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Большой детский 
праздник ждет 
самарских ребят 
на старте лета

БИЗНЕС КАК ТВОРЧЕСТВО
В Самаре состоялся 
традиционный региональный 
форум «Линия успеха» �¼страница 6

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

�¼
Елена Довжик,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И 
ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
САМАРЫ:

• Здесь представлены те 
товары и услуги, которые 
могут быть использованы 
при подготовке города к та-
кому масштабному меропри-
ятию, как чемпионат мира 
по футболу, или непосред-

ственно при его проведе-
нии. C одной стороны, наши 
предприниматели имеют 
возможность показать 
свой потенциал, с другой 
- получить полезную 
информацию, чтобы 
стать конкуренто-
способными в этой 
сфере и добиться 
максимальной 
прибыли.

О форуме «Линия успеха»

Московское шоссе откроют полностью к началу 
учебного года

МНОГО ШУМА 
ПОПУСТУ
В театре 
прокомментировали 
скандал, 
разгоревшийся 
вокруг 
несуществующей 
постановки
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Валерий Климов

В ближайшие выходные, 30 и 
31 мая, на стадионе «Локомотив» 
(ул. Агибалова, 7) самарские де-
ти и их родители смогут отпразд-
новать успешное окончание 
учебного года и начало летних 
каникул. Там они примут уча-
стие в акции детского досуга и 
семейного отдыха «Спортлэнд».

Масштабное совместное меро-
приятие профсоюзов железнодо-
рожников и ассоциации «Город 
детства», посвященное 110-ле-
тию Российского профсоюза же-
лезнодорожников, 70-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне и Международному дню 
защиты детей, пройдет при под-
держке администрации Самары.

В течение двух дней - с утра 
до вечера - на территории спорт-
комплекса любой ребенок смо-
жет найти занятие по вкусу: ин-
теллектуальные и развивающие 
игры, головоломки, конкурсы и 
викторины, игры и спортивные 
соревнования. С детьми будут 
работать студенты-волонтеры, 
а также лучшие педагоги, трене-
ры, воспитатели города.

Важной частью праздника 
станет возможность сразу запи-
саться в понравившиеся самар-
ские детские внешкольные цен-
тры, клубы или секции и полу-
чить консультации специали-
стов. На празднике школьники 
и их родители смогут найти себе 
дело по душе не только на лето, 
но и на следующий учебный год.

График работы акции «Спорт-
лэнд»: 1 сеанс - 10.00-13.45, 2 се-
анс - 14.15-18.00.

Вход на мероприятие свобод-
ный.
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В городе
ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
И ПОДАРКИ ВЕТЕРАНАМ

Председатель правления меж-
региональной общественной 
организации инвалидов войн и 
военной службы России Елена 
Харламова вместе с руководи-
телем Самарской областной ор-
ганизации ветеранов-инвалидов 
войн и военной службы Леони-
дом  Новоточиновым поздра-
вили ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны с 
прошедшим Днем Победы. 
После возложения цветов к Веч-
ному огню на площади Славы 
активистов ветеранского движе-
ния в ОДО отметили почетными 
наградами. После торжественной 
части государственный ансамбль 
песни и танца «Волжские каза-
ки» выступил для собравшихся с 
небольшой концертной програм-
мой. 

ПАРАД  
НА ПЛОЩАДИ СЛАВЫ
Сегодня пограничники и ве-
тераны пограничной службы 
отмечают свой праздник. Начало 
торжественных мероприятий 
10.00 на площади Славы. 
Сначала в парадном строю по 
площади пройдут колонны 
пограничников области, ветера-
нов, кадетов. Также c помощью 
организации ДОСААФ будет 
организована выставка оружия.
Празднества пройдут также 
в ОДО, в парках и скверах. 
Главной площадкой станет парк 
Победы. 

В области
ОСТОРОЖНО С ОГНЕМ!
Почти во всех районах Самар-
ской области в лесах установился 
четвертый, высокий класс пожар-
ной опасности. Посещение лесов 
в этих районах ограничено.
Сегодня четвертый класс по-
жарной опасности, по прогнозу, 
может быть установлен также в 
Волжском районе (Аглос), Елхов-
ском, Исаклинском, Кинельском, 
Красноармейском, Сергиевском, 
Челно-Вершинском и Шенталин-
ском. 

В РОЩИНСКОМ  
ПРОЙДЕТ МОТОКРОСС 
Региональное отделение ДОСА-
АФ России Самарской области, 
мотоциклетная федерация Са-
марской области и администра-
ция Волжского района проводят 
1-й этап чемпионата ДОСААФ 
России, 1-й этап чемпионата 
Самарской области, мемориал 
памяти воинов-интернационали-
стов по мотокроссу.
Соревнования пройдут  
29 - 31 мая на мотодроме  
в п. Рощинский. Торжественное 
открытие соревнований  
в 12.00 30 мая.

SGPRESS.RU сообщает

БИЗНЕС   Президент поздравил бизнесменов с Днем российского предпринимательства

ВЫСШАЯ ШКОЛА   СГАУ и СамГУ готовы к объединению

Повестка дня

Настоящий прорыв
Благодаря Закону о кооперации 
у граждан появилось право 
создавать собственные предприятия

ВСТРЕЧИ в Москве
Николай Меркушкин обсудил в столице важнейшие вопросы развития региона

Андрей Сергеев

В начале недели губернатор 
Николай Меркушкин провел 
ряд рабочих встреч в Москве

Успешный пример 
развития ОЭЗ

25 мая глава региона принял 
участие в совещании под руко-
водством заместителя председа-
теля правительства России Дми-
трия Козака. Рассматривались 
вопросы совершенствования си-
стемы управления особыми эко-
номическими зонами в стране.

В своем выступлении Нико-
лай Меркушкин отметил, что 
в Особую экономическую зону 
«Тольятти» привлечено 16 ком-
паний-резидентов. В прошлом 
году было запущено производ-
ство турецкой компании «Но-
бель Автомотив Русиа». Еще де-
вять резидентов ведут активное 
строительство своих заводов.

Дмитрий Козак, оценивая ре-
ализацию проекта в Самарской 
области, подчеркнул, что по тем-
пам развития и эффективности 
вложения средств ОЭЗ «Тольят-
ти» является одним из примеров 
успешно формирующихся осо-
бых экономических зон. Он так-
же выразил готовность приехать 
на открытие первой очереди то-
льяттинской площадки.

На сегодня в ОЭЗ «Тольят-
ти» инвестировано более 8 млрд  
рублей. На один рубль государ-
ственных инвестиций прихо-
дится 1,66 рубля частных.

 
Подготовительный этап 
завершается

26 мая Николай Меркушкин 
провел рабочую встречу с мини-
стром образования России Дми-
трием Ливановым. Обсуждался 
процесс развития системы выс-
шего образования в регионе.

Глава области проинформи-
ровал министра о ходе созда-
ния объединенного самарского 
вуза на базе СГАУ и СамГУ. Ни-
колай Меркушкин подчеркнул, 
что подготовительный этап за-
вершается. Руководство вузов и 
области приступили к созданию 

«дорожной карты» объединения 
- конкретных шагов по образо-
ванию единой структуры. Губер-
натор передал Дмитрию Лива-
нову все необходимые докумен-
ты для подготовки и подписания 
соответствующего приказа Ми-
нистерства образования и науки 
страны об объединении.

На встрече также рассмотре-
ны вопросы проектирования и 
подготовки строительства науч-
но-образовательного «Гагарин-
центра» на базе самарских вузов. 
Рассмотрены варианты участия 
федерального центра в реализа-
ции данного проекта.

База для развития 
инноваций

Во вторник также состоялась 
встреча Николая Меркушки-

на с руководителем Федераль-
ного агентства научных органи-
заций Михаилом Котюковым. 
Основной темой встречи стало 
обсуждение вариантов взаимо-
действия самарских институтов 
РАН и будущего объединенного 
университета.

Принято решение создать ра-
бочую группу для подготовки 
соответствующего соглашения. 
В состав рабочей группы вой-
дут представители Федерально-
го агентства научных организа-
ций, Самарского научного цен-
тра Российской Академии наук, 
самарских институтов и отделе-
ний РАН с одной стороны и об-
ластного правительства и объ-
единенного вуза с другой. Этот 
документ определит взаимодей-
ствие всех заинтересованных 
сторон по организации научной 
и учебной деятельности в объе-
диненном вузе. Соглашение по-
зволит тесно увязать укрепляю-
щийся объединенный вуз с ака-
демической наукой. Оно создаст 
базу для развития инноваций и 
позволит более оперативно ре-
агировать на технологические 
и кадровые потребности про-
мышленных предприятий.

Михаил Котюков выразил на-
мерение подробно ознакомить-
ся со всеми деталями в Самаре и 
подписать соглашение на волж-
ской земле.

Николай Егоров

В День российского предпри-
нимательства Президент РФ 
Владимир Путин принял уча-
стие в  пленарном заседании  
10-го бизнес-форума общерос-
сийской общественной органи-
зации «Деловая Россия».

- День российского пред-
принимательства был учреж-
ден в 2007 году, как раз спустя 20 
лет после выхода Закона о  коо-
перации. Благодаря этому зако-
ну у граждан Советского Союза 
появилось право самостоятель-
но объединяться, создавать соб-
ственные предприятия, произ-
водства для получения прибыли. 
Тогда это было настоящим про-
рывом и в политике, и в эконо-
мике, - заявил Владимир Путин.

По словам главы государства, 
необходимо стремиться к  то-
му, чтобы «в производственный 
бизнес приходило как можно 
больше инициативных, деловых 
людей, готовых взять на себя от-
ветственность и за работу пред-
приятия, и за свои коллективы». 

- Общество и государство за-
интересованы в появлении мас-
сового слоя успешных, перспек-
тивных компаний. Их созда-
ние станет достойным ответом 
на  непростые вызовы, которые 
стоят сейчас перед российской 
экономикой, - отметил прези-
дент. - На  состояние экономи-
ки оказывают влияние как вну-
тренние, так и  внешние факто-
ры. Вместе с тем изменение курса 
рубля повышает ценовую конку-
рентоспособность отечествен-
ного производства, открыва-

ет окно возможностей для того, 
чтобы взять под свой контроль 
новые ниши и на национальном, 
и  на  международном уровне. 
Но  нужно понимать, что такие 
возможности могут быть огра-
ничены по времени и ими нужно 
грамотно, максимально быстро 
воспользоваться для наращива-
ния несырьевого экспорта и для 
проведения интенсивного осво-
ения собственного рынка.

По мнению Владимира Пу-
тина, многое зависит от под-

готовки кадров, развития си-
стемы профессионального об-
разования на  основе запросов 
промышленности, интеграции 
образовательного простран-
ства и производственной поли-
тики. 

- Хотел бы поблагодарить «Де-
ловую Россию» за активное уча-
стие в  продвижении конкурсов 
рабочих профессий, в  органи-
зации чемпионатов по  системе 
WorldSkills, - подчеркнул прези-
дент.
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ЧТО РЕШЕНО  Заинтересованные стороны договорились об ускорении работ

ПРАЗДНИК  Один из самых любимых и массовых

ПЕРСПЕКТИВА

Успеть до сентября
Московское шоссе откроют 
полностью к началу учебного года

Подробно о важном

Ева Нестерова

8 августа в Самаре в одиннадца-
тый раз пройдет традиционный Фе-
стиваль цветов. На нем горожанам 
продемонстрируют результаты ра-
боты предприятий в озеленении и 
ландшафтном дизайне. Это одно из 
любимых мероприятий жителей об-
ластного центра. Например, в 2014 
году праздник собрал несколько де-
сятков тысяч человек. Уже сейчас 
городские власти готовятся к этому 
событию. О том, как пройдет фести-

валь, рассказал вчера на оператив-
ном совещании в администрации 
Самары заместитель руководите-
ля департамента благоустройства и 
экологии Игорь Рудаков.

Фестиваль цветов состоится в 
парке «Дружба». Здесь МАУ «Парки 
Самары», МП «Спецремстройзелен-
хоз», предприниматели, активисты и 
другие создадут ландшафтные ком-
позиции и разобьют цветники. Не 
исключено, что созданные произве-
дения будут охранять дружинники. 

На фестивале выступят твор-
ческие коллективы, запланиро-
вана выставка-продажа зеленых 
насаждений и товаров для произ-
водства. Также пройдут конкурс 
флористов, конкурс на лучший 
детский костюм, фотовыставка 
«Цветы Самары».

За первое место в конкурсе 
ландшафтных дизайнеров пла-
нируется вручить приз в 100 
тыс. рублей, за второе - 60, тре-
тье - 40. 

По словам Игоря Рудакова, в 
этом году на частичный ремонт пар-
ка «Дружба» в городской казне зало-
жено 19,4 млн рублей. На централь-
ной аллее парка со стороны ул. Га-
гарина заменят асфальт на плитку, 
сделают пешеходные дорожки, бор-
дюры, восстановят газоны. Работы 
начнутся в июле.

- Фестиваль цветов - одно из са-
мых любимых и массовых меропри-
ятий, - отметил первый заместитель 
главы администрации Самары Вик-
тор Кудряшов. - В прошлом году он 
собрал огромное количество гостей.

Виктор Кудряшов уточнил: Фе-
стиваль цветов пройдет только в 
парке «Дружба». Он выразил на-
дежду, что композиции, которые 
представят районы, будут масштаб-
ными и красивыми.

В парке «Дружба» будет царить красота
В Самаре началась 
подготовка 
к проведению 
Фестиваля цветов

Иван Смирнов

Уже два месяца Московское 
шоссе работает не на полную мощ-
ность: строительство подземных 
переходов потребовало частично 
ограничить движение на несколь-
ких участках магистрали. Первона-
чально планировалось, что вновь 
проехать по всем полосам этой до-
роги регионального значения мож-
но будет в середине осени. Однако 
по итогам объезда, который был 
проведен по инициативе главы ад-
министрации Самары Олега Фур-
сова, решено ускорить ход работ. В 
обсуждении приняли участие заме-
ститель регионального министра 
транспорта и автомобильных до-
рог Александр Ликомаскин, руко-
водители городских департамен-
тов транспорта и благоустройства, 
представители администраций 
Промышленного и Октябрьского 
районов.

Уменьшить неудобства
Строительство подземных пе-

реходов стартовало в конце марта. 
Работы по контракту с областным 
минтрансом ведет компания «Са-
маратрансстрой». Они одновре-
менно идут на трех участках: у ТЦ 
«Империя», на пересечении Мо-
сковского шоссе с ул. Советской 
Армии и с ул. Революционной. На 
этих точках перекрыта половина 
дорожных полос по четной стороне 
- по направлению «в город».

Чтобы уменьшить неудобства, 
которые неизбежно вызовет такой 
масштабный проект, была проведе-

Срок окончания всех 
работ, включая чистовую 
отделку тоннелей 
и благоустройство 
прилегающей 
территории, - 10 декабря 
текущего года. 

на определенная подготовка. Были 
смещены остановки общественно-
го транспорта, перенесена контакт-
ная сеть троллейбуса, отрегулиро-
ван режим работы светофоров.

Олег Фурсов обратил внима-
ние на то, что проект заблаговре-
менно не обсуждался с городски-
ми властями. Если бы это было сде-
лано, муниципалитет смог бы скор-
ректировать планы по ремонту до-
рог и привести в порядок улицы-
поперечники в районе Московского 
шоссе, транспортная нагрузка на 
которые сейчас возросла.

Работа по правилам
Олег Фурсов объехал все три 

участка, подробно интересовался у 
представителей компании-подряд-
чика, как идут работы на каждом из 
них.

Наибольший объем выполнен 
у ТЦ «Империя», там тоннельная 
часть уже готова до середины Мо-
сковского шоссе. По словам руко-
водства «Самаратрансстроя», гра-

фик сооружения переходов со-
блюдается, специалисты трудятся 
в две смены. Представители рай-
онных администраций отметили, 
что количество жалоб на шумные 
работы минимально - жильцы рас-
положенных рядом домов с пони-
манием относятся к строительству 
переходов.

Муниципалитет постоянно сле-
дит за тем, чтобы работы велись в 
соответствии с правилами благо- 
устройства. Городская администра-
тивно-техническая инспекция уже 
несколько раз оштрафовала «Са-
маратрансстрой» за ненадлежащее 
состояние ограждения и за отвал 
грунта в неположенном месте. Под-
рядчики обещают, что больше та-
ких нарушений не допустят.

Все резервы - на ускорение
Главным итогом этого выездно-

го совещания стало то, что заинте-
ресованные стороны договорились 
об ускорении работ. К 12 июня на 
всех трех точках будет восстанов-

лено асфальтовое полотно, откры-
то движение транспорта, а строи-
тели перейдут на вторую половину 
магистрали.

Олег Фурсов подчеркнул, что 
компания должна привлечь все воз-
можные резервы и полностью от-
крыть Московское шоссе до насту-
пления сентября, а не в октябре, как 
планировалось раньше. 

- Мы пришли к общему мнению, 
что эти работы надо сделать до на-
чала учебного года. Люди массово 
возвращаются из отпусков, пасса-
жиропоток увеличивается за счет 
школьников, студентов. Поэтому 
очень важно совместными усили-
ями города и области сделать так, 
чтобы жители испытывали как 
можно меньше неудобств, - сказал 
Олег Фурсов.

Цветы у дороги
Чтобы не замедлилось строи-

тельство на пересечении с ул. Со-
ветской Армии, предстоит решить 
еще один вопрос. Со стороны пар-
ка им. Гагарина располагается боль-
шой павильон, где торгуют цвета-
ми, он будет мешать прокладке вто-
рой части перехода.

По требованию Олега Фурсо-
ва была проведена проверка этого 
объекта. Выяснилось, что коммер-
санты имеют разрешение на уста-
новку модуля площадью 18 кв. м, в 
действительности же он занимает 
более сотни «квадратов». Глава ад-
министрации поручил департамен-
ту потребительского рынка и услуг 
в кратчайшие сроки исправить си-
туацию. 

- Если нужна будет силовая под-
держка, мы договоримся об этом с 
полицией, - добавил Олег Фурсов. 
- Недопустимо, чтобы затормози-
лось выполнение такой масштаб-
ной задачи.

Дорога 
будет, нужна 
развязка
Продолжаются 
работы на улице 
Луначарского

Иван Смирнов

Строительство современной 
автодороги на улице Луначар-
ского в Самаре началось осе-
нью прошлого года. На участ-
ке от улицы Мичурина до Мо-
сковского шоссе длиной почти 
700 метров выполнены работы 
по выносу кабельных сетей, пе-
реустройству сетей теплоснаб-
жения и водовода. Кроме того, 
здесь построена новая ливневая 
канализация, установлены све-
товые опоры, выполнено осно-
вание будущей проезжей части. 
В настоящее время ведутся ра-
боты по подключению опор ос-
вещения к электроснабжению, 
планировке тротуаров и газо-
нов, началась установка дорож-
ного бортового камня.

В ноябре 2014 года с мини-
стерством транспорта и автомо-
бильных дорог Самарской обла-
сти было достигнуто соглашение 
о том, что примыкание улицы Лу-
начарского к Московскому шоссе 
будет выполнено в рамках рекон-
струкции главной магистрали го-
рода по заказу областного ведом-
ства. Рассматривалось несколь-
ко вариантов соединения дорог: 
кольцевая развязка, так называе-
мое «разрезное» кольцо и тради-
ционный перекресток. Однако на 
сегодня окончательное решение 
так и не принято.

На выездном совещании, в ко-
тором приняли участие предста-
вители министерства транспорта 
и автомобильных дорог, глава ад-
министрации Самары Олег Фур-
сов подчеркнул, что к строитель-
ству развязки необходимо при-
ступать в кратчайшие сроки.

- Очень долго решается этот 
вопрос. Данный участок улицы 
Луначарского будет завершен 
уже в июле, поэтому необходи-
мо ускоряться. Сюда надо бро-
сить самые серьезные силы и как 
можно быстрее находить реше-
ние. Все развязки и примыкания 
должны быть завершены не позд-
нее октября, - сказал Олег Фур-
сов.

Полным ходом идут работы и 
на участке от Автобусного про-
езда до улицы Мичурина. Сейчас 
здесь прокладывают сети лив-
невой канализации, начаты ра-
боты по устройству основания 
проезжей части. Также предсто-
ит решить вопрос о примыкании 
улицы Луначарского к улице Но-
во-Садовой и проспекту Ленина, 
таким образом, чтобы она стала 
продолжением Северо-Восточ-
ной магистрали.
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Сергей Фролов

Самарская область вступает в за-
вершающий этап масштабной ре-
формы МСУ, призванной прибли-
зить власть на местах к реальным 
потребностям людей. В чем суть 
этих преобразований и как они из-
менят жизнь конкретного человека, 
в своем интервью рассказал губер-
натор Самарской области Николай 
Иванович Меркушкин.

- Николай Иванович, точкой от-
счета реформы системы местно-
го самоуправления стало Посла-
ние Президента России Владими-
ра Владимировича Путина в дека-
бре 2013 года. Именно тогда глава 
государства поставил задачу со-
вершенствования общих принци-
пов организации МСУ, развития 
сильной, независимой, финансово 
состоятельной власти на местах. И 
тогда же из уст Президента прозву-
чала фраза, ставшая крылатой, ко-
торая очень ёмко определила суть 
реформы: любой гражданин дол-
жен дотянуться до власти рукой. 
По вашему мнению, чем обуслов-
лено начало реформирования си-
стемы МСУ, каковы основные при-
чины активизации этого процесса 
именно сейчас?

- Последнее время значение и 
роль институтов местного само- 
управления в России неуклонно воз-
растают. Местное самоуправление 
по своей природе - самый близкий к 
людям уровень власти. По сути, это 
то, с чего начинается государство. На 
этом уровне власти должны решать-
ся самые чувствительные вопросы, 
определяющие качество повседнев-
ной жизни граждан: обеспечение 
порядка в ЖКХ, благоустройство 
городов и сел, развитие социальной 
инфраструктуры.

Во многом именно поэтому си-
стема местного самоуправления 
требует совершенствования. С мо-
мента принятия 131-го федераль-
ного закона прошло более десяти 
лет. За это время в него было внесе-
но более 200 поправок и изменений. 
Сегодня пришло время принимать 
кардинальные решения, поскольку 
точечные правки не дают искомого 
результата - а это приближение вла-
сти к населению и активное участие 
людей в работе этой власти.

К сожалению, местная власть по-
ка очень часто бывает далека от на-
рода. В Послании Президента про-
звучали ошеломляющие результа-
ты опроса общественного мнения: 
79% жителей городов с населением 
более 1 млн человек вообще не зна-
ют, кто представляет их избиратель-
ный округ в местных Думах. В круп-

ных населённых пунктах жители за-
частую не знают своих депутатов 
даже в лицо, хотя муниципальный 
уровень власти должен быть самым 
близким к людям. Владимир Влади-
мирович Путин призвал еще раз по-
смотреть на эти проблемы со всех 
сторон, чтобы привести ситуацию в 
соответствие со здравым смыслом и 
требованиями времени.

- По сути, задача, которая сей-
час стоит перед Самарской обла-
стью, - это практически с нуля по-
строить новую, реальную работа-
ющую систему МСУ. Собрать ра-
ботающий как часы механизм. 
До нас это пытались сделать толь-
ко в Челябинской области, но там 
этот процесс еще не завершен. У 
нас он идет очень активными тем-
пами. Революционные изменения 
в системе местного самоуправле-
ния, которые сейчас у нас происхо-
дят, со временем могут стать этало-
ном, образцовой моделью для дру-
гих регионов. То есть на нас сейчас 
смотрит вся страна. Николай Ива-
нович, не страшно быть первым? 
Нет опасений, что что-то пойдет не 
так, что-то не получится? Может, 
надо было подождать, когда что-
то подобное будет обкатано в дру-
гих регионах, чтобы затем перене-
сти положительный опыт на мест-
ную почву? 

- В свое время страна доверя-
ла нам выполнение поручений вы-
сочайшей государственной важно-
сти. Это и создание ракеты-носите-
ля для запуска человека в космос, и 
строительство самой мощной в ми-
ре ГЭС, и строительство крупнейше-
го в стране автомобильного завода. 
Уверен, что Самарская область мо-
жет и должна стать застрельщиком 
этого процесса, тем пилотным реги-
оном, опыт которого будет трансли-
роваться на другие субъекты Феде-
рации. Для этого у нас есть все необ-
ходимые условия, главное из кото-
рых - желание людей изменить свою 
жизнь к лучшему. А именно на это 

ориентирована эта реформа.
Кстати, надо учитывать еще и тот 

факт, что традиции местного само-
управления в нашем регионе имеют 
глубокие исторические корни. Пер-
вое в России Учредительное губерн-
ское земское собрание полтора века 
назад было созвано именно в Самар-
ской губернии.

- Можете сформулировать ос-
новную цель всех этих изменений 
в двух-трех предложениях?

- Основная цель реформы - это 
укрепление местного самоуправле-
ния, реальное расширение его фи-
нансовой самостоятельности и ре-
сурсных возможностей, создание 
условий для прихода в муниципаль-
ные структуры власти высококвали-
фицированных специалистов, про-
фессиональных управленцев, нерав-
нодушных, неиспорченных людей, 
которые готовы засучить рукава и 
взяться за решение многочисленных 
проблем и вопросов местного значе-
ния - в своем районе, на своей улице, 
в своем дворе.

Как отмечал Президент Рос-
сии Владимир Владимирович Пу-
тин, базовая идея реформы состо-
ит в том, чтобы сделать эффектив-
ным, дееспособным именно низо-
вой уровень местного самоуправ-
ления. Сейчас в ряде районов обла-
сти, в Самаре этот низовой уровень 
как раз формируется - пока на уров-
не общественных советов. Следую-
щий этап - районные советы, пред-
ставители которых затем войдут в 

состав будущего городского совета 
и уже там будут защищать интересы 
людей, решать конкретные пробле-
мы своего округа. Впервые за 15 лет 
у низовых уровней появятся реаль-
ные полномочия. Это позволит по-
настоящему приблизить власть к на-
роду, дебюрократизировать ее, уйти 
от излишней политизации.

- Суть инициативы главы го-
сударства заключалась в том, что 
каждый конкретный регион сам 
должен решать, как строить систе-
му местной власти, какая форма 
организации МСУ в наибольшей 
степени отвечает интересам граж-
дан. По какому пути пошла Самар-
ская область?

  - Мы выбрали, на мой взгляд, не 
самый простой, но самый эффек-
тивный путь, чтобы приблизить 
власть к гражданам. Первый этап 
реформы в Самаре прошел осенью 
прошлого года. Был избран глава го-
родской администрации. А с 2015 
года вся область перейдет на систе-
му выборов глав муниципальных 
образований из числа кандидатов, 
предложенных конкурсной комис-
сией. Строгий и постоянный спрос с 
руководителей, возможность их ро-
тации в зависимости от эффектив-
ности работы должны существенно 
повысить качество муниципального 
управления, снизить политические 
и коррупционные издержки.

Следующий шаг - выстраивание 
системы территориального обще-
ственного самоуправления в боль-
ших городах. Это самый ответствен-
ный этап, от реализации которого 
зависит очень многое. Прежде все-
го это касается формирования об-
щественных советов микрорайо-
нов и кварталов. По идее, эти советы 
должны объединять в своем составе 
представителей социальных учреж-
дений, бизнеса, институтов граж-
данского общества, актива местных 
жителей, которым небезразлично 
все то, что происходит вокруг. Сооб-
ща, используя не только бюджетные 

ресурсы, но и добровольные взно-
сы самих людей и организаций, они 
должны сами решать многие вопро-
сы местного значения, контролиро-
вать реализацию государственных и 
муниципальных программ.

- В чем суть двухуровневой си-
стемы местного управления? 
Сколько в Самаре будет районных 
депутатов, сколько - городских?

- В марте 2015  года депутаты Са-
марской губернской Думы приняли 
региональный Закон «Об  осущест-
влении местного самоуправления 
на  территории городского округа 
Самара», в соответствии с которым 
выборы в гордуму в этом году прой-
дут по двухуровневой системе, а му-
ниципалитет будет разделен на  де-
вять районов, наделенных собствен-
ным статусом муниципального об-
разования. Хочу подчеркнуть, что 
мы сделали это, воспользовавшись 
правом, предоставленным нам зако-
ном, решать эти вопросы самостоя-
тельно.

В каждом районе будет сформи-
рован собственный совет депутатов 
численностью 24-40  человек. Всего 
в Самаре будет 284 районных депу-
тата. Сейчас в Самаре в каждом из-
бирательном округе примерно по 
35 тысяч человек. Новая система 
позволяет варьировать эту цифру 
от 1,5 до 12 тысяч в зависимости от 
численности избирателей в том или 
ином районе.

В городской Думе будет обеспе-
чено пропорциональное предста-
вительство: 9 человек от Промыш-
ленного района, 8 - от Кировского, 
6 - от Советского, по 4 - от Октябрь-
ского и Железнодорожного районов, 
по 3 - от Красноглинского и Куйбы-
шевского и  по  2 - от  Ленинского 
и Самарского. Всего в городской Ду-
ме депутатов будет 41 человек.

- Новые муниципалитеты так и 
будут называться районами? Или 
у нас, как в Москве, появятся пре-
фектуры?

- Районы в Самаре останутся 
районами, так привычнее для са-
марцев. Но вы абсолютно правиль-
но вспомнили столицу. Москва еще 
при Юрии Михайловиче Лужкове в 
1991 году единственная применила 
похожий принцип управления - мэ-
рия, округ и префектура. И это бы-
ло оправданно, потому что мегапо-
лисом с населением более 10 милли-
онов человек по-другому управлять 
из одного центра было невозможно. 
И время подтвердило правильность 
этого шага. Москва стала современ-
ным европейским городом. Такая за-
дача стоит и перед Самарой, которой 
предстоит через три года принять 
чемпионат мира по футболу.

- Еще один очень важный мо-

Разворот темы
ПРЯМАЯ РЕЧЬ   Глава региона объясняет, что грядущие преобразования изменят жизнь конкретного человека

Местное 
самоуправление 
по своей природе 
- самый близкий 
к людям уровень 
власти. По сути, это 
то, с чего начинается 
государство. 

«ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ РЕФОРМЫ - 
формирование эффективной  
системы местного самоуправления»

НИКОЛАЙ 
МЕРКУШКИН 


Губернатор 
Самарской 
области 
рассказывает, 
как приблизить 
власть на местах 
к реальным 
потребностям 
людей
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Разворот темы

Традиции местного 
самоуправления 
в нашем регионе 
имеют глубокие 
исторические корни. 
Первое в России 
Учредительное 
губернское земское 
собрание было 
созвано именно  
в Самарской губернии.

Впервые за 15 лет 
у низовых уровней 
появятся реальные 
полномочия. 
Это позволит 
по-настоящему 
приблизить 
власть к народу, 
дебюрократизировать 
ее, уйти от излишней 
политизации.

Проводимые 
преобразования 
позволят 
сформировать более 
полноценные органы 
власти с реальными 
полномочиями 
и с большими 
финансовыми 
возможностями на 
более низком уровне, 
то есть там, где люди 
общаются с властью 
лицом к лицу.

мент реформы - новый принцип 
формирования представительных 
органов власти…

- Вариант, когда райсоветы будут 
делегировать своего представите-
ля в городскую Думу, а поселения - 
в собрание представителей муници-
пального района, является наиболее 
предпочтительным. Это позволит 
депутату иметь более тесный кон-
такт с населением, оперативнее ре-
шать возникающие вопросы.

Кстати, представительный ор-
ган власти Самары будет обнов-
ляться каждые 2,5 года. Ведь в слу-
чае прямого избрания депутат ино-
гда на весь пятилетний срок полно-
мочий  забывал о своем избиратель-
ном округе. Срок полномочий рай-
советов составит пять лет.

Другой важный момент заклю-
чается в том, что представитель-
ная власть будет выбирать испол-
нительную, задача которой - не-
посредственно решать насущные 
проблемы граждан, поддерживать 
чистоту, порядок, благоустраивать 
территории. Очевидно, что такая 
система должна вовлечь в реаль-
ные процессы управления значи-
тельно большее число людей.  

- Когда самарцы будут выбирать 
свою представительную власть?

- Выборы в райсоветы Самары со-
стоятся 13 сентября 2015 года, в еди-
ный день голосования. Они пройдут 
по смешанной системе - как по пар-
тийным спискам, так и напрямую, 
по одномандатным округам.

Эти выборы, без преувеличения, 
станут точкой отсчета новой, ре-
ально действующей системы МСУ. 
Принципиальнейший для нас во-
прос - сделать так, чтобы власть в 
Самарской области была эффек-
тивно структурирована, чтобы лю-
ди были активно вовлечены в реше-
ние тех вопросов, которые имеют 
для них жизненно важное значение. 
А государство, в свою очередь, будет 
отвечать за соблюдение тех стандар-
тов, которые определены законом, -  

в здравоохранении, образовании, 
социальной сфере, в сфере ЖКХ.

От того, насколько эффективно 
и грамотно будет реализована эта 
идея - а фактически речь идет о фор-
мировании новой системы управ-
ления городом, зависит успех про-
водимой в регионе реформы систе-
мы местного самоуправления, уро-
вень доверия людей к органам вла-
сти. И очень многое здесь зависит 
от самих людей. От того, кого они 
выберут, кому отдадут предпочте-
ние. Уверен, что люди разберутся, 
кто реально настроен на созидатель-
ные процессы и реальные дела, а кто 
хочет просто попиариться и умеет 
только громче всех кричать. Кто на 
самом деле хочет принести пользу 
обществу, а кто пытается стать депу-
татом только ради своей личной вы-
годы или отстаивать чьи-то бизнес-
интересы. Депутатов выдвинут раз-
личные представители гражданско-
го общества, ветеранские организа-
ции, трудовые коллективы. И, я ду-
маю, райсоветы будут представлять 
самые широкие слои населения.

Городские депутаты теперь бу-
дут работать на общественных 
началах, поэтому я уверен, что но-
вый состав гордумы будет реаль-
ным общественным срезом. К то-
му же самарцы будут голосовать 
за по-настоящему неравнодуш-
ных людей, за тех, кого они знают 
лично, кого оценивают по реаль-
ным делам и поступкам, а не тех, 
кто чаще всего мелькает на теле-
видении или в газетах.

- Николай Иванович, ключе-
вой вопрос эффективности мест-
ной власти - это передача на рай-
онный уровень полномочий, под-
крепленных крепкой ресурсной 
базой. Проще говоря, новый ме-
ханизм управления реально зара-
ботает только тогда, когда у муни-
ципалитетов появятся финансо-
вые средства для решения вопро-
сов местного значения. Получат 
ли районы вместе с новыми струк-
турами и новыми полномочиями 
финансовую самостоятельность?

- Согласен, это исключитель-
но важный вопрос. Предусмотре-
но, что районные власти получат 
не только больше полномочий, но 
также и свои собственные бюдже-
ты. Какие это полномочия и из ка-
ких источников будет наполняться 
районная казна - эти вопросы в ак-
тивной стадии обсуждения.

Для наполнения бюджетов вну-
тригородских районов например, 
можно использовать налоги от дея-
тельности малого бизнеса. Более то-
го, мы хотим выйти на федеральный 
уровень с предложением распро-

странить действие закона о местных 
сборах не только на Москву и Санкт-
Петербург, но и на Самарскую об-
ласть как пилотный регион. Эти це-
левые сборы полностью, абсолютно 
прозрачно, исходя из решений лю-
дей, будут направляться на решение 
первоочередных задач. Федераль-
ный закон это позволяет.

- А какова роль общественных 
советов? Они будут только уве-
домлять об имеющихся проблемах 
районные власти?

- Не только уведомлять, но и са-
мостоятельно их решать. Для этого 
за каждым советом будет закреплен 
муниципальный работник, кото-
рый будет обладать полномочиями 
для решения того или иного вопро-
са местного значения. И если чле-
ны общественных советов захотят, 

к примеру, заасфальтировать тро-
пинку, отремонтировать огражде-
ние, разбить клумбу или благоустро-
ить двор, они смогут выйти со своей 
инициативой на вышестоящий уро-
вень. Пожелания общественности 
будут в обязательном порядке учте-
ны при принятии управленческих 
решений и разработке соответству-
ющих программ. Не исключено, что 
общественные советы будут наделе-
ны правом законотворческой  ини-
циативы. 

- Какова будет структура мест-
ной исполнительной власти?

- Окончательная структура ад-
министрации Самары, отвечающая 
интересам горожан, с учетом эконо-
мических реалий и задач, стоящих 
перед городским округом, будет ут-
верждена в сентябре. Наша задача 
- создать все необходимые условия 
для работы исполнительной вла-
сти. Уверен, что новая система фор-
мирования органов местного само-
управления позволит создать более 
эффективную модель управления.

Сегодня мы видим чрезмерную 
раздутость штата как в самой мэ-
рии, так и в администрациях райо-

нов. В некоторых районах штат ад-
министрации составляет 130-140 
человек. Это очень много. Из бюд-
жета Самары ежегодно на содержа-
ние управленческого аппарата рас-
ходуется почти 1,2 млрд рублей бюд-
жетных средств. С учетом нынеш-
ней экономической ситуации, когда 
необходимо считать каждую копей-
ку, это неоправданно.

Сейчас в городе оптимизируется 
городская управленческая система, 
сотрудники горадминистрации на-
целены на созидательные процессы, 
от которых зависят условия жизни и 
благополучие людей. Недостаточно 
эффективные управленческие зве-
нья будут реструктурированы, со-
кращение на первом этапе числа чи-
новников уже составило более 15%. 
По предварительным расчетам, эта 
мера позволит сэкономить в город-
ском бюджете до 200 млн рублей в 
год. Кроме того, будет пересмотре-
на деятельность десятков муници-
пальных предприятий, сокращено 
их количество.

Если мы все сделаем исходя из 
интересов города, то сможем сфор-
мировать структуру, максимально 
отвечающую интересам самарцев. 

Преобразование Самары в город 
с внутригородским делением так-
же позволит сформировать в райо-
нах более эффективную управлен-
ческую структуру. Будет изменена 
схема назначения глав районных 
администраций. Она должна стать 
аналогичной той, которая приме-
няется для назначения главы адми-
нистрации города. В каждом райо-
не создадут конкурсные комиссии, 
состав которых на 50% будет сфор-
мирован по рекомендации главы 
администрации Самары, на 50% - 
от представителей районного сове-
та депутатов. Это даст возможность 
выстроить понятную и прозрачную 
систему отбора кандидатур, учиты-
вающую как пожелания руковод-
ства города, так и мнение населения 
района.

Таким образом, мы создадим ре-
ально работающие районные адми-
нистрации, куда жители смогут об-
ратиться за решением той или иной 
проблемы. К работе также будут ак-
тивно привлекаться территориаль-
ные общественные советы, создан-
ные на уровне микрорайонов. Это 
позволит упростить процедуру об-
ращений граждан к чиновникам, 
сделать жизнь людей в своем сооб-
ществе спокойнее и комфортнее.

- Что изменится для рядово-
го гражданина в результате про-
водимой реформы? Ведь не се-
крет, что заставить иного пред-
ставителя власти пойти в народ 

с «открытым забралом» и сде-
лать что-то полезное для людей 
не так-то просто…

 - Как сказал президент Владимир 
Владимирович Путин, до власти 
можно будет буквально дотянуться 
рукой, прийти со своим вопросом и 
решить его. И это не просто слова. 
Власть станет значительно доступ-
нее, очень скоро многие это почув-
ствуют на себе. Проводимые преоб-
разования позволят сформировать 
более полноценные органы власти с 
реальными полномочиями и с боль-
шими финансовыми возможностя-
ми на более низком уровне, то есть 
там, где люди общаются с властью 
лицом к лицу. Жители того или ино-
го микрорайона смогут непосред-
ственно контактировать с руково-
дителем. А у этого руководителя бу-
дут ресурсы и полномочия, чтобы 
помогать людям. И он будет держать 
ответ за все, что происходит на под-
ведомственной ему территории.

Представитель власти будет на-
ходиться, условно говоря, в «шаго-
вой доступности» от наших граж-
дан, где бы они ни проживали - в 
центре города или в отдаленном 
микрорайоне. Зная своего «участ-
кового» представителя в лицо, лю-
ди смогут напрямую обращаться к 
нему с любым вопросом и, что са-
мое главное, рассчитывать на при-
нятие положительного решения. 
Причем ждать этого не годами, а 
рассчитывать на оперативную ре-
акцию чиновников.

При этом процесс местного са-
моуправления будет максимально 
деполитизирован, чтобы местная 
власть была ориентирована на ре-
шение самых насущных проблем 
наших граждан, конкретных во-
просов. Люди должны не из газет и 
телеканалов узнавать о работе вла-
сти, а по ее конкретным делам.
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Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Наличие объектов капиталь-
ного строительства на этой 
территории не допускается. 
Однако при соблюдении право-
вого законодательства вполне 
возможен вариант строитель-
ства небольшого дачного дома. 
Как мне показалось, большин-
ство людей этот подход с нами 
разделили. Думаю, что этим пу-
тем мы и пойдем. Необходимо 
действовать с умом и по закону, 
чтобы и леса оставались на 
волжской земле, и людям было 
комфортно жить и трудиться. 

КОММЕНТАРИЙ

КОНКУРС 
Власть и СМИ

Жизнь гордумы 
глазами 
ЖУРНАЛИСТОВ

В администрации обсудили резервы пополнения городского бюджета

Рабочий момент
ДУМА  Александр Фетисов и Александр Хинштейн провели выездную встречу в поселке Прибрежный

ФИНАНСЫ  Состоялось заседание межведомственной комиссии

ДЕЙСТВОВАТЬ
с умом и по закону
Депутаты нашли компромиссное решение с председателями 
садоводческих некоммерческих товариществ

ДОХОДЫ вырастут

Валерий Климов

Во вторник состоялась выезд-
ная встреча председателя Думы 
г.о. Самара Александра Фетисо-
ва и депутата Государственной 
Думы Александра Хинштейна 
с председателями садоводческих 
некоммерческих товариществ в 
поселке Прибрежный Красно-
глинского района.

Протокольные решения
В ходе обсуждения по спор-

ным территориям шести садовод-
ческих некоммерческих товари-
ществ были приняты протоколь-
ные решения: легализовать дач-

ные участки, которые на протяже-
нии длительного времени исполь-
зовались по прямому назначению, 
и оформить дачникам в долго-
срочную аренду территории, на-
ходящиеся в лесном фонде.

Проблему согласования спор-
ных земельных участков для ут-
верждения плана-схемы границ 
земельных участков, занятых са-
доводческими некоммерчески-
ми товариществами «Орленок», 
«Железнодорожник-Задельное», 
«Сосна», «Золотые пески ВМЗ», 
«Золотые пески №1», «Жигули», 
представители дачных товари-
ществ подняли на личном при-
еме у Александра Хинштейна в 
прошлом году.

Выработан следующий алго-
ритм действий. Дачникам бы-
ло предложено два варианта: об-
ращение в суд или внесудебный 
порядок. Согласно приказу Ми-
нистерства природных ресурсов 
РФ органы государственной вла-
сти субъектов РФ наделены пол-
номочиями вносить изменения в 
лесной реестр на основании вне-
сения изменений в генеральный 
план. В действующем Генплане 
Самары данные территории от-
носятся к землям населенных 
пунктов, что подтверждается су-
дебными решениями.

Дачники предпочли внесу-
дебный порядок решения про-
блемы. С тем, чтобы департа-

мент строительства и архитек-
туры Самары мог согласовать 
план-схему садоводческих не-
коммерческих товариществ, не-
обходимо было на месте осмо-
треть все спорные участки.

Завизировали акты 
осмотра

По информации министер-
ства имущественных отноше-
ний, председатели садоводче-
ских некоммерческих товари-
ществ пытаются согласовать пу-
стые массивы, ссылаясь на то, 
что они принадлежат физиче-
ским лицам, которые не пользу-
ются участками по причине про-
блем в оформлении в собствен-
ность. В ходе встречи участники 
совещания завизировали акты 
осмотра, где отражены решения 
по всем спорным участкам.

- В каждом из шести садовод-
ческих некоммерческих товари-
ществ есть проблемы. Более чем 
на 500 участках люди на протя-
жении нескольких лет не могут 
оформить права пользования 
территориями, которые им вы-
делялись еще при советской вла-
сти. Как выяснилось, среди этих 
дачников есть немало ветера-
нов - в свое время эти участки им 
предоставлялись винтайским 
заводом и «ЦСКБ-Прогресс», - 
отметил Александр Хинштейн.

С депутатом Госдумы согла-
сен и Александр Фетисов.

- Сегодня принято совмест-
ное решение выработать алго-
ритм действий, который позво-
лит согласно действующему за-
конодательству оформить зем-
ли в аренду. Это даст возмож-
ность законопослушным граж-
данам отдыхать на природе в 
том правовом поле, которое 
определяет нам законодатель-
ство, - заявил председатель Ду-
мы, подчеркнув, что данная зо-
на должна носить статус рекре-
ационной. 

Иван Смирнов

В администрации Сама-
ры состоялось заседание меж-
ведомственной комиссии под 
председательством первого 
вице-мэра Виктора Кудряшо-
ва по мобилизации поступле-
ний денежных средств в бюд-
жет города, государственных 
внебюджетных фондов, а так-
же сокращению недоимки. Се-
годня в муниципалитете взят 
жесткий курс на пополнение 
бюджета, поиск резервов и до-
полнительных источников до-
ходов, обозначенный главой 
администрации Олегом Фур-
совым.

На заседании был заслушан 
доклад о предприятиях, име-
ющих больше всего долгов по 
НДФЛ, земельному налогу, арен-
де земельных участков, зарплате 
сотрудников и другим обязатель-
ным платежам. Представители 
организаций, присутствовавшие 
на комиссии, обязались погасить 
долги в ближайшее время.

Виктор Кудряшов поручил 
департаменту экономического 
развития держать на контроле 
сроки погашения, обозначенные 
предприятиями.

Также на совещании обсуди-
ли вопрос передачи федераль-
ных земель в муниципальную 
собственность. По словам Вик-
тора Кудряшова, по предвари-

тельным подсчетам, эта рабо-
та позволит принести дополни-
тельно в городской бюджет до 
100 млн рублей. Департамен-
том управления имуществом на-
правлены обращения в управле-
ние Росимущества примерно по 
1100 земельным участкам. По не-
которым уже приняты решения. 
По словам и.о. зам. руководите-
ля ведомства Юлии Шевяховой, 
все обращения будут рассмотре-
ны до конца июня. 

Всего в городе выявлено бо-
лее 1500 подобных земельных 
участков. Виктор Кудряшов по-
ручил департаменту управления 
имуществом в кратчайшие сро-
ки подготовить обращения по 
остальным землям. 

- Нужно ускорять эту рабо-
ту. Процесс передачи и оформ-
ления земель займет определен-
ное время. Кроме того, необхо-
димо будет выстроить отноше-
ния с арендаторами этих участ-
ков, - подчеркнул он.

Также на заседании руково-
дитель департамента по про-
мышленной политике и под-
держке предпринимательства 
Елена Довжик доложила о соз-
дании при администрации го-
рода рабочей группы по ле-
гализации трудовых отноше-
ний. Основной задачей комис-
сии будет выведение из теневой 
сферы взаимоотношений меж-
ду работодателями и работни-
ками.

Депутаты отметили 
лучшие материалы 
самарских 
корреспондентов

Екатерина Глинова

В Думе г.о. Самара вчера под-
вели итоги творческого конкур-
са среди журналистов, который 
был посвящен деятельности де-
путатов 5-го созыва. Конкурс-
ные работы принимались с 15 
февраля по 30 апреля, за это вре-
мя в адрес Думы поступило 33 
журналистских материала. Они 
были представлены в номина-
циях: «Комитет рекомендует», 
«Развитие территории», «Народ-
ный депутат», «На творческой 
волне», «Быстрее выше, силь-
нее». 

Председатель Думы г.о. Сама-
ра Александр Фетисов отметил, 
что  журналисты - это те самые 
люди, которые находятся между 
властью и людьми, и они способ-
ны на многое повлиять.

- От того, насколько объек-
тивно и талантливо вы освеща-
ете нашу деятельность, зависит, 
как будут информированы люди 
о решениях, которые принима-
ет Дума, и о жизни города в це-
лом. В этом году в системе мест-
ного самоуправления происхо-
дят значительные изменения, и 
поэтому наша совместная рабо-
та особенно важна, - подчеркнул 
он.

Депутат Думы г.о. Самара 
Алексей Дегтев отметил, что 
благодаря творчеству журнали-
стов становится хорошо видно, 
как динамично живет и разви-
вается областной центр. Он за-
явил, что журналистикой как 
четвертой властью нужно доро-
жить.

Затем Александр Фетисов 
вручил дипломы, памятные су-
вениры и подарки лауреатам и 
победителям конкурса.

1-е место заслуженно получи-
ла редактор «Телерадиокомпа-
нии «ТЕРРА» Елена Кольцун.

2-е место присудили Анаста-
сии Кнор (интернет-журнал 
«Другой город») и Анне Шори-
ной (газета «Новости рынка не-
движимости»).

3-е место заняли Екатерина 
Глинова («Самарская газета»), 
Александра Исмайлова («АиФ в 
Самаре») и Наталья Гильмано-
ва (ГТРК «Самара»).

Специальными призами 
были отмечены редактор ТК 
«Самара-ГИС» Марианна Мир-
ная и заместитель редактора от-
дела «Власть. Политика. Обще-
ство» газеты «Самарское обо-
зрение»  Елена Дергунова.
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Акцент
 СВОЕ ДЕЛО  Развитие малого и среднего предпринимательства

Алена Семенова

Вчера в универсальном ком-
плексе «МТЛ-Арена» прошел 
региональный форум «Линия 
успеха». В его работе принял 
участие губернатор Николай 
Меркушкин. «Линия успеха» 
-   ежегодное мероприятие для 
предпринимателей, которое ор-
ганизует областное правитель-
ство и администрация Самары в 
лице департамента по промыш-
ленной политике и поддержке 
предпринимательства.

Программа форума   фор-
мируется в соответствии с ин-
тересами   бизнес-сообщества 
и направлена на его разви-
тие. В частности, на площадках 
2015 года работали экспозиции 
«Предпринимательский потен-
циал в производстве» и выстав-
ка «Бизнес в сфере гостеприим-
ства», приуроченная к подго-
товке региона к чемпионату ми-
ра по футболу 2018 года.

Нужны  
инициативные люди

Форум начался с торжествен-
ного заседания, посвященного 
профессиональному празднику 
«День российского предприни-
мательства». Николай Меркуш-
кин поблагодарил участников 
форума за мужество, проявлен-
ное при открытии собственного 
дела, и за то, что они ставят пе-
ред собой амбициозные задачи.

- На самом деле появит-
ся много разных ниш, где бу-
дут нужны такие инициатив-
ные люди, - подчеркнул Нико-
лай Меркушкин. - Чем ближе к 
предстоящему чемпионату ми-
ра по футболу, тем выше будет 
эта потребность.

Губернатор также оценил по-
зиции малого и среднего бизне-
са региона, наметил пути даль-

нейшего развития предприни-
мательства и рассказал о меха-
низмах государственной под-
держки бизнеса.

- В дальнейшем монито-
ринг направлений работы ма-
лого бизнеса будет вестись бо-
лее предметно, чтобы возни-
кающие проблемные вопросы 
можно было решать не столько 
крупными финансовыми вли-
ваниями, сколько ликвидацией 
административных барьеров, - 
заявил Николай Меркушкин. - 
Мы будем делать все, чтобы ак-
тивно поддерживать инициати-
вы, оперативно вникать в про-
екты. В условиях конкуренции и 
рыночной экономики это край-
не важно.

Затем глава региона провел 
церемонию награждения за-
служенных предпринимателей. 
Почетным знаком губернато-

ра Самарской области «За труд 
во благо земли Самарской» был 
награжден директор ООО «Ха-
ляль» Расих Латыпов. Почет-
ное звание «Заслуженный стро-
итель Самарской области» бы-
ло присвоено председателю со-
вета директоров ООО «Мост» 
Владимиру Щеглову, почетное 
звание «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Самар-
ской области» - генеральному 
директору ООО «Бекон» Алек-
сею Никитину. Почетными гра-
мотами губернатора были на-
граждены генеральный дирек-
тор ЗАО «Эридан» Виктор Ста-
роверов, директор ООО «Сур-
гутский комбикормовый завод» 
Татьяна Теребинова, генераль-
ный директор рыбодобываю-
щего предприятия ООО «Волж-
ское» Николай Катков. Благо-
дарностью губернатора Самар-

ской области была поощрена 
директор ООО «Спутник» На-
дежда Брюхнина.

На форуме состоялось тор-
жественное подписание согла-
шения о сотрудничестве в об-
ласти поддержки субъектов ма-
лого и среднего бизнеса между 
правительством Самарской об-
ласти и АО «Российский Банк 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства».

Возможность показать 
свой потенциал

- Здесь представлены те то-
вары и услуги, которые могут 
быть использованы при подго-
товке города к такому масштаб-
ному мероприятию, как чемпи-
онат мира по футболу, или не-
посредственно при его прове-
дении, - отметила руководи-
тель департамента по промыш-

ленной политике и поддержке 
предпринимательства Самары 
Елена Довжик. - C одной сто-
роны, наши предпринимате-
ли имеют возможность пока-
зать свой потенциал, с другой 
- получить полезную информа-
цию, чтобы стать конкуренто-
способными в этой сфере и до-
биться максимальной прибы-
ли. Крайне важно объяснить 
бизнесу дополнительные тре-
бования, которые выдвигают-
ся по отношению к городу-ор-
ганизатору ЧМ-2018.

На форуме были представле-
ны самые разнообразные това-
ры и услуги, начиная от гости-
ничного бизнеса и заканчивая 
изготовлением досок для сер-
финга.

Например, сюда приехал 
Виктор Скляр, представитель 
интерактивного музея народ-
ных промыслов «Валяные чу-
деса», расположенного в селе 
Спасское Сергиевского райо-
на. Он привез собственные из-
делия из натуральной овечьей 
шерсти, созданные с помощью 
традиционной техники валя-
ния.

- Мы с женой переехали в се-
ло и решили вывести из забве-
ния этот старинный промысел, 
- рассказал Скляр. - Стали об-
учать местное население, а по-
том родилась идея открыть му-
зей.

По его словам, дело это не 
только творческое, но и позво-
ляющее заработать. Люди ин-
тересуются уникальными ве-
щами и часто хотят освоить но-
вые навыки.

Кстати, самарчанке Римме 
Хабибуллиной тоже удалось 
превратить хобби в бизнес. Де-
вушка увлекалась изготовлени-
ем свечей ручной работы, а по-
том открыла собственную ма-
стерскую. 

В Самаре прошел традиционный региональный форум «Линия успеха»

БИЗНЕС как творчество
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Образование
70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ  Юбилей празднуют весь год

Незабытые герои
В евангелическо-лютеранской церкви прошел литературно-
музыкальный концерт

ТРАДИЦИИ

Екатерина Глинова

В истории есть страницы, о кото-
рых предпочитают молчать. В част-
ности, о судьбе поволжских нем-
цев в годы Великой Отечественной  
войны долгое время говорить бы-
ло не принято. Слишком сложное 
было к ним отношение. Из-за этого 
оказались забыты подвиги многих 
российских немцев, которые защи-
щали СССР от фашизма. 

7 мая в евангелическо-лютеран-
ской церкви святого Георга про-
шел литературно-музыкальный ве-
чер «Этот день мы приближали как 
могли». В Самаре живут семьи нем-
цев, сосланных в Сибирь, и самоот-
верженно защищавших страну, ко-
торую, несмотря ни на что, счита-
ли своей родиной, и после войны 
оставшихся здесь растить своих де-
тей. Организаторы рассказали об их 
судьбах и судьбах героев, которых 

теперь знает вся страна. Для гостей 
звучали народные немецкие песни 
и песни о Великой Отечественной 
войне. Литературно-музыкальный 
вечер прошел при финансовой под-
держке городской администрации в 
рамках муниципальной программы 
«Самара многонациональная». 

Пастор общины Ольга  Темирбу-
латова перед началом концерта об-
ратилась к гостям:

- Все дальше уходит от нас эта 
история, эти события кажутся нам 
очень далекими. Я рада, что сейчас с 
новой силой возобновили праздно-
вание  Дня Победы. Помнить о тех 
годах нужно обязательно и переда-
вать память нашим детям, чтобы 
они учились преодолевать зло до-
бром. Не зря символ мира - белый 
голубь - взят из Библии. Это голубь, 
которого выпустил Ной, когда сош-
ли воды потопа. Когда голубь при-
летел с оливковой ветвью, Ной по-
нял, что Бог примирился с челове-

ком. И мы, люди, не имеем права не 
примиряться друг с другом. 9 Мая - 
это день скорби, печали и радости. 
Все эти чувства нам нужно поста-
раться передать следующим поко-
лениям. 

Одним из гостей концерта была 
Ирма Генриховна Якоби, чье дет-
ство пришлось на годы войны. По-
сле Указа от 28 августа 1941 года «О 
переселении немцев, проживаю-
щих в районах Поволжья» ее семью  
переселили в Красноярский край. 
Отец работал в трудовой армии на 
лесоповале, мама в 1943 году умер-
ла, оставив пятерых детей. Старшей 
сестре на тот момент было 15 лет, 
Ирме Генриховне - три года. Среди 
зимы их выселили из барака, где они 
жили. Детей приютили в соседней 
деревне. Ирма Генриховна призна-
ется, что, если бы не помощь жите-
лей деревни, они погибли бы.  

Заместитель директора Дома 
дружбы народов Светлана Жидко-

Екатерина Глинова 

Нет праздника, который бы объ-
единял разные народы так силь-
но, как День Победы. В России лю-
ди всех национальностей отмечают 
этот день. Осетинский националь-
ный культурный центр «Алания» 
отметил юбилей Победы концер-
том, главными гостями на котором 
стали ветераны. 9 мая 1945 года стал 
одним из самых счастливых дней в 

жизни многих из них. Ветеран Бо-
рис Романович Перцев учился в 
Луганске в летном училище. Он 
вспоминает, что когда солдаты узна-
ли о Победе, то устроили настоящий 
салют, стреляя из оружия в воздух. 

У каждого народа есть свои ге-
рои, которыми он гордится. Предсе-
датель национального культурного 
центра «Алания» Дзамболат Коро-
ев напомнил о подвиге осетинских 
солдат в годы Великой Отечествен-
ной войны:

 - Почти 110 тыс. осетин ушли на 
фронт и более 45 тыс. не вернулись 
с полей сражений. 35 осетин удосто-
ились звания Героя Советского Со-
юза, девять представителей респу-
блики стали полными кавалерами 
ордена Славы. Четыре уроженца 
Осетии повторили подвиг Алексан-
дра Матросова, два -  подвиг Нико-
лая Гастелло.  

Председатель самарского реги-
онального отделения общероссий-
ской организации ветеранов Воо-
руженных сил РФ  Анатолий Ша-
повалов в своем поздравлении под-
черкнул, что сила России в единстве:

- Вторая мировая война охва-
тила 70% населения нашей плане-
ты. Впервые в этой войне применя-
лось ядерное оружие. Нет ни одной 
семьи, ни одного дома, который бы 
она обошла стороной. Война при-
несла горе, разруху, оставила мно-
гих детей без родителей. Но наш со-
ветский народ был един. Поэтому 
мы смогли не только освободить на-
шу страну, но и страны Европы. Мы 
не различали национальностей. 

Много поздравлений с празд-
ником Победы прозвучало в этот 
день. Приветственный адрес от гла-
вы администрации Самары Олега 
Фурсова зачитал начальник отдела 

по работе с национально-культур-
ными центрами департамента ад-
министративной реформы адми-
нистрации Самары Дмитрий Дол-
ганов. К ветеранам со сцены обра-
тились руководитель самарской ре-
гиональной общественной органи-
зации «Союз народов Самарской 
области» Ростислав Хугаев и пред-
ставители национальных центров 
Самары. 

Настоящим подарком для го-
стей в этот день стало выступление 
осетинского ансамбля народно-
го танца Горского государственно-
го аграрного университета «Горец». 
Весь колорит культуры кавказских 
народов был собран в их номерах. 
«Танец с кинжалами», «Девичий 
танец», «Восточный танец со стака-
нами», «Абхазский танец» и многие 
другие были грациозно исполнены 
артистами. 

Алена Семенова 

Дошкольное отделение при шко-
ле №24 во вторник превратилось в 
одну большую сцену. Малыши с са-
мого утра демонстрировали роди-
телям и педагогам концертные но-
мера. На время выступлений ребя-
та примерили на себя костюмы ге-
роев Великой Отечественной во-
йны - медсестер, пилотов, солдат. 
Они танцевали и исполняли песни 
военных лет под аплодисменты со-
бравшихся. Громче всех аплодиро-
вали приглашенные ветераны.

Этот торжественный концерт 
проходил в рамках фестиваля дет-
ского творчества, который ежегод-
но организуют в Куйбышевском 
районе. Каждый раз он посвящен 
какому-либо знаменательному со-
бытию. В этом году фестиваль про-
водился в честь 70-летия Великой 
Победы. 

- На детей было приятно смо-
треть, - поделилась с «СГ» житель-
ница блокадного Ленинграда Ада 
Коптева. - Я очень благодарна за то, 
что им не дают забыть нашу исто-
рию. Без прошлого нет будущего, 
поэтому очень важно, чтобы новое 
поколение хранило память о тех не-
легких годах.

- Наш фестиваль проводится в 
районе уже несколько лет, - расска-
зала главный специалист по вопро-
сам образования администрации 
Куйбышевского района Валентина 
Квитель. - В нем принимают уча-
стие все дошкольные учреждения 
района. В отборочном туре свои 
номера представили свыше 200 де-
тей. Нам было нелегко отобрать са-
мые интересные. Малыши вклады-
вали в свои выступления душу, что 
очень порадовало. 

Воспитанник детского сада 
№231 «Одуванчик» Ваня Михай-
ков - один из этих юных артистов. 
В форме пилота мальчик вместе с 
другими ребятами исполнял танце-
вальный номер «Перелетные пти-
цы». По словам Вани, он очень ста-
рался, чтобы выступить хорошо.

Всего участие в фестивале при-
няли 140 человек из 17 дошкольных 
учреждений Куйбышевского райо-
на. Всем им достались призы - шо-
коладки и альбомы для рисования.

Слово «Победа» 
понимают 
в любом возрасте
В Куйбышевском районе 
прошел ежегодный 
фестиваль детского 
творчества

Осетинский колорит
Ансамбль «Горец» выступил на концерте национального центра «Алания»

Мероприятия 
национально-культурных 
центров проводятся при 
поддержке городской 
администрации 
в  рамках муниципальной 
программы «Самара 
многонациональная». 

Ирма Беленина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГА-
НИЗАЦИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕМЕЦКОЙ 
КУЛЬТУРЫ «НАДЕЖДА»:

• Литературно-музыкальное 
мероприятие «Этот день мы 
приближали как могли» по-
священо вкладу российских 
немцев в приближение Победы, 
их  участию в Великой Отече-
ственной войне. Мы, наверное, 
сегодня впервые публично 
представляем героев войны, 
потому что этой темы раньше 
почти не существовало. Люди 
знали, что были советские нем-
цы и их отправляли в трудовую 
армию. Рассказать об их подви-
гах - наша просветительская за-
дача. Победу ковал весь совет-
ский народ, представители всех 
национальностей, и свою долю 
внесли российские немцы. На 
мероприятии присутствуют 
дети войны, которые остались 
без родителей в раннем возрас-
те. По указу правительства их 
забирали у матерей, на их долю 
выпали испытания, которые 
трудно представить. 

КОММЕНТАРИЙ

ва отметила, что в самом сложном 
положении в годы войны оказались 
российские немцы.

- Они были  без вины виноваты-
ми.  И это мероприятие прежде все-
го посвящено им. Я поздравляю вас 
с тем, что вы выжили, рожаете де-
тей и воспитываете их в этой стра-
не. Вы преданы ей, и я вам за это 
благодарна. 

В этот день были исполнены 
красивые немецкие песни о Роди-
не в исполнении хора евангеличе-
ско-лютеранской общины. Уча-
стие в концерте приняли лауреаты 
международных и российских кон-
курсов Дарья Демидова и Денис 
Юрин.
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Образование
А КАК У НИХ?   Судя по тому, что рассказывали, завтра уже наступило

Университет будущего. 
НЕМЕЦКИЙ ВЗГЛЯД

Светлана Внукова

Hochschule der Medien - это 
Штутгарт, и это давняя история. В 
середине ХIХ века началась. Тогда 
из стен учебного заведения выхо-
дили печатники и иллюстраторы. 
С середины ХХ века начали выхо-
дить и библиотекари. Медиашко-
лой вуз стал в 2001-м, и там сегод-
ня три факультета: печатное дело 
и медиа; электронные медиа, ин-
формация и коммуникация; 4300 
студентов, 210 сотрудников, бюд-
жет в 37 млн евро, и туда не очень-
то и попадешь: семь-восемь аби-
туриентов на место.

С нашим университетом 
Hochschule der Medien дружит лет 
десять. Наукой занимаются сооб-
ща; студентами обмениваются, 
преподавателями. Ну и вот прие-
хали к нам из Штутгарта два про-
фессора - Франк Тиссен и Рихард 
Штанг. В два голоса и читали лек-
цию. Тема живейшая: универси-
тет будущего. И, судя по тому, что 
рассказывали, будущее уже на-
ступило.

Жизнь в цифровую эпоху
Мир изменяется, вы заметили? 

Мир изменяется, изменяются тех-
нологии, и скорость этих измене-
ний такова, что трудно вообразить, 
с чем, окончив вуз, столкнутся те, 
кто поступит туда нынешней осе-
нью. Вполне возможно, что и про-
фессии, которую облюбовали, на 
рынке труда не обнаружат.

Должны ли на всю эту чехарду 
реагировать классические универ-
ситеты? Нет, конечно, дело хозяй-
ское. Но вот гости из Штутгарта по-
лагают, что отмахнувшихся могут и 
потеснить.

Цифровая эпоха - так называ-
ют то, в чем мы с вами дружно и с 
разной степенью удовлетворенно-
сти пребываем. И те, кто в силу про-
фессиональной необходимости на-
блюдает за трендами и их живуче-
стью, уверяют, что уже для челове-
ка 2025 года Интернет будет тем же, 
чем для нынешнего является элек-
тричество.

Удивлены? Только потому, пола-
гают Тиссен и Штанг, что родились 
в доцифровую эру. Для нынешней 
поросли компьютер - никакая не 
новая техника. Утюг. И поросль не 

Пригласили в Самарский госуниверситет на лекцию. Читали профессора 
Hochschule der Medien - Высшей медиашколы

представляет мира без Интернета. А 
там творится совсем уж для архаич-
ного сознания немыслимое.

Знаете, сколько вдохов-выдо-
хов делает взрослый за минуту? 15. 
А знаете, сколько информации про-
качивает за минуту ютюб? 72 ча-
са. Каждую минуту интернет-поль-
зователи отправляют электронной 
почтой 168 миллионов cообщений; 
98 000 новых каждую минуту появ-
ляется в твиттере. А сколько народа 
в фейсбуке, знаете? 1 миллиард 300 
миллионов. Вторая после Китая по 
численности «страна».

20 лет назад мы такое даже пред-
ставить не могли. Цифровая эпоха. 
Цифровая, информационная, ком-
пьютерная, постиндустриальная...

Кругом - засады
В индустриальную эпоху глав-

ным было серийное производ-
ство. И ей нужен был человек, вла-
деющий формализованными и уз-
коспециализированными компе-
тенциями. И образование постав-
ляло такого человека, обучая его 
по стандартным учебникам, кото-
рые долго-долго не теряли своей 
актуальности.

Сегодня знания «обнуляются» 

каждые три-четыре года, а учеб-
ники устаревают раньше, чем  
выйдут из печати. И эпоха циф-
ровых данных означает, по штут-
гартцам, еще и то, что Интернет 
актуальнее любой книги, что в 
виртуальном пространстве мож-
но найти эксперта по любой тема-
тике и получить от него наисве-
жайшую информацию.

Это очень серьезный вызов 
традиционному образованию,  
считают профессора Hochschule 
der Medien и приводят в пример 
Академию Хана. Cоздана выпуск-
ником Массачусетского техноло-
гического университета и Гарвар-
да индийцем Салманом Ханом на 
деньги спонсоров. Угадайте, кто 
генеральные? Правильно - Google, 
Билл и Мелинда Гейтс. Но очень 
уж греет девиз академии - «Высо-
кокачественное образование каж-
дому и всюду». И то, что она пред-
лагает безвозмездно, то есть да-
ром, более 4200 лекций по матема-
тике, естественным наукам, исто-
рии, искусству, экономике... Два 
миллиона студентов! Штутгарт-
цы, однако, уверены, что класси-
ческому университету есть чем 
ответить на этот вызов.

Наш ответ Чемберлену
В чем фишка постиндустриаль-

ного общества? В том, что наибо-
лее мощный сектор его экономи-
ки - инновационная (читай: по-
стоянно обновляемая) высоко-
технологичная и высокопроизво-
дительная промышленность; что 
в ВВП высока доля качественных, 
и опять-таки инновационных, ус-
луг, и потому главной движущей 
силой являются научные разра-
ботки, а осуществляющий их че-
ловек - главным фактором разви-
тия. Вопрос: где брать такого чело-
века?

Автоматизация производства 
достигла уже такого уровня, что 
нет прежней нужды в том, кто 
виртуозно копирует некий про-
дукт. Есть нужда в том, кто может 
придумать новый продукт. Или 
услугу. Но программы большин-
ства образовательных учрежде-
ний, и не только у нас, мало чем 
отличаются от тех, что обеспе-
чивали кадрами индустриаль-
ное общество. Нет, специализа-
ция важна по-прежнему. Но по-
мимо специализации в инжене-
рии, медицине или, скажем, юри-
спруденции, кроме знаний по ма-

тематике, естественным наукам, 
истории, искусству, экономике, 
человеку постиндустриально-
го мира необходим еще, как вы-
ясняется, целый букет компе-
тенций. Работа с информаци-
ей - оценка, выбор, навигация в 
информационном поле. Крити-
ческое мышление, умение обна-
руживать и решать проблемы; 
умение организовать себя и свое 
обучение, а учиться в новом ми-
ре придется в режиме нон-стоп и, 
видимо, до самого финиша. Важ-
ны умения коммуницировать, 
кооперироваться и сотрудни-
чать с людьми из других дисци-
плин, других сфер, других куль-
тур. Умение брать на себя ответ-
ственность за собственные дей-
ствия тоже крайне необходимо. 
Ну и, разумеется, важны, и как 
никогда, креативность, иннова-
ционность, инициативность. И 
формирование всех этих компе-
тенций (помимо специальных) и 
есть, полагают штутгартцы, за-
дача высшей школы XXI века. Но 
тогда это сильно другая школа.

 
Окончание в номере  

от 2 июня (вторник)
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БЕЗОПАСНОСТЬ   Вежливый водитель - это нормально

Ольга Морунова

Госавтоинспекция Самары 
провела профилактическую ак-
цию «Вежливый водитель». Она 
состоялась в рамках Всероссий-
ской - «Прогноз безопасности». 
Главная  цель - пропаганда веж-
ливых отношений между участ-
никами дорожного движения, 
профилактика происшествий на 
«зебре». Как отмечают в ГИБДД, 
в текущем году произошло поч-
ти 50 аварий, в результате кото-
рых шесть человек погибли. И 
прошедшая акция была призва-
на дисциплинировать водите-
лей. 

 Инспектора поощряли авто-
мобилистов, пропускающих пе-
шеходов на нерегулируемых пе-

рекрестках, соблюдающих пред-
писанные правила. Стражи по-
рядка вручали добросовестным 
водителям специальные сти-
керы. Правда, из 1000 водите-
лей, ставших участниками, толь-
ко 238 зарегистрировались, чем 
обеспечили себе участие в ро-
зыгрыше призов. В результа-
те определились пять победите-
лей. Все финалисты получили от 
спонсора карточки на 10 литров 
бензина и специальные призы. 

Первое место и набор инстру-
ментов в придачу получила Мар-
гарита Николаева. Девушка во-
дит свой Renault почти пять лет.  

- Нужно поступать так, как ты 
хочешь, чтобы поступали в от-
ношении тебя, твоих родствен-
ников, друзей и знакомых. Что-
бы им также уступали дорогу, 

чтобы за их жизнь и здоровье не 
пришлось волноваться, - отме-
тила она.

Прошедшие ее получили подарки от Госавтоинспекции

Проверка «зеброй»

На дорогах

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

«День» 
общественного 
транспорта
В очередных сводках 
управления ГИБДД ГУ МВД 
России по Самарской области 
замечены происшествия  
с участием общественного 
транспорта.

Красноглинский район
Это случилось 26 мая в 
09.30. Водитель (1983 г. р.) 
автобуса «Богдан» двигался по 
Московскому шоссе со стороны 
ул. Совхозной в направлении  
ул. Анжерской. Напротив  
д. 15 квартала 9 п. Мехзавод 

на регулируемом перекрестке 
«не обеспечил возможность 
постоянного контроля за 
движением транспортного 
средства» и допустил наезд 
на автомобиль MAN TGS 
с прицепом SCHMITZ под 
управлением водителя 1990 
г. р. Тот остановился впереди 
в попутном направлении 
на запрещающий сигнал 
светофора. Очевидно это стало 
неожиданным для шофера 
автобуса. А пострадали, 
как водится, пассажиры. 
Пятеро. Четверых доставили 
в областную больницу имени 
Середавина: 2001 г. р. - перелом 
костей носа; 1965 г. р. - ушибы 
мягких тканей головы; 1972 
г. р. - рваная ушибленная 
рана подбородка; 1994 г. р. 
- рваная рана нижней губы. 
Еще одна женщина 1958 г. р. 
самостоятельно обратилась в 

городскую больницу №7 - ушиб 
мягких тканей, межмышечная 
гематома левого бедра, верхней 
трети правого бедра. 

Промышленный район
В тот же день в 11.08 на 
остановке общественного 
транспорта «Завод «Экран» 
водитель троллейбуса №13 
допустил наезд на пешехода. 
Это была 77-летняя бабушка. 
Она вышла из троллейбуса. 
Результат печален. Бригада 
«скорой помощи» доставила 
пострадавшую в городскую 
больницу №2 им. Семашко. 
Диагноз: рваная рана 
стопы справа, закрытый 
перелом 4, 5 пальцев стопы, 
госпитализирована.
Мораль проста: будьте 
внимательны и управляя 
транспортным средством, и 
просто находясь возле него.

Железнодорожный вокзал - завод «Металлург»
Завод «Металлург» - Железнодорожный вокзал

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
ТРОЛЛЕЙБУСЫ. Маршрут №15

Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия.  

Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru

Для остановки  
«Железнодорожный вокзал»

Для остановки  
«Завод «Металлург»

05:32 05:55 06:06 06:20 06:36 07:16 07:46 07:57 08:07 
08:18 08:37 08:48 09:28 09:49 09:57 10:09 10:56 11:33 
12:04 12:38 12:55 13:13 13:47 14:16 14:50 15:07 15:15 
15:25 15:40 15:57 16:04 16:28 16:36 16:53 17:02 17:19 
17:28 17:37 17:56 18:34 18:55 19:05 19:18 19:39 20:13 

20:45 21:06 21:30 22:23 22:56 00:21

06:34 06:57 07:08 07:22 07:38 08:18 08:36 08:48 08:59 
09:09 09:20 09:39 09:50 10:30 10:51 11:11 11:58 12:35 
13:06 13:40 13:57 14:15 14:49 15:18 15:24 15:52 16:09 
16:17 16:27 16:42 16:59 17:07 17:30 17:38 17:55 18:30 
18:39 19:36 20:20 20:41 21:15 21:47 22:08 22:30 23:20

ОСТАНОВКИ 
«Железнодорожный вокзал», «ЦУМ «Самара»/Пригородный автовокзал», «Губернский рынок», «Ул. Чкалова», 
«Сквер им. Мичурина», «Площадь Памяти», «Выставочный центр «Экспо-Волга»/ул. Челюскинцев», «Проспект 
Масленникова», «Клиники медуниверситета» , «Ул. Революционная», «Аэрокосмический университет», «Автовок-
зал «Центральный», «Дом печати», «Ул. Ивана Булкина», «Ул. Карбышева», «Педагогический университет», «Ул. Со-
ветской Армии» , «Автосервис», «Ул. XXII Партсъезда», «Ул. Александра Матросова», «Ул. Ново-Вокзальная», «Ул. 
Воронежская», «Автостанция «Вольская», «Ул. Севастопольская», «Ул. Советская», «Ул. Пугачевская», «Площадь 
им. П.П. Мочалова», «Дом одежды», «Завод «Металлург».

?  Проходя проезжую 
часть на ул. Победы 
по нерегулируемому 
пешеходному переходу, 
часто сталкиваюсь  
с тем, что водители  
не пропускают пешеходов. 
Как сотрудники ГИБДД 
работают с такими 
водителями?

Степан Львович

- Сотрудниками Госавтоин-
спекции ежедневно пресекают 
такие нарушения. Также с по-
мощью специальных громкого-
ворящих устройств проводят-
ся профилактические беседы с 
участниками дорожного дви-
жения. Им напоминают, что 
нужно соблюдать ПДД. Водите-
ли, которые не пропускают пе-
шеходов на переходе, привле-
каются к административной 
ответственности по ст. 12.18 
КоАП РФ. Им грозит штраф - 
1,5 тыс. рублей.

?  Мой ребенок хочет 
покататься на самокате 
по автогородку, 
расположенному  
в парке им. Гагарина. 
Находится ли он  
в свободном доступе?

Ирина Петрова

- Этот автогородок находится 
в общем пользовании. С апреля 
здесь в утренние часы инспекто-
ра Госавтоинспекции проводят 
практические уроки по изуче-
нию правил дорожного движе-
ния с учащимся образователь-
ных учреждений Самары. Вы 
можете привести своего ребен-
ка на данную площадку и вместе 

с ним изучить дорожные знаки, 
а также наглядно показать, на 
какой сигнал светофора можно 
переходить проезжую часть.

?  Я ехал на велосипеде  
и держался одной рукой за 
руль, а во второй был пакет. 
Меня остановил сотрудник 
ГИБДД и сказал,  
что я нарушаю ПДД.  
Так ли это?

Илья

- Действительно, это так. Со-
гласно п. 24.8 ПДД РФ велоси-
педистам запрещается управ-
лять велосипедом, не держась за 
руль хотя бы одной рукой. Хо-
телось бы напомнить велосипе-
дистам: при движении в темное 
время суток или в условиях не-
достаточной видимости реко-
мендуется иметь при себе пред-
меты со световозвращающими 
элементами и обеспечивать их 
видимость водителям других 
транспортных средств.

?  Сколько сейчас  
составляет штраф  
за перевозку ребенка  
в машине  
без специального кресла?

Ольга Николаева

- За перевозку ребенка до 12 
лет без специального детского 
удерживающего устройства, со-
гласно ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ, вы 
будете привлечены к админи-
стративной ответственности: 
штрафу в 3 тыс. рублей. Помни-
те, что дети самые незащищен-
ные участники дорожного дви-
жения, и ваша халатность мо-
жет привести к трагедии.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

Не пропустил 
пешехода? Штраф!

На вопросы отвечала 

Ольга Дюльдина, 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ 
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ, 
ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Рамис Зарипов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ САМАРЫ, 
ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ:

• В акции приняли участие 
более 1000 человек, а это очень 
большой охват. Большое коли-
чество водителей стали себя 
вести дисциплинированнее.  
Об этом говорят показатели: на-
рушений, в том числе непредо-
ставление преимущества пеше-
ходам, стало меньше. Подобную 
акцию мы будем проводить  
и в дальнейшем.

КОММЕНТАРИЙ
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Марк Левянт,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА КОМПОЗИТОРОВ 
РОССИИ, НАРОДНЫЙ АРТИСТ РФ:

• Впервые я встретил Юлию 
Денисову, когда она была еще 
девочкой, а сегодня она на-
стоящий мастер. Сегодняшний 
концерт в переполненном зале 
- результат ее работы и любви, 
которую она завоевала не толь-
ко среди самарских слушате-
лей. Помимо того что бог дал 
ей внешность, голос, умение 
общаться, коммуникабельность, 
она еще и прекрасный человек.

КОММЕНТАРИЙ

Маргарита Прасковьина

Огромная фотография во весь 
экран: маленькой девочке дают 
гостинец. Снимок старый, черно-
белый, рассмотреть, чем именно 
ее угощают, нельзя. Может быть, 
сало, хлеб или невиданная ро-
скошь военного времени - сахар. 
Для нее это жизненно важно, но 
она с застенчивой улыбкой смо-
трит в объектив камеры и, робея, 
не торопится брать еду. Фотогра-
фии - статичные и молчаливые - 
как ни странно, наиболее ярко и 
полно передают настроение, ат-
мосферу. Но в это вечер им была 
отведена роль всего лишь фона. А 
царили на сцене Самарского ака-
демического театра оперы и бале-
та хор Сретенского монастыря и 
Государственный академический 
русский народный ансамбль «Рос-
сия» им. Зыкиной.

В честь 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне ком-
пания «Роснефть» проводит чере-
ду акций во многих городах и ре-
гионах России. Рязань, Саратов, 
Краснодар, Южно-Сахалинск, 
Находка, Комсомольск-на-Амуре, 
Нижневартовск, Уренгой, Архан-
гельск - место в этом длинном ря-
ду заняла и Самара. 26 мая в на-
шем городе состоялся концерт для 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, учеников «Роснефть-

классов», молодых специалистов, 
студентов и других жителей горо-
да.

Помимо фотографий на экране 
мелькали отрывки из всеми люби-
мых, проверенных десятилетия-
ми фильмов - «Тихий Дон», «Тени 
исчезают в полдень», а также ка-
дры кинохроники. И на этом фо-
не звучали песни военных и по-
слевоенных лет, казачьи и русские 
народные, а также духовная музы-
ка - движение концерта происхо-

дило логично, от первой песни - 
«Прощание славянки» до предпо-
следней - «Я люблю тебя, жизнь». 
Были и «Валенки», которые Лидия 
Русланова исполнила на ступенях 
рейхстага, и «Катюша», во вре-
мя которой с экрана на зрителей 
смотрели улыбающиеся краси-
вые женские лица в диком сосед-
стве с прикладами ружей и винто-
вок. Самой красивой песне - о мо-
ре («Вечер на рейде») зал подпевал 
хором. Хором и стоя исполнили и 
«День Победы». Ее организаторы 
не указали в программке - да и за-
чем? И так было понятно, что без 
нее в этот вечер не обойтись.

«И знаю, друзья, что не жить 
мне без моря, как море мертво без 
меня…» Останется ли живой зем-
ля, если она будет пуста? Будет ли 
существовать Победа, если мы не 
будем о ней помнить? Давайте же 
помнить о ней сегодня, завтра и 
всегда.

КОНЦЕРТ   Юбилею посвящается

ВНЕ ИСКУССТВА   Ответ на ложные обвинения

Культура

ПЕСНИ великой Победы
Прозвучали на сцене Самарского академического театра оперы и балета

МНОГО ШУМА 
ПОПУСТУ
В театре прокомментировали скандал, 
разгоревшийся вокруг несуществующей 
постановки

КСТАТИ

На днях победой завершился суд по делу об оскорблении 
чести и достоинства главного режиссера театра драмы 
Валерия Гришко. 50 тысяч рублей за моральный ущерб должен 
заплатить ему депутат губдумы Дмитрий Сивиркин, грубо 
отозвавшийся о творчестве и личности актера и режиссера в 
связи с фильмом «Левиафан», где Гришко сыграл священника. 
По информации, полученной из театра, деньги будут 
отправлены на восстановление детского сада в Луганске.

Маргарита Прасковьина

В результате скандальной ин-
формации, появившейся в се-
ти Интернет примерно месяц 
назад, на заседании комите-
та по культуре Самарской гу-
бернской Думы состоялось об-
суждение вопроса о постанов-
ке в Самарском академическом 
театре драмы спектакля «Про-
дюсеры». Труппу обвиняли в 
том, что якобы к 70-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне готовят спектакль, в ко-
тором показаны нетрадицион-
ные сексуальные отношения, а 
также образ Гитлера. Театр об-
винили в оскорблении ветера-
нов и использовании бюджет-
ных средств на эту постановку. 
По результатам обсуждения ко-
митетом было принято решение 
внести в плановую проверку, 
которую областное министер-
ство культуры проводит в на-
стоящее время, пункт об иссле-
довании материальных затрат 
на спектакль «Продюсеры».

Коллектив во главе с дирек-
тором театра драмы Вячесла-
вом Гвоздковым собрал пресс-
конференцию для опроверже-
ния ложных обвинений и слу-
хов. Вячеслав Алексеевич рас-
сказал: «Никакого мюзикла ни-
кто никогда не ставил. Для этого 
нужно иметь франшизу, разре-
шение, которое мы не получали, 
а копировать готовое произве-
дение - это унизительно для те-
атра».

Он отметил, что постанов-
ка «Продюсеры» действитель-
но намечалась в театре как один 
из вариантов, но никаких «фри-
цев» или «гитлеров» артисты не 
репетировали. В подтвержде-
ние Вячеслав Гвоздков показы-
вал репетиционный план за по-
следние месяцы. Также он от-
метил, что бюджетные средства 
идут на заработную плату и со-
держание помещения, а все по-
становки театр осуществляет за 
счет собственных средств, ко-
торых, как подчеркнул Вячес-
лав Алексеевич, получает: «по 
два рубля на один бюджетный 
рубль» и в этом коммерческом 
успехе уступает лишь столично-
му Театру им. Вахтангова.

На пресс-конференции осо-
бо было обозначено, что к 
70-летию Победы на сцене те-
атра драмы состоялась пре-
мьера спектакля «Завтра была  
война».

Труппа театра не исключа-
ет возможности появления в 
репертуаре постановки о двух 
алчных продюсерах, которые 
берутся ставить «провальную» 
пьесу, чтобы сбежать от креди-
торов, и спекулируют на святых 
вещах. Однако в ближайших 
планах она не значится.

Юлия  
Денисова:
30 лет на сцене

Певица и ее друзья 
выступили на сцене 
филармонии

Маргарита Прасковьина

Друзья называют ее «Аллой Пу-
гачевой Самарской губернии». Она 
принимает участие почти во всех 
главных концертах города. Она 
первой удостоилась звания «На-
родный артист Самарской обла-
сти». Яркая и эмоциональная, та-
лантливая и энергичная, она заво-
евала сердца многих поклонников. 
Для них 25 мая Юлия Денисова да-
ла юбилейный концерт «Надеюсь 
на любовь» на сцене Самарской го-
сударственной филармонии.

В концерте приняли участие ее 
друзья и коллеги: композитор и ис-
полнитель Марк Левянт, баянист, 
заслуженный артист Самарской 
области Сергей Войтенко, певица 
Ольга Олейникова, джазовая пе-
вица Алла Рид.

На сцену вышла также певица 
и композитор Ирина Цуканова 
-  создатель вокальной школы раз-
ножанрового пения, которая по-
следующие два дня посвятила ма-
стер-классам для самарских начи-
нающих вокалистов. Участие в них 
приняли также Юлия Денисова, 
Ольга Олейникова и Алла Рид.

Участница проекта «Голос» Оль-
га Олейникова так прокомменти-
ровала особенности вокальной пе-
дагогики в нашей стране: 

- Мы белые люди, которые жи-
вут девять месяцев в зиме. Мы все 
внутри перекрученные, а хотим 
петь, как Уитни Хьюстон, как чер-
ные джазовые певицы. Задача пе-
дагога - дать человеку внутреннюю 
свободу.

КОНЦЕРТ
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Именинники
28 мая. Дмитрий, Макар, Пахом.
29 мая. Александр, Аркадий, Геор-
гий, Ефрем, Модест, Муза, Николай, 
Петр, Федор.

Народный календарь
28 мая. Пахом Теплый, Пахом-Бо-
когрей. Говорили, что черемуховые 
утренники сменяются рябиновым те-
плом. По этому поводу существовало 
множество поговорок и примет. В этот 
день нужно было сеять оставшуюся 
пшеницу: «Пришел Пахом Бокогрей - 
досевай пшеницу скорей». 
29 мая. Федор Житник. Праздник 
считался последним днем, подходя-
щим для посева яровых. Так и гово-
рили: «У Житника забота - ячменное 
поле заборонить». На стол в честь 
дня Федора подавали кашу - манную, 
ячневую, гречневую или пшенную.  
На Федора непременно зацветала ря-
бина. По этой примете люди узнавали 
о том, что летнее тепло окончательно 
установилось и больше не сменится 
заморозками.
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Увлечения

ОБО ВСЁМ

ДОМАШНЕЕ РУКОДЕЛИЕ   Творим всей семьей

Ольга Морунова

Жанна Саунина часто заме-
шивает тесто, но не для готовки, 
а чтобы сделать картины, инте-
ресные украшения для дома,  та-
лисманы.

- Несколько лет назад увиде-
ла в Интернете видеоурок по из-
готовлению и захотелось попро-
бовать. Мне показалось, что это 
интересно и необычно. Ведь с те-
стом нам, женщинам, часто при-
ходится иметь дело, а лепка - это  
возможность из привычного 
сделать непривычное. Попробо-
вала. Процесс затянул. Причем 
вовлечены в него не только я, но 
и трое моих сыновей. Садимся 
делать каждый свое, у меня - од-
но, у ребят - другое, - рассказала 
Жанна. 

Для нашей героини такое ув-
лечение - отдушина, возмож-
ность подумать о своем, абстра-
гироваться. Она уже сделала де-
сятки изделий: цветы, домовых с 
подковами, игрушки, картины и 
многое другое. Практически все 
поделки наша героиня раздари-
ла знакомым, друзьям и родным. 
Сейчас осталась лишь одна -  

Необычное увлечение старшего лейтенанта полиции Жанны Сауниной

с символикой ГИБДД.  Дело в том, 
что  Жанна - старший лейтенант, 
работает в одном из подразделе-
ний Госавтоинспекции, и эта ее 
картина понравилась не только 
домашним, но и коллегам. 

Рукодельница каких только 
названий своему хобби не нахо-
дила - мукасолька, тестопласти-
ка, биокерамика, но так или ина-
че для нее это лепка из теста, воз-
можность творить. 

- Рассказывать, как пригото-
вить соленое тесто и как рабо-
тать с ним, не стану - видеоуро-
ков хватает в Интернете, каждый 

подберет для себя что-то свое, - 
советует мастерица.

Кроме того, Жанна фотогра-
фирует и даже участвовала в ве-
домственном конкурсе, выши-
вает, сочиняет стихи. На вопрос, 
как она успевает все - заботиться 
о семье и детях, работать, вести 
хозяйство, заниматься хобби, 
отвечает, что ей очень помогают 
муж, родители и родственники, 
за что она им очень благодарна. 
Муж ее к многочисленным хоб-
би не ревнует, говорит, что они 
его устраивают, впрочем, как и 
всех домашних.

- Мир современного человека 
полон трудностей и обязанно-
стей. Даже приходя домой,  чело-
век порой не может отвлечься от 
работы. С помощью хобби мож-
но отвлечься, реализоваться за-
конными способами (видимо, в 
этот момент в Жанне проснул-
ся страж порядка. - Прим. ред.), 
разнообразить свою жизнь, сде-
лать ее более увлекательной. Я 
уверена, что у каждого челове-
ка богатый внутренний мир. Его 
нужно только раскрыть, поняв, к 
чему лежит ваша душа, - говорит 
Жанна Саунина.

Четверг
День Ночь

+29 +16
ветер

давление
влажность

Юв, 4 м/с 
748 
31%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
749 
67%

Продолжительность дня: 16.28
восход заход

Солнце 04.22 20.50
Луна 14.56 02.14
Растущая Луна

Пятница

+30 +19
ветер

давление
влажность

Юв, 2 м/с 
748 
33%

ветер
давление

влажность

Юв, 3 м/с  
748
59%

Продолжительность дня: 16.31
восход заход

Солнце 04.21 20.52
Луна 16.01 02.36
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ,  
29 мая, 2, 10, 14, 15 июня возможны возмущения 
магнитосферы Земли; магнитные бури - 8, 9 июня. 

Погода

Поделки из соленого теста - 
хорошая альтернатива изделиям, 
выполненным из пластилина или 
глины.
Лепка из соленого теста придется 
по душе как взрослым, так и детям. 
Работа с тестом стимулирует 
мелкую моторику рук, что в свою 
очередь развивает мышление, 
внимание, воображение, 
зрительную и двигательную память. 

Мастерица на все руки

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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