальную санитарную обработку, после чего получали чистую одежду. Кормили отлично. С жильем
проблем не возникало: жили офицеры в
обустроенных больших армейских палатках. Выматывались настолько, что сил едва
хватало на еду и чтобы добраться до койки
или нар. Добавьте сюда и влияние радиации на организм - головокружение, тошноту, сильную головную боль, сухость во рту,
ломоту в суставах и прочее. Тем не менее
несмотря на невероятные трудности в их
подразделении не было ни одного дезертира. Все работали с полной отдачей. Никто
не старался облегчить себе условия за счет
товарищей.

Рыбаки третьего энергоблока

Пожалуй, самые сильные впечатления,
которые до сих пор невозможно забыть,
у Сергея связаны с тем, что ему довелось
увидеть во время поездок по зоне отчуждения.
- Поля с гниющим на корню хлебом.
Деревья, ветки которых сгибались под тяжестью плодов. Радиоактивные желтые
хвойные леса.
Сейчас мы знаем, что не все жители

близлежащих к АЭС сел покинули родные
дома. А Ганженко видел их.
- Несмотря на радиацию некоторые (как
правило, люди пожилого возраста) всеми правдами и неправдами возвращались
домой, просачиваясь сквозь оцепление, вспоминает он. - Как объясняли, невмоготу
было навсегда покинуть родные места. Никакие уговоры на них не действовали, впрочем, как и повторные выселения. В итоге
местные власти вынуждены были смириться и оставшихся стариков снабжали продуктами и водой при помощи автолавок.
Особо сильное впечатление осталось
после посещения города Припяти. У Ганженко было такое чувство, будто попал в
пустыню.
- Дома с мертвыми глазницами окон.
На улицах ни души, - рассказывает. - Лишь
изредка где-то вдалеке промелькнет какая-нибудь одичавшая кошка или собака.
Гробовая тишина. Особенно меня поразила трава, пробивающаяся через асфальт.
И сейчас помню, как от увиденного там у
меня прошел мороз по коже.
Не менее яркие воспоминания у него
остались от поездки на третий энергоблок.
Персонал трех энергоблоков станции несмотря ни на что продолжал свою деятельность, работал вахтовым методом. Что Ганженко сильно поразило во время приезда
туда: стоят в белых халатах сотрудники у
парапета обводного охладительного канала
контура реактора и… ловят рыбу на удочки. Впрочем, улов они тут же отпускали на
волю. Как нам объяснили сами «рыбаки»,
делали они это по разным причинам. Кто-то
ради релаксации, кто-то по привычке, ктото - чтобы убить время перерыва.

Не думая о последствиях

В начале ноября 86 года у Сергея Ганженко закончилась командировка и он
вернулся в Куйбышев.
- Если говорить о чувствах в тот момент, - вспоминает он, - то они были противоречивыми. С одной стороны - то, что
от нас там требовалось, сделали. С другой
- было ощущение, что, возможно, что-то
недоделали. О последствиях тогда никто не
задумывался.
После возвращения из секретной командировки Сергей Ганженко продолжил
службу в штабе округа. Сейчас он возглавляет самарскую городскую организацию
«Союз Чернобыля».

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
ПЯТНИЦА
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Я вдруг увидел заново
фонтаны...
БЛАГОУСТРОЙСТВО

В этом сезоне в Самаре
их работает более двух десятков

В

день общегородского субботника - 20 апреля - в Самаре начался сезон фонтанов. На набережной,
в парках и скверах они забили прохладными струями, радуя нас с 10
утра до 10 вечера красотой и величием. Вокруг фонтанов всегда кипит жизнь! Приятно просто сидеть
рядом и наблюдать, как плещется
вода.
В этом сезоне работают 22
фонтана. Самый большой - на ул.
Осипенко, на площади Героев 21-й
Армии, самый маленький - в сквере «Три вяза» на ул. Некрасовской.
Есть в Самаре и световые - два на
набережной и один у ДК «Современник». Город реконструировал
их недавно. До этого они не работали много лет. Теперь вечерами
полюбоваться на игру света, а в
случае с фонтаном у бассейна ЦСК
ВСС - света и музыки - собирается
много зрителей. Так, фонтан «Самара» - в народе его называют «Парус» - собрали заново в прошлом
году в ходе ремонта набережной.
Старая бетонная конструкция рассыпалась, когда ее демонтировали.
И ее воссоздали из стали один в
один.
Содержит самарские фонтаны

МП «Спецремстройзеленхоз». Как
рассказал «СГ» мастер фонтанно-водопроводной группы Юрий
Востриков, предприятие обеспечивает нормальное техническое
состояние и порядок конструкций.
По понедельникам фонтаны в городе не работают - они находятся на
профилактике. Специалисты проверяют исправность оборудования,
также, слив воду, чистят фонтаны
от мусора и грязи. А его в чашах
скапливается немало - кто бутылку
запульнет, кто пакет бросит.
Перед городскими властями
стоит задача - восстановить неработающие фонтаны. По информации городского департамента
благоустройства и экологии, в этом
году отремонтируют «Царевну-лебедь» в парке им. 50-летия Октября, фонтан «Мальчик и девочка» в
Струковском саду, фонтан на Воронежских озерах. Также, по словам
первого заместителя главы Самары
Виктора Кудряшова, сейчас администрация прорабатывает планы по восстановлению «водопада»
у ДК им. Литвинова, их ремонт в
парке имени 30-летия Победы. Новый современный фонтан появится и в сквере «Родина», который в
этом году ждет масштабная реконструкция.

СПРАВКА «СГ»

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Лариса ДЯДЯКИНА

В настоящее время в Самаре работают фонтаны: в Железнодорожном
районе - в сквере у «Камня космонавту»; в Ленинском - «30-летия
Победы», в сквере на пересечении ул. Красноармейской и ул.
Арцыбушевской, у бассейна ЦСК
ВВС; в Октябрьском - в сквере на
площади Героев 21-й Армии, у ДК
«Современник»; в Промышленном
- в сквере по ул. XXII Партсъезда,
три фонтана на бульваре по ул.
Стара-Загора; в Советском - пять
фонтанов в парке им. 30-летия
Победы; в Самарском - «Самара» (3-я очередь набережной), в
сквере «Три вяза», в сквере им.
Высоцкого, четыре фонтана на ул.
Ленинградской.

Приоритетное направление развития
ДИАЛОГ

В Самаре прошел круглый стол «АК БАРС» Банк - малому бизнесу:
предложения, подходы, решения»
Ирина ИСАЕВА

К

руглые столы в «АК БАРС»
Банке уже стали доброй традицией. В Самаре мероприятие
проходит в третий раз. На встречу с бизнесменами пришли заместитель директора Самарского
филиала ОАО «АК БАРС» БАНК
Дмитрий Ермолаев, начальник
отдела развития корпоративного
бизнеса Юрий Субботин, на-

СПРАВКА «СГ»
«АК БАРС» Банк - один из крупнейших
в РФ. Банк оказывает более 100 видов
банковских услуг для корпоративных и
частных клиентов. Сегодня «АК БАРС»
Банк обслуживает более 2,5 миллиона
частных лиц и свыше 51 тысячи корпоративных клиентов. Стабильность
деятельности Банка гарантирует
оплаченный уставный капитал в размере 28,2 млрд руб. На 01.04.2013
филиальная сеть «АК БАРС» Банка
насчитывает 43 филиала в 32 регионах
России. С момента своего основания
«АК БАРС» Банк наращивает долю
своего присутствия на рынке банковских услуг для предприятий малого и
среднего бизнеса.

чальник отдела кредитования
малого и среднего бизнеса Александр Липатов, главный экономист группы корпоративного бизнеса Константин Шухмарев, а
также представители лизинговой
компании «Версус».
- «АК БАРС» Банк - один из
самых активных участников российского рынка обслуживания
малых предприятий, - обратился
к предпринимателям Дмитрий
Ермолаев. - Ведущий российский
банк, который привлекается к
реализации многих государственных программ поддержки малого
и среднего бизнеса, работает на
финансовом рынке 20 лет.
На сегодняшний день клиентская база «АК БАРС» Банк
насчитывает более 50 тысяч юридических лиц - от крупнейших
бюджетообразующих предприятий до многочисленных представителей малого и среднего бизнеса. Благодаря сотрудничеству
с «АК БАРС» Банком в 2012 году
свыше трех тысяч российских

предпринимателей смогли реализовать свои бизнес-проекты, внедрить новые производственные
мощности и модернизировать материально-техническую базу.
- Работа с малым бизнесом
- не просто в приоритете у «АК
БАРС» Банка, а является его стратегической задачей, - подчеркнул
Ермолаев. - В подтверждение
этого в 2013 году мы разработали
ряд новых продуктов и услуг для
предпринимателей.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД

В рамках встречи предприниматели получили профессиональную консультацию по всем интересующим их вопросам – а их
было немало. Александр Липатов
познакомил участников круглого
стола с современными тенденциями рынка, с преимуществами и
основными рисками при использовании заемных средств. К какому виду банковской помощи стоит прибегнуть предпринимателю

в тот или иной момент? Что выбрать - кредит, возобновляемую
или невозобновляемую кредитную линию, овердрафт? Может
быть, стоит обратить внимание
на лизинг? В настоящее время
«АК БАРС» Банк предлагает широкий спектр продуктов и услуг
для малого и среднего бизнеса
в зависимости от потребностей
клиентов. В новой линейке учтены самые разные цели и предпочтения предпринимателей, в том
числе по срокам и суммам кредитования, видам обеспечения.
- Одно из наших основных
преимуществ - индивидуальные
условия кредитования, разработанные специально для вашего
бизнеса, - отметил Александр Липатов.
О пакетных предложениях для
небольших предприятий рассказал Константин Шухмарев. Например, одна из действующих в
настоящее время акций - «Экономия в кубе». Это пакетное предложение в рамках РКО, включа-

ющее в себя также специальные
условия и по другим востребованным услугам банка, заметно сэкономит средства предпринимателей. Воспользоваться выгодным
предложением можно до 24 мая.
Еще одно интересное предложение для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
- выгодные ипотечные кредиты
на приобретение коммерческой
недвижимости в рамках акции
«Доступное финансирование».
Программа позволяет приобрести коммерческую недвижимость
- офисы, склады и магазины в
собственность.
Более подробную информацию по этим и другим вопросам вы можете получить,
обратившись в Самарский
филиал ОАО «АК БАРС»
БАНК: г. Самара, ул. Красноармейская, 114 а. Тел.: (846)
97-97-997, 333-33-84.
ОАО «АК БАРС» БАНК
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2590
от 31.07.2012 г. На правах рекламы
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Знай наших!

Доплясались до успеха
Самарская команда в федеральном ТВ-проекте
«Большие танцы» признана одной из сильнейших
Ирина СОЛОВЬЕВА
Такого еще не было - в прямом
эфире одновременно сто танцоров
отстаивают честь родного города.
Участники проекта - команды из
восьми городов России - и минимум
времени на подготовку. Самарцам
непросто дался этот дебют, но они
покорили телезрителей, а потом и
членов жюри. Всего два балла им не
хватило, чтобы попасть в финал.
О проекте, приключениях самарцев в
столице и великой силе танцевального
искусства накануне Международного
дня танцев «СГ» рассказал хореограф
самарской команды Виталий Ульбаев.

Вуда танца

Обаятельный, харизматичный молодой
человек, излучающий мощную позитивную энергетику. Таким я увидела Виталия
Ульбаева при встрече в перерыве между
репетициями. «Он все время в работе, движении, танце, - сказали про него друзья,
- постоянно занимается на различных мастер-классах, не жалея на это ни времени,
ни заработанных на нескольких работах
средств». Видимо, поэтому он профессионально владеет многими танцевальными
направлениями, чем похвастаться может
далеко не каждый педагог-хореограф. Сам
же Виталий признался: «Увлекаюсь ведической культурой, йогой, а живу я танцами
- это моя дхарма (долг, миссия по жизни)».
Поэтому неудивительно, что из десятка
самарских хореографов, участвовавших в
кастинге, организаторы проекта «Большие
танцы» выбрали именно Виталия. Кстати,
утверждал их главный постановщик таких популярных шоу, как Voice, «Танцы со
звездами», X-factor и World Music Awards
Пол Домейн, работавший с Джорджем
Майклом, Тиной Тернер, Шер, Кайли
Миноуг.

SMS сэкономили?

А вот команду Виталий себе выбирал
сам из трех сотен пришедших на кастинг
желающих. Потом были танцевальный
флэш-моб на самарском железнодорожном вокзале, репетиции и первый отборочный тур. Где сначала сошлись Самара и
Казань (жюри выбрало Казань, но Самаре
в полуфинал помогли попасть телезрители
своими голосами), а через неделю была
другая пара, и так все восемь городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара,
Саратов, Нижний Новгород, Волгоград и
Ростов-на-Дону.
Как оказалось, за «Большими танцами» следят не только родственники членов
команд и молодежь, но и очень далекие от
танцев люди. К примеру, меня лично встречает у подъезда пожилая соседка и спрашивает: «Дочка, подскажи, если я голосую за
любимую команду, то у меня с телефона
немалые деньги снимают?». Я даже не сразу поняла, о чем речь, потом разобрались,
пришлось подтвердить ее догадки. А она
вслух: «Ну и ладно, где наша не пропадала,
завтра полуфинал - снова буду эсэмэски за
самарских ребят посылать: молодцы они!!!
Только вот не знаю, насколько там честно и
поможет ли…». Видимо, помогло: прошли
же в полуфинал.
В отборочном туре первый танец нашей
команды был представлением Самары как
космической столицы, второй - про любовь
и красоту, а вот в полуфинале самарцы танцевали под Mama, mio Abba и одну из ком-

позиций легендарного Майкла Джексона. И
последний танец нашей команды о мире во
всем мире покорил всех. Даже члены жюри,
у которых Самара не была в любимчиках,
признали, что мы достойны быть в финале конкурса… и не только. Но у команды
Ростова-на-Дону уже оказалось на 2 балла
больше, и они прошли в финал. Зрители же
активно голосовали за Самару - более 30
тысяч голосов отдали, но Нижний Новгород
неделей раньше набрал на 20 тысяч больше,
поэтому Самара в финал (ТВ-трансляция
пройдет в эту субботу) не прошла.

Стенка на стенку

При встрече после полуфинала Виталий Ульбаев поделился впечатлениями и
ответил на вопросы «СГ»:
- «Большие танцы» - это достаточно
грандиозный проект, в ходе которого все
танцоры совершенно разных направлений
объединились и стали общаться: между командами из разных городов царила очень
дружеская атмосфера. И несмотря на то
что мы не победили, ребята и я довольны
результатом. Особенно огромные позитивные эмоции мы получили, когда танцевали
в полуфинале. Мы знаем, что выступили
очень круто и последний наш танец был
самым лучшим, возможно, даже со всего
проекта. И это не только наше мнение…
- А насколько, по-вашему, все было
честно?
- Даже общаясь с организаторами по
многим вопросам, я до конца не понял, как
работает вся эта система. Первые дни мы
стремились к победе, наивно верили в честность конкурса, но после первого баттла
(танцы «стенка на стенку» - Примечание
авт.) мы поняли, что нас засуживают, и решили: будем стараться не для жюри, а для
зрителей. Мы выкладывались по полной и
кайфовали от того, что нас видят зрители. А
в том, что не прошли в финал, есть какие-то
внешние моменты и где-то мы сами недотянули. Но на это повлияло и очень маленькое
количество времени на подготовку. У нас его
по сравнению с другими командами было
меньше всего: в первый раз и на полуфинал
лишь три дня, чтобы подготовить один танец. А ведь надо придумать, разучить его и
отработать синхронность действий всех ста
членов команды. Мы занимались днем и
ночью. Причем с местами для репетиций не
всегда было просто, хотя нам с этим помогали. При этом наша самарская команда до
последнего сохранила свой стиль несмотря

на то, что жюри нам постоянно говорило:
«Смотрите на другие команды». Я, например, глядя на казанскую команду, видел
только чистоту и отработанность. А мы это
точно можем сделать, но имея чуть больше
времени. Зато, на мой взгляд, у них совершенно не было композиции танца - какихто интересных рисунков, перемещений,
идеи. В других городах понравились какието отдельные моменты. К примеру, у Питера
были сильные трюки. Но и у нас было что
позаимствовать.
- То есть Самара может когда-нибудь стать и танцевальной столицей
России?
- Я изначально говорил, что Самара
достойна звания танцевальной столицы.
Потому что у нас здесь три учебных заведения, которые выпускают танцевальные
таланты, плюс огромное количество образцовых коллективов, а также танцевальных студий для всех возрастов.
- Кстати, о возрасте. В казанской
команде была участница 62 лет, а у нас
- лишь молодежь. Что, наши взрослые
стесняются?
- И у нас на кастинг приходили взрослые, но они недотягивали до нужного
уровня. А Неля из Казани действительно
очень необыкновенная женщина: на нее
очень приятно и хочется смотреть, потому
что позитив всегда притягивает. И им просто повезло.
- Как бы вы оценили организацию
проекта и как распределялись обязанности?
- Организаторы - большие молодцы.
Они нам обеспечили проезд туда и обратно,
проживание и питание. Условия были просто отличными. Костюмы придумывали и
шили в Москве дизайнеры проекта (мы не
принимали в этом никакого участия), но,
насколько я знаю, это финансировалось
Самарой. Музыку тоже нам устанавливали
сверху, кроме последнего танца, когда мы
танцевали под Майкла Джексона. И я очень
рад, что так сложилось, потому что очень
люблю его и думаю, что это, скорее всего,
какое-то божественное проявление. Я верю
в это… Ведь нас просили отправить пять
треков - ни один не подтвердили, а потом
позвонили: я предложил Майкла Джексона
и сразу же получил согласие. И постановка у
нас под эту музыку очень глубоко философская. Я взял идею, которую пропагандировал сам Майкл Джексон, - мир во всем мире
и никакого расизма, национализма. С этим

мы выступили на федеральном канале. И
это я считаю своим и командным достижением. За время репетиций мы вообще очень
сдружились. Если в первых танцах всю хореографию я придумывал сам, то затем,
когда сработался с командой, начал использовать ее самородков, распределять обязанности, и команда помогала очень серьезно.
- А какие-то предложения после
проекта поступили?
- Да, поступило предложение поучаствовать в открытии Олимпиады в Сочи.
Но не факт, что мы поедем, так как там надо
жить три месяца, учить постановки, а здесь
все бросать. Поэтому это будет решение
всех участников команды. Может, кто-то
поедет, а кто-то нет. Мне тоже много предложений сделали, в том числе провести мастер-классы в Сочи, но не на Олимпиаде. И
что-то из этого я обязательно приму.
- Говорили, что ваша супруга во
время выступления получила серьезную травму.
- Это так, но уже все в норме, хотя шесть
месяцев врачи запретили ей танцевать, ведь
позвоночник - это серьезно. Увы, такое иногда случается. Но это может быть везде. В
целом же танцы дают человеку очень много.
Кроме активности по жизни - это, конечно,
здоровый образ жизни. Ведь не зря говорят, что танцоры живут дольше. И это так,
потому что происходит обмен веществ, ты
всегда находишься в тонусе, какие-то психологические моменты уходят. Через танцы ты можешь вылить свою проблему и не
зацикливаться. Это пластика тела, красота.
Плюс постоянное общение.
И меня больше всего радует, что после проекта в социальной сети появилось
огромное количество сообщений о желании танцевать. И это лишь те люди, которые написали мне, а сколько таких, кто
написал другим участникам или просто решил танцевать и записался в танцевальные
школы. И это большое достижение. Что
касается команды, то в процессе тренировок я привлекал ребят к йоге. Мы делали
некоторые упражнения для расслабления.
И возможно, кто-то из команды увлечется
этим серьезно.
И тогда Самара вместе со статусом танцевальной столицы России получит и здоровое население.

Досье

Виталий Ульбаев - 28 лет. Дипломированный педагог-хореограф.
Окончил СамГУ (исторический факультет) и СГАКИ (факультет хореографии).
Является руководителем, преподавателем и солистом самарской танцевальной
школы DNC.
Преподает современные направления
танца в детском коллективе «Задумка».
Профессионально владеет такими
направлениями, как клубные танцы (HipHop, House, Funk, LA, KingTut, Wacking и
др.), джаз-фанк, RAGGA, классический
индийский танец, йога, стретчинг, джазмодерн.

официальное опубликование
№74 (5095)

9,00

9,00

Дополнительная информация (действующий или предполагаемый
нестационарный торговый объект)

ул.
Тухачевского, на
12 пересечении
с ул.
Киевской

Наименование хозяйствующего
субъекта, осуществляющего торговую деятельность

3,00

Информация о правообладателе
земельного участка, здания, строения, сооружения, где расположен
нестационарный торговый объект

3,00

Специализация нестационарного торгового объекта (продовольственный, непродовольственный,
универсальный и иные)

Период размещения нестационарного торгового
объекта

6

7

ул. Не1 верова,
95

ул. Партизан2 ская/
ул. Тухачевского

74,80

14,00

ул. Партизанская/
3
ул.
Тухачевского

57

ул. Партизанская/
4
ул.
Тухачевского

12,20

ул. Партизанская/
5
ул.
Тухачевского

6

ул. Тухачевского,
227

ул.
Тухачевского, (на
пере7 сечении
с ул.
Партизанской)
ул.
Тухачевского, (в
районе
8 дома №
56 по
ул. Партизанской)

5,60

3,50

13,30

72,00

8
9
10
Земельный участок,
государственная
вресобственность на ИП Чигаменный универ- 09.09.2004 который
ООО
не разгра- ева Ольга «Виктор
74,80 одноэ- сальный 03.06.2007 ничена, МинистерНиколатажный
и Я»
ство имущественевна
магазин
ных отношений
Самарской области
временный
Земельный участок,
киоск
государственная
ОАО Сапо про- продособственность на ОАО Са- марский
даже
воль20.10.2005
который
не
разграмарский
14,00
хлебохлествен- бессрочно ничена, Министер- хлебоза- завод
№
бобуный
ство имуществен- вод № 9
10
лочной
ных отношений
продукСамарской области
ции
Земельный участок,
государственная
ИП
вренепрособственность на ИП Раски- Раскина
менный
доволь26.07.2004
который
не
разграна
Елена
57
Елена
магазин ствен- бессрочно ничена, Министер- Иосифов- Иосиаптека
ный
ство имущественна
фовна
ных отношений
Самарской области
Земельный участок,
государственная
торнепрособственность на
Самар- Самарговый доволь- 14.09.2004 который
ское
не разгра- ское ОАО
12,20
киоск ствен- 07.06.2007 ничена, МинистерОАО
«Роспе«ЛОТО
«Роспеный
ство
имущественчать»
С»
чать»
ных отношений
Самарской области

5,60

3,50

13,30

Дополнительная информация (действующий
или предполагаемый нестационарный торговый
объект)

Вид нестационарного торгового объекта
5

Наименование хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую деятельность

Размер общей площади нестационарного торгового объекта
4

Информация о правообладателе земельного
участка, здания, строения, сооружения, где расположен нестационарный торговый объект

Площадь земельного участка, здания, строения,
сооружения, где расположен или предполагается
расположить нестационарный торговый объект
3

Форма собственности земельного участка, здания, строения, сооружения, где расположен или
предполагается расположить нестационарный
торговый объект, и наименование органа, осуществляющего полномочия собственника земельного участка, здания, строения, сооружения

Адрес или адресное обозначение

№ п/п

2

11

Действующий

Действующий

1

2

3

4

5

6

7

8
Земельный участок,
государственная
собственность на
который не разграничена, Министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок,
государственная
собственность на
который не разграничена,
Министерство
имущественных
отношений Самарской области
Земельный участок,
государственная
собственность на
который не разграничена, Министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок,
государственная
собственность на
который не разграничена, Министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок,
государственная
собственность на
который не разграничена, Министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок,
государственная
собственность на
который не разграничена, Министерство имущественных отношений
Самарской области

9

10

11

Земельный участок,
государственная
непрособственность на
ООО
Дейкиоск доволь- 03.03.2010 который не разгра- ООО ТПК
ТПК
ствую«Табак» ствен- 18.03.2014 ничена, Министер- «МИКО» «МИКО»
щий
ный
ство имущественных отношений
Самарской области

ООО
«МЭГА»

24,00

24,00

ул.
Ставрополь2 ская/
ул. Советская

3,00

3,00

непрокиоск доволь- 25.08.2009
«Табак» ствен- 23.08.2014
ный

ИП Ма- Дейтюнина ствуюЮ.Л.
щий

Земельный участок,
государственная
вре- продоИП Сусобственность на хомлинов
ООО
менный вольДей03.07.208 который не разгра- Анатолий «Сго- ствую72,00 магазин ствен- 16.03.2013
ничена,
Министермонь«ПроЛеонидоный
ство имущественСамара» щий
дукты»
вич
ных отношений
Самарской области

киоск

продоволь- 12.08.2009
ствен- 23.11.2013
ный

ИП
Никитина ИП Ни- ДейРавиля
ствуюЭнверов- китина
щий
на

ООО
«Общее
дело»

ООО
Дей«Общее ствуюдело»
щий

ИП
Латышкин ИП Ла- ДейЭдуард
ствуюАлексан- тышкин щий
дрович

ул. Победы/
3 ул. Советская

9,00

9,00

киоск продоволь- 23.11.2007
«Про- ствен21.11.2012
дукты»
ный

ул.
Свободы/ул.
Юбилейная

6,00

6,00

тор- продоговый воль- 20.02.2008
тонар ствен- 18.02.2013
«Хлеб»
ный

15,00

15,00

торпродоговый воль- 23.09.2008
киоск ствен- 21.09.2013
«Мясо»
ный

3,00

3,00

непрокиоск доволь- 08.05.2009
«Табак» ствен- 06.05.2014
ный

80,00

Земельный участок,
государственная
пави- непрособственность на
льон
доволь30.05.2005
который
не разграООО
80,00 «Пром- ствен- 29.05.2008 ничена, Министер«ЛОТ’С»
товары» ный
ство имущественных отношений
Самарской области

80,00

Земельный участок,
павигосударственная
льон непрособственность на ИП Галя«Стро- доволь- 09.11.2005 который
Дейне разгра- утдинов ИП Галя- ствую80,00 итель- ствен- 31.10.2006 ничена, МинистерГумер
утдинов щий
ные
ство имуществен- Гилазович
матери- ный
ных отношений
алы»
Самарской области

ул. Советская,
напро5
тив
дома
№8

Действующий

Земельный участок,
государственная
ИП Леторнепрособственность на
ИП Ле- жебоков Дейговый доволь08.09.2005
который
не
разгражебоков
Алеккиоск
бессрочно ничена, Министер- Александр сандр ствую«ЛОТО ственный
ство имуществен- Сергеевич Сергее- щий
С»
ных отношений
вич
Самарской области

Земельный участок,
государственная
торнепрособственность на
говый доволь- 30.06.2006 который
не разгракиоск
04.10.2008 ничена, Министер«ЛОТО ственный
ство имущественС»
ных отношений
Самарской области

ул. Ташкентская/
Гра1
нитный
переулок

4

Действующий

Земельный участок,
государственная
собственность на
непроне разграДейкиоск доволь- 14.10.2011 который
ООО
ООО
ничена,
«Табак» ствен- 11.10.2012
«Юлла» «Юлла» ствуюМинистерство
щий
ный
имущественных
отношений Самарской области
одноэтажЗемельный участок,
ный
государственная
киоск продособственность на
ООО
Дейпо про- воль- 29.02.2012 который не разгра- ООО «Га- «Гастродаже ствен- 22.06.2014 ничена, Министер- строном» ном» ствующий
молочный
ство имущественной
ных отношений
продукСамарской области
ции
Кировский район
Форма собственности земельного участка, здания, строения,
сооружения, где расположен или
предполагается расположить нестационарный торговый объект, и
наименование органа, осуществляющего полномочия собственника земельного участка, здания,
строения, сооружения

ул. Пар11 тизанская,
56

Железнодорожный район

1

72,00

Земельный участок,
государственная
вре- продособственность на
менный воль- 07.09.2012 который
ИП
Дейне разгра- ООО «Си- Джабиев
72,00 магазин ствен- 12.11.2016 ничена, Министерствуюлена»
«ПроР.Р.
щий
ный
ство имуществендукты»
ных отношений
Самарской области

Период размещения нестационарного торгового объекта

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара от 19.04.2013 № 377
СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов
на территории городского округа Самара

72,00

Специализация нестационарного
торгового объекта (продовольственный, непродовольственный,
универсальный и иные)

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского
округа Самара согласно приложению.
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара:
2.1. Опубликовать утвержденную схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Самара в средствах массовой информации.
2.2. Разместить утвержденную схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Самара на официальном сайте Администрации городского округа Самара
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Департаменту потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара направить надлежащим образом заверенные копии настоящего постановления, утвержденной схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Самара и их
электронные копии в министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской
области в течение 5 рабочих дней после подписания настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа – руководителя Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара Кирпичникова В.М.
И.о. Главы городского округа
Ю.М.Ример

72,00

Вид нестационарного торгового
объекта

В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и частью
2 статьи 5 Закона Самарской области от 05.07.2010 № 76-ГД «О государственном регулировании
торговой деятельности на территории Самарской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Земельный участок,
врегосударственная
менный продособственность на ИП ГасаИП
торго- воль- 07.07.2010 который
Дейне разгра- нов Фарид Христо- ствуювый па- ствен- 17.11.2014 ничена, МинистерКамал
форова
вильон
щий
ный
ство имущественоглы
Д.И.
«Проных
отношений
дукты»
Самарской области

Размер общей площади нестационарного торгового объекта

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории городского округа Самара

ул. Тухачевского,
227, в
районе
9 дома
№56
по ул.
Партизанской
ул.
Тухачевского/ ул.
Пар10 тизанская, в
районе
дома
№56

Площадь земельного участка,
здания, строения, сооружения, где
расположен или предполагается
расположить нестационарный
торговый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2013 № 377

Адрес или адресное обозначение

26 апреля 2013 года

№ п/п

пятница

9

6

ул.
Победы/ул.
Каховская

ул. То7 варная,
70

ул.
Магистраль8
ная/ул.
Чекистов

Аэро9 портовское
шоссе

60,00

мини- универ- 05.09.2007
60,00 магазин
сальный 03.09.2012

Аэропортовское
10 шоссе
/ ул.
Краснопресненская

53,00

53,00

магазин

продоволь- 05.09.2007
ствен- 03.09.2012
ный

ИП Белова
ДейИП
Светлана Белова
ствуюЮрьевна
щий

ИП
Карягин
Сергей
Александрович

ИП Карягин

ООО ТПК
«МИКО»

ООО
ДейТПК
ствую«Мико»
щий

ООО
«Лотс»

Земельный участок,
государственная
собственность на
ООО
который не разгра- фирма
фирма
ничена, Министер«Яна»
«Яна»
ство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок,
государственная
собственность на
ООО
который не разгра- ООО фир- фирма
ничена, Министер- ма «Яна» «Яна»
ство имущественных отношений
Самарской области

Действующий

Действующий

Действующий

Действующий

официальное опубликование

10

пятница

Информация о правообладателе
земельного участка, здания, строения, сооружения, где расположен нестационарный торговый объект

Наименование хозяйствующего
субъекта, осуществляющего торговую деятельность

Дополнительная информация
(действующий или предполагаемый
нестационарный торговый объект)

6

7

8
Земельный участок,
государственная
собственность на
который не разграничена,
Министерство
имущественных
отношений Самарской области
Земельный участок,
государственная
собственность на
который не разграничена, Министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок,
государственная
собственность на
который не разграничена, Министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок,
государственная
собственность на
который не разграничена, Министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок,
государственная
собственность на
который не разграничена, Министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок,
государственная
собственность на
который не разграничена, Министерство имущественных отношений
Самарской области

9

10

11

9,00

п. Мехзавод, в
районе
2 дома
№43
квартала 2

8,60

п. Мехзавод, в
районе
3 дома
№43
квартала 3

4

Московское
шоссе,
23 км

п. Мехзавод,
квартал
11, в
5
районе
дома
№23
в
районе
кварта6 ла 11 по
Московскому
шоссе

9,00

временный продоволь- 27.07.2010
тор21.07.2012
говый ственный
киоск

15.12.2008
19.06.2012
пави- непрольон доволь14,00 сотовой
ственсвязи
ный
15.12.2008
19.06.2012

6,80

41,10

9,00

80,00

41,10

павильон
«Наш
сад»

непродоволь- 14.05.2007
ствен- 23.01.2012
ный

9,00

временный продоволь- 20.07.2011
тор05.05.2012
говый ственный
киоск

80,00

пави- непрольон
«Авто- доволь- 20.04.2014
запча- ственный
сти»

ООО
«ДОРА»

ИП Куз- Дейнецова ствуюН.Ю.
щий

Действующий
ООО
«ДОРА»

ООО
«МегаФон
Ритейл»
Действующий

ИП Панов
ИП
Андрей
Владисла- Панов
А. В.
вович

Действующий

4,00

6

ул. Белорусская,
92

3,00

Пугачевский
тракт у
остановки
7 транспорта
«Бакинская»
(из
города)

4,00

8

ул.
Утевская,
у дома
№4

21,00

21,00

9

ул.
Утевская, у
дома 1

13,50

13,50

ул.
Утевская у
остановки
10 транспорта
«Кряж»
(в
город)
11

Специализация нестационарного торгового
объекта
(продовольственный, непродовольственный,
универсальный и иные)

Период размещения нестационарного торгового объекта

6

7

4,00

4,00

Дополнительная информация (действующий или предполагаемый нестационарный
торговый объект)

Вид нестационарного торгового объекта
5

Наименование хозяйствующего субъекта,
осуществляющего торговую деятельность

Размер общей площади нестационарного
торгового объекта
4

Информация о правообладателе земельного участка, здания, строения, сооружения,
где расположен нестационарный торговый
объект

Площадь земельного участка, здания,
строения, сооружения, где расположен или
предполагается расположить нестационарный торговый объект
3

Форма собственности земельного участка,
здания, строения, сооружения, где расположен или предполагается расположить
нестационарный
торговый объект, и наименование органа,
осуществляющего полномочия собственника земельного участка, здания, строения,
сооружения

Адрес или адресное обозначение

№ п/п

2

ул.
Главная,
у оста1 новки
«Хлебозавод
№3»

8
9
10
11
Земельный участок,
государственная
вренепрособственность на
ООО
Дейменный доволь- 23.07.2008 который не разгра- ООО «ЯР- «Бизнес
ствуюкиоск ствен- 21.07.2013 ничена, Министер- Метро»
Табак»
щий
«Табак» ный
ство имущественных отношений
Самарской области

78,30

9

13

20

14

15

ООО
«Общее
дело»

ООО
Дей«Общее ствуюдело»
щий

Земельный участок,
государственная
вренепрособственность на
ООО
Дейменный доволь- 05.12.2009 который не разгра- ООО «ЯР- «Бизнес
ствуюкиоск ствен- 03.12.2014 ничена, Министер- Метро»
табак»
щий
«Табак» ный
ство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок,
государственная
вре- продоИП Жесобственность на
менный воль- 25.05.2007 который
манова
не разгра- Марина
киоск ствен- 23.05.2012 ничена, Министер«ПроГеннаный
ство имуществендукты»
дьевна
ных отношений
Самарской области
Земельный участок,
государственная
вренепрособственность на
Самарменный доволь14.09.2009
который
не разгра- ское ОАО
киоск ствен- 12.09.2014 ничена, Министер«Роспе«Роспе- ный
ство имущественчать»
чать»
ных отношений
Самарской области

ДейИП Же- ствуюманова щий

Самарское
ДейОАО
ствую«Роспе- щий
чать»

Земельный участок,
государственная
вренепрособственность на
ООО
Дейменный доволь- 22.07.2009 который не разгра- ООО «ЯР«Такиоск ствен- 20.07.2014 ничена, Министер- Метро» бачное ствующий
«Табак» ный
ство имуществендело»
ных отношений
Самарской области
пави- универльон сальный

ООО
«РИТЭКС»

Действующий

Земельный участок,
государственная
продоООО
Дейсобственность на
воль«РИствуюствен- 08.09.2008 который не разгра- ООО «РИ- ТЭКС»
щий
06.09.2013 ничена, МинистерТЭКС»
ный
ство имущественпродоных отношений
вольИП Ко- ДейСамарской области
ственмарова ствующий
ный
ООО
Дейпави- универ«РИствуюльон сальный
ТЭКС»
щий
Ленинский район

павильон
«Вкусняшка»
павильон
«Куры,
хлеб»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Куйбышевский район

1

4,00

9

ул. Его12 рова,
у дома
№18

ИП
Кузнецов ИП Куз- ДейНиколай нецов ствуюВладимиН.В.
щий
рович

ИП
Зиновьев ИП Зи- ДейАлександр новьев ствуюАнатольеА.А.
щий
вич

4,00

4,00

ООО
ДейООО «ЯР- «Бизнес
ствуюМетро»
табак»
щий

Дополнительная информация (действующий или предполагаемый нестационарный
торговый объект)

Форма собственности земельного
участка, здания, строения, сооружения, где расположен или предполагается расположить нестационарный
торговый объект, и наименование
органа, осуществляющего полномочия собственника земельного участка, здания, строения, сооружения

5

5

ул. Белорусская, у
дома
№98

ИП Авта- ИП Авта- Дейева Зоя
ствуюева
Ивановна
щий

Наименование хозяйствующего субъекта,
осуществляющего торговую деятельность

Период размещения нестационарного торгового объекта

4

36,00

Информация о правообладателе земельного участка, здания, строения, сооружения,
где расположен нестационарный торговый
объект

Специализация нестационарного
торгового объекта (продовольственный, непродовольственный,
универсальный и иные)

3

ул.
Первая
Кряж4 ская, в
районе
дома №
28

ИП ГаджиДейева Афет ИП Гад- ствуюАлигулу
жиева
щий
кизы

Форма собственности земельного участка,
здания, строения, сооружения, где расположен или предполагается расположить нестационарный торговый объект, и наименование органа, осуществляющего полномочия
собственника земельного участка, здания,
строения, сооружения

Вид нестационарного торгового
объекта

2

п. Мехзавод,
квартал
2, в
1 районе
жилого
дома
№43

12,00

ДейООО
«Юлла» ствующий

Период размещения нестационарного торгового объекта

Размер общей площади нестационарного торгового объекта

10,00

Площадь земельного участка,
здания, строения, сооружения, где
расположен или предполагается
расположить нестационарный торговый объект

1

ул.
Вольская/
пр.
Кирова

Адрес или адресное обозначение

№ п/п

14

Земельный участок,
государственная
вре- продособственность на
менный воль- 03.07.2007 который
Дейне разграООО
ООО
72,92 магазин ствен- 01.07.2012 ничена, Министер«Шанс» «Шанс» ствую«Прощий
ный
ство имуществендукты»
ных отношений
Самарской области
приостановочный
Земельный участок,
торгосударственная
говый продособственность на ИП Нагиев
Дейкиоск
с
воль21.11.2011
который
не разгра- Рафаил ИП На- ствую10,00
пави- ствен- 19.11.2016 ничена, Министер- Ханоглан
гиев
щий
льоном
ный
ство имущественоглы
ожиных отношений
дания
Самарской области
транспорта
Красноглинский район

ул.
3 Спутника, 12

ООО
«Общее
дело»

Специализация нестационарного торгового
объекта (продовольственный, непродовольственный, универсальный и иные)

72,92

ДейИП Фа- ствуюкеев
щий

3,00

Вид нестационарного торгового объекта

проспект
13 Юных
Пионеров, 170

8,70

Действующий

Размер общей площади нестационарного
торгового объекта

8,70

Земельный участок,
государственная
вре- продоИП
собственность на
менный воль- 20.11.2007 который
Факеев
не разгра- Николай
тор18.11.2012 ничена, Министер- Алексанговый ственный
ство имущественкиоск
дрович
ных отношений
Самарской области

ИП
Ильин

Земельный участок,
государственная
вренепрособственность на
менный
доволь03.04.2008
который
не разгра3,00
киоск ствен- 01.04.2013 ничена, Министер«Табак» ный
ство имущественных отношений
Самарской области
вреЗемельный участок,
менный
государственная
торго- продособственность на
вый па- воль- 28.04.2009 который
не разгра12,00 вильон ствен- 27.04.2013 ничена, Министер«Овоный
ство имущественщиных отношений
фрукСамарской
области
ты»
Земельный участок,
государственная
вресобственность на
менный продоволь28.06.2004
который
не разгра36,00 магазин ствен- 27.05.2005 ничена, Министер«Проный
ство имуществендукты»
ных отношений
Самарской области
Земельный участок,
государственная
собственность на
вренепрокоторый
не разградоволь- 28.07.2009
4,00 менный
ничена,
киоск ствен- 26.07.2014
Министерство
«Табак» ный
имущественных
отношений Самарской области
Земельный участок,
государственная
вренепрособственность на
доволь- 21.03.2012 который не разгра3,00 менный
киоск ствен- 19.03.2017 ничена, Министер«Табак» ный
ство имущественных отношений
Самарской области

Площадь земельного участка, здания,
строения, сооружения, где расположен или
предполагается расположить нестационарный торговый объект

18 км
Московского
шоссе,
ост. «ТЦ
12 «Московский»
(нечетная
сторона)

10,00

ул.
2 Главная,
у дома
№25

Адрес или адресное обозначение

10,00

Земельный участок,
государственная
собственность на ИП Ильин
вре- непрокоторый
не разгра- Сергей
менный доволь- 21.02.2008
ничена,
пави- ствен- бессрочно
ВиктороМинистерство
льон
ный
вич
имущественных
отношений Самарской области

№74 (5095)

№ п/п

ул.
Георгия
Дими11 трова,
около
дома
№64

26 апреля 2013 года

пересечение
ул.
1 Ярмарочной
с ул.
Самарской
ул.
Ульянов2 ская/
ул.
Арцыбушевская
ул. Владимирская/
ул.
3
Чернореченская

3

28

71,30

3

28

Земельный участок,
государственная
непрособственность на
вре- доволькоторый не разгра- ООО ТПК
менный ствен- 01.12.2010
16.03.2015 ничена, Министер- «МИКО»
киоск
ный
ство имущественных отношений
Самарской области
Вре- продоменный воль- 30.06.2006
мини- ствен- 15.06.2011
магазин ный

временный продоволь- 26.11.2009
71,30 магазин ствен17.09.2014
«Ларный
чик»

Земельный участок,
государственная
собственность на
который не разграничена, Министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок,
государственная
собственность на
который не разграничена,
Министерство
имущественных
отношений Самарской области

ООО «Розенберг»

ООО
Дей«ТПК ствуюМИКО»
щий

ООО
«КонтрастЮг»

Действующий

ИП
ИП Мень- Сучков
шаков
ДейАлек- ствуюВиталий сандр
Анатолье- Евгеньещий
вич
вич

официальное опубликование
пятница
ул.
Клиническая/
4
ул.
Чернореченская

6

26 апреля 2013 года
6

№74 (5095)

Земельный участок,
врегосударственная
ИП
ИП Ламенный продособственность на
тышкин Дейкиоск
воль- 16.06.2010 который не разгра- Латышкин
Эдуард
Эдуард
для
ствен- 27.02.2013 ничена, Министер- Алексан- Алексан- ствующий
торгов- ный
ство имуществендрович
дрович
ли
ных отношений
Самарской области

ул.
Демократи2
ческая,
у дома
3А

15,00

временный
Земельный участок,
торгосударственная
говый
продособственность на
ИП
киоск с
Дейволь- 25.11.2009 который не разгра- Шаронин ИП Шапавиствуюствен- 23.11.2014 ничена, Министер- Александр ронин
льоном
щий
ный
ство имуществен- Петрович
ожиных отношений
дания
Самарской области
транспорта

17,20

17,20

Земельный участок,
государственная
Самарнепрособственность на
Самаркиоск
ское
Дейдоволь- 27.05.2005 который не разгра- ское ОАО
«РоспеОАО
ствуюствен- 26.01.2008 ничена, Министер- «Роспечать»
Роспещий
ный
ство имущественчать»
чать
ных отношений
Самарской области

84,00

Земельный участок,
государственная
продособственность на
ООО
мини- воль- 31.03.2005 который не разграООО
84,00
«ВЕЛмагазин ствен- 30.03.2008 ничена, Министер- «ВЕЛКОМ»
КОМ»
ный
ство имущественных отношений
Самарской области

Действующий

23,00

Земельный участок,
государственная
собственность на
продокоторый не разграООО
мини- воль- 31.03.2005
ООО
23,00
ничена,
«ВЕЛмагазин ствен- 30.03.2009
«ВЕЛКОМ»
Министерство
КОМ»
ный
имущественных
отношений Самарской области

Действующий

75,10

75,10

Земельный участок,
врегосударственная
менный продособственность на
магаволь- 31.08.2005 который не разграООО
зин с ствен- 30.08.2008 ничена, Министер- «АЛЬВИС»
отмост- ный
ство имущественкой
ных отношений
Самарской области

Действующий

80,00

Земельный участок,
врегосударственная
менный
продособственность на
торгоООО
Дейволь- 26.01.2007 который не разгра- ООО «Сивый па«Сири- ствуюствен- 24.01.2012 ничена, Министерриус»
вильон
ус»
щий
ный
ство имуществен«Проных отношений
дукты»
Самарской области

3,00

Земельный участок,
государственная
непрособственность на
модульООО
доволь- 28.04.2008 который не разграный па«Общее
ствен- 27.04.2012 ничена, Министервильон
дело»
ный
ство имуществен«Табак»
ных отношений
Самарской области

3,00

3,00

Земельный участок,
государственная
вренепрособственность на
ООО
Дейменный доволь- 04.02.2010 который не разгра- ООО ТПК
ТПК
ствуюкиоск ствен- 02.02.2015 ничена, Министер- «МИКО»
«МИКО» щий
«Табак» ный
ство имущественных отношений
Самарской области

30,00

Земельный участок,
государственная
магазин
непрособственность на
«Автодоволь- 18.12.2008 который не разграООО
30,00 запчаствен- 16.12.2013 ничена, Министер- «Малбис»
сти-Рыный
ство имущественболов»
ных отношений
Самарской области

15,00

ул. Ново-Са1 довая,
8/ ул.
Первомайская

ул. Ново-Садовая/
2
ул.
Первомайская
ул.
НовоСадовая, (на
3 стороне
ТЦ
«Пассаж»)
ул.
Революционная,
пере4 сечение
с ул.
Маломосковской
Московское
шоссе,
пере5 сечение
с ул.
Революционной
ул.
Революционная,
(пере6 сечение
с ул.
Подшипниковой)

7

8

ул.
Авроры,
у дома
№ 122

ул. Гагарина,
у дома
№30

6

7

3,00

10,00

3,00

70,90

69,20

111,50

123,00

10,30

3,00

8
9
Земельный участок,
врегосударственная
менный непрособственность на
ООО
тор- доволь- 10.01.2008 который не разграговый ствен- 09.01.2012 ничена, Министер- «Общее
дело»
киоска
ный
ство имуществен«Табак»
ных отношений
Самарской области

Дополнительная информация (действующий
или предполагаемый нестационарный торговый
объект)

Период размещения нестационарного торгового
объекта

5

Наименование хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую деятельность

Специализация нестационарного торгового объекта (продовольственный, непродовольственный, универсальный и иные)

4

Информация о правообладателе земельного
участка, здания, строения, сооружения, где расположен нестационарный торговый объект

Вид нестационарного торгового объекта

3

Форма собственности земельного участка,
здания, строения, сооружения, где расположен
или предполагается расположить нестационарный торговый объект, и наименование органа,
осуществляющего полномочия собственника
земельного участка, здания, строения, сооружения

Размер общей площади нестационарного торгового объекта

2

Площадь земельного участка, здания, строения,
сооружения, где расположен или предполагается расположить нестационарный торговый
объект

Адрес или адресное обозначение

№ п/п

Октябрьский район

1

10

11

ООО
Дей«Общее ствуюдело»
щий

10,00

Земельный участок,
государственная
киоск продособственность на
«Изне разгра- ООО «Из- ООО
Дейволь- 16.03.2006 который
бушка- ственничена,
ствую16.02.2007
бушка» «ИзбушКорМинистерство
ка»
щий
ный
мушка»
имущественных
отношений Самарской области

3,00

Земельный участок,
государственная
торго- непрособственность на
вый па- доволь- 19.01.2009 который не разгра- ООО ТПК
вильон ствен- 17.01.2014 ничена, Министер- «Мико»
«Табак» ный
ство имущественных отношений
Самарской области

70,90

69,20

Земельный участок,
государственная
вре- продособственность на
менный воль- 28.11.2012 который не разграмага- ствен- 27.11.2013 ничена, Министерзин
ный
ство имущественных отношений
Самарской области

ООО
«МИР»

ООО
ДейТПК
ствую«Мико»
щий

ООО
«МИР»

Действующий

Земельный участок,
государственная
ИП
вре- продособственность на
ИП НауДейменный воль- 25.03.2008 который не разгра- мов Юрий Наумов
Юрий ствуюмага- ствен- 23.03.2013 ничена, Министер- Геннади- Геннадищий
зин
ный
ство имущественевич
евич
ных отношений
Самарской области

Земельный участок,
государственная
вре- продособственность на
менный
воль06.03.2008
который
не разграООО
111,50 мини- ствен- 04.03.2013 ничена, Министер«КРЕЗ-2»
магазин ный
ство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок,
государственная
вре- продособственность на
менный
воль20.11.2008
который
не разгра- ООО «Но123,00 мини- ствен- 18.11.2013 ничена, Министерстальжи»
магазин ный
ство имущественных отношений
Самарской области

10,30

ООО
Дей«КРЕЗ- ствую2»
щий

ООО
«Ностальжи»

Действующий

Земельный участок,
государственная
киоск продособственность на
«ИзООО
Дейволь16.01.2007
который
не разгра- ООО «Из- «Избушбушка- ствен- 14.01.2012 ничена, Министерствуюбушка»
Корка»
щий
ный
ство имущественмушка»
ных отношений
Самарской области

ул.
Фадеева/ ул.
3
НовоВокзальная
ул.
Двадцать
второго
4 Партсъезда,
49,
строение 2
ул.
Двадцать
второго
Парт5
съезда,
49,
строение 2

6

ул. Ташкентская,
240

ул. Зои
Космодемьян7
ской у
дома
12

ул.
Демо8 кратическая,
3а

ул.
Стара9 Загора,
у дома
№ 165

ул.
Георгия
Дими10
трова у
дома №
105
ул. Ново-Садовая в
районе
дома
№258 /
11
Проспект
Кирова,
в районе дома
№342

ул.
Демократи13
ческая
угол пр.
Кирова

80,00

3,00

20,00

8,00

Специализация нестационарного торгового
объекта
(продовольственный, непродовольственный,
универсальный и иные)

Период размещения нестационарного торгового объекта
7

1

Костромской
пер., 2

68,80

68,80

Дополнительная информация (действующий
или предполагаемый нестационарный торговый объект)

Вид нестационарного торгового объекта

6

Наименование хозяйствующего субъекта,
осуществляющего торговую деятельность

Размер общей площади нестационарного
торгового объекта

5

Информация о правообладателе земельного участка, здания, строения, сооружения,
где расположен нестационарный торговый
объект

Площадь земельного участка, здания,
строения, сооружения, где расположен или
предполагается расположить нестационарный торговый объект

4

Форма собственности земельного участка,
здания, строения, сооружения, где расположен или предполагается расположить
нестационарный
торговый объект, и наименование органа,
осуществляющего полномочия собственника земельного участка, здания, строения,
сооружения

Адрес или адресное обозначение

3

№ п/п

2

8
9
10
11
Земельный участок,
государственная
вре- продособственность на ИП Рябова
Дейменный воль- 14.09.2004 который не разгра- Надежда
ИП
мага- ствен- бессрочно ничена, Министер- Алексан- Мельник ствующий
зин
ный
ство имуществендровна
ных отношений
Самарской области

ул. Ново-Садовая,
14
угол ул.
Губанова

15

ул.
Средне-Садовая

Московское
шоссе,
в райо16
не дома
№127
(на
остановке)

48,00

10,00

10,00

ООО
«АЛЬВИС»

ООО
Дей«Общее ствуюдело»
щий

ООО
«Малбис»

Действующий

20,00

Земельный участок,
государственная
торгоИП ВолНикипродособственность на
вый пашанинова тина
Дейволь- 26.05.2011 который не разгравильон
Раиса
Стелла ствуюствен- 24.05.2016 ничена, Министер«ПроАлексеВасищий
ный
ство имуществендукты»
евна
льевна
ных отношений
Самарской области

8,00

Земельный участок,
государственная
ИП
продособственность на
ИП
Горохова Дейволь- 23.08.2011 который не разгра- Горохова
Ольга ствуюствен- 21.08.2016 ничена, Министер- Ольга НиНикола- щий
ный
ство имуществен- колаевна
евна
ных отношений
Самарской области

Промышленный район

1

11

торговый
киоск

48,00

Земельный участок,
государственная
продособственность на ИП Юшков ООО
вреволь- 07.12.2011 который не разгра- Владислав Займ
менное
ствен- 05.12.2016 ничена, Министер- Владимиэкскафе
ный
ство имущественрович
пресс
ных отношений
Самарской области

10,00

Земельный участок,
государственная
собственность на
ИП
ИП Тахтонар продокоторый не разгра- Тахмазов мазов
Дей«Хлеб
воль- 30.08.2011
ничена,
Физули Физули ствую- Моло- ствен- 28.08.2016
Министерство
Гюльгасан Гюльга- щий
ко»
ный
имущественных
оглы
сан оглы
отношений Самарской области

10,00

Земельный участок,
государственная
непрособственность на
Дейдоволь- 13.02.2008 который не разгра- ЗАО «ПеЗАО
киоск
ствуюствен- 31.12.2010 ничена, Министерчать»
«Печать»
щий
ный
ство имущественных отношений
Самарской области

Действующий

официальное опубликование

12

пятница

ул.
Авро8 ры/ ул.
Партизанская

ул.
Двадцать
второго
Парт9 съезда/ ул.
Ставропольская

ул.
Авро10 ры/ ул.
Партизанская
ул.
Советской
11 Армии
в
районе
дома
№181

80,00

72,70

80,00

10,00

42,80

18,00

8,40

13,40

80,00

72,70

80,00

10,00

Дополнительная информация (действующий или предполагаемый
нестационарный торговый объект)

13,40

13,40

Наименование хозяйствующего
субъекта, осуществляющего торговую деятельность

Советской
Армии,
остановка
«Самарский
государ7 ственный
экономический
университет»
(нечетная
сторона)

13,40

10,00

Информация о правообладателе
земельного участка, здания, строения, сооружения, где расположен
нестационарный торговый объект

ул. Ново-Вокзаль6 ная/ ул.
Физкультурная

10,00

13,90

Форма собственности земельного участка, здания, строения,
сооружения, где расположен или
предполагается расположить нестационарный торговый объект, и
наименование органа, осуществляющего полномочия собственника земельного участка, здания,
строения, сооружения

ул. Ново-Вокзаль5 ная/ ул.
Физкультурная

13,90

Период размещения нестационарного торгового объекта

ул. Гагарина,
4 рядом
с домом №
103

4

Специализация нестационарного
торгового объекта (продовольственный, непродовольственный,
универсальный и иные)

ул.
Аэродром3
ная/
ул. Энтузиастов

3

Вид нестационарного торгового
объекта

2
ул.
Двадцать
второго
Парт1 съезда/
Заводское
шоссе
ул.
Физкультурная/
2
ул.
Александра
Матросова

Размер общей площади нестационарного торгового объекта

1

Площадь земельного участка,
здания, строения, сооружения, где
расположен или предполагается
расположить нестационарный
торговый объект

Адрес или адресное обозначение

№ п/п

Советский район

5
временный
киоск
по
реализации
печатной
продукции
временный
киоск
по
реализации
печатной
продукции
временный
киоск
по
реализации
печатной
продукции
временный
киоск
по
реализации
печатной
продукции
павильон по
реализации
промышленных
товаров
павильонмагазин
по
реализации
товаров
повседневного
спроса

6

7

8

9

10

11

Земельный участок,
государственная
непрособственность на
Самар- Самарское
Дейдоволь- 15.12.2005 который не разгра- ское ОАО
ОАО
ствуюствен- 20.04.2008 ничена, Министер- «Роспе- «Роспещий
ный
ство имущественчать»
чать»
ных отношений
Самарской области
Земельный участок,
государственная
ИП
продособственность на
ИП
Дейволь- 19.12.2003 который не разгра- Краснов Краснов
ствуюствен- бессрочно ничена, Министер- Сергей Сергей
Павлощий
ный
ство имуществен- Павлович
вич
ных отношений
Самарской области
Земельный участок,
государственная
собственность на
непроСамар- Самаркоторый
не разгра- ское
ское
Дейдоволь- 12.04.2006
ОАО
ничена,
ОАО
ствуюствен- 20.04.2008
«РоспеМинистерство
«Роспе- щий
ный
чать»
имущественных отчать»
ношений Самарской
области
Земельный участок,
государственная
непрособственность на
Самар- Самарское
Дейдоволь- 28.04.2006 который не разгра- ское ОАО
ОАО
ствуюствен- 20.04.2008 ничена, Министер- «Роспе- «Роспещий
ный
ство имущественчать»
чать»
ных отношений
Самарской области
Земельный участок,
государственная
непрособственность на
доволь- 27.06.2006 который не разгра- ООО «Паствен- 31.10.2006 ничена, Министерритет»
ный
ство имущественных отношений
Самарской области

ООО
«Паритет»

Действующий

Земельный участок,
государственная
продособственность на
Дейволь- 17.09.2004 который не разгра- ООО «Аму- ООО
ствен- бессрочно ничена, Министерлет»
«Амулет» ствующий
ный
ство имущественных отношений
Самарской области

Земельный участок,
государственная
пави- продоИП
ИП Жусобственность на Жуканина
льон
канина Дейволь15.03.2010
который
не
разгра«Полу- ствен- 16.08.2014 ничена, МинистерАлена
Алена ствуюфабриВячесла- щий
ный
ство имуществен- Вячеслакаты»
вовна
вовна
ных отношений
Самарской области

временный
павильон,
Земельный участок,
совмегосударственная
ИП
щенный продособственность на ИП Нуриев Нуриев Дейс пави- воль- 09.02.2011 который
не разгра- ДжаванДжальоном ствен- 23.11.2013 ничена, Министершир Нияз ваншир ствуюожищий
ный
ство
имущественОглы
Нияз
дания
ных отношений
Оглы
общеСамарской области
ственного
транспорта

Земельный участок,
государственная
собственность на
пави- продоООО
воль- 30.08.2011 который не разгра- «МОНО42,80
льон13.06.2015 ничена, Министермагазин ственФЕСТ»
ный
ство имущественных отношений
Самарской области

18,00

пави- продоволь- 18.10.2006
льон31.12.2012
магазин ственный

8,40

киоск
по
реали- непрозации доволь- 21.11.2011
печат- ствен- 14.11.2015
ной
ный
продукции

ООО
Дей«МОНО- ствуюФЕСТ»
щий

Земельный участок,
государственная
ИП Шкасобственность на
ИП
ликов
Дейкоторый не разгра- Шкаликов Сергей
ствуюничена, Министер- Сергей
Якубощий
ство имуществен- Якубович
вич
ных отношений
Самарской области
Земельный участок,
государственная
собственность на
который не разгра- ЗАО «ПеПредЗАО полаганичена,
чать»
«Печать»
Министерство
емый
имущественных отношений Самарской
области

ул.
Антонова-Овсеенко
на остановке
общественного
12 транспорта
«Педагогический
университет»
(четная
сторона)

4,00

ул.
Аэродром13 ная/ ул.
Энтузиастов

26 апреля 2013 года

№74 (5095)

4,00

Земельный участок,
государственная
непрособственность на
Дейкиоск доволь- 24.04.2012 который не разгра- ООО «ЯР- ООО
«ЯРствую«Табак» ствен- 21.04.2017 ничена, Министер- Метро» Метро»
щий
ный
ство имущественных отношений
Самарской области

4,00

4,00

ул.
Аэродромная/ ул.
Промыш14 ленности (на
разделительной
полосе)

Земельный участок,
государственная
непрособственность на
Дейкиоск доволь- 26.04.2012 который не разгра- ООО «ЯР- ООО
«ЯРствую«Табак» ствен- 13.04.2017 ничена, Министер- Метро» Метро»
щий
ный
ство имущественных отношений
Самарской области

4,00

4,00

непрокиоск доволь- 26.04.2012
«Табак» ствен- 13.04.2017
ный

ул. Советской
Армии,
остановка
«Самарский
государствен15 ный
экономический
университет»
(нечетная
сторона)

12,00

павильон по
реализации
хлебобулочных
изделий
Земельный участок,
и могосударственная
ИП Шалочной продособственность на
ИП
ронин
проДейволь08.11.2012
который
не
разграШаронин
Алек- ствую12,00 дукции, ствен- 07.11.2013 ничена, Министер- Александр сандр
совмещий
ство имуществен- Петрович Петрощенный ный
ных отношений
вич
с павиСамарской области
льоном
ожидания
общественного
транспорта

13,40

Земельный участок,
павигосударственная
льон по непрособственность на
реали- доволь- 15.11.2012 который
Дейне разгра- фирма
фирма
зации ствен- 14.11.2013 ничена, Министер«Лото С» «Лото С» ствуюлотещий
ный
ство имущественрейных
ных
отношений
билетов
Самарской области

ул.
Аэродромная/
промышленности (на
оста16 новке
общественного
транспорта
«Улица
Аэродромная»
ул. Авроры/
ул. Ды17 бенко, в
районе
дома
181

ул.
Мориса
Тореза,
(нечетная
сто18 рона)
- остановка
«Улица
Авроры»

ул.
Двадцать
второго
Парт19 съезда/
ул.
Красных
Коммунаров
ул. Ново-Вокзальная/ ул.
Красных
20 Коммунаров
(нечётная
сторона)

4,00

8,70

80,00

12,00

13,40

4,00

8,70

80,00

12,00

собственность

Земельный участок,
государственная
вренепрособственность на
менный доволь- 14.04.2012 который не разгракиоск ствен- 09.11.2007 ничена, Министер«Табак»
ный
ство имущественных отношений
Самарской области
павильон по
реализации
продукЗемельный участок,
тов пигосударственная
тания,
собственность на
совме- продоне разгращенный воль- 15.01.2008 который
ничена,
с пави- ствен- 19.03.2012
Министерство
льоном
ный
имущественных отожиношений Самарской
дания
области
общественного
транспорта

ДейООО «ЯР- ООО
«ЯРствуюМетро» Метро»
щий

ДейООО «ЯР- ООО
«ЯРствуюМетро» Метро»
щий

ИП
ИП Суздальцева СуздальДейцева
Лариса
ствуюЕвгеньев- Лариса
щий
Евгена
ньевна

Земельный участок,
государственная
врепродособственность на
менный воль- 09.07.2012 который
не разгра- ООО «Фепави- ствен- 01.12.2012 ничена, Министерникс»
льонный
ство
имущественкафе
ных отношений
Самарской области

киоск
«Продукты»

ООО
«Феникс»

Действующий

Земельный участок,
государственная
продособственность на
Дейволь- 17.09.2008 который не разгра- ЗАО «Пе- ЗАО «Пе- ствуюствен- 28.08.2012 ничена, Министерчать»
чать»
щий
ный
ство имущественных отношений
Самарской области

Примечание:
Размещение нестационарных торговых объектов по адресам, указанным в схеме, возможно при наличии действующего договора аренды на земельный участок под объектом и при согласовании с:
Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара архитектурного проекта, выполненного на основании архитектурно-планировочного задания (АПЗ);
Эксплуатирующими инженерными службами городского округа Самара;
Управлением надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области;
ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре;
а также при получении в случае необходимости разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка согласно статье 30 Правил застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
«Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента
потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара»
В.М.Кирпичников

тайны истории
пятница
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Сиди и читай
le commandant de Samara, покоритель
времени и жизнь на грани смерти

Работа Любови Талимоновой

Пришло на днях электронкой письмо
от редактора журнала «Самарская
Лука» Галины Маевской. А во вложении - последний из номеров. 23-й, если
точно.

Vive le commandant de Samara

«Самарской Луке» 16 лет. И это не
только увлекательное, но и полезное чтение. Пищу дает. И уму, и сердцу. И в каждом номере непременно открытие. А то
и несколько. И дело не только в том, что
авторы журнала - люди по части истории
родного края (а журнал краеведческий) искушенные. Дело еще и в том, как они историю эту подают.
«Единственное, что имеет смысл записывать, - мелочи. Крупное запишут без
нас», - утверждала Зинаида Гиппиус. А вот
формулировка Гете: «Подробности - главное. Подробности - Бог».
23-й номер «Самарской Луки». Профессор А.И. Носков пишет о Самаре 18121814 годов.
Война с Наполеоном. Самара покамест
- уездная, в градоначальниках - Иван Алексеевич Второв, и дело у него поставлено так,
что две награды он получает после победы.
Медаль в память Отечественной войны
1812 года и орден Св. Владимира 4 степени,
давший Второву потомственное дворянство. Но это все факты известные. Известно
и то, что амбиций начальнических у Второва ноль. И только лишь кадровый голод военного времени поставил судью заниматься
администрированием. Хотя сам судья с куда
большим удовольствием занялся бы литературою. Книжник же страшный был. Но и
это не новость. И о человеколюбии Второва, полагаю, многие осведомлены. Но дело
ведь в подробностях.
Итак, война с Наполеоном. Уже 1813-й
год, в Самаре два десятка офицеров наполеоновской армии и более сотни рядовых.
Положение их ужасно. Без зимней одежды,
израненные, голодные. И надо же где-то разместить, накормить, во что-то одеть, залечить раны. И Второв хлопочет. Такое отношение к пленным далеко не у всех горожан
вызывает сочувствие. Более того, бывает, что
приказы добряка-городничего саботируются. Но Второв усилий не оставляет.
В начале июня 1814-го в Самару, впрочем, приходит приказ - отправить пленных
на Запад. Градоначальник устраивает проводы.
«Это было место гуляния самарцев в
дубовой роще на берегу Волги, прилегающее к нынешней Самарской площади и
Иверскому женскому монастырю, - рассказывает о неординарном поступке градоначальника Носков. - В проводах пленных
участвовали многие жители Самары. На
поляне близ берега разместили угощения
для солдат и отдельно для офицеров. Когда лодки с пленными отошли от берега, с
лодок послышалось Vive le commandant de
Samara!. И скоро Второв получил письмо.
«Мой дорогой комендант, - писал
самарскому градоначальнику офицер
Ф. Сермон. - Я всегда буду помнить, всю
мою жизнь, прекрасный берег, где Вы были

во время нашего отбытия, и незабываемый
прием жителей Самары, которые пришли с
нами попрощаться. Я долго там наблюдал
за Вами, и, если на моих глазах не было
слез, мое сердце все равно страдало. Я не
знаю, будет ли у меня еще возможность написать Вам, но, мой дорогой комендант, со
мной навсегда остается память о Самаре,
из моей памяти никогда не сотрутся воспоминания о Вашей добродетели...»
Раньше письмо не публиковалось нигде.

ОБУЗДАВШИЙ ВРЕМЯ

Александр Александрович Любищев.
Ученый-энциклопедист, биолог, энтомолог, математик, философ, историк науки,
борец с лысенковщиной и создатель... системы управления личным временем.

Одна из самых знаменитых книг 1974
года - повесть «Эта странная жизнь». Автор - Даниил Гранин. Герой - никто иной,
как обуздавший время Любищев. Он же ее
не только создал. Он сам же ее и применял,
эту свою систему. И добился невероятной
производительности.
Больше 300 работ Любищева по общей
биологии, прикладной энтомологии, математической статистике, теории эволюции,
философии, истории, литературе, музыки
хранится в архиве академии наук. Объем?
Cвыше 10 тысяч страниц! А еще в архиве
этом 56 томов любищевских конспектов,
критических заметок и около 4,5 тысячи писем! Языки. Знал пять. Причем два выучил в
общественном транспорте. Какое отношение
этот гранинский зубр имеет к Самаре?
20 октября 1926 года Любищев начал
работать у нас на должности профессора кафедры зоологии СХИ. И это одна из самых
малоизвестных страниц любищевской биографии. Но если вы откроете 23-й номер
«Самарской Луки», то узнаете и о самарском
периоде знаменитого ученого, и о его удивительной системе управления временем.
Прочтете вы там и об авторе рисунков,
которые летали в космос в составе российско-французской экспедиции.

Жизнь на грани смерти

Любовь Талимонова. Ей было двадцать,
когда ее работы увидели космонавты Анатолий Соловьев и Мишель Тонини. Зашли
на выставку в Центральном доме художников, случайно зашли, перед самым закрытием, а там - космос. Да такой, что им тут
же захотелось познакомиться с автором. В
результате три из работ Талимоновой отправились за пределы Земли. А потом их
Любови в торжественной обстановке вернули. Со штампом орбитальной станции
«Мир», автографами экипажа станции и
крошечными дырочками, пробитыми ме-

теоритными частицами. Их же и в открытый космос выносили, Любины рисунки.
Ну чтобы, видимо, космос большой посмотрел в глаза маленькому. А в это самое
время шел, видимо, дождь. Метеоритный.
Короче, они стали дружить - космонавты и
Люба Талимонова. В 1994-м вместе в Кремле отмечали 60-летие Гагарина. Потом был
у космонавтов конгресс, и Талимонову наградили дипломом за развитие идей школы
русского космизма. А выставок у нее уже
было много. Выставки были в Киеве, Троицке, Звездном городке, Варшаве. Рисунками Талимоновой восхищались англичане,
немцы, итальянцы, ирландцы, китайцы...
А еще все читали ее сказки. С ее же иллюстрациями. Видеопритчи - такое название
дали искусствоведы этому синтезу искусств.
Огромные тиражи. Сборник «Древний мир
в моих ладонях» признается книгой года.
Международная ассоциация книголюбов
признала. А автор, между прочим, самарец.
Любищев к нам приехал, а Люба Талимонова у нас родилась. И жила. Потом ее
судьба помотала по городам и весям. Но в
какой бы стороне она ни давала интервью,
обязательно вспоминала Самару. Набережную, Ботанический сад...
Она в Самаре родилась. И тут же оглашен
был приговор. В 1-й городской больнице.
Сахарный диабет. Тяжелейшая инсулинозависимая форма. И чем старше становилась
Люба, тем тяжелее была болезнь. Боролась

Работа Любови Талимоновой

она до последнего. Сражалась изо всех сил,
продолжая писать и иллюстрировать книжки. Но в 40 лет силы иссякли.
О судьбе этой женщины, ее творчестве,
о ее необычном друге - астрологе, лингвисте, автогонщике, пилоте майоре германского вермахта и... советском разведчике
Сергее Вронском - в том же, 23-м номере.
Найдется ли в киосках? Не знаю. Знаю,
что есть в библиотеках. В областной - точно. Но если вы пользователь Интернета,
то бегать вам не нужно ни в киоск, ни в
библиотеку. У журнала имеется сайт samluka.ru. Там все номера. Есть и 23-й. А в
нем кроме очерков о градоначальнике Второве, биологе Любищеве, художнице Талимоновой прочтете... Ну, скажем, о романе
с Самарой сына Алексея Толстого. Или о
писательской династии Кноррингов. Узнаете, наконец, зачем ездил в Самару Денис
Давыдов и что тут было, на месте нашего
города, когда города не было.

Светлана Внукова
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СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ
ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ
К ДНЮ ПОБЕДЫ

Главный праздник
- 9 Мая для нашей страны
- главный праздник. Мне хочется
вспомнить, как шла к ней наша
семья. Жили мы тогда в городе
Красноуфимске
Свердловской
области. Отец, машинист паровоза, с началом войны ушел на
фронт с железнодорожными войсками. Мама простыла в очереди
за хлебом и умерла. Мы, трое детей, остались на руках 86-летней
бабушки. Я тогда училась в 8-м
классе. Мы, школьники, ходили в госпиталь: убирали палаты,
кормили раненых. А в перерывах
пели песни, читали стихи. Иногда
нам давали кусочек хлеба и даже
сахарок. Я несла их домой младшим сестренке и братишке.
В город тогда приехало много эвакуированных. И у нас на
постое жила семья. Нина Степановна, москвичка, работала
в детском саду. Видя наше бедственное положение, она взяла
меня в свой сад нянечкой. А потом к концу войны я уже доросла
до воспитателя. Училась уже в
вечерней школе.
В 1945 году вышла замуж за
офицера-танкиста. Оба пошли
учиться. Я - в учительский инсти-

тут, он - в художественное училище в Свердловске. В 1952 году
после окончания учебы получили
направление в Куйбышев. Я здесь
продолжила работу в детском
саду.
Нас покорила Волга, особенно моего Николая Павловича. Он ведь был пейзажистом. В
1994 году мы уже в ставшей родной Самаре отметили золотой
юбилей со дня свадьбы. А через
четыре года он ушел из жизни. Военные раны дали о себе
знать. Но в праздник Победы
по-прежнему с нами все наши
родные и близкие, прошедшие
горнило войны. Мы их вспоминаем за столом с детьми и внуками, с сотрудниками детского
сада, которые когда-то были моими учениками. Поем песни военных лет, вспоминаем былое. И
обязательно выходим к людям.
Нас, инвалидов-колясочников,
ассоциация «Десница», которой
руководит Евгений Андреевич
Печерских, 9 Мая вывозит на
площадь Славы отметить со всеми ветеранами войны дорогой
праздник Победы. Жизнь продолжается!

ЗАДАЙ ВОПРОС
СПАСИБО!

Наша Анечка
самой уже 88. В таком возрасте
человек особенно беспокойно
относится к неполадкам. Так,
наша Анечка всегда сама предупредит, что например, сегодня
день профилактики, никаких
поломок на линии нет, все будет
хорошо. И на душе спокойно, и
радость, что наш диспетчер всегда приходит к нам на помощь.
Лишний раз убеждаешься, что
и сегодня молодежь не только
в профессии достигает хороших
результатов, но и к старшему
поколению проявляет заботу и
внимание.

ПРЕДЛАГАЮ

Как проехать к музею
Пушкина
А.П. Антонов, ул. Мориса Тореза, д. 103, кв. 477:
- Я прочитал в 69-м
номере «Самарской Газеты»
о движении трамвая № 20.
Были и другие номера, в которых
печатались
маршруты общественного транспорта
г. о. Самара. И вот что удивительно! Я не нашел, к примеру, ни одной остановки с названием «Библиотека имени ...»
В 2018 году мы готовимся
встретить гостей-болельщиков
мирового чемпионата по футбо-

СЕРЖУСЬ

Алкогольный... стадион
Мария Андреевна Пискунова, ветеран войны и труда, ул. Футболистов, д. 3:
- Мы живем около стадиона «Заря». Рядом
с нами водочный магазин (ул. Футболистов, д. 1).
Так он всю ночь торгует спиртными напитками. Все
знают, что здесь можно и в два часа ночи купить бутылку, и рано утром. Первая дверь магазина всегда
открыта. А вторая дверь - это решетка. Она на замке, но в щели наловчились подавать «жаждущим»
спиртное.
И это не все такое «обслуживание» в нашем
районе. На остановке транспорта «Аэродромная»
(около Измайловского переулка) два табачных

киоска торгуют пузырьками с «Красным перцем»,
«Дубовой настойкой» и прочим. И на автобусной
и трамвайной остановках «Мориса Тореза» - те же
пузырьки с алкогольной жидкостью. Тут же в изобилии валяется пустая тара от них, грязь вокруг несусветная.
Когда же с этим безобразием наведут порядок?
Я обращаюсь с этим вопросом к местным властям
не только от себя, но и от пяти мам и семи бабушек
из трех домов: по улице Футболистов №№ 2 и 5 и
по улице Мориса Тореза №105.

ЖКХ

Нина Дмитриевна Чернышова, пос. Управленческий,
ул. С. Лазо, д. 28, кв 61:
- Я хочу рассказать о
молодом и очень доброжелательном человеке - Анне Александровне Чураковой, диспетчере ООО «Городская кабельная
сеть». У нее очень беспокойная
профессия. Сколько людей за
день обращаются к Ане с вопросами, просьбами, за помощью. И
всегда она внимательно выслушает человека, подробно объяснит, что за ситуация приключилась с антенным хозяйством,
скажет, когда исправят поломку.
Особенно чутко она относится к пожилым людям. Мне

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

Зинаида Михайловна Шипунова, ветеран войны и труда:

лу. Многие улицы будут обновлены. Так может уже настало время
привлечь жителей нашего города
к участию в переименовании названий не только улиц, но и остановок?
К примеру, у нас есть музей
А.С. Пушкина. Но я уверен - если
спрошу в трамвае, где находится
такой музей, то никто не ответит,
потому что не знают. А была бы
остановка с таким названием больше людей знали бы этом.

Так хочется пожить в чистоте!
Валентина Антоновна Орлова, ветеран войны и труда, ул. Стара-Загора, д.146, кв. 39:
- С января пошел 43-й год нашему дому. Я
в нем живу с первого дня постройки. И ни разу наш
третий подъезд не ремонтировали. Грязно, два
окна ветром сдувало, весь ремонт - забили гвоздями. Почтовые ящики уже не действуют. Жильцы
первого подъезда добились с большими трудами
ремонта, второй подъезд горел - тоже подремонтировали. До нашего третьего очередь не доходит.
И со двором тоже никаких сдвигов. Наш депутат
Ягодкин обещал и в первый срок, когда шли выборы, и во второй и двор благоустроить, и скамеечки поставить. Но уже третий год идет, как выборы
прошли, мы его не видим и не слышим. Дворы по
соседству, в 148-м и 150-м домах, ремонтировали,
но для нас, видимо, денег не хватило.

Наше ЖЭУ- 8 управляющей компании «ВАСКО» может только обещать, да и то не всегда. Я
раз звонила в ЖЭУ, просила утеплить межпанельные швы: продувает насквозь. Мне даже не посочувствовали. Просили войти в положение, что это
дорогое дело, трудоемкая работа. И все. Звонила
в «ВАСКО».
Там ответили: «Приходите, пишите заявление». А я уже никуда пойти не могу. Мне 86 лет.
Плохо вижу, ноги отказывают, читать не могу. Соседка часто мне и «Самарскую Газету», и другие
читает вслух. Радует нас, что дела пошли в гору,
чище стал город. Вот только у нас все без перемен. А тоже хочется чистоты и порядка в доме и
во дворе.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В МАЕ
Магнитные бури оказывают прямое или косвенное
воздействие на наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) днями, в которые возможны резкие изменения соотношения погодных и других геофизических факторов, в мае будут:

5 ( с 17.00 до 19.00) - 2 балла;
19 ( с 13.00 до 15.00) - 2 балла;
10 ( с 9.00 до 11.00) - 3 балла;
21 ( с 20.00 до 22.00) - 2 балла;
14 ( с 22.00 до 24.00) - 2 балла; 25 ( с 16.00 до 18.00) - 3 балла;
29 ( с 12.00 до 14.00) - 2 балла
ПОСТАРАЙТЕСЬ В ЭТИ ДНИ БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНО ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ НА СВОЕ САМОЧУВСТВИЕ. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Уважаемые читатели! Отдел писем принимает вашу почту
ежедневно по адресу: 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39,
а также по тел. 927-15-80 по понедельникам и четвергам с 17 до 20 часов

Был такой город
пятница
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Вкус детства
...Малиновое варенье. Перемазались,
помню, по уши, но наелись до отвала...
ре. В одной из них мы прожили
некоторое время. После ГРЭС
был док, в котором работали
гражданские и некоторые заключенные. Дальше стояли конюшни МВД - конная милиция тогда
была нормой.

Пародия на трамвай

Борис Попов

Первый раз
во второй класс

Самарская биография Бориса
Попова началась после окончания войны, когда сюда перевели
его отца, кадрового военного.
- Квартиру отец получил по
линии МВД на Гавриловой поляне, но там мы прожили совсем
недолго. Самое главное воспоминание тех лет - о школе. В первом
классе я не учился вовсе, сразу
поступил во второй. Спасибо
трем родным тетушкам, подготовили. Школа была удивительная
- пятистенный дом, в котором две
комнаты и кухня. Прямо здесь,
в одной из комнат, жили учителя - супруги, в другой - находился учебный класс. Вместо парт
здесь стояли обычные столы в два
ряда. Учились дети в две смены:
в первую - одновременно второй
и четвертый классы, во вторую
- первый и третий, тоже вместе,
просто рассаживались по разным
рядам. Так, будучи второклассником, я невольно прослушал курс
четвертого класса. А на следующий год мы переехали в город, и я
поступил в школу № 81, которую
и окончил в 1954 году. Кстати, это
был последний год раздельного
обучения мальчиков и девочек.
Со следующего года все дети стали учиться вместе.

Вдоль
по набережной

- Конечно, будучи мальчишками, весь «старый город» мы изучили досконально. Если мысленно пройтись вдоль по набережной
тех лет, то грузовой порт начинался от улицы Комсомольской,
пассажирский - после Пионерской и заканчивался рестораномпоплавком точно под Некрасовским спуском. Затем до улицы
Вилоновской шел пляж, а дальше
располагался военный полк, он и
сейчас там стоит. Потом пивзавод
и ГРЭС, которые стояли на улице
Пристанской, - сейчас это Волжский проспект.
Напротив ГРЭС тогда находились два лагеря заключенных.
Один был обычной тюрьмой, а
второй называли «пересылкой».
Еще чуть дальше, под Ярмарочным спуском, стояли две длинные
казармы, где жили охранники. В
этих казармах с каждой стороны
было по двухкомнатной кварти-

Ярмарочный спуск проходил
точно от нынешнего монумента Славы. Наверху, на нынешней Молодогвардейской, стояла
большая детская инфекционная
больница. Дальше к Полевой и
вниз к Волге - «татарский поселок». Чуть выше, на улице Самарской, моя школа № 81, а на месте
нынешней Самарской площади
был Воскресенский базар. Трамвайная линия в то время практически огибала школу, и когда
окна в классах были открыты,
трамвайный скрежет был хорошо
слышен. Звук этот был довольно
специфическим, но мы все-таки
научились его воспроизводить.
Брали три-четыре простых карандаша с граненым корпусом,
клали на пол и ногами катали
вперед-назад. Если делать это
всем классом - очень похоже на
настоящий трамвай. И если очень
хотелось сорвать урок, этот способ действовал безотказно.

Купи-продай

«Воскресенка» была в городе
местом культовым. Работал базар
каждый день, и товар здесь предлагался самый разный. Продавали и лошадей, и сено, колхозники
привозили на продажу свои овощи и фрукты - чего здесь только
не было! Я тоже торговал: собирал картофельные очистки. За ведро давали три рубля. Их хорошо
раскупали на корм скотине.
А еще помню длинные ряды
с махоркой. В школе у нас тогда
была «дедовщина» - старшие ребята заставляли малышню носить
им с рынка махорку. Разумеется,
бесплатно. Но на рынке было заведено правило - каждый мог подойти и скрутить из приготовленного газетного клочка самокрутку
на пробу. Так мы и делали, но после первой же затяжки притушивали, говорили, что якобы не понравилось, и шли к следующему
продавцу. Так и набирали целые
горсти дармовой махорки. К слову, после войны курящим детям
никто не удивлялся. Бороться с
этим было бесполезно. Мне, например, родители официально
разрешили курить в 12 лет! И это
при том, что семья у нас была благополучная, интеллигентная. Что
говорить о ребятах, у которых
судьба была тяжелее…
Народ на базаре был очень доброжелательный. Годы были непростые, голодные. Ребятишкам
мелкое воровство прощали.

По добрым
дворовым законам

- Вскоре мы переехали в дом
на улице Самарской, 148. Таких
примерно в одно время было построено три - на пересечениях

Это она, Самарская, 148

Самарской с Некрасовской, Вилоновской и Ульяновской. Все
они были ведомственными, для
сотрудников МВД и их семей.
Рядом с нашим стоял дом с
планировкой по типу общежития:
длинные коридоры с множеством
комнат, с каждой стороны по общей кухне. Это был настоящий
муравейник - теснота, суета… А
еще неподалеку, через дорогу,
был детский дом. И вот ребята из
этого общежития, детдомовцы,
ну и мы сами собирались в нашем
дворе - человек 50 народу. Злостного хулиганства, признаться, не
было, но и без мальчишеских шалостей не обходилось.
Как все мальчишки того времени, зимой прыгали с крыш.
Второй этаж - это вообще была не
высота. Я приходил домой и ставил шинель в угол (в шинели ходил до второго курса института),
и лишь к утру она «оседала». В запой играли в казаки-разбойники,
причем по правилам прятаться
разрешалось на чердаках и в подвалах в радиусе трех кварталов. И
находили!
Еще мы очень любили спортивные игры. Сами обустроили
во дворе волейбольную площадку, даже сетку соорудили. Устраивали турниры улица на улицу.
Зимой сами заливали каток, тянули освещение - и снова к нам шли
ребята.
А однажды моей сестре купили велосипед - единственный на
всю округу. И когда она выходила
с ним гулять, так же как и все стояла в очереди, чтобы прокатиться. Хорошие дворовые законы
были, справедливые.

«Вкусные» шалости

В двух шагах от нашего дома
тогда был продовольственный
магазин, а его склад находился
во дворе. Он представлял собой
обычный сарай с подвалом. Холодильников тогда не было, и,
чтобы хранить продукты, весной
на Волге резали лед большими
кубами, привозили и опускали в
этот подвал, чтобы продукты не
портились. Ну а летом мы в этот
подвал наведывались - выбирали самого щуплого, который мог
пролезть между прутьев решетки,
а он оттуда таскал нам провизию.
Своей машины у магазина не
было, зато была лошадь - такой
крепкий тяжеловоз. При нем -

огромная телега. На этой телеге
и подвозили к магазину продукты. Однажды летом мы затеяли
во дворе футбол. Надо было обозначить ворота - поставить чтото вместо штанг. А тут как раз в
магазин привезли партию продуктов. Среди прочего - какие-то
бочонки. Пока разгружали телегу,
мы четыре бочонка и расставили
как штанги. А когда грузчик пришел их забирать, то два ближних
к магазину заметил, а два прозевал. Нас, конечно, разбирало любопытство - что внутри? Открыть
крышки не получилось, решили
расколоть. Подняли один, ударили изо всех сил о землю - и… не
может быть! Малиновое варенье.
Перемазались тогда, помню, по
уши, наелись до отвала.
В другой раз привезли ящики
с сосисками. Схватишь одну - и
бежать. А невдомек, что за ней целая связка потянется. Оглянешься, а за тобой метров пять сосисок
«бегут». Начальник сердился, гонял нас, даже участкового во двор
приглашал для профилактики.
А зимой магазинную телегу
заменяли санями. Лошадь хозяин отводил куда-то в тепло, а
сани оставались во дворе. Ну как
не воспользоваться?! Мы собирались человек по пятнадцать,
выкатывали их на Вилоновскую,
разгоняли под горку и, запрыгивая на ходу, неслись вниз к Волге.
Машин тогда в городе было очень
мало, ходили они редко, поэтому
вероятность столкновения была
невелика. Но все же была. В такие моменты мы все разом начинали орать - такая у нас была
«сирена». А Волга тогда в районе
Вилоновского спуска никогда не
замерзала. Возможно, это было
связано с работой ГРЭС. И вот
если вовремя не затормозить можно было и в реку скатиться.
Но такого, к счастью, ни разу не
произошло. Съедем вниз, а сани
обратно катить не хочется. Хозяин с лошадью потом спускался, забирал свои сани. Ругался
страшно! А нам - все шутки. Весело жили.

Взрывные осколки
в мирное время

- Еще один памятный случай
связан с первой «челышевской»
баней, которая стояла на углу
Венцека и Фрунзе. Постройка
старинная, стены метровой тол-

щины. Однажды во время ремонта в стенах обнаружили какие-то
отверстия. Не разобравшись в их
назначении, ниши заложили, зашпаклевали. Потом выяснилось:
эти отверстия были вентиляционными каналами. В отсутствие
вентиляции кирпич стал набирать
влагу, потяжелел. Ходили разговоры, что каждый кирпич набрал
по три килограмма лишнего веса.
Фундамент не выдержал, пошли
трещины. Было принято решение о сносе здания. Попробовали
ломать обычным способом - не
вышло, слишком крепко стояло.
Тогда решили применить технологию микровзрывов.
Это был 1957 или 1958 год. В
тот день мы с приятелями стояли
на остановке на углу Ленинградской и Фрунзе. Сказать, что громыхнуло сильно - ничего не сказать. На эту остановку, почти за
квартал после одного из взрывов,
прилетели два крупных осколка
по полкирпича - я был свидетелем.
Один попал мужчине в ногу, второй - женщине в плечо. Травмы
оказались несерьезные, но страшновато было. В окрестных домах
повылетали не только окна, но и
посуда в сервантах побилась. Тем,
у кого квартиры были застрахованы, выплатили по кругленькой
сумме, остальные были страшно
расстроены.
Вскоре в газетах и по радио
появились объявления: все желающие могут бесплатно забрать
оставшийся от слома кирпич.
Люди кинулись туда с тележками, с повозками. На развалинах
увидели бесформенные глыбы из
«склеенных» кирпичей. Попробовали колоть - не получилось. Так с
пустыми тележками и разошлись.
Потом кто-то рассказывал, что
проводили анализ, и оказалось,
что раствор был замешан на яичных белках. Такой не разобьешь.

Послесловие

С тех пор многое изменилось.
Сейчас Борис Павлович с супругой Екатериной Николаевной
живут на углу Самарской и Некрасовской. Они вырастили сына,
радуются успехам двух внучек.
Борис Павлович и сегодня
активный турист, завсегдатай песенных слетов и фестивалей и,
конечно, замечательный рассказчик.

Альбина ТОМИНА
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Контролируем вес с комфортом
ожно ли эффективно контролировать массу тела, не
прибегая к строгим диетам? Как
вернуть былую стройность? Как
можно не только снизить вес, но
и надолго закрепить полученный
результат? В нашу редакцию приходит огромное количество писем
с подобными вопросами. Мы выбрали самые часто задаваемые и
попросили ответить на них врачадиетолога, эндокринолога высшей категории, эксперта бренда
Herbalife Аллу Васильевну Шилину.

- После рождения ребенка набрала 12 лишних кг. Пока
кормила грудным молоком,
особо не волновалась, думала потом похудею. Но вот уже
больше года вес не хочет уходить. Я уже и голодать пыталась, и на одной гречке сидела,
но толку мало - за неделю ушло
2 кг, а потом не выдержала, сорвалась. В итоге вместо поте-

рянных двух набрала четыре. Я
просто в отчаянии, неужели не
смогу вернуть свою прежнюю
фигуру?
- Ваш случай, к сожалению,
очень распространен. Недостатки строгих (или «ограничивающих») диет в том, что при
таком подходе страдают сразу
несколько систем организма:
пищеварительная, эндокринная,
центральная нервная. Постоянно
ощущая голод во время диеты,
человек испытывает раздражение и дискомфорт, поэтому
очень вероятны срывы, избежать
которых можно только путем
жесткого самоконтроля. Но в
этом случае нервное напряжение усиливается, в результате
срывы, как правило, все же происходят, и с таким трудом сброшенный вес возвращается. В
диетологии это называется «эффектом качелей». Организм запоминает суровые времена и при
первом поступлении пищи будет
стремиться откладывать запасы
в виде жировых клеток.
Именно поэтому одно из лучших решений для снижения веса
- диета на базе специализированных продуктов питания. Это популярное направление, рекомендуемое диетологами во всем мире.
К категории специализированных
(функциональных) относятся продукты, состав которых обогащен
протеином, витаминами, минералами и полиненасыщенными жирными кислотами, необходимыми
для нормальной работы организма, - например, протеиновые коктейли и смеси, которые эффективно помогают снижать вес без
гнетущего чувства голода.

- Скажите, пожалуйста, как
быть, если хочется сбросить
вес, но при моей работе нормально поесть получается только поздно вечером? Изменить
режим я не могу, не есть тоже.
Что делать?
- С учетом вашей работы отличным решением могут стать
функциональные продукты питания - такие как протеиновые коктейли. Они богаты питательными
веществами, необходимыми для
нормальной работы организма, и
обеспечивают чувство сытости на
несколько часов. А еще их удобно
и легко готовить - можно смешивать прямо в офисе и полноценно обедать. Например, протеиновый коктейль «Формула 1» от
Herbalife готовится за две минуты, а ощущения сытости хватает
надолго. При ограниченной калорийности порции - всего 200 ккал
(при приготовлении с 250 г молока
жирностью 1,5%), «еда в стакане» содержит целых 17 граммов
протеина (белка), который способствует лучшему насыщению,
а сбалансированный состав обеспечивает необходимое поступление питательных веществ в
организм. Вы можете смешивать
коктейль в блендере и пить его
вместо любого из приемов пищи.
Это позволит обеспечить чувство
сытости на несколько часов и
снижать вес комфортно и в хорошем настроении.
- Давно живу с лишним весом, и раньше меня это не беспокоило. Но с возрастом стало тяжелее подниматься по
лестнице, начались проблемы
с давлением, одышка. Врач рекомендовал мне похудеть, но

Панкреатит
От чего страдает
поджелудочная железа
Мария АЛЕКСЕЕВА
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аждый день мы едим, порой не задумываясь о
том, что и как, и не подозревая, что в один далеко не прекрасный день наши органы пищеварения могут забастовать, причем так, что взрослые
мужчины плачут как дети... Сегодня поговорим о
поджелудочной железе.
Поджелудочная железа - важнейший орган
пищеварения. Она вырабатывает пищеварительные ферменты (амилазу, липазу и протеазы), которые ответственны за расщепление компонентов пищи и обеспечение усвоения питательных
веществ. Амилаза расщепляет углеводы, липаза
- жиры, а протеазы - белки.

Неправильное питание

Прежде всего мы губим этот орган избыточным
по количеству и неадекватным по качеству питанием. Обильный прием жирной пищи, а иногда и
с одновременным употреблением значительного
количества алкоголя, ведет к усиленной выработке
поджелудочной железой ферментов, необходимых
для переваривания. Поджелудочная железа в таких
непривычных экстраординарных ситуациях работает с перегрузкой. Поджелудочная железа - это
уникальный орган, который приспосабливается к
определенному ритму питания человека. А когда
мы перегружаем поджелудочную железу обильной
жирной, непривычной пищей, она вынуждена усиленно вырабатывать ферменты. При этом их все
равно недостаточно и функция поджелудочной железы нарушается. Кроме этого, при такой изнурительной работе поджелудочной железы нарушается
отток панкреатического сока и развивается так на-

боюсь, ничего не получится. Посоветуйте, как снизить вес.
- Действительно, с годами
становится труднее избавиться
от лишнего веса, так как обмен
веществ замедляется, а качество
пищи все сильнее влияет на состояние здоровья. Радикальные
методы в виде диет не подойдут,
так как могут только усугубить
ситуацию, и к одышке с гипертонией могут добавиться также
другие расстройства. Избежать
дискомфорта можно, если снижать вес постепенно, включая в
рацион специализированные продукты питания, богатые белком,
витаминами, минералами и полиненасыщенными жирными кислотами. Избавляться от лишних
килограммов с помощью такой
диеты можно легко и без стресса.
Эффективность и безопасность
функциональных продуктов подтверждена ведущими мировыми
экспертами в области диетологии
и нутрициологии.
Например, клинические исследования, проведенные на базе
клиники Института питания РАМН,
подтвердили, что программа снижения веса с использованием
продуктов питания Herbalife - протеинового коктейля «Формула 1»
и протеиновой смеси «Формула 3»
более эффективна по сравнению
со стандартной низкокалорийной
диетой. Важным дополнительным
аспектом стало измерение безопасности применения этих продуктов по ряду показателей. Результаты данного исследования
подтверждают, что программы
снижения веса с использованием продуктов Herbalife «Формула
1» и «Формула 3» по сравнению

Вот и прошел длительный холодный период, природа оживает. На майские праздники
многие самарцы ринутся на
природу - на дачи, рыбалку,
пикники. Не стоит забывать,
что в мае наступает клещевой
период. Он продлится до октября месяца.
целях профилактики заболеваемости клещевым энцефалитом
рекомендуется: 1. Иметь одежду,
плотно прилегающую к телу, куртки заправлять в брюки, брюки в сапоги, рукава и ворот должны быть
застегнуты.
2. В целях обнаружения клещей
каждые два часа проводить само- и
взаимоосмотры открытых частей
тела и поверхности одежды.
3. При жаркой погоде, когда нет
возможности надевать плотно прилегающую одежду, перед входом в
зеленую зону применять репелленты (мази и лосьоны, отпугивающие
насекомых).
4. При присасывании клещей
немедленно обратиться в ближай-
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зываемое самопереваривание тканей поджелудочной железы. Этот процесс приводит к повреждению
органа, воспалению и даже необратимым изменениям как его структуры, так и функции. В итоге развивается панкреатит.

Как питаться,
чтобы поджелудочная железа
не страдала?

Питание здорового человека должно быть оптимально сбалансированным по составу белков,
жиров и углеводов, рациональным по объему.
Если вам уже поставили диагноз - панкреатит,
то вам:
Рекомендовано. Любые каши, особенно овсяная и гречневая, макароны, мясо и рыба нежирных сортов в отварном виде, супы крупяные,
молочные, бульоны некрепкие, молочнокислые
продукты, овощи любые в отварном, печеном и
сыром виде, хлеб пшеничный и ржаной (вчерашний).
Нельзя. Сдобное тесто, жареные пирожки,
чебуреки, жирные сорта мяса и птицы, торты, газированные напитки, шоколад, алкогольные напитки, острые закуски, копчености, крепкий чай
и кофе.

со стандартной низкокалорийной
диетой более эффективны для
снижения жировой массы тела,
сокращения охвата талии, а также
обеспечивают более комфортный
процесс снижения веса, а именно
лучшее насыщение и отсутствие
чувства голода. И это не все! По
результатам исследования продукты Herbalife протеиновый коктейль «Формула 1» и протеиновая
смесь «Формула 3» были одобрены Национальной ассоциацией
диетологов и нутрициологов. А
подтверждения эффективности
протеинового коктейля «Формула
1» получили свое доказательство
сразу в четырех ведущих мировых
институтах питания в США (Калифорнийский университет), Германии (Университет Ульма), Южной
Корее (Национальный университет Сеула) и в России - в клинике
Института питания РАМН.

www.herbalife.ru

Телефон горячей линии

8 800 200 74 74

ОСТОРОЖНО - ЭНЦЕФАЛИТ!

Справка «СГ»

М

шее лечебное учреждение. Самостоятельное удаление клеща допускается, если нет возможности
обратиться в медицинское учреждение.
При самостоятельном удалении
клеща необходимо соблюдать следующие правила:
Сначала оттянуть присосавшегося клеща пальцами и на головную часть у самой поверхности
кожи наложить нитяную петлю.
Осторожными покачиваниями или
закручивающими движениями по
спирали, не совершая резких движений, за оба конца нити извлекают клеща вместе с хоботком. Если
остался хоботок в теле человека,
его удаляют обожженной иглой
или булавкой. Место укуса обработать йодом.
После этого необходимо обратиться в лечебное учреждение по
месту жительства для проведения
экстренной профилактики.
Подготовила Марина Азрапкина,
преподаватель курсов ГО
г.о. Самара

Клещевой энцефалит - это природно-очаговое острое вирусное заболевание, возникающее в результате инфицирования человека
вирусом. Источником инфекции являются преимущественно грызуны.
Резервуаром и переносчиком - клещи. Человек заражается при укусе
(присасывании) клеща, а также алиментарным путем при употреблении в пищу сырого молока и молочных продуктов, наиболее опасным
является молоко инфицированных коз. Традиционные места обитания
клещей - это трава и кустарники высотой до 1,5 м, открытые и солнечные участки леса. Клещи могут быть занесены в жилища с букетами
цветов, вениками, сеном, дровами, кошками, собаками. Очень важное
значение имеет то обстоятельство, что первые 2-3 часа после начала
кровососания клещи не успевают внести дозу вируса, достаточную для
развития заболевания.

здоровье
пятница

26 апреля 2013 года
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Применить на практике
Клинический центр клеточных технологий и ученые СамГМУ увеличивают объем
совместных научно-исследовательских работ
Владимир Резников

Совместная работа ученых направлена на достижение максимальной эффективности применяемых технологий

Клеточные технологии и их применение - сложный и наукоемкий процесс.
Сотрудничество Клинического центра клеточных технологий с кафедрой
акушерства и гинекологии СамГМУ привело к внедрению ряда разработок
в клиническую практику. Полученный опыт свидетельствует о том,
что решать вопросы в этой области можно только объединив знания
различных медицинских специальностей.

Приближая будущее

Клинический центр клеточных технологий был создан 11
февраля 2003 года по распоряжению губернатора Самарской
области. Была поставлена задача по созданию банка пуповинной крови в соответствии с
международными стандартами.
- Первые лаборатории мы
арендовали в СОКБ им. М.И.
Калинина, - говорит директор Центра Ольга Тюмина.
- Нужно было разобраться,
как работают криохранилища,
как забирать и обрабатывать
пуповинную кровь, готовить
концентрат стволовых клеток.
В 2003 году ни одного банка
пуповинной крови в России не
было. Эти технологии мы отрабатывали первыми.

3-м родильном доме и роддоме
больницы им. Н.И. Пирогова.
В то время несколько криохранилищ находилось в СОКБ
им. М.И. Калинина. Для дальнейшего развития Центра необходимо было отдельное здание, и было принято решение
о строительстве. Ольга Тюмина
отмечает, что в России подобных центров не было, пришлось
искать контакты с зарубежными коллегами.
- На мою просьбу откликнулись сотрудники французского банка пуповинной крови
на базе госпиталя Сент-Льюис.
Там я познакомилась с особенностями работы, получила документацию, - говорит Тюмина.
- Это стало отправной точкой
проекта. В течение полутора

Существует около ста
онкогематологических
заболеваний, в лечении которых
успешно применяют кроветворные
клетки пуповинной крови.
Первые образцы пуповинной крови были забраны 25
декабря 2003 года в родильном
отделении перинатального центра в СОКБ им. М.И. Калинина.
Эти работы проводились совместно с сотрудниками кафедры акушерства и гинекологии
СамГМУ.
- Необходимо было создать
методику забора пуповинной
крови, - отмечает заведующий
кафедрой акушерства и гинекологии СамГМУ профессор
Владимир Мельников. - Она
должна быть универсальная
и доступная. После того как
методику сбора отработали в
перинатальном центре, были
произведены заборы крови в

лет он создавался, проходил
экспертизу, в том числе международную. 1 марта 2007 года у
Центра появилось собственное
здание. В новое криохранилище емкостью 16 000 было перевезено 400 ранее заготовленных образцов.
КЦКТ работает уже 10 лет,
и первые шаги, которые были
сделаны совместно с кафедрой
акушерства и гинекологии СамГМУ, дают свои результаты. С
2010 года банк вошел в международный регистр банков пуповинной крови. 42 образца
самарского банка были использованы для трансплантации в России, Австрии, Дании,
Польше, Израиле, Белоруссии.

Имеются запросы из Англии,
Канады.

Практическому
здравоохранению

1 марта 2008 года в Центре
было открыто отделение репродуктивных
вспомогательных
технологий.
Репродуктологи
КЦКТ совместно с кафедрой
акушерства и гинекологии
СамГМУ проводят научно-исследовательскую работу по повышению эффективности репродуктивных технологий.
- Процедура гиперстимуляции, используемая ЭКО, отрицательно влияет на микрофлору влагалища, - отмечает
Мельников. Для ее восстановления мы сначала проводили
аутотрансплантацию собственных лактобацилл женщины. А
теперь создали пребиотик для
стимуляции собственной лактофлоры, на который получили
патент.
Ученые СамГМУ подали заявку на регистрацию пребиотика в Роспотребнадзор.
По информации Тюминой,
в 2013 году в Центре будет внедрена чиповая диагностика для
исследования всех сорока шести хромосом эмбриона перед
пересадкой. Это даст полную
информацию о состоянии его
генетического здоровья. Если
будет выявлена хотя бы одна
поломка, то эмбрион не будет
перенесен женщине. Ранее проверялись только шесть хромосом.
В 2012 году отделением
репродуктивных технологий
Центра была достигнута высокая результативность по частоте наступления беременностей
50,2%. За все время работы
отделения прошло более 2000
циклов и родилось 600 детей.
В 2012 году в три раза увели-

чилось количество квот по государственной программе лечения бесплодия. Если в 2011
году было выделено 300 квот,
то на 2012 и 2013 годы - по 900.
Эта услуга лечения бесплодия
бесплатна для жителей Самарской области.
С 2011 года в КЦКТ внедрена новая лабораторная методика по диагностике резус-фактора плода по крови беременной
женщины. Если у женщины
резус-отрицательный ребенок,
то нет необходимости проводить мониторинг роста антител и вводить дорогостоящий
иммуноглобулин, который может привести к нежелательным
последствиям. Если у женщины резус-положительный ребенок, необходимо проводить
специфические наблюдения и
своевременную
иммунопрофилактику по предотвращению
резус-конфликта. В данной научно-исследовательской работе участвовала инновационная
самарская компания «Гентехнологии», которая занималась разработкой реагентов. В
2012 году Клинический центр
клеточных технологий получил разрешение от Росздравнадзора для внедрения этой
технологии в клиническую
практику. Специалисты КЦКТ
говорят, что уже на 11 неделе
можно определить резус-фактор с вероятностью 99%, что
соответствует международным
стандартам. Владимир Мельников уверен, что разработанная самарскими учеными
тест-система имеет большую
точность, чем существующие
зарубежные.
С 2012 года все беременные
женщины Самарской области,
направленные из женских консультаций, получают данную
услугу бесплатно. Ольга Тюмина проинформировала, что
разработчики написали письмо
в Министерство здравоохранения РФ о целесообразности
внедрения этой технологии на
уровне Российской Федерации
и появлению ее в стандартах
медицинской помощи.

комментарии
Ольга
Тюмина
директор
Клинического центра
клеточных технологий,
к.м.н.:

- Совместно
с СамГМУ проводится много
научных исследований.
Например, сосудистые
хирурги нашли способ лечения
атеросклероза нижних
конечностей с помощью
клеточных технологий.
С Центральной научноисследовательской лабораторией
разрабатываются методики
для лечения травм, ожогов,
сосудистых заболеваний.
Большой объем деятельности это тестирование биоматериалов
для хирургии, стоматологии на
клетках. Совместная работа
с кафедрой акушерства
и гинекологии СамГМУ также
направлена на то, чтобы
получить максимальную
эффективность применяемых
технологий.

Владимир
Мельников
заведующий
кафедрой акушерства
и гинекологии №1
СамГМУ, д.м.н.
профессор:

- Совместные научно-исследовательские работы
с Клиническим центром клеточных технологий динамично
развиваются. Определен перечень
задач, в числе которых проблема
скрытого дефицита железа, его
влияние на наступление и течение
беременности, создание лактофлор для кишечника, влагалища,
кожи и других органов человека.
Материальная база и квалификация специалистов позволяют
вести работы на высоком уровне
и доводить их до внедрения в клиническую практику, тем самым
способствовать повышению качества оказываемой медицинской
помощи жителям региона.

сад и огород
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Копилка советов

Цветник в мае

Еще до начала бутонизации тюльпанов их подкармливают полным минеральным удобрением. А после обрезки
цветов - фосфорными и калийными удобрениями. Почву при этом рыхлят и мульчируют. Подкормки ускоряют созревание
луковиц.
В мае высаживают в грунт гладиолусы, бегонии клубневые, а в конце месяца
- георгины. Высевают в грунт семена настурции, фасоли красноцветной, ипомеи и
других теплолюбивых однолетников.

Первоочередные работы в саду

«… Н

евмочь с весною свыкнуться.
Не в первый раз стараюсь, - не
привык». Эти слова вслед за поэтом Борисом Пастернаком, думается,
готов в мае повторить
чуть ли не каждый
садовод.
Прихорашиваясь,
сад примеряет
подвенечный
убор. Залюбуешься.
Но не забывайте
совмещать
приятное с
полезным.
Практических дел много накопилось
к маю. Самое
время, например,
отремонтировать изреженную плантацию или
грядку земляники. Чтобы подсаженные растения лучше росли и меньше
болели, посадите в междурядья несколько
растений чеснока, бархатцев.
Опытные садоводы советуют опрыснуть землянику раствором йода (5 - 10 капель на 10 л воды). А кто-то из практиков в
этот раствор добавляет по 2 г марганцовки
и борной кислоты. Помните, что опрыскивать землянику таким раствором рекомендуется не больше одного раза и обязательно
до цветения.
В это же время проводят азотную подкормку плодовых деревьев. Желательно
использовать для этой цели разведенную
органику (навоз, птичий помет). Определению массы удобрения, если под руками нет
весов, может послужить обыкновенное ведро емкостью до 10 л. В таком ведре содер-

Костер по правилам

жится: свежего коровьего навоза - 9 кг, свежего
конского - 8 кг, птичьего
помета - 5 кг, перегноя - 8
кг, сухого торфа - 5 кг, древесной золы - 5 кг, дерновой земли -12 кг и компостной земли - 10 кг.
Удобно подкармливать вступившие в плодоношение яблони через
скважины глубиной 40 - 50 см, сделанные
буром. Некоторые садоводы сделали эти
скважины постоянными, вставив в них отрезки асбоцементных труб.
В первые дни мая еще можно успеть
обработать яблони и груши по «зеленому конусу» (начало распускания почек)
3%-ным раствором медного купороса и
извести против парши, затем 0,2%-ным
раствором карбофоса против жука-цветоеда.
Перед самым началом цветения крыжовника и черной смородины и после его
окончания их кусты опрыскивают раствором карбофоса (30 г на 10 л воды) для борьбы с огневкой. Сразу после цветения черной
смородины ее обрабатывают суспензией
коллоидной серы (70 г на 10 л воды) против
почкового клеща.

В период цветения черной смородины
тщательно осматривают все кусты и уничтожают те из них, у которых вместо нормальных цветков появились уродливые,
махровые. Махровые цветки - признак
особого вирусного заболевания - реверсии,
резко снижающего урожайность куста.
На ягодниках в мае применяют жидкие
подкормки растворами коровяка, навозной
жижи, птичьего помета и растворами минеральных удобрений.
Во время цветения сада, обычно в середине или конце мая, всякие тяжелые
работы в нем прекращают. Для активной
деятельности пчел, шмелей, других насекомых-опылителей требуются полная
тишина и безветренная солнечная погода
с температурой днем 15 - 20 градусов. Желательно, чтобы дыма и пыли в это время
не было.
Если плодовые деревья цветут плохо и
необходимо увеличить число завязей, в самом начале цветения применяют опрыскивание деревьев с бутонами и цветками растворами микроэлементов. Для этого в 10 л
воды растворяют 0,5 г борной кислоты, или
1 г сернокислого цинка, или 2 г сернокислого марганца. Любым из этих растворов
опрыскивают сад вечером или рано утром.

Огородная страда

Собираем урожай,
рыхлим почву
Д

Балкон,
утопающий в цветах
Клумба

В

подвесные контейнеры, напольные горшки, ящики и
кашпо на балконе обычно высаживают такие цветы, как герань,
настурцию, петунию, бархатцы,
лобелию. Они будут долго цвести
и радовать вас своими яркими
бутонами. Можно выбрать растения одной цветовой гаммы или
сочетать разные оттенки. Удачно
дополняют друг друга светлые и
темные цвета, например, белые,
розовые и бордовые. Если правильно рассчитать время цветения, можно сделать так, чтобы
ваши цветы распускались по очереди. И тогда сад у вас на балконе
все время будет меняться и удивлять разными красками.
Хорошо смотрятся вьющиеся
растения - ипомея (вьюнок), декоративная фасоль, бобы. Для них
натяните веревки, чтобы им было
что обвивать.
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Важно помнить, что когда растения цветут, их лучше не
пересаживать. Время от времени
подкармливайте их - начиная с удобрений для рассады. В частности,
капризную азалию нужно очень
часто подкармливать. Она любит
кислую почву, поэтому регулярно
поливайте ее спитым чаем.
Учитывайте освещенность балкона, чтобы ваши цветы чувствовали себя комфортно. Например,
пеларгонии очень любят солнце
и хорошо растут при достаточном
освещении.
Опытные огородники умудряются даже помидоры и перцы на
балконе вырастить. Зелень из пророщенных на окне зерен пшеницы
и ржи невероятно полезна. Не забудьте высадить в горшочки или
ящик мяту. В общем, простор для
хозяев мини-садов на балконах и
лоджиях большой. Удачи!

ля огородников май - это
и сбор урожая многолетних овощей: нежных перьев
многолетнего лука, молодых
черешков ревеня и щавеля.
Из молодых листьев ревеня
можно приготовить щи, а из
черешков - приятный кисловатый компот, кисель, квас,
морс или сварить варенье.
Чтобы листья ревеня получились крупными и сочными, его следует подкормить раствором коровяка
(1 - 2 кг на ведро воды) или
двумя спичечными коробками мочевины на ведро воды.
Фосфорную подкормку лучше не делать. Она вызовет
образование
цветочных
стрелок, которые в пищу не
годятся.
В первые дни мая продолжайте высевать холодостойкие овощные культуры,
которые вы не успели посеять в апреле. Не поздно высадить рассаду всех видов и
сортов капусты, посеять редис, репу, редьку, морковь,
петрушку, укроп, салат, чеснок, лук, горох, бобы.
Если в конце апреля вы
уже посеяли морковь, петрушку, редис, укроп, то в
первых числах мая надо

прорыхлить почву, так как
почвенная корка плохо пропускает кислород. Рыхление
следует делать после дождя
или полива, пока почва не
просохла.
Иногда при сухой майской
погоде
рыхление
требуется сделать и до появления всходов, чтобы нарушить корку и удержать
весеннюю влагу. Рыхление
следует делать на глубину
не более 3 - 5 см легкими
инструментами: трехзубкой,
кошкой или культиватором
- боронкой. В дальнейшем
рыхление проводят вместе с
прополкой.
В середине месяца высаживают рассаду огурцов и
помидоров с укрытием пленкой. В третьей декаде мая
сеют в грунт семена огурцов, кабачков, патиссонов,
тыквы. В конце мая - начале
июня высаживают в грунт
рассаду поздней капусты.
Луковая муха - опасный
вредитель. Для борьбы с ней
вдоль рядков посадок лука
и чеснока насыпают речной
песок, смешанный с таким
же количеством торфа, золы,
табачной пыли. Эти смеси
уничтожают личинок мухи.

Не надо раскладывать костры в саду
где попало, да еще каждый раз на новом
месте. Опаленная огнем почва неплодородна. Сделайте постоянное, практичное
и красивое кострище по всем правилам.
С выбранной для него площадки снимите
слой почвы и уложите вместо нее бутобетон. Выложите кирпичное кольцо, а внутри него соорудите из раствора с битым
кирпичом чашу для огня. Можно приспособить для сжигания мусора прохудившуюся металлическую бочку, в дне и стенах
которой, чтобы обеспечить достаточный
приток воздуха, пробивают множество
отверстий.

Защита сада
от заморозков

Во время цветения плодовых деревьев и появления на них завязей следите
за погодой по ночам. Если прогнозируются заморозки, с вечера полейте деревья, опрыскайте их водой. Окуривайте
сад дымом на протяжении 4 - 6 самых
холодных ночных часов. Между деревьями сложите кучами растительный мусор.
Заранее заготовьте щепки, старую ботву,
листву, ветки, торф, сухой навоз, в котором много соломы. Самый сухой мусор
положите в центр кучи. По краям - сыроватый материал. Обложите кучи торфом и полейте его водой. Землю вокруг
перекопайте, чтобы не случился пожар. И
всю кучу припорошите землей, чтобы не
горела, а дымила.
Как температура на улице опустится
до 2-4 градусов, пора действовать. Полейте кучи по центру соляркой и подожгите.
Стелящийся дым убережет посадки от
промерзания.

Природный календарь
дачника

Наблюдения за окружающей средой
помогают понять подсказки природы,
когда и что делать. Вот некоторые из них.
- Замелькали на еще голой земле желтые шляпки мать-и-мачехи - очищайте
огород от мусора, сажайте и белите плодовые деревья.
- Когда на иве образуются серые пушистые кисточки, время сеять репу, редьку, свеклу, горох, салат, открывать парники с рассадой капусты.
- Цветущая сирень говорит, что пора
высевать физалис, лук. Можно уже снимать пленку с рассады огурцов, баклажанов, перцев, помидоров.
Зазеленела листочками береза - сажайте картофель.

Копать? Не копать?

Вскапывать приствольные круги у
плодовых деревьев и кустарников нужно
только в том случае, если почва сильно
уплотнена: не пропускает дождевую влагу и в то же время быстро сохнет благодаря капиллярам, которые разрушаются
с помощью рыхления. Слишком усердное
вскапывание вредит также почвопокровным растениям, первоцветам и повреждает поверхностные корни. И еще один
минус: на вскопанных местах быстро прорастают сорняки, запас семян которых
всегда есть в почве.

Подготовила
Валентина САДОВНИКОВА
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Баскетбол

Ждем благополучного
возвращения, Ольга!
Самой звездной самарской
баскетболистке предстоит
серьезная операция
в Мюнхене

З0

-летняя
баскетболистка
Ольга Артешина - спортивная звезда мирового уровня.
Ее восхождение началось с самарской команды ВБМ-СГАУ, а
затем яркая карьера игрока продолжилась в столичном ЦСКА и
екатеринбургском УГМК. Никто
из самарских спортсменов не может сравниться с Ольгой по количеству медалей, завоеванных на
турнирах самого высокого ранга.
В ее богатой коллекции есть и последняя - победительницы женской Евролиги. Кстати, второй по
счету. А вот в седьмой (!) раз стать
чемпионкой России ей помешала
тяжелая травма, полученная в
апрельском матче против «Спартака» из Ногинска.
- В том эпизоде ничего не
предвещало проблем: выпрыгнула за мячом, приземлилась,
перенеся вес тела на одну ногу. И
сразу почувствовала резкую боль
в колене, - вспоминает Ольга о

том злополучном эпизоде. Врачи определили разрыв на колене
крестообразных связок. Операцию Артешиной будут делать в
специализированной клинике в
Мюнхене. Клуб УГМК в знак ее
заслуг не только оплатил лечение
за границей, но и продлил контракт с баскетболисткой еще на
один сезон. Благородный жест,
ничего не скажешь!
Ольгу Артешину корреспондент «СГ» встретил на матче
«Красных Крыльев» против
ЦСКА в «МТЛ-Арене».
- Вот пришла с дочкой Дашей
поболеть за родную команду,
- рассказала Ольга. - Жаль, конечно, что за «Красные Крылья»
не выступает мой младший брат
Дмитрий. Он сейчас играет в екатеринбургском «Урале». Так получается, что сегодня оба вместо
Самары приносим славу столице
Урала.
- Судя по внешнему виду, на
ногу ты ступаешь уверенно…
- Ходить могу, бегать - нет.

А еще одна известная
баскетболистка, которую хорошо
знают в Самаре, - экс-центровая
ВБМ-СГАУ Мария Степанова решила больше не выступать
за российскую сборную.

сергей волков

Сергей СЕМЕНОВ

Справка «СГ»

Ольга Артешина теперь больше времени будет уделять дочери Даше

- Когда операция?
- Улетаю в Мюнхен. Вернусь
в Самару через пять дней. Затем
предстоит долгий полугодовой
период восстановления. Надеюсь,
что все сложится благополучно.
- Думаешь вернуться в
большой баскетбол?
- Очень на это рассчитываю.
- Значит, о грядущем чемпионате Европы придется забыть?
- Ничего страшного. Главное восстановиться, а потом можно и
помечтать о будущих победах. У
меня это первая столь серьезная
травма в карьере. Но за девчонок

на Евробаскете буду болеть обязательно. На прошлом турнире
мы стали победителями.
- В Камышле в мае по традиции проходит твой турнир
среди школьных команд. Призы подготовила?
- Постараюсь там обязательно побывать и в этом году. Если,
конечно, колено не будет беспокоить. Ехать на костылях как-то
неудобно.
- Чем займешься в ближайшие полгода?
- Буду больше времени уделять дочери. Я так соскучилась по
дому, по Самаре, по Волге.

Накануне
Фехтование

сергей волков

С

Сергей СЕМЕНОВ

Наставник «Красных Крыльев» Сергей Базаревич:
последняя планерка перед боем

Евробаскет пройдет с 15 по 30
июня в пяти французских городах (Ванн, Лилль, Орши, Трелазе
и Муийрон-ле-Каптиф). Команда, которой руководит Альфредас
Вайнаускас, на групповом этапе
Евробаскета-2013 попала в группу B и сыграет с командами Испании, Швеции и Италии.
Нынешний чемпионат Европы пройдет не только без Артешиной, но и еще одной известной
баскетболистки, которую хорошо
знают в Самаре - Марии Степановой. Экс-центровая ВБМ-СГАУ
решила больше не выступать за
российскую сборную.

Табло

Кубок России взяли,
на очереди - Еврокубок
егодня в турецком Измире стартует «Финал четырех» Еврочелленджа. Хозяин решающих матчей
- турецкий «Каршияка» - в полуфинале сыграет с немецким «Ольденбургом», а «Красные Крылья» сразятся с французским «Гравлином». Матч за третье место
и финал пройдут 28 апреля.
«Красные Крылья» второй раз за свою короткую
историю добрались до решающих матчей. Три года назад в немецком Геттингене волжане стали вице-чемпионами, уступив в финале хозяевам паркета. Впрочем,
это дало им возможность в следующем сезоне принять
участие в Кубке Европы. В нынешнем году «Красные
Крылья» вновь получили шанс стать обладателями
почетного европриза. Руководство клуба подавало заявку на проведение «Финала четырех» в Самаре, но...
За выход в финал «Кубка вызова» «Красные Крылья»

Ольга Артешина
Заслуженный мастер спорта
России по баскетболу.
Родилась 27 ноября 1982
года в Куйбышеве.
Играет на позиции легкого форварда. Выступает за
клуб УГМК (Екатеринбург).
Осенью 2008 года родила дочь Дашу, из-за чего
пропустила Олимпийские
игры - 2008, и возобновила
спортивную карьеру весной
2009 года.
Достижения
Чемпион России: 2004, 2005,
2006, 2010, 2011, 2012.
Серебряный призер чемпионата России: 2002, 2003,
2007, 2008.
Бронзовый призер чемпионата России: 2009.
Обладатель Кубка России:
2004, 2006, 2007, 2010, 2011
(MVP финала), 2012, 2013.
Обладатель Кубка мира:
2003.
Победитель Мировой лиги:
2004, 2005, 2007.
Чемпион Евролиги: 2005,
2013

Волейбол

Вжик, вжик,
вжик - уноси
готовенького!

Из «Искры»
возгорится
пламя?

В Йошкар-Оле завершился
чемпионат
страны по фехтованию.
Самарцы завоевали две
серебряные и одну бронзовую медали.
У шпажистов действующий чемпион Европы
Павел Сухов из Самары
завоевал серебряную медаль. Еще одно «серебро»
принесла команде шпажистка Виолетта Храпина, также в личном первенстве. Напомним, что на
недавнем первенстве мира
среди юниоров в Хорватии,
самарчанка заняла первое
место в составе сборной
команды России.

В Самаре завершился «Финал четырех»
женской первой лиги.
Победителями стали волейболистки самарской
«Искры» - СДЮСШОР
№17.
Подопечные бессменного главного тренера Евгения Дущенко (38 лет
на руководящем мостике!)
в полуфинале обыграли
«Олимп» (Нефтекамск) 3:0, а в финале одолели челябинскую «Юность - Метар» - 3:1.
Путевка в высшую лигу
завоевана, но финансовые
проблемы у клуба остались.

МОЗАИКА
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Наш ответ Чикаго

ПЯТНИЦА

СПЕКТАКЛИ

«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ»
(библейская притча)
Актерский дом, 11:00, 13:00

За восьмичасовой рабочий день
и Зеленых Человечков

«ЗА РОДИНУ!» (спектакльплакат)
«Витражи», 12:00

Александр ПОКРОВСКИЙ, писатель
ила-была когда-то такая
богиня - Майя, богиня
земли и плодородия у древних
жителей Италии. Примерно 3
тысячи лет тому назад ей приносили дары, в ее честь устраивали
народные гулянья, и последний
месяц весны назвали в ее честь
- маем. А Днем солидарности
Первомай стал только с 1889
года - тогда пролетариат всего
мира решил поддержать протест
рабочих Чикаго: они выступали за восьмичасовой рабочий
день.
В советские времена в СССР
Первомай - один из главных
государственных праздников.
Демонстрации, застолье по всей
стране.
А в моем детстве это еще и
маевки - пикники в степи. За нашим домом тогда расстилалась
степь, до самых краев наполненная беспокойной кашкой, цветущей сурепкой и стрекочущими
кузнечиками. После шествий
люди семьями уходили в степь.

Там расстилали подстилки, ставили на них кушанья, садились
и слушали степь - по ней бродили волны опьяняющих запахов,
птичий щебет, солнце, первый
загар. Ели, пели песни, дети бегали вокруг гигантских перекати-поле, ловили юрких ящериц,
заглядывали им в глаза, трогали
за лапки, а потом отпускали. Там
часами наблюдали жизнь муравьев, подкладывали им крошки хлеба, там дышали свежим,
упругим ветром, и казалось, что
впереди у нас только хорошее и
жизнь только начинает приоткрывать свои тайны.
Никто никогда не оставлял
за собой мусор, взрослые все собирали до последней крошки,
потому что на следующий год
все снова собирались в степь и
никто не хотел прийти на старую свалку.
И в других странах это был
прежде всего не праздник выступлений трудящихся и потасовок с полицией.

Это был праздник ромашек, как на Сицилии, - там все
в Первомай собирают луговые
ромашки: они, по местным поверьям, приносят счастье.
И в Испании 1 мая - День
всех цветов.
А во Франции считается, что
именно 1 мая растения и предметы обретают особые магические свойства. Роса, собранная
1 мая до восхода, смягчает кожу,
предотвращает кожные болезни, а ветви, листва, цветы наполняются особым, волшебным
смыслом. Их следует дарить.
Особенно девушкам.
А у северных народов Первомай - День Майской королевы и
Зеленого Человечка.
...Самарцы, наверное, как
обычно, отправятся открывать
дачный сезон. С граблями, лопатами, сопутствующим гастрономическим набором и непременными разговорами про дела
насущные. Вы лично как собираетесь провести «майские»?..

КРОССВОРД

LADIES` NIGHT (комедия)
Театр драмы, 18:00
«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
«СамАрт», 18:00
«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ
С ПОСТОРОННИМ» (деревенская комедия)
«Самарская площадь», 18:30
«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ»
«Камерная сцена», 18:30

КОНЦЕРТЫ

«КОРОЛЕВСКИЕ ТИГРЫ
СУМАТРЫ»
Цирк, 16:00
«ВЕЧЕР ДУЭТОВ» (фестиваль «Виват, Баян!»)
Филармония, 19:00

КИНО

«12 МЕСЯЦЕВ» (комедия)
«Киномост», «Пять звезд»
«РИФ» 3D (мультфильм)
«Киномост», «Киномост»,
«Пять звезд», «Художественный»
«КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ» (боевик)

«Каро Фильм», «Киномост»,
«Пять звезд»

«ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО 5» (комедия)

«Каро Фильм», «Киномост»,
«Пять звезд»

«ВОЗВРАЩЕНИЕ БУРАТИНО» (мультфильм)

«Каро Фильм», «Киномост»,
«Пять звезд»

ВЫСТАВКИ

«НИКО ПИРОСМАНИ. ЖИВОПИСЬ»
Художественный музей,
19 апреля - 7 июля
ФОТОВЫСТАВКА DANCE
IN VOGUE
Художественный музей,
18 апреля - 30 июня

ТВ-АНОНСЫ
«ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»

Домашний, 10:35
Драма. Россия, 2007. Режиссер - Андрей Щепочкин. В ролях: Екатерина Стриженова, Андрей Руденский, Равсан Алиев. Мальчик
Абдулла разыскивает свою маму, которую похитили и увезли в Москву. Однажды судьба сталкивает его с Инной, у которой серьезно
болен сын.

«ИЩУ ТЕБЯ»

Россия 1- Самара, 23:55
Мелодрама. Россия, 2010. Режиссер - Михаил Вайнберг. В ролях:
Кирилл Плетнев, Лянка Грыу, Станислав Бондаренко. Роман и Берта влюблены друг в друга и едут развлечься на дачу с приятелями
Романа. Во время игры в карты пьяный Роман ставит на кон Берту
и проигрывает...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Транзит письма
по новому адресу. 8. Союз на французский
лад. 9. Заледеневшая корка на снегу. 10. Детская книга с картинками. 11. Сила, разгорающая огонь в печи. 12. Логово, где лиса прячет
лисят. 13. Часть слова перед корнем. 14. Один
из двенадцати был точно с бриллиантами. 15.
Башмаки из дерева. 18. Инициатор объекта
из п.2 по горизонтали. 19. Завистливый сын
Адама. 21. Оптический прибор. 23. Теория о
наследственном здоровье человека. 24. Божество первобытных дикарей. 25. Собрание
у славян. 26. Первая ученая степень. 30. Нитки для вязания. 33. Привет при помощи конечностей. 34. Ребенок, которому не сидится.
35. Суровый приговор имуществу осужденного.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 25 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Удобство. 9. Слякоть. 10. Камнепад. 11. Лосенок.
13. Тарзан. 16. Расстояние. 17. Лазурь. 18. Гравитация. 19. Тюлька. 23. Баюн. 24.
Офицер. 25. Истина. 26. Сыск. 28. Авокадо. 29. Отдых. 32. Хорек. 33. Фиалка. 34.
Архар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клеопатра. 2. Актерство. 3. Строгость. 5. Джаз. 6. Банка.
7. Топаз. 8. Орден. 12. Инициалы. 13. Телятник. 14. Результат. 15. Африканцы. 20.
Комар. 21. Пироги. 22. Металл. 26. Соха. 27. Сорт. 29. Ока. 30. Дух. 31. Хор.
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АФИША НА ПЯТНИЦУ, 26 АПРЕЛЯ

МЫСЛИ ВСЛУХ

Ж

26 апреля 2013 года

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колонна, вделанная в стену. 2. Летательный аппарат без мотора. 3. Преодоление кодовой защиты. 4.
Высокие слои воздуха. 5. Хвойное дерево. 6.
Фрукт весом до 15 кг. 7. Пернатый охотник
за цыплятами. 16. Мясо по-татарски. 17. Насекомое на арбузе. 19. Искусственная ткань.
20. Больница в местах не столь отдаленных.
21. Благородное растение с ароматными листьями. 22. Емелин транспорт. 26. Легкая
постройка для временного жилья. 27. «Пеленки» куколки. 28. Обувка скомороха. 29.
Лидер стаи волков. 31. Мужчина для своего
сына. 32. Заросший родничок.

НИ РОЖДЕНИЯ

26 АПРЕЛЯ

Болотина Елена Николаевна, начальник отдела департамента организации процессов управления аппарата администрации г.о.Самара;
Бугаев Игорь Петрович, генеральный директор СРО НП «Строители Поволжья»;
Варенникова Ирина Николаевна, заведующая МБДОУ детским садом № 30 «Классики»
г.о.Самара;

Копанев Сергей Вячеславович, консультант
управления информации и аналитики администрации г.о.Самара;
Лим Александр Александрович, заместитель
главы администрации Самарского района;
Чеченя Ольга Витальевна, заместитель руководителя департамента экономического развития
администрации г.о.Самара.
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