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Торжественное закрытие 

«iВолги» было в прошлую пят-
ницу, 26 июня, и практически 
весь день на форуме были го-
сти. Полпред Президента России 
в ПФО Михаил Бабич, губерна-
тор Самарской области Нико-
лай Меркушкин, министр куль-
туры РФ Владимир Мединский, 
заместитель руководителя Фе-
дерального космического агент-
ства Денис Лысков, губернатор 
Кировской области Никита Бе-
лых, глава администрации Са-
мары Олег Фурсов.

Глава региона отметил, что 
с каждым годом все больше и 
больше молодых людей стремят-
ся попасть на форум. 

- За это время уровень про-
ектов сильно повысился, и про-
грамма этого года сильно отли-
чается от того, что было ранее, 
- заявил губернатор. - Мы слу-
шали участников форума с осо-
бенным вниманием, и каждого 
из них хотелось поддержать, так 
как их слова идут от души, и по-
нятно, что при реализации этих 
инициатив будет результат.

Николай Меркушкин побла-
годарил главных людей на фору-
ме - его участников: 

- Вы приехали, чтобы пока-
зать свои работы и утвердиться в 
том, что вы делаете. Верьте в бу-
дущее. А мы сделаем все, чтобы 
вы состоялись Людьми с боль-
шой буквы!

Губернатор наградил побе-
дителей смены «Малая родина - 
большие возможности», первое 
место в которой занял проект 
«Экоферма» Ольги Федоровой 
из Самарской области.

«Крылья сложили 
палатки - их 
кончен полет…»
Молодежный форум 
ПФО завершил 
работу 

 Праздник Самара отметила День молодежи
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Сергей Бурцев,
ДИректор мунИцИпальноГо  бюДжетноГо учрежДенИя Г.о. Самара 
«СамарСкИй Дом молоДежИ»:

• В последние годы мы постоянно отмечаем День молодежи 
большими программами. Всестороннюю поддержку оказывают 
администрация города, городской департамент культуры, 
туризма и молодежной политики. В этом году программу 
составили для всех возрастов на целый день. особенно 
порадовали любительские молодежные команды по футболу - 
показали такую массовость, какой мы, признаться, не ожидали. 
И новое молодежное увлечение - силовые упражнения на 
турниках - тоже было воспринято с удовольствием. 
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В области
ИЗОБРЕТАТЬ? ВСЕГДА 
ГОТОВЫ! 

В Самаре прошло торже-
ственное заседание в честь Дня 
изобретателя и рационализато-
ра при поддержке регионально-
го министерства промышлен-
ности и технологий совместно 
с Самарской областной обще-
ственной организацией ВОИР. 

На торжествах в Доме про-
фсоюзов отмечен творческий 
труд изобретателей и рацио-
нализаторов промышленных 
предприятий Самарской обла-
сти, ставших победителями еже-
годного традиционного смотра-
конкурса по новаторству. По 
итогам 2014 года лучшими по 
изобретательской и рационали-
заторской деятельности призна-
ны АО «РКЦ - Прогресс», ООО 
«Тольяттинский трансформа-
тор», ЗАО «Самарская кабельная 
компания», ОАО «АвтоВАЗ», 
ОАО «КуйбышевАзот», ОАО 
«ТольяттиАзот», ОАО «Сыз-
ранский НПЗ», МУП г.о. Сама-
ра «Трамвайно-троллейбусное 
управление».

 Самарская область входит 
в группу регионов Российской 
Федерации с высокой изобрета-
тельской активностью. По ито-
гам 2014 года по количеству зая-
вок на выдачу патентов наша гу-
берния заняла 2-е место по по-
лезным моделям и 3-е место по 
патентам на изобретения.

НЕЗРЯЧИЕ ВИДЯТ… 
СЕРДЦЕМ

Вчера в ГБУ СО «Тифло-
центр» прошел первый мастер-
класс совместного проекта 
АНО «Белая трость» и филиала 
одной из компаний сотовой свя-
зи. Темой встречи для слабови-
дящих и незрячих людей стала 
«Мультимобильность». 

 Это истории успеха людей 
с инвалидностью, отечествен-
ный и зарубежный опыт. Моло-
дёжная игра «Деловой город». 
Демонстрация возможностей 
использования современных 
электронных устройств связи, 
ориентирования и навигации. 
Теория и практика ориентиро-
вания в городской среде с так-
тильной тростью. Информация 
о первом Всемирном конгрессе 
людей с ОВЗ. Презентация кру-
госветного путешествия на яхте 
с участием инвалидов с демон-
страцией фото-  и видеомате-
риалов. А самым ярким момен-
том  этой встречи стала реаль-
ная трехчасовая прогулка на ях-
те по Волге.

В мастер-классе участвова-
ли ребята из  коррекционных 
школ и студенты с инвалидно-
стью, педагоги коррекционных 
школ и родители, воспитанники 
коррекционных детских домов, 
а также инвалиды, потерявшие 
зрение в старшем возрасте. 
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Повестка дня
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА  Владимир Путин встретился с Валидом Муаллемом

ПЕРСПЕКТИВЫ  В Самаре создается хоккейная вертикаль

Неизменная поддержка
Президент России провел переговоры с главой МИД Сирии

Принимать матчи 
ВЫСОКОГО УРОВНЯ
Николай Меркушкин поручил провести капитальный 
ремонт Дворца спорта ЦСК ВВС в сжатые сроки

Андрей Сергеев

В минувшую субботу губер-
натор Самарской области Ни-
колай Меркушкин осмотрел ле-
довый Дворец спорта ЦСК ВВС.

Одноименная хоккейная ко-
манда в 2015 году не будет при-
нимать участие в первенстве 
Высшей хоккейной лиги, так как 
домашняя арена клуба не смог-
ла пройти лицензирование ли-
ги. Кроме того, Дворец спорта 
пока не может принимать мат-
чи баскетбольных «Красных 
Крыльев» в рамках Единой лиги 
ВТБ, которая предъявляет тре-
бования к вместимости арены, 
обеспечить которые он не в со-
стоянии.

Глава региона после осмо-
тра спортсооружения критично 
отозвался о его состоянии.

- Состояние Дворца спорта 
ЦСК ВВС просто удручающее. 
Он не подходит ни под один ре-
гламент высших профессио-
нальных лиг, - заявил Николай 
Меркушкин.

Руководитель области отме-
тил, что поручение провести ка-
питальный ремонт спортивного 
сооружения уже дано и необхо-
димо провести все работы опе-
ративно, в сжатые сроки, что-
бы площадка смогла принимать 

матчи как ВХЛ, так и Единой ли-
ги ВТБ.

Комментируя отказ ВХЛ при-
нять в свой состав ЦСК ВВС, гу-

бернатор заметил, что для реги-
она крайне необходимо участие 
команды из Самарской области в 
этом турнире.

Николай Егоров

Вчера Президент РФ Влади-
мир Путин принял в Кремле ми-
нистра иностранных дел Си-
рийской Арабской Республики 
Валида Муаллема. На встрече, 
в частности, обсуждалась ситу-
ация в  Сирии и  вопросы борь-
бы с международным террориз-
мом. Владимир Путин выразил 
уверенность в победе сирийско-
го народа над терроризмом и от-
метил, что политика нашей стра-
ны, направленная на поддержку 
Сирии, ее руководства и ее наро-
да, остается неизменной.

- Я знаю, что по линии мини-
стерств иностранных дел под-
держиваются постоянные кон-
такты между нашими страна-
ми. Видим, как непросто разви-
вается ситуация в  Сирии, пре-
жде всего связанная с  агресси-
ей международного терроризма, 
- заявил президент. - Понима-
ем, что в такой обстановке успех 
всегда сочетается с некоторыми 
проблемами, могут быть и  во-
енные неудачи. Но мы уверены, 
что в конечном итоге сирийский 
народ победит. И наша полити-
ка, направленная на  поддержку 
Сирии, сирийского руководства 
и  сирийского народа, остается 
неизменной. В  то  же время мы 

считаем, что для того, чтобы эф-
фективно бороться с  террориз-
мом, с крайними проявлениями 
радикализма, нужно объединять 
усилия всех стран региона.

По словам Владимира Пути-
на, все контакты России со стра-
нами региона говорят о том, что 
«с  такой организацией, как так 
называемое Исламское государ-
ство, все готовы внести свою 
лепту в борьбу с этим злом». Гла-
ва государства отметил, что это 
касается и Турции, и Иордании, 
и Саудовской Аравии. 

- В этой связи мы призываем 
всех наших друзей, в  том числе 
друзей в Сирии, сделать всё для 

того, чтобы наладить конструк-
тивный диалог со всеми страна-
ми, заинтересованными в  борь-
бе с  терроризмом, продолжая, 
разумеется, развивать конструк-
тивные отношения со всеми, кто 
Сирию поддерживает в  настоя-
щее время, - подчеркнул Влади-
мир Путин. - Понятно, что меж-
ду соседями всегда, часто во вся-
ком случае, возникают какие-то 
непонимания, трения, проблемы 
текущего характера, но  во  имя 
борьбы с общим злом, безуслов-
но, нужно объединять усилия. 

Валид Муаллем заявил, что 
создание той коалиции, о кото-
рой упомянул Владимир Путин, 

- У нас создается так называ-
емая хоккейная пирамида: КХЛ, 
ВХЛ, РХЛ, детские команды. Ес-
ли пропустить одну из позиций, 
молодые люди будут уезжать в 
другие города, чтобы там про-
грессировать, - подчеркнул Ни-
колай Меркушкин.

Губернатор добавил, что в 
ближайшее время состоит-
ся предметное обсуждение ка-
питального ремонта ледового 
Дворца.

Глава региона коснулся так-
же и вопроса финансирования 
профессиональных спортивных 
клубов губернии.

- Роль областного бюдже-
та будет минимизирована. Клу-
бы должны сами зарабатывать 
деньги, - отметил губернатор.

Также в субботу Николай 
Меркушкин ознакомился с хо-
дом ремонта дорожного полотна 
на улице Ульяновской.

потребует больших усилий. Он 
также отметил, что в своей поли-
тике Сирия опирается на совет-
ский опыт.

- Мы всегда берем в  расчет 
ваш российский опыт, советский 
опыт в  Великой Отечественной 
войне, когда вашему народу уда-
валось устоять перед фашист-
ской агрессией, особенно я имею 
в виду бои за Ленинград и Ста-
линград. Поэтому мы также рас-
считываем на  вашу поддержку, 
и мы уверены, что сирийский на-
род, так же как и советский на-
род, сможет стойко противосто-
ять терроризму, - сказал глава 
МИД Сирии.

- Согласен с вами, что созда-
ние такой коалиции, о  которой 
мы сейчас говорим, - дело непро-
стое, имею в  виду все сложно-
сти, которые были в отношениях 
между странами региона в пре-
дыдущие годы. Но если сирий-
ское руководство посчитает это 
целесообразным, возможным, 
мы сделаем всё, чтобы вас под-
держать, и используем наши до-
брые отношения со всеми стра-
нами региона для того, чтобы, 
во  всяком случае, предпринять 
попытку такую коалицию соз-
дать, - резюмировал Президент 
России.
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В стране
«БРОНЗА» ЗА ИНТЕЛЛЕКТ

Самарские интеллектуалы 
завоевали 3-е место на чемпи-
онате России. 27-28 июня в Мо-
скве при поддержке Федераль-
ного агентства по делам моло-
дежи прошел IV чемпионат Рос-
сии по игре «Интеллектуальное 
шоу «Ворошиловский стрелок». 
Состязались более 60 команд со 
всей страны. Пройдя через мно-
жество отборочных боев, коман-
да Самары (капитан Александр 
Беляев) уступила в полуфина-
ле только команде Рязани, но в 
бою за третье место уверенно 
обыграла команду из города Бе-
резники (Пермский край). Под-
робные правила игры и примеры 
вопросов, а также видео решаю-
щих игр чемпионата  на сайте во-
рошиловскийстрелок.рф.

ЧЕМПИОН - СТОМАТОЛОГ 
ИЗ САМАРЫ

Чемпионом России в стома-
тологическом мастерстве стала 
врач из Самары. В Пензе Стома-
тологическая ассоциация России 
проводила финал чемпионата 
стоматологического мастерства в 
номинации «Художественная ре-
ставрация зубов». После предва-
рительного тура было отобрано 
восемь участников со всей Рос-
сии. Диплом чемпиона России 
получила врач-стоматолог Елена 
Столяренко из Самарской сто-
матологической поликлиники 
№3 Советского района. 

ВСТРЕЧАЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Сегодня из Москвы вернет-
ся делегация самарских ребят, 
принимавших участие в сорев-
нованиях среди детей, перенес-
ших онкологические заболева-
ния. Команда Самарской обла-
сти достойно представила наш 
регион в Москве на Междуна-
родных детских играх победи-
телей. В них участвовали десять 
самарских ребят. В копилке ко-
манды 20 медалей: восемь золо-
тых, восемь серебряных и четы-
ре бронзовые. Ребята соревно-
вались в беге, плавании, шахма-
тах, футболе, теннисе, стрельбе 
и ходьбе. Не удалось пока заво-
евать медалей только в теннисе.

В области
КЛАССИКА: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

В Тольятти продолжается 
8-й Международный музыкаль-
ный фестиваль «Классика над 
Волгой». Сегодня в программе 
в 20.00 - вечер двух оркестров. 
В первом отделении выступа-
ет Erato quintet (Нижний Новго-
род), во втором -  международ-
ный молодежный Чайковский-
оркестр. Фестиваль проходит до 
2 июля на сцене под открытым 
небом в Тольятти на б/о «Волна» 
(Портпоселок, Комсомольское 
шоссе, 68).

 ДИАЛОГ   В сентябре предстоят выборы в районные советы

Подробно о важном

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  Гости фестиваля смогут узнать о Самаре

Об истории, спорте и не только

SGPRESS.RU сообщает

Иван Смирнов

По инициативе главы админи-
страции Самары Олега Фурсова 
начались встречи с трудовыми 
коллективами промышленных 
предприятий, учреждений соци-
альной сферы. На них Олег Фур-
сов рассказывает, как меняется 
работа городских властей, объяс-
няет важность продолжающейся 
реформы местного самоуправле-
ния. Одна из первых встреч со-
стоялась в дорожной клиниче-
ской больнице. 

Напомним, что в сентябре 
предстоят выборы в районные 
советы, это в некоторой степе-
ни возвращение практики со-
ветских времен. Более самосто-
ятельными станут районные ад-
министрации, которые получат 
четкие полномочия и собствен-
ные бюджеты. 

- Районная администрация 
сможет решать большинство во-

просов, с которыми ежедневно 
сталкивается человек: грязный 
подъезд, отсутствие лавочек, не-
оборудованная детская площад-
ка, ямы на дорогах, - отметил 
Олег Фурсов. 

Глава администрации за- 
острил внимание на том, что чле-
ны районных советов - их будет 
284 человека на всю Самару, из 
которых потом будет сформиро-
вана и городская Дума, - долж-
ны стать по-настоящему народ-
ными депутатами. Для этого осе-
нью важно избрать тех, кто бу-
дет представлять интересы всех 
групп городского сообщества, а 
не гнаться за собственной ком-
мерческой выгодой или работать 
ради увеличения влияния фи-
нансовых групп. Предполагает-
ся, что в районных советах долж-
но быть самое широкое предста-
вительство заводчан, педагогов, 
медиков, активистов обществен-
ных организаций. 

- Городу нужна поддержка на 
уровне районов. Для этого вы и 
все избиратели должны проголо-
совать не просто за красиво го-
ворящих кандидатов, а за людей, 
которых вы знаете, которым вы 
доверяете, - обратился Олег Фур-
сов к медикам. - Не надо боять-
ся того, что это будут прежде не 
публичные люди, у которых нет 
опыта работы в представитель-
ной власти. Мы обязательно бу-
дем им помогать, организуем  
обучение. Уверен, что, работая 
в ваших интересах, они будут 
успешно совмещать професси-
ональную и общественную дея-
тельность.

Олег Фурсов также рассказал 
о направлениях работы, на кото-
рых сейчас сосредоточен муни-
ципалитет. Большое внимание 
оказывается закупке спецтех-
ники, необходимой для уборки 
улиц и тротуаров, обновлению 
подвижного состава пассажир-

ского транспорта, ремонту дорог 
и благоустройству города в це-
лом. Глава администрации сооб-
щил, что в планах значится вос-
становление турбаз, находящих-
ся на территории Самары. Пред-
полагается, что уже в следую-
щем году большое число жителей 
смогут получить путевки, чтобы 
отдохнуть и оздоровиться, не вы-
езжая за пределы города. 

Вторая часть встречи прошла 
в формате «вопрос-ответ». Меди-
ки интересовались различными 
бытовыми вопросами: развити-
ем транспорта, борьбой с киоска-
ми, торгующими алкоголем, про-
сили помочь с ремонтом детской 
площадки и т.д. Олег Фурсов сра-
зу давал поручения, чтобы те или 
иные озвученные медиками про-
блемы были проработаны. Глава 
администрации подчеркнул, что 
реформа МСУ как раз и нацелена 
на то, чтобы проблемы решались 
оперативно на местном уровне. 

Олег Фурсов: «Уверен, что будущие 
депутаты смогут успешно совмещать 
профессиональную 
и общественную деятельность»
Глава администрации Самары встретился с коллективом дорожной больницы

Ева Нестерова

До начала фестиваля автор-
ской песни имени Валерия Гру-
шина на Мастрюковских озерах 
осталось несколько дней. Но жи-
тели России из городов и весей 
стали съезжаться на Мастрюки 
еще в конце прошлой недели.

Помимо творческих номеров, 
общения и отдыха на природе го-
сти фестиваля смогут побольше 
узнать о нашем городе, заглянув 
в специальную палатку. Ее разме-
стят на Грушинской поляне по по-
ручению главы администрации 
Самары Олега Фурсова.

Вчера на оперативном сове-

По поручению Олега Фурсова на Грушинской 
поляне разместят специальную площадку
щании в администрации руково-
дитель департамента культуры, 
туризма и молодежной политики 
Татьяна Шестопалова рассказа-
ла, что будет представлено в па-
латке Самары. В частности, пла-
нируется, что на интерактивных 
экранах продемонстрируют ин-
формацию об истории областно-
го центра, расскажут о подготов-
ке к чемпионату мира по футбо-
лу 2018 года с демонстрацией фо-
то и видео спортивных сооруже-
ний. Палатка на Грушинском фе-
стивале должна соответствовать 

всем требованиям комфорта, в 
том числе оснащена кондицио-
нерами.

На совещании Олег Фурсов 
еще раз обратил внимание под-
чиненных на то, как принципи-
ально подчеркнуть участие Са-
мары в чемпионате мира, пред-
ставить качественные матери-
алы. Правительство области и 
городская администрация за-
интересованы в укреплении и 
повышении престижа Самары, 
привлекательности столицы гу-
бернии по всем направлениям.   

- Самара является городом - 
участником чемпионата мира по 
футболу, и для нас принципиаль-
но важно рассказывать о процес-
се подготовки к нему, о том, какие 
планируются преобразования, - 
сказал Олег Фурсов. - Мы актив-
но подключаемся к работе, кото-
рую проводит областное прави-
тельство по повышению привле-
кательности, укреплению имид-
жа нашего региона. Гостям фести-
валя надо продемонстрировать 
успехи последних лет, предста-
вить проекты стадиона «Космос 
Арена», технополиса «Гагарин-
центр», которые, несомненно, со-
ставят гордость Самары.
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ПерсПектива  Комплексный подход

Наследие  12 объектов реставрируются в рамках программы «Историческая память»

Иван Смирнов

В Самаре состоялась конфе-
ренция «Комплексный подход к 
благоустройству городских тер-
риторий и решению жилищных 
проблем». Ее основными участ-
никами стали председатели об-
щественных советов микрорайо-
нов, лидеры некоммерческих ор-
ганизаций, специалисты в обла-
сти экологии и архитектуры. Все-
го в зале заседаний губернской 
Думы собралось более ста чело-
век. В диалоге приняли участие 
глава администрации Самары 
Олег Фурсов, заместитель пред-
седателя комитета по местно-
му самоуправлению губернской 
Думы Юрий Еременко. Главной 
темой обсуждения стало то, как 
объединить усилия граждан, ор-
ганов власти и бизнеса, чтобы 
формировать в Самаре комфорт-
ную среду для проживания.

Часть рекомендаций, которые 
были выработаны участниками 
конференции, уже реализуются 
в Самаре. Например, они говори-
ли о создании целостного зеле-
ного каркаса, включающего пар-
ки, скверы, бульвары, и сохране-

нии системы природных водных 
объектов. Напомним, что по по-
ручению Олега Фурсова разраба-
тывается программа очистки го-
родских озер, которые должны 
стать местами для комфортно-
го отдыха горожан. Глава адми-
нистрации также пообещал, что 
в следующем году значительно 
увеличатся площади газонов, за-
саженных цветами.

Разговор зашел и о том, что для 
повышения визуальной привле-
кательности и в экологических 
целях ремонтируемые площади и 
пешеходные зоны целесообразно 

покрывать тротуарной плиткой. 
Как отметили общественники, 
при планировании благоустрой-
ства дворов основное внима-
ние традиционно уделяется дет-
ским площадкам, созданию усло-
вий для занятия спортом молоде-
жи. При этом интересы пожилых 
людей, которым нужно оборудо-
вать сравнительно тихие места 
для отдыха, зачастую упускают-
ся из вида. Этот аспект будет учи-
тываться при дальнейшей реали-
зации программы «Двор, в кото-
ром мы живем».   

Во время обсуждения появля-

лись конкретные договоренно-
сти и планы о совместных дей-
ствиях. Например, специали-
сты городской администрации 
и представители Самарского го-
сударственного архитектурно-
строительного университета до-
говаривались с общественника-
ми о том, что вместе займутся 
проблемами той или иной терри-
тории, помогут в разработке про-
екта благоустройства конкретно-
го двора. Было достигнуто согла-
шение о том, что такие консуль-
тации будут проводиться на си-
стемной основе. 

Комфортная городская 
среда - общее дело
Общественники и власть усилят взаимодействие в сфере благоустройства

Ирина Исаева

В губернской столице прошло 
расширенное совещание по реа-
лизации плана сохранения объ-
ектов культурного наследия ре-
гиона, включенных в федераль-
ную целевую программу «Куль-
тура России (2012-2018 годы)» в 
рамках проекта «Историческая 
память» партии «Единая Рос-
сия», а также объектов, находя-
щихся в собственности Мин-
обороны. Совещание прошло 
под председательством депутата 
Государственной Думы Алексан-
дра Хинштейна.

На совещании обсуждались 
текущие проблемы, связанные с 
реставрацией дома купца Ивано-
ва (ул. Молодогвардейская, 144). 
После реставрации в здании от-
кроется отделение почтовой свя-
зи в стиле ретро и музей самар-
ского почтамта. Финансирова-
ние работ будет производиться 
за счет средств ФГБУ «Почта Рос-
сии» и бюджета Самарской об-
ласти. На совещании стало из-

вестно, что у отреставрирован-
ного здания появится булыж-
ная мостовая. В настоящее время 
рассматривается возможность 
включения этого объекта в го-
стевой маршрут чемпионата ми-
ра по футболу 2018 года.

Собравшиеся также обсудили 
детали реставрации дома купчихи 
Неклюдиной (ул. Венцека, 48), вос-
становительных работ Дома офи-
церов Самарского гарнизона (ул. 
Шостаковича, 7), музея ПриВО  
на ул. Куйбышева, 157, а также на 
объекте культурного наследия 
«Особняк Сурошникова» на ул. 
Пионерской, 22. На согласовании 

в Министерстве культуры РФ на-
ходится проект реставрацион-
но-восстановительных работ фа-
брики-кухни завода им. Маслен-
никова (ул. Ново-Садовая, 149). 
Реставрация здания начнется в 
этом году.

Александр Хинштейн отме-
тил, что ни один регион России 
не получает сегодня такой феде-
ральной поддержки, как Самара.

- 12 объектов, которые рестав-
рируются в Самаре в рамках про-
граммы «Историческая память», 
- это далеко не полный перечень 
восстанавливаемых объектов. 
Из других источников будет фи-

нансирование реставрации зда-
ния под будущее ретроотделение 
почты, в планах - реставрация 
здания областного суда на пл. 
Революции. Чтобы работа была 
еще более эффективной, нужна 
полная консолидация всех уров-
ней власти, - подчеркнул депу-
тат.

На совещании стало извест-
но, что в Самаре может появить-
ся еще одна достопримечатель-
ность. Проект музея, который 
может расположиться на месте 
крепости 1706 года, открытой ар-
хеологами в прошлом году, пред-
ставил архитектор Дмитрий 
Храмов. Согласно предложен-
ному проекту у него будет три 
уровня. На верхнем разместит-
ся макет укреплений. На втором, 
внутреннем, уровне гостей ком-
плекса будет ждать рассказ об 
истории города. Третий уровень 
- подземный - территория самих 
раскопок, накрытая стеклянным 
саркофагом. В 2016 году на этот 
проект планируется выделение 
средств по программе «Археоло-
гия».

В Самаре появится новый музей?
Крепость 1706 года может стать еще одним украшением города

Потратил - 
верни
Фонд социального 
страхования 
возвращает деньги

Ирина Соловьева

Такие актуальные вопросы, 
как методика проведения обя-
зательной для всех организаций 
специальной оценки условий 
труда и возможность возвраще-
ния средств, затраченных на ее 
проведение, были рассмотрены 
на очередном совещание по ох-
ране труда с представителями 
различных предприятий и орга-
низаций Самары.

Начальник отдела охраны 
труда управления развития пер-
сонала и охраны труда департа-
мента по управлению персона-
лом и кадровой политике аппа-
рата администрации Самары 
Вячеслав Наумов отметил, что 
далеко не все знают о возмеще-
нии средств Фондом социально-
го страхования РФ и пользуются 
этим, хотя такая практика осу-
ществляется давно.

Начальник отдела страхова-
ния профессиональных рисков 
самарского регионального отде-
ления Фонда социального стра-
хования РФ Михаил Овсеенко 
пояснил, что финансовое обе-
спечение предупредительных 
мер - это частичный возврат за-
траченных средств в размере не 
более 20% сумм страховых взно-
сов, начисленных за предше-
ствующий финансовый год, за 
вычетом расходов на выплаты 
по обязательному социально-
му страхованию. Он также уточ-
нил, что можно вернуть деньги, 
потраченные как на специаль-
ную оценку условий труда, так 
и на приобретение средств ин-
дивидуальной защиты, аптеч-
ки, приборов контроля за режи-
мом труда и отдыха водителей, 
на проведение периодических 
осмотров, санаторно-курортное 
лечение и другое. Все эти меры 
должны быть произведены в те-
кущем году.

Для получения средств рабо-
тодатель не позднее 1 августа те-
кущего года обращается в терри-
ториальный орган ФСС РФ с за-
явлением о финансовом обеспе-
чении предупредительных мер. 
После предъявления полного па-
кета документов территориаль-
ный орган ФСС РФ в течение 10 
рабочих дней принимает реше-
ние о выделении средств.

Судя по числу заданных из зала 
вопросов, рассмотренные темы 
вызвали большой интерес у со-
бравшихся. По их словам, подоб-
ные встречи дают возможность 
узнать что-то новое, прояснить 
спорные моменты и напрямую 
пообщаться со специалистами.

ПолезНо зНать

рабочий момент
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Высшая школа   Вуз мирового уровня в Самаре будет создан под контролем губернатора культурная самара 

жителей происходят возгорания. 
Но при правильном взаимодей-
ствии властей, пожарных и насе-
ления, по моему мнению, страш-
ных происшествий можно бы-
ло бы избежать. 

Владимир Мостовой по-
обещал: пока нет возмож-
ности восстановить ста-
ционарную пожарную 
часть, пожарную безо-
пасность поселка будут 
обеспечивать добро-
вольцы. 

Главное - 
профилактика

Добровольная по-
жарная команда в по-
селке им. Шмидта ра-
ботает уже третий год. 
12 сотрудников в четы-
ре смены несут круглосу-
точное дежурство, готовые 
в любую минуту выехать на 
место происшествия. Юрий 
Крылов, начальник дежурной 
смены, работает здесь с перво-
го дня существования ДПК. Он, 
как и его коллеги Иван Наумов и 
Дмитрий Ласточкин, - профес-
сиональный пожарный. График 
получается напряженный (сут-
ки через сутки), но пожарным 
не привыкать: специальность 
они выбрали непростую. Проис-
шествий немало, причем пожа-
ры тут происходят в любое вре-
мя года: зимой причиной стано-
вятся ветхая проводка или ис-
кра, вылетевшая из печи, летом 
- складируемый в неположенном 
месте мусор, сухая трава, неосто-
рожное обращение с огнем. К то-
му же  в поселке много заброшен-
ных домов, где могут «гостить» 
лица без определенного места 
жительства. 

- Дома в поселке преимуще-
ственно старые, деревянные, за-
гораются они мгновенно и так 
же быстро горят, - рассказывает 
Юрий Крылов. - Это неоднократ-
но приводило к самым тяжелым 
последствиям: огонь уничтожал 
сразу несколько домов. Ситуа-
ция усугубляется плотностью за-
стройки. Согласно нормативам 
расстояние между домами долж-
но быть не менее пяти метров. 
Здесь, в силу того, что дома стро-
ились довольно давно, это требо-
вание не соблюдается. Дома сто-
ят стена к стене. В такую жару, 
как сейчас, жителям надо быть 
особенно внимательными. 

Одна из главных задач добро-
вольцев - профилактическая ра-
бота. Памятки, которые они рас-
пространяют среди жителей, на-
поминают самые простые пра-
вила поведения в быту. Налаже-
но взаимодействие с недавно соз-
данным общественным советом 

актуально  Продолжается реализация городской целевой программы «Пожарная безопасность Самары»

Ирина Исаева

Поселок им. Шмидта - терри-
тория уникальная. Расположен-
ный практически в центре горо-
да, он, тем не менее, отрезан от 
него двумя железнодорожными 
переездами. В результате здесь 
сложилась непростая ситуация. 
В 2012 году 28 человек и две еди-
ницы техники из пожарной части 
№66, ранее обслуживавшей на-
селенный пункт, перевели в Ча-
паевск. Поселок же закрепили за 
пожарной частью №3, которая 
находится в Самарском районе. 
Жителей такое положение дел не 
устраивало. Ведь огнеборцы во 
время выезда могут терять время 
на железнодорожном переезде. 

В июне 2013 года в поселке 
произошел крупный пожар: по-
страдало шесть частных домов, 
причем два из них сгорели полно-
стью, а четыре серьезно постра-
дали. Понимая серьезность поло-
жения, руководитель городского 
управления гражданской защи-
ты Владимир Мостовой встре-
тился с членами совета ТОС пос. 
Шмидта. 

- В жаркий и засушливый пе-
риод пожарная безопасность - 
наша основная проблема, - рас-
сказала председатель совета ТОС 
поселка Татьяна Максакова. - 
Конечно, мы не снимаем вины с 
себя - именно из-за беспечности ниться так, чтобы выгорел весь 

квартал. 
Ситуация осложняется еще и 

тем, что многие дома отаплива-
ются газом. Баллоны создают до-
полнительный риск - если они 
взорвутся, и площадь распро-
странения огня станет больше, и 
люди могут пострадать. 

- Пару месяцев назад тушили 
частный дом, пожар площадью 
около 100 кв. м, - продолжает Фо-
мин. - Здание расположено в ни-
зине, а наверху - газораспредели-
тельная станция. Добровольцы в 
первую очередь отсекли распро-
странение огня в ее сторону, что-
бы не допустить взрыва. 

- Недавно в Тоцком переулке 
горел одноэтажный жилой дом, - 
подхватывает Крылов. - Мы при-
ехали через три минуты после 
сигнала, но дом уже был объят 
пламенем. Внутри - газовые бал-
лоны, следовательно, существует 
угроза взрыва. К счастью, наш ав-
томобиль позволяет подавать не 
один, а два ствола первой помо-
щи. Это позволяет обезопасить 
соседние здания, охладить и вы-
тащить баллоны. 

Добровольцы признаются: 
ориентироваться в поселке не 
просто. Нумерация домов нару-
шена, улицы прерываются. Что-
бы разобраться в этом топогра-

фическом хаосе, пожарные вы-
езжают в поселок, изучают его в 
мельчайших подробностях.  Не-
простая ситуация и с водой: ря-
дом река Самара, но подъехать к 
ней не всегда возможно, а гидран-
ты - по вине местных жителей - 
частично неисправны или засы-
паны. Для тушения крупных по-
жаров добровольцам приходится 
выстраивать магистральную ли-
нию для подачи воды на большие 
расстояния. 

Нужно собственное 
помещение

Чтобы добровольцы хорошо 
выполняли свою работу, их необ-
ходимо обеспечить всем необхо-
димым. 

- Благодаря городской адми-
нистрации и управлению граж-
данской защиты ДПК в поселке 
Шмидта отлично экипирована, - 
констатирует Иван Фомин. - В их 
распоряжении находится пожар-
ный автомобиль «Урал» - машина 
полноприводная, с большими ко-
лесами, что очень актуально для 
данной территории с ее перепа-
дами высот и сезонной грязью. 
Автомобиль рассчитан на шесть 
тонн воды, что позволяет контро-
лировать любое, самое серьезное 
возгорание до прибытия основ-
ных сил из города. 

У добровольцев есть все не-
обходимое: новейшие дыхатель-
ные аппараты, современные ра-
ции для оперативной связи, бен-
зопилы и дискорезы, необходи-
мые в экстремальных ситуациях. 
Недавно были приобретены по-
жарные рукава, которые успеш-
но прошли испытание в рабочих 
условиях. 

- Более того, у ДПК поселка им. 
Шмидта, единственной в Самар-
ской области, есть тепловизор - 
это специальный прибор для рас-
познавания разницы температур, 
- продолжает Фомин. - Он разра-
ботан специально, чтобы помочь 
пожарным видеть сквозь дым и 
быстро определять положение 
объектов на пожаре - в любых ус-
ловиях мы видим пострадавших. 
Применение тепловизора уско-
ряет процесс эвакуации людей. 

У добровольцев есть все не-
обходимое, кроме… помещения. 
Сегодня они ютятся в двух не-
больших комнатах, предостав-
ленных им руководством станко-
строительного завода «Рейд». В 
холодное время года машина сто-
ит в теплом цехе, что тоже создает 
дополнительные проблемы. 

- В теплое время года маши-
на стоит на улице, готовая к выез-
ду, а в мороз - в помещении, за дву-
мя воротами, - объясняет Кры-
лов. - Как бы быстро мы ни соби-
рались, в положенный норматив 
- одна минута - не укладываемся. 
Поэтому нам необходима пожар-
ная часть, с депо для машины, где 
можно было бы производить ре-
монт и техосмотр, с помещением, 
где мы могли бы вести профилак-
тические семинары с населением и 
проводить тренировки персонала. 

Владимир мостовой, 
рукоВодитель городСкого  
уПраВления гражданСкой защиты:

- есть закон, 
который 
позволяет 
городской ад-
министрации 
помогать до-
бровольным 
пожарным 
командам. В 
дПк работают 
профессионалы из обществен-
ной организации «Всероссий-
ское добровольное пожарное 
общество», а город  в рамках 
реализации программы «По-
жарная безопасность Самары 
на 2014-18 гг.» предоставляет 
им необходимую технику, одеж-
ду и средства индивидуальной 
защиты. Могу с полной ответ-
ственностью сказать, что если 
бы не добровольная пожарная 
команда, в поселке им. Шмидта 
мы имели бы в разы больше 
проблем, чем имеем сейчас. 
обстановка в поселке стала 
спокойнее, ущерб от пожаров 
уменьшился. 

Жизнь за линией
В поселке им. Шмидта третий год работают добровольцы

поселка. Добро-
вольцы отмечают: лю-
ди стали намного серьезнее 
относиться к собственной безо-
пасности. 

- Постоянно повторяем: надо 
приобрести огнетушитель, по-
ставить ящик с песком, - говорит 
Крылов. - Практически в каждом 
доме есть вывод водопровода, ку-
да люди подсоединяют шланг для 
полива приусадебного участка. 
Все это может помочь на началь-
ной стадии возгорания. В такую 
жару, как бы быстро мы ни при-
ехали, спасти деревянный дом 
скорее всего не удастся. Очень 
многое зависит от грамотности 
населения в вопросах соблюде-
ния правил пожарной безопас-
ности.

Работать непросто
Пожары в поселке, по словам 

добровольцев, обычное дело. К 
сожалению, ЧП тут происходят 
серьезные, порой страшные. Ми-
нувшей зимой на ул. Новгород-
ской сгорело шесть домов. 

- Первыми на место пожара 
прибыли добровольцы, - вспо-
минает заместитель начальника 
3-й пожарной части майор Иван 
Фомин, куратор ДПК. - Переезд 
был закрыт с двух сторон, из го-
рода успел проскочить лишь вто-
рой взвод пожарной части №3. 
Две машины сдерживали огонь, 
не позволили ему распростра-

Безопасность

коММентарий
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ЭКОЛОГИЯ   За нарушение законодательства предусмотрены солидные штрафы  

Нелегальные свалки - бич российских мегаполисов. Самара, увы, не исключение. Несмотря на то что 
за два последних года число свалок сократилось в два раза, вывезли почти 46 с половиной тыс. куб. 
м отходов, проблему кардинально это пока не решило. Окраины города по-прежнему уродуют не 
меньше сотни накоплений. Особенно зловонных в нынешнюю аномальную жару. На ликвидацию 
свалок тратят бюджетные деньги, только в прошлом году - 12 миллионов рублей, но вместо старых 
городских свалок появляются новые. И нарушителей меньше не становится. Так есть ли выход?

Акцент

ЗА МУСОР ОТВЕТЯТИнга Пеннер, 
АВТОР И ВЕДУЩАЯ 
ПРОГРАММЫ 
«ПРИ СВОЕМ МНЕНИИ», 
«САМАРА - ГИС» 

 В Самаре есть все 
возможности для 
легального вывоза 
мусора. Город 
обслуживают четыре 
полигона  
и мусосортировочная 
станция.

В Самаре идет борьба с нелегальными свалками
По Московскому шоссе в сто-

рону Мехзавода идет груженный 
мусором КаМАЗ и не подозре-
вает, что он давно «на мушке». 
Здесь неподалеку образовалась 
стихийная свалка. Намерения 
водителя очевидны. Но чтобы 
это доказать, сотрудники район-
ной административной комис-
сии действуют как заправские 
сыщики. Сначала слежка, потом 
засада и, наконец, погоня… За-
хваченные «на месте преступле-
ния» нарушители действуют по-
разному. Кто-то перестает пони-
мать русскую речь, у кого-то на-
мертво глохнет машина, кото-
рую хотели отправить на штраф-
стоянку, кто-то уверяет, что ехал 
к себе на дачный участок и вез не 
мусор, а чистейший чернозем, 
а самые изворотливые находят 
тысячу и одну причину, почему 
этот душный вечер они решили 
провести на свалке.

- Поэтому так важно фикси-
ровать на камеру весь процесс 
привоза мусора и его выгруз-
ки. Иначе доказать правонару-
шение не удастся, - говорит гла-
ва административной комис-
сии Алексей Распопов. - Пре-
жде чем заехать на свалку, нару-
шители засылают человека, про-
верить есть ли кто здесь. И если 
заметят кого подозрительного, 
тут же разворачиваются. Поэто-
му мы обычно оставляем маши-
ну где-нибудь вдалеке, а сами на-
блюдаем из-за деревьев. Очевид-
но, что отходы везут не частни-
ки. 90% - это строительный му-
сор. Но доказать причастность 
юрлиц крайне тяжело. Машина, 
как правило, в аренде у гражда-
нина, и он не связан ни с какой 
организацией.

Закон 115 Самарской области  
для юрлиц весьма суров - штраф 
до 250 тыс. руб. либо админи-
стративное приостановление де-
ятельности до 90 суток. А к граж-

данам весьма лоялен: штраф до 
двух тысяч вряд ли способен 
кого-то напугать. 

Таких свалок в Кировском 
районе еще 12. Где-то постоян-
ные патрули уже спугнули нару-
шителей, а вот на ул. Демократи-
ческую, рядом с СНТ «Дачница» 
регулярно возят мусор на свой 
страх и риск.

- Они привозят - мы вывоз-
им. Мы расположены на окраи-
не, вот к нам и везут со всего го-
рода, - рассказывает коллега Рас-
попова Сергей Мухранов. В ад-
министрации Кировского райо-
на он главный по ЖКХ и благо-
устройству. 

Приезжаем в Зубчаниновку. 
До недавнего времени участок 
Смышляевского шоссе по дороге 
на ГУП «Экология» был раем для 
нелегальных мусорных извозчи-
ков. Местечко глухое, вали - не 
хочу. Но в феврале здесь устано-
вили КПП и шлагбаум, и картина 
изменилась. 

- Пытались договориться, пи-
во, водку предлагали, - смеется 
охранник Александр Савельев, 
- а я уж десять лет не пью, зачем 
мне их взятки?

КПП работает круглосуточ-
но и оснащено «тревожной кноп-
кой». В случае конфликта на под-
могу в считанные минуты приез-
жают чоповцы. Таких шлагбау-
мов в Кировском районе устано-

вили пять. По всему городу стали 
вешать и видеокамеры, и фото-
ловушки. Эффект есть: свалки 
перестали пополняться, оста-
лось вывезти все, что копилось 
годами. 

На свалке на Смышляевском 
шоссе неопровержимые улики 
были найдены среди строитель-
ного мусора - документы органи-
зации, где делали ремонт. Через 
нее уже вышли на подрядчика и 
убедили его убрать за собой по-
хорошему.

Поймать за руку нарушителей 
удалось и в Орловом овраге. Это 
некогда живописное место в Ки-
ровском районе, отданное мно-
годетным семьям под строитель-
ство домов, превратилось в свал-
ку. Оценить ее масштабы приеха-
ли глава администрации Самары 
Олег Фурсов, представители Об-
щественной палаты, областно-
го министерства природополь-
зования и сами будущие новосе-
лы, которые от мечты поселиться 
здесь отказываться не хотят.

- Такое стало возможно при 
отсутствии контроля со сторо-
ны структур, которые должны 
за это отвечать и при отсутствии 
должного мониторинга, - счита-
ет Олег Фурсов. - Я думаю, что в 
ближайшее время мы будем эту 
ситуацию принципиальным об-
разом менять. Земля должна го-
реть под ногами у этих людей. 

За счет средств бюджета, кото-
рый формируется из налогов го-
рожан, мы вывозим этот мусор. 
Вместо того чтобы эти деньги на-
править на ремонт Ракитовского 
шоссе, мы вынуждены практиче-
ски обеспечивать благосостоя-
ние этим людям.

Ловить нарушителей нужно 
сообща, считает Олег Фурсов. 
ГИБДД, природоохранная про-
куратура, фискальные органы 
должны работать одной коман-
дой. Пойманного с поличным 
мусорного нелегала проверять, 
что называется, по «программе 
максимум» - от разрешения на 
работу и налоговых долгов до на-
личия гражданства. Силовые ве-
домства на этот призыв уже от-
реагировали. В ГИБДД заяви-
ли, что готовы с мусорными не-
легалами работать по плану «Пе-
рехват», когда от одного поста к 
другому передается информация 
о маршруте потенциального на-
рушителя.

- При контроле за дорожным 
движением сотрудник прекрасно 
видит, что везет машина, - гово-
рит заместитель начальника от-
дела Госавтоинспекции УМВД по 
г. Самара Владимир Прибылов, - 
он может остановить транспорт-
ное средство, осмотреть груз. Ес-
ли это отходы, потребовать доку-
ментацию на их вывоз. Передать 
информацию о личности води-

теля или в департамент благоу-
стройства, или участковому. Та-
ким образом, найти виновное 
должностное лицо, которое за-
ранее знает, куда везут этот му-
сор, будет проще.

Еще одна действенная мера 
- бить по кошельку нарушите-
ля. Есть такое понятие, как воз-
мещение ущерба, нанесенного 
окружающей среде. Он может 
исчисляться сотнями тысяч.

- Наложение штрафа и ущерб 
- это два разных понятия, - объ-
ясняет старший помощник Са-
марского межрайонного приро-
доохранного прокурора Антон 
Колодец. - За одно и то же пра-
вонарушение виновное лицо мо-
жет расплатиться дважды. После 
того как нарушитель заплатит 
тысяч сто, он дважды подумает, 
куда впредь везти мусор. В обла-
сти три города - Самара, Тольят-
ти и Новокуйбышевск - действи-
тельно ведут борьбу с несанкци-
онированными свалками. И она 
дает результаты.

Сотрудники департамента 
благоустройства уже подгото-
вили 14 материалов для отправ-
ки в суд. 

- Сумма нанесенного ущерба 
зависит от опасности отходов и 
места их размещения, -  расска-
зывает замруководителя депар-
тамента Андрей Христов. - И мо-
жет варьироваться от 30 до 150 
тысяч рублей. В Самаре есть все 
возможности для легального вы-
воза мусора. Город обслуживают 
четыре полигона и мусосортиро-
вочная станция.

Мусоросортировочная стан-
ция, работающая по европей-
ским принципам, появилась в 
Самаре четыре года назад. Стан-
ки немецкие, отбор мусора идет 
вручную. Атмосфера на пред-
приятии, особенно в такую жару, 
далека от благоухающей, но его 
директор Андрей Мантуров го-
ворит: давно привык. Мусор он 
воспринимает как сырье, с кото-
рым можно и нужно работать. И 
на котором можно делать деньги. 
Правда, пока этот проект больше 
социальный, чем коммерческий, 
дотируется государством. Но тот 
же строительный мусор, заполо-
нивший нелегальные свалки Са-
мары, вполне мог бы получить 
вторую жизнь. Тем более что на 
мусоросортировочной станции 
готовы подстроиться под новые 
заказы.
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Кинообзор

Премьера  Необычный взгляд

музей  Главный фестиваль страны и ближайшие планы

Культура

Маргарита Прасковьина

Это необычный спектакль о 
войне. На первый взгляд даже не-
понятно, в чем вообще пробле-
ма. Муж (Руслан Бузин) возвра-
щается к жене с войны. Живой, 
здоровый. Дома его ждут супру-
га-красавица (Лариса Ляпуно-
ва), двое ребятишек (Петруша 
и Настя) - тоже вполне себе здо-
ровые. Не пышущие, конечно, 
- не больно-то отъешься на один 
паек труженицы тыла. Вот жена 
и похудела. Сын ведет себя как 
старик - жадный, ворчливый, 
грубый, ругается на младшую се-
стру, на мать. На отца смотрит 
недоверчиво - то ли отвык, то ли 
злится, что тот не привез тро-
фейного добра, кроме патефо-
на, то ли завидует военной пай-
ке капитана Иванова, которому 
не приходилось экономить хлеб 
и дрова. Младшая не узнала, ко-
нечно, ей годик был, когда он уе-
хал. Так встретили отца-героя...

Режиссер «Возвращения» Со-
фья Рубина рассказала во всту-
пительном слове перед началом, 
что спектакль посвящается от-

Война и мир 
капитана Иванова
В театре «Камерная сцена» поставили спектакль 
по рассказам Андрея Платонова

«Путешествие»  
особняка Клодта
Детская картинная галерея приняла участие в «Интермузее»
хитектура - замок, дворец и так 
далее, людям, которые не могут 
их увидеть. Поэтому около на-
шей экспозиции стало появлять-
ся много людей: сначала  зрячих, 
потом незрячих. Посетила даже 
целая группа слепоглухонемых.

В экспозиции, которую мы 
возили на «Интермузей», пред-
ставлена архитектура Средневе-
ковья, а сейчас наши художники 
делают из жигулевского камня 
следующий проект - искусство 
русского собора.

На фестивале нас впечатлил 
проект Иркутского музея - на-
скальные росписи для слепых ре-
льефом на простой бумаге. Про-
ект Никаса Сафронова поразил 
тем, что помогает слепым почув-
ствовать, что такое искусство. 
Он предложил взять картину, на-

пример Левитана, подобрать му-
зыку и стихи, которые соответ-
ствовали бы настроению полот-
на. Еще мне очень понравилась 
идея предложить слепым нари-
совать картины. Им дали краски, 
объяснили, что это зеленый - 
цвет деревьев и травы, а это крас-
ный - цвет бутонов. Получилось 
потрясающе - дерево, нарисован-
ное человеком, никогда его не ви-
девшим.
Куклы как произведение 
искусства и музей 
под открытым небом

- Самый главный из наших 
планов - создание музея дере-
вянного зодчества, посвящен-
ного Вагану Каркарьяну. У нас 
есть отрывочные списки дере-
вянных домов, которые должны 
быть снесены в ближайшее вре-

мя, но нет разрешения на снятие 
украшений с них. Городская ад-
министрация готовит его, но по-
ка только на один дом.

Мы занимаемся разработкой 
гранта, потому что без финан-
совой помощи не сможем соз-
дать музей. Он будет под откры-
тым небом в усадьбе Новокреще-
нова, но его необходимо закрыть 
от влаги. Наш сотрудник Олег 
Кишкин поедет на курсы, что-
бы профессионально занимать-
ся реставрацией элементов дере-
вянного зодчества.

2 июля мы откроем выставку 
кукол Ольги Бакановой. На этот 
раз она будет посвящена силь-
ным мира сего. На ней можно бу-
дет увидеть Генриха VIII, Елиза-
вету Английскую, Александра 
Невского, княгиню Ольгу. 

тоже сладко не было. Почему же 
главный герой, сидя за первой 
послевоенной семейной трапе-
зой, уносится мыслями к своим 
товарищам, к вальсу с боевыми 
подругами?

Отношения между большин-
ством персонажей даны набро-
ском. В центре - трагедия супру-
гов. В кульминационной сцене 
выяснения, кто прав, Иванов го-
рячо сыплет обидными словами 
но жена Люба их воспринима-
ет, как примороженная. Будто ее 
чувства полиняли вместе с ее на-
рядом.

Четырехлетнее расставание 
не проходит даром. Каждому из 
супругов хочется любви и теп-
ла, чтобы не зачерстветь окон-
чательно. То ли их случайные 
«попутчики», то ли сама разлу-
ка выстраивают между любящи-
ми людьми стену непонимания. 
Разрушать ее у Любы нет сил, а у 
него желания: он уходит. И толь-
ко сын Петруша и дочь Настя, 
мудрые в своей детской бестол-
ковости и нежелании мириться 
с дезертирством отца, прошиба-
ют ее с разбегу, теряя калоши во 
время гонки с паровозом…

цам и дедам: «Мы помним, ка-
кими они были, какие песни лю-
били, как они ходили, ели, гово-
рили». Песни в спектакле звучат 
не те, которые мы поем «о вой-
не», а те, которые пели победи-
тели: «Джаз-Болельщик» Леони-
да Утесова, «Утомленное солн-
це» и другие. Немногочислен-
ные предметы быта тоже из «то-
го времени». Их хочется изучать 
долго: железный умывальник, 
шерстяные чулки Насти на под-
вязках, стариковская жилетка 
сына Петруши, завершающая его 
образ Плюшкина.

Среди простых деревянных 

декораций Георгия Пашина раз-
ворачивается простая история 
непонимания и обиды. Ее сюжет 
почти примитивен. Но как часто, 
натыкаясь именно на такие нему-
дреные препятствия, и разбива-
ется пресловутая любовная лод-
ка.

Софья Рубина вводит в текст 
одноименного рассказа текст 
другого произведения Андрея 
Платонова - «Одухотворенные 
люди». Наверное, история о том, 
как комиссар Поликарпов разма-
хивал своей оторванной рукой, 
ведя солдат в бой, должна бы-
ла показать зрителям - на войне 

Плачь-плачь, 
танцуй-танцуй

Со 2 по 8 июля в ЦРК «Худо-
жественный» (ул. Куйбышева, 
103/105) впервые в Самаре прой-
дет фестиваль «Неделя индий-
ского кино». Фестиваль приуро-
чен к «Дню Индии в Самаре».

В церемонии открытия 2 ию-
ля в 18.00 примет участие испол-
нительница индийских танцев, 
художественный руководитель 
студии индийского танца «Чи-
транги» Джамна.

В арт-фойе кинотеатра зри-
тель сможет окунуться в кра-
сочную атмосферу индийского 
праздника, наполненного экзо-
тическими ароматами и нацио-
нальной музыкой. Гости смо-
гут насладиться  вкусом индий-
ской кухни,  украсить свои руки 
мехенди (традиционной индий-
ской росписью хной). И, конечно 
же, в арт-фойе кинотеатра будет 
представлен широкий выбор ин-
дийских товаров.

Программа фестиваля:
2 июля, 19.00. «Меня зовут 

Кхан» (2010 г., драма). Главный 
герой Ризван растерян и очень 
расстроен тем, что любовь всей 
его жизни покинула его. Чтобы 
вернуть ее, он предпринимает 
трогательное и вдохновляющее 
путешествие через всю Америку.

3 июля, 10.00. «Три идиота» 
(2009, комедия). Двое друзей от-
правляются на поиски пропав-
шего приятеля. В этом путеше-
ствии им предстоит постоянно 
ввязываться в уже давно забытые 
споры, расстроить чужую свадь-
бу и побывать на похоронах.

4 июля, 10.00. «Рок Звез-
да» (2011, мюзикл, мелодрама). 
Эта история любви и жизни из-
вестного исполнителя по имени 
Джанардан Джакхара.

5 июля, 10.00. «Мольба» 
(2010, драма). Зеленый пейзаж, 
притягательная голубая вода и 
теплый яркий свет красивого Гоа 
- это родина одного из самых ве-
ликих фокусников своего време-
ни  Итана Маскаренхаса.

6 июля, 10.00. «Пока я жив» 
(2012, мелодрама). Это история 
о Самаре Ананде, майоре индий-
ской армии из отряда саперов. 
Все поражаются, как без капли 
страха за свою жизнь он обез-
вреживает бомбы, он совсем не 
боится смерти. Но правду о нем 
зрителям предстоит узнать.

7 июля, 10.00. «26 грабите-
лей» (2013, триллер). Банда гра-
бителей, состоящая из 26 чело-
век, куда вошли и сотрудники 
Центрального бюро расследова-
ний CBI, совершают свои дерз-
кие ограбления по всей Индии.

8 июля, 10.00. «Поиск» (2012, 
детектив). Автомобиль кино-
звезды Армана Капура падает в 
море. То, что сначала выглядит 
как простое расследование авто-
мобильной аварии, предстает по-
том рядом таинственных загадок.

Маргарита Прасковьина

Фестиваль «Интермузей», 
впервые проведенный в 1999 го-
ду, является сегодня главным со-
бытием музейного календаря. В 
этом году одним из 200 участни-
ков крупнейшего форума России 
стала самарская «Детская кар-
тинная галерея». Об этом рас-
сказала ее директор, заслужен-
ный работник культуры РФ Ни-
на Иевлева.

Как музеи дарят слепым 
возможность увидеть 
искусство

- Цель фестиваля «Интерму-
зей» - показать, что музей разви-
вается и полон интересных со-
бытий. На фестивале нас отме-
тили как первую Детскую кар-
тинную галерею в России. Мы 
вошли в тройку музеев, кото-
рые привезли проект для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями по зрению. На десяти 
квадратных метрах мы сумели 
разместить четыре рельефа, да-
ющие представление о том, что 
такое искусство, что такое ар-
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«iВОЛГA-2015»   Поведены итоги

Главная тема

ее слоем можно заменить 10-мил-
лиметровую сталь.

После осмотра выставки бы-
ла встреча с участниками смены 
«Инновации и техническое твор-
чество». В основном речь шла о со-
стоянии дел в аэрокосмической от-
расли. От высоких гостей узнали 
форумчане, а среди них было нема-
ло студентов СГАУ и СамГУ, о том, 
что министр образования РФ Дми-
трий Ливанов подписал приказ об 
объединении двух этих вузов.

 
«Жемчужина» с Волги

Молодёжный совет ПФО тоже 
значился в программе визита. 35 
молодых людей, представители 
всех 14 округов ПФО, входят в со-
вет. На этот раз под председатель-
ством Михаила Бабича обсужда-
ли участие молодых в реализации 
общественно значимых проек-
тов. И именно на заседании мо-
лодёжного совета был назван по-
бедитель конкурса «Новый обще-
ственный проект Приволжского 
федерального округа». Победите-
ля в этом конкурсе определял фо-
рум - голосование шло все восемь 
дней работы «iВолги». Лучшим 
признали коллективный продукт 
Саратовской области и Респуб- 
лики Мордовия «Интеллекту-

альная олимпиада ПФО». Кро-
ме того, было принято решение 
поддержать арт-инсталляцию 
«Жизнь», пронзительный муль-
тимедийный проект о Великой 
Отечественной войне. Проект 
родился и осуществлялся в Киро-
ве, но благодаря поддержке с ним 
теперь смогут познакомиться и в 
других городах России.

Самарцы тоже, надо сказать, 
не дремали и, воспользовав-
шись присутствием на совете гла-
вы Минкульта РФ, представили 
свой крупный, российского мас-
штаба, проект - форум «Жемчу-
жина на Волге». Представлял ми-
нистр культуры Самарской обла-
сти Сергей Филиппов.

- Волга - это не только ре-
ка, это общероссийский бренд. 
К сожалению, этот бренд не ис-
пользуется в полной мере, - го-
ворил Сергей Филиппов и пред-
лагал ситуацию переломить за 
счет проведения в нашем городе 
крупного культурного форума. 
Обоснование было убедитель-
ным. Любопытные мероприятия 
в программе, в том числе ориги-
нальные. Например, конкурс на-
бережных. Владимир Медин-
ский сказал: - да! То есть мате-
риальная помощь этому проек-

ту будет оказана. И, возможно, 
это будет даже не российский, а 
международный форум.

Авторы волжской «Жемчужи-
ны» полагают, что лучшее для нее 
время - май-июнь. Но уже этой 
осенью собираются провести ре-
петицию.

 
Кому достались  
11 миллионов

Грантовый фонд «iВолги» в 
этом году - 11 миллионов рублей. 
Победителей без малого 60. Побе-
дители первой степени получили 
на реализацию своих проектов по 
300 тысяч рублей. Второй и тре-
тьей - по 100-150 тысяч.

И приятно, что среди них не-
мало самарцев. Екатерина Сизо-
ва, про которую уже говорилось, 
выставляла свой проект в смене 
«Ты - предприниматель». В сме-
не «Спортивная молодежь» глав-
ный грант достался Дмитрию 
Якимову с проектом «Пожарны-
ми не рождаются». Он будет на 
грантовые деньги проводить со-
ревнования молодежных пожар-
ных команд на кубок губернатора 
Самарской области. В число луч-
ших инноваторов вошел студент 
СГАУ Эльмар Галиев с разработ-
кой установки для изготовления 

«Крылья сложили палатки - 
их кончен полет…»

Молодежный форум ПФО завершил работустраница 1

- Особенно приятно вручать 
приз в этой номинации. Необходи-
мо, чтобы сельское хозяйство раз-
вивалось и мы производили соб-
ственные продукты. Это возмож-
но, если активно поддерживать 
фермерские хозяйства, - отметил 
глава региона.

«iВолгe» - три года, но впервые 
на форум приезжают люди с ин-
валидностью, и организаторы по-
старались устроить все так, что-
бы этим людям было комфортно 
и работать, и отдыхать. Как и про-
чие форумчане, ребята участвова-
ли в конвейере проектов, шесть ра-
бот вышли в финал, и, забегая впе-
ред, скажем, что самарчанка Екате-
рина Сизова грант получила, вы-
двинув и обосновав идею реабили-
тационных кабинетов для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Гости форума побывали в цен-
тре прототипирования и на инно-
вационной выставке. Центр осна-
щен 3D-принтерами, станками ла-
зерной обработки, и любой форум-
чанин мог создать там прототип 
своего проекта. Основатели цен-
тра - выпускники СамГТУ и побе-
дители прошлой «iВолги». Центр - 
еще одно нововведение форума, а 
выставка инноваций тут уже стала 
традицией. На выставке этого года 
посетителей приветствовал робот 
«Промобот» и отвечал на вопросы, 
если таковые возникали.

Не преминул пообщаться с ро-
ботом и Михаил Бабич. Спросил, 
какой из городов Поволжья луч-
ший. «Самара», - не раздумывая от-
ветило чудо технической мысли. 
Ну а Самара, как известно, косми-
ческая, что и доказали еще раз сту-
денты СГАУ, представив на выстав-
ке крошечный, в 2 кг, спутник, кото-
рый при этом решает большое ко-
личество очень важных задач.

Нижегородцы привезли на 
«iВолгу» вездеход. Состоит из мо-
тоблока и санного прицепа и спо-
собен перемещаться чуть ли не по 
вертикали.  Уникальный матери-
ал -  бактериальная целлюлоза - 
создали в Мордовии, и его образ-
цы тоже были на форуме. Область 
применения широчайшая - от ме-
дицины (в качестве искусствен-
ной кожи, ускоряющей заживле-
ние ожогов и ран) до производ-
ства бронежилетов - прочность 
этой целлюлозы такова, что одним 

деталей аэрокосмической техни-
ки в условиях сверхпластично-
сти. У Егора Гунчина («Мобиль-
ное приложение «Интерактивная 
карта поисковика») - второе место 
в смене «Патриот».

В смене «Медиаволна» отли-
чился Сергей Дмитриев с про-
ектом «Твой форум». Получили 
гранты «Экоферма» Ольги Фё-
доровой (смена «Малая родина - 
большие возможности») и «Теа-
тральный фестиваль - лаборато-
рия молодой драматургии «Место 
действия» Артёма Филипповско-
го (смена «Культурный бум»).

Кроме того, 18 отличивших-
ся на форуме совершат поездку 
на Байконур, где своими глазами 
увидят запуск ракеты-носителя. А 
те ребята, которые успешно защи-
тили свои проекты, но (конкурс 
есть конкурс!) не вошли в число 
победителей, получат региональ-
ную поддержку.

- Мне это мероприятие особен-
но близко, потому что я долгое 
время занимался молодежной по-
литикой на уровне и города, и об-
ласти, возглавлял Общественную 
молодежную палату при Государ-
ственной Думе, - делился впечат-
лениями о визите на форум гла-
ва администрации Самары Олег 
Фурсов. - В последние годы госу-
дарство уделяет все больше вни-
мания поддержке молодежных 
инициатив, которые всегда были 
и являются движущей силой по-
зитивных изменений в обществе. 
Поддерживая стремление молоде-
жи меняться, государство факти-
чески ускоряет движение по пу-
ти развития, прогресса. Площад-
ки фестиваля, которые мы сегод-
ня посетили, внушают оптимизм 
и чувство гордости за ребят, кото-
рые вкладывают свои силы и вре-
мя в то, чтобы двигать вперед нау-
ку, культуру. Уверен, что у фести-
валя хорошее будущее. При под-
держке государственной власти 
у всех этих ребят блестящие пер-
спективы, нужно только верить в 
собственные силы и стремиться 
чего-то в жизни достичь.

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Все смены форума работали 
продуктивно. Проекты, которые 
нам представили, выполнены 
качественно, путевку в жизнь 
может получить большая часть 
инициатив. Даже если те или 
иные проекты не получат 
гранты по линии форума, то их 
поддержат региональные вла-
сти. В частности, мы с удоволь-
ствием поможем участникам 
из Самарской области. Их идеи 
социально значимы и представ-
ляют ценность не только для 
региона, но и для всей страны.

КОММЕНТАРИЙ

57 молодых инновато-
ров Приволжья получили 

11 млн руб. на реализа-
цию своих проектов
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комментарий

Праздник  Самара отметила День молодежи

Марина Гринева

В субботу, в День молодежи, 
главной праздничной площад-
кой Самары стал обновленный 
после масштабной реконструк-
ции парк имени Гагарина. Спор-
тивные состязания, акции, кон-
курсы, выступления шли здесь 
на нескольких площадках сплош-
ной чередой с 10.00 до 22.00.

Качаем мускулы 
и поднимаем настроение

Старт празднику дало попу-
лярное сейчас среди молодежи 
спортивное направление - сило-
вое многоборье. К тренажерной 
площадке подтягивались все, кто 
уверен: красивый человек - это 
спортивный человек. Как самар-
цы узнали об этих мини-состя-
заниях? Из объявлений на ули-
цах и в СМИ, из социальных се-
тей. Пришли несколько десятков 
человек - сами, по зову сердца. И, 
получив индивидуальные лист-
ки с перечнем упражнений, пош-
ли по дистанции: отжимания, 
подтягивания, прыжки с места 
в длину, «угол», махи на парал-
лельных брусьях… Ребята и дев-
чата в основной массе оказались  
хорошо тренированными, уже 
имеющими эффектный мышеч-
ный рельеф. И между этапами 
показывали друг другу свои су-
пердостижения «вне зачета». На-
пример, «флажок» на шведской 
стенке. Что это такое?  А вот на-
чинайте тренироваться: беретесь 
за перекладины одна рука выше 
другой - и отрывайтесь от земли, 
замерев параллельно ей в возду-
хе в виде флажка на флагштоке. 
Кажется невероятным, но один 
из участников турнира реально 
зависал в воздухе на несколько 
секунд, удерживая тело мощно 
натренированными руками.

- Смотрите, здорово же, что че-
ловек вот так может владеть сво-
им телом, - обратил внимание на 
своего «коллегу» один из участ-
ников турнира Максим Койков, 
красивый накачанный парень. - 
Я с шести лет занимался дзюдо, 
потом ходил в секцию самообо-
роны, сейчас тренируюсь  само-
стоятельно, после окончания тех-
никума готовлю себя к службе в 
армии. Узнал об этом турнире из 
радионовостей - сразу решил, что 
пойду. Потому что уверен, что 
молодежи физкультура и спорт 
нужны в первую очередь. А сей-
час в Самаре все больше и больше 
появляется таких площадок для 
силовых упражнений и в парках, 
и во дворах, так что заниматься 
можно в буквальном смысле на 
пороге дома. Был бы соответству-
ющий воспитательный климат. А 
главные воспитатели, считаю, это 
родители и друзья.  

Футбол для всех 
и для каждого

На новом футбольном по-
ле парка с 10.30 начался турнир 
по футболу. Организаторы рас-

Мы - за здоровье
и позитив!

Сергей Бурцев, 
Директор муниципального   
бюДжетного учрежДения  
г.о. Самара «СамарСкий Дом  
молоДежи»:

• В послед-
ние годы мы 
постоянно 
отмеча-
ем День 
молодежи 
большими 
программа-
ми. Всесто-

роннюю поддержку оказы-
вают администрация города, 
городской департамент куль-
туры, туризма и молодежной 
политики. В прошлом году 
местом общего сбора была 
самарская набережная, где 
развернулись интерактивные 
площадки, площадки волейбо-
ла, велопутешествий и многие 
другие. а в этом году мы 
решили пригласить горожан 
в кардинально реконструи-
рованный, обновленный парк 
имени гагарина, который 
всегда был популярен среди 
молодежи. Здесь появились 
турниковая площадка, от-
личный футбольный стадион, 
новые аллеи - вот и решили 
все это показать горожанам 
в действии. программу со-
ставили для всех возрастов, 
участвовать могли все жела-
ющие от мала до велика, в 
течение всего дня, кому когда 
удобно. особенно порадовали 
любительские молодежные 
команды по футболу - пока-
зали такую массовость, какой 
мы, признаться, не ожидали. и 
новое молодежное увлечение 
- силовые упражнения на тур-
никах - тоже было воспринято 
с удовольствием. тем более 
что и погода немного помог-
ла - дул освежающий ветерок. 
пользовались вниманием и 
фотозона, и мастер-классы, 
и, конечно же, четырехчасо-
вая культурная программа. 
главное, мы показали, как  в 
идеале стоит отдыхать мо-
лодежи: активно, с пользой, 
в здоровой дружественной 
обстановке.

В этом году все состязания  
и концертные программы проходили  
в обновленном  парке имени Гагарина 

но, эмоционально, это захватыва-
ет. Занятие что надо!

Фрисби, настольный 
хоккей и музыка

В этот день в парке прошла 
показательная игра по алтимат 
фрисби (командному виду спорта 
с летающим диском) между сбор-
ными Самары и Тольятти. Гости 
праздника смогли попробовать 
свои силы и на площадке настоль-
ного хоккея. Сюда в первую оче-
редь подтягивались молодые се-
мьи с ребятишками. Увлекших-
ся ребят невозможно было ото-
рвать от мини-полей и бегающих 
по ним фигурок хоккеистов.

Ближе к вечеру началась му-
зыкальная программа - высту-

пление самарских коллективов с 
авторскими композициями. От-
крыла программу группа Beautiful-
monster, затем на сцену подня-
лись зажигательные Pasha&The 
Universe. В завершение праздника 
выступила группа Cheese People. 
И, конечно же, молодежный сбор 
не мог обойтись без выступлений 
самарских команд  КВН.

Так что в День молодежи-2015 
было много спорта, позитива, 
музыки, эмоций, встреч и зна-
комств. А вот спиртного и со-
путствующего ему разгула не бы-
ло. Спиртное в День молодежи 
в Самаре уже давно не продает-
ся. Праздник отлично можно от-
метить и без этого, с пользой для 
души и тела. 

считывали, что на призывы от-
кликнутся немногим больше де-
сяти команд, а заявились боль-
ше двадцати! Возраст самый раз-
ный. В командах были и школь-
ники, и студенты, и парни по-
старше. Объединяло их главное 
- страсть к самой популярной из 
спортивных игр.

- Мы второй год играем в лю-
бительской футбольной лиге. 
Часто приходим играть сюда, в 
парк имени Гагарина. Но таких 
желающих, как мы, много, пото-
му на большом поле потрениро-
ваться не удается, обычно при-
ходится его делить с другими ко-
мандами. А сегодня пришли по-
бегать и порадоваться: большая 
игра на большом поле! - делится 
эмоциями 19-летний Сергей Ов-
чинников из команды As Roma.

- Побольше бы в городе таких 
отличных и, главное, бесплатных 
полей, как это. Тогда еще боль-
ше молодежи приобщалось бы к 
спорту, - высказывает общие чая-
ния 17-летний Константин Еро-
хин из команды Old school. - Мы о 
турнире узнали из соцсетей, сра-
зу же приняли решение участво-
вать. Мы всегда рвемся в бой, как 
только появляется возможность 
померяться силами с другими ко-
мандами. Футбол - это интерес-

день молодежи

Праздник «День молоде-
жи-2015» в Самаре  организо-
ван департаментом культу-
ры, туризма и молодежной 
политики администрации 
города  совместно с муници-
пальным бюджетным учрежде-
нием г.о. Самара «Самарский 
Дом молодежи». Праздничные 
мероприятия прошли в рам-
ках муниципальной программы 
«Молодежь Самары» 
на 2014-2018 годы.
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них споров. Нужна ли литера-
тура в «святом храме музыки»?! 
«Литературу все знают и впиты-
вают ее в школе».

Первый, кто диктаторски за-
крыл эти разговоры, был Марк 
Викторович Блюмин - легендар-
ный худрук, композитор и какое-
то время директор филармонии. 
Представьте себе рафинирован-
ного, статного, голубоглазого  кра-
савца, любимца начальников и на-
чальниц. Музыканта с прекрас-
ным врожденным вкусом. Он мог 
сделать безупречные текстовые 
замечания исполнителю любого 
уровня: от Льва Оборина до Олега 
Лундстрема. В то же время много 
делал для их продвижения. 

Блюмин был абсолютным 
диктатором. Он и положил ко-
нец дискуссиям о ненужности 
чтецов и литературных про-
грамм в филармонии. Свою роль 
в этом сыграло и то, что при всей 
его одаренности он не был книж-
ником и интеллектуалом. Знал 
это сам. Ценил людей с подобны-
ми качествами.

Все последующие поколения 
худруков лектория шли по его 
стопам. Рядом с собственно му-
зыкальными программами рос-
ли и развивались литератур-
ные программы. Как не вспом-
нить худруков лектория - Алек-
сея Александровича Трифонова, 
Валентина Ефимовича Шпичен-
ца, Гилария Валерьевича Беляе-
ва! Блистательные, профессио- 
нальные музыканты, рыцари 
слова и поэзии в филармонии.

Экспонаты следующие - «худ- 
руки». Портреты и уникальные 
биографии худруков лектория: 
Блюмина, Шпиченца, Трифоно-
ва, Беляева. В этом же ряду, безу- 
словно, должен быть портрет 
Светланы Петровны Хумарьян.

Поясню. Каждая филармони-
ческая программа прежде чем 
выйти на публику, долго и тща-
тельно готовилась. Отбирались 
тексты, шли репетиции. И вот 
наконец группа в составе лекто-
ра, одного или двух чтецов, а так-
же музыканта-солиста и акком-
паниатора показывает програм-
му комиссии областного управ-
ления культуры. На обсужде-
ниях справедливо лидировала  
С.П. Хумарьян. Ее феноменаль-
ная память, любовь к искусству, 
и в том числе к поэзии, задава-
ли особый уровень оценки и за-
щиты.

В сложные 1990-е годы лекто-
рий филармонии - изысканный 
цветок просветительства и вы-
сокой культуры, - конечно бы, 
погиб. Если бы не мощный про-
фессионализм Гилария Валерье-
вича Беляева и его ученицы и 
сподвижницы Натальи Степа-
новны Глуховой. Это были ру-
ководители филармонии, кото-
рые смогли построить диалог с 
мощными людьми того времени 
и сохранить лекторий. Не толь-
ко сохранить, но и приумножить 
его профессиональный вес, ос-
нащение и качество программ. 
А теперь пройдемся по несколь-
ким залам, где выступали арти-

сты лектория. Посмотрим афи-
ши. Послушаем публику. 

Залы - важнейшие экспона-
ты воображаемого музея. Пе-
ренесемся в 1978 год. Зал науч-
но-исследовательского институ-
та «Гипропроект» на Самарской 
площади. Инженерная элита. 
Ни одного свободного места. На 
афише: «Наш современник Ви-
льям Шекспир». 

Эту программу ставил уди-
вительный режиссер Лев Яков-
левич Шварц. Высокий, нерв-
ный, с бесконечной сигаре-
той. Под завязку занятый в ка-
честве главного режиссера в  
ТЮЗе. Увлеченный литератур-
ными программами лектория, 
которые давали ему возмож-
ность «читать-читать». В био-
графии Льва Яковлевича сосед-
ствовали немыслимые собы-
тия. Он выжил в войну в Харь-
кове, потому что прибился к 
беспризорникам. Окончил по-
литехнический институт и по-
шел учиться режиссуре к Тов-
стоногову. 

Наша квартира была завале-
на стопками книг по Шекспи-
ру. Козинцев, Юткевич, перево-
ды Маршака, Пастернака. Раиса 
Марковна отбирала тексты для 
чтецов, а также для своих ком-
ментариев. Выбранные ею тек-
сты еще раз фильтровал Шварц. 
Придумывал форму. Потом пе-
редавали чтецам. Искали музы-
ку для пролога и финала. 

В литературной группе с Ра-
исой Марковной Бурлиной сна-

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ   Из «зала» в «зал» переходя...

Люди Самары

ВООБРАЖАЕМЫЙ  
музей филармонии
О тех, кто создавал поколения самарской интеллигенции

Елена Бурлина,
ПРОФЕССОР, ДОКТОР ФИЛОСОФСКИХ НАУК, 
КАНДИДАТ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ,  
ЗАВ. КАФЕДРОЙ ФИЛОСОФИИ  
И КУЛЬТУРОЛОГИИ САМГМУ  

(Продолжение. Начало в «СГ»  
от 23 июня 2015 г.)

Музыкально-просветитель-
ские программы филармонии 
успешно развивались от поко-
ления к поколению. Город знал 
поименно лекторов-музыкове-
дов. Они выступали не только на 
основной сцене, но также в клу-
бах, школах, на предприятиях.  
Еще раз вспомню тех, кого уже 
с нами нет. Лектора Еву Цвето-
ву, вдохновенного рассказчика и 
виолончелистку; Ирину Алюши-
ну, которая пришла в Куйбышев-
скую  филармонию после музы-
коведческого факультета Сара-
товской консерватории; Беллу 
Одельскую - пианистку и авто-
ра обаятельной формы «Беседы 
у рояля»; Инну Фельдман - кре-
ативного и современно образо-
ванного музыковеда. 

А вот литературные програм-
мы в филармонии были призна-
ны далеко не сразу. Раиса Мар-
ковна Бурлина, лектор и автор 
литературоведческих программ,  
начала работать с 1956 года. В 
филармонии к этому времени 
были известные чтецы - Михаил 
Александровчи Бажанов, Юрий 
Евгеньевич Федосеев, позднее 
- Александр Исаакович Лурье, 
Ефим Кирьянович Григорьев.  
Чтица с замечательной профес-
сиональной культурой - Наталья 
Сергеевна Надеждина. 

В 1980-е годы в литературные 
программы пришло молодое по-
коление: Ирина Колмогорова,  
Лидия Наливайко, Галина Ка-
нунникова, Игорь Правдин, Сер-
гей Гуревич. С чтецами была свя-
зана удивительная культура про-
изнесения художественного тек-
ста, а особенно - поэзии.

Ремарка из 2015 года. Кар-
тина маслом, черный квадрат. 
Культура чтецов сегодня угаса-
ет.  Едва ли не последние чтецы - 
эрудиты мирового класса  - Ми-
хаил Козаков; Сергей Юрский, 
Светлана Крючкова, Вениамин 
Смехов. Видимо, во времена 
«корпоративов»  интеллектуаль-
ные чтецы  не востребованы. Это 
же не тамада, ведущий застолье!

Безумно жалко, что нынеш-
ние студенты уже редко слышат 
с концертной эстрады артисти-
ческую интонацию поэзии. Гово-
рю это с печалью, как  вузовский 
преподаватель. 

Раньше литературно-му-
зыкальные афиши не сходили 
с университетских стендов. С 
2000-х годов в вузовских залах 
таких программ нет.  Пусто. Чер-
ный квадрат. «Картина маслом», 
- как говорил один герой.

Однако вернемся в 1960-е го-
ды, к литературным программам 
филармонического лектория. 
Вокруг них было много внутрен-

чала работали такие музыкан-
ты, как пианистка Мария Волчо-
нок, баянист Александр Гольцов, 
скрипач Альберт Гантман. В по-
следние годы - пианистка Ольга 
Дмитриевна Иванова. Они бы-
ли очень привязаны друг к дру-
гу: Раиса Марковна и Ольга. Как 
внучка и молодая бабушка, как 
почтительная ученица и благо-
дарная наставница.

Итак, зал «Гипропроекта», 
1978 год. На сцене черный шел-
ковый плащ с белыми полоса-
ми. Потом, по ходу программы, 
плащ поворачивается крова-
во-красным сполохом. Солиру-
ет, как всегда точно и безупреч-
но, Мария Волчонок. Незабыва-
емые и с огромным трудом най-
денные по тем временам тексты 
Бориса Пастернака читает Алек-
сандр Лурье:

Гул затих.  
 Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку…
Я один, все тонет в фарисей-
стве.
Жизнь прожить - 
 не поле перейти.

Потом были многие другие за-
лы: школы, клубы, библиотеки. 
Но премьера в «Гипропроекте» 
была триумфальной.

Зал областной библиотеки, 
примерно в 1987 году. Родное 
место, огромная помощь библи-
отекарей в подготовке каждой 
программы. Семейная дружба 
с Ольгой Михайловной Шаври-
ной - заведующей отделом ком-
плектации. Сердечные отноше-
ния с интеллигентной публикой, 
которая годами сплачивалась 
вокруг областной библиотеки.

Одна из последних программ 
Раисы Марковны Бурлиной -  
«Темные аллеи». Иван Алексее-
вич Бунин». 

Пространства писателя: про-
винция, Полтава, Москва, тяж-
кое бремя эмиграции. Читали 
Бунина Ирина Колмогорова, Га-
лина Канунникова, Игорь Прав-
дин. 

«Все проходит, да не все забы-
вается»;

«Теперь это легкое дыхание 
снова рассеялось в мире, в этом 
облачном небе, в этом холодном 
весеннем ветре».

Ольга Иванова играла Прелю-
ды Рахманинова. И каждая нота 
звучала как откровение.  Неза-
бываемая программа. Открытие. 
Об этом и сказала тогда на об-
суждении С.П. Хумарьян.

(Окончание  
в следующем номере)

ФОТО


1. Куйбышевская 
филармония.
2. Инна Фельдман.
3. Марк Блюмин.
4. «Огни Самарской 
филармонии».

1

3

2
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(Окончание следует)

Исторические версии
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ   Волжская вольница

Четыре АТАМАНА
В этом году исполняется 430 лет с окончания легендарного 
сибирского похода самарских казаков

К началу октября 
540 самарских 
казаков под 
предводительством 
Ермака Тимофеевича 
и полсотни 
строгановских людей 
по реке Серебряной 
пересекли Каменный 
пояс - Урал. Переход 
был долгим и 
сложным.

(Продолжение. Начало в «СГ» 
№68 от 18 июня, № 71 от 25 ию-
ня 2015 г.)

Дмитрий Агалаков

Великий поход начинается 
Бывает порода людей: где бы 

ни рождались они, из какого бы 
сословия ни выходили - корень 
их так прочен и силён, что вырас-
тают они подобно тысячелетне-
му дубу, которому не страшны ни 
бури, ни холода, ни другие напа-
сти. Именно такими людьми бы-
ли Строгановы. Добывая и прода-
вая соль, они создавали свою импе-
рию. Соль-Вычегодская была сто-
лицей их царства, Аника Строга-
нов - царем в своем крепко просо-
ленном и богатом государстве. Ему 
и его сыновьям за поставку соли 
ко двору Иван Грозный дал вели-
кие территории в Пермском крае. 
Владения шли по рекам Каме и Чу-
совой и подходили к самому Кам-
ню - к Уральскому хребту. Когда 
на Русь пришла опричнина, даль-
новидные Строгановы на коленях 
запросились под царское крыло. И 
Грозный взял их к себе. Тут и там 
они ставили крепостицы, десятки 
их солеварен работали днем и но-
чью. Все бы хорошо, если бы не си-
бирские татары и их союзники пе-
лымцы, остяки да вогулы. Больше 
всего набеги били по уделу Макси-
ма Строганова. 

Пока Сибирью правил хан Еди-
гер, с Русью был мир. Но в 1563 го-
ду, собрав армию из сибирских та-
тар и ногайцев, узбеков и казахов, 
сюда пришел хан Кучум. На землю 
поверженного деда! Кучум убил и 
Едигера, и его брата Бекбулата, и 
многих других, кто был с ними. За-
нял великие земли по берегам Ир-
тыша и Тобола, быстро покорил 
племена хантов и манси и в городе 
Кашлыке, ставшем столицей Си-
бирского ханства, начал царство-
вать.

Хан Кучум был горд своей кро-
вью. Владыка мира Чингисхан, не-
когда изменивший историю че-
ловечества, жил в нём - потомке! 
Внуку тоже хотелось славы! Кучум, 
ревностно распространявший ис-
лам, решил начать войну с Русью. 
Когда она в ходе Ливонской вой-
ны ослабла, Кучум убил русских 
послов, отказался платить дань и 
жестокими набегами стал терзать 

Пермь Великую. Но желал он боль-
шего! Объединив всех татар и но-
гайцев, он думал идти на Москву и 
раздавить ее! 

Ясно было, отчего так тревожи-
лись Строгановы! Не только их до-
бро - сама жизнь солеваров висела 
на волоске! 

Оттого и встретили казаков с 
Волги как избавителей! 

- Любую цену заплачу, - сказал 
Максим Строганов, когда остался 
наедине с атаманами, - накажите 
только врагов наших! 

В эти дни сын Кучума царевич 
Алей уже разорял Пермь.

- Отчего не наказать лиходеев, - 
сказал головной атаман - Ермак Ти-
мофеевич. - Попробуем, каковы на 
вкус ваши нехристи! 

Пятьсот сорок казаков прибы-
ло в Пермский край на защиту рус-
ской земли. Мало? Один казак шел 
за пятерых, а то и за десяток про-
стых воинов. А вместе эта рать 
представляла великую и страшную 
силу.

И уже скоро молодой хан Алей, 
решивший прокатиться по Перм-
скому краю и сжечь все чусовские 
городки, вдруг получил достой-
ный отпор. Татары привыкли брать 
внезапностью, но казаки были еще 
стремительнее! Городки стояли по 
берегам Чусовой. Едва сибирские 
татары нападали на крепость и увя-
зали в её штурме, как вдруг на реке 
появлялась флотилия и огнём пи-
щалей сметала нападавших. Пер-
мяки-охотники, знавшие суровый 
край как свои пять пальцев, нахо-
дили способы уведомить казаков, 
где им ждать неприятеля.   

«Блицкриг» хана Алея терпел 
крах. Царевич неистовствовал, но 
что толку? А когда ему сообщили, 
кто вышел против его людей - каза-
ки с Волги! - он едва не потерял бо-
евой дух. 

В конце августа 1582 года принц 
Алей решил изменить ход свое-
го набега и увёл орду на север, по-
дальше от строгановских город-
ков. Он решил напасть на столицу 
Перми - Чердынь, прекрасно по-
нимая, что казаки за ним не пой-
дут: их наняли Строгановы ис-
ключительно для своей защиты.

Это и был судьбоносный пово-
рот для всего Среднего Урала кон-
ца XVI столетия. Судьбоносный 
поворот для всей Евразии!..  

На военном совете казацкие 
атаманы вдруг стали выспраши-
вать пермяков: как миновать го-
ры? Сколько идти в те земли неве-
домые?

Следопыты-пермяки отвечали: 
- Да это смотря как идти и ког-

да. Летом - одно дело, зимой - дру-
гое. Чусовая, она ведь змеёй через 
горы вьётся! Горы над тобой всю-
ду как драконьи головы! Леса спу-
скаются! А идти против течения - 
нелегко! А из Чусовой - в Серебря-
ную! Серебрянка - правый приток 
Чусовой. Строптивая речка, с по-
рогами! Зимой на санях куда лег-
че! Зимой по Серебряной и Чусо-
вой эти нехристи к нам и проби-
раются на своих мохнатых лошад-
ках!  

- А что там, за Камнем? - любо-
пытствовали казаки. - Что за реки 
текут? Какие пути? После Сере-
брянки вашей? 

- А там Баранча - и не наша уже! 
Пелымская! Она сразу за Камнем. 
С Серебрянки до Баранчи лодки 
надо волоком тащить! Двадцать 
пять верст! Зато с Баранчи уже по 
течению! И в Тагил!

- Ну а дальше? Дальше? - не 
унимались казаки. 

- Из Тагила - в Туру… А вот да-
лее мы не хаживали… 

- А кто хаживал, что говорил? - 
спросил наконец Ермак. 

Отважные пермяки перегляну-
лись. 

- А из Туры - в Тобол. Вот, гово-
рят, большая река! А далеко ли вы 
собрались, казачки?

С какой страстью слушал их раз-
говор Максим Строганов! 

- Не решили еще, - отвечали ка-
заки. - А в какую реку Тобол впада-
ет?

- Так в Иртыш и впадает. А Ир-
тыш - самая великая река Сибири. 
Это, поди, как ваша Волга!

- И сколько туда плыть? - вновь 
спросил Ермак.

- Да месяца два, а то и три…
- А на берегу Иртыша, как мне 

сказали, и стоит столица сибирско-
го хана - Кашлык! - кивнул своим 
казакам Ермак. 

Казаки точно присмирели. Ве-
ликие мысли роились в их буйных 
головах. Грандиозные планы созре-
вали и просились на свет божий! 

- А-а! - только тут дошло до пер-
мяков. - Вона вы куда метите!

И вот тут, на пиру, и встал из-за 
стола уже хмельной Максим Стро-
ганов.

- Снаряжение дам, провиант 
дам, пороху, пушки найду! Ещё 
полсотни опытных людишек отдам 
- и струги ваши таскать посуху по-
могут, и дорогу покажут! Всё будет, 
Ермак Тимофеевич! Иди туда, за 
Камень! Все сокровища будут твои! 
Мне самому ничего не надо! До-
плыви только до Кашлыка! Кучум 
не ожидает такого поворота дела! 
Он, поди, Алею лучших своих лю-
дей дал! А вогулы и остяки ненави-
дят его: они хана Едигера любили! 
Кучум их силой заставил служить! 
- Максим Строганов потряс кула-
ками. - Ермак Тимофеевич! Кучум 
ведь думает, что он там как в крепо-
сти сидит! Что он будто заговорён-
ный! Что ему только и можно вы-
лазки делать и грабить нас! Ты со 

своими молодцами такую разруху 
им устроишь, что татарва сибир-
ская век её не забудет! Сожги Каш-
лык! До основания сожги! И уже не 
сунутся сибирские татары за Ка-
мень! Никогда! Себя будут охра-
нять! Бояться станут! И детям свой 
страх завещают! 

Все казаки смотрели на Ермака 
Тимофеевича. Атаман хмурился и 
улыбался в широкую бороду. Он 
и без совета Максима Строгано-
ва уже видел эту вылазку. Кашлык 
ослаблен: лучшие воины и впрямь 
у сыночка Алея. Какой удар нане-
сти можно! А у самого Алея тут, 
в Перми, земля из-под ног уйдёт, 
когда он узнает, что его тыл, его 
родной дом разрушен! Что отец 
его низвергнут! Побежит со всех 
ног назад, да опоздает! Казаки уже 
с добром назад поплывут!

Ермак улыбался - и в его улыб-
ке другие атаманы уже читали 
опасный и долгий, но такой за-
манчивый и волнующий разбой-
ничью кровь путь на восток!

Когда казачья флотилия уходи-
ла всё дальше по Чусовой вверх и 
уже первые уральские горы гроз-
ными исполинами нависали над 
быстрыми стругами, в чусовские 
городки пришло страшное изве-
стие. Сибирские татары царевича 
Алея, обозлённые неудачей в вот-
чине Строгановых, опустошили 
всю округу Соли Камской, а затем 
сожгли и сам город. Всех жителей 
татары истребили. И двинулись 
ещё севернее - на Чердынь. И взя-
ли город в осаду. Чердынь, столи-
ца Перми Великой, решила стоять 
насмерть. Но казакам о том бы-
ло уже не узнать. Да и узнали бы - 
не повернули назад! Колесо собы-
тий уже стремительно крутилось 
только вперёд! Сама история тре-
бовала этого великого похода на 
восток - за Камень. 

К началу октября 540 самар-
ских казаков под предводитель-
ством Ермака Тимофеевича и пол-
сотни строгановских людей по ре-
ке Серебряной пересекли Камен-
ный пояс - Урал. Переход был дол-
гим и сложным. Горный хребет 
стал для казаков границей из цар-
ства света в княжество тьмы. Они, 
суеверные люди мрачного XVI ве-
ка, рассматривали свое путеше-
ствие именно так. За Камнем оста-
вался русский царь-батюшка, хоть 
и строгий, но свой, православный, 
оставалась их вольная жизнь, свой 
народ. Тут жили сплошь пога-
ные - язычники, варвары, и борь-
ба с ними, знали казаки, будет не 
на жизнь, а на смерть. Но не толь-
ко забота о строгановских город-
ках и хорошие барыши тянули сю-
да казаков. Ведь это была особая 
порода людей! Дух авантюризма, 
неутолимая жажда бродяг и пер-
вопроходцев звали своих героев в 
этот великий поход. 

Они жить не могли иначе!..

Продолжение следует
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НА ЧЕРНО-БЕЛЫХ ПОЛЯХ

ФУТБОЛ   Межсезонье. Контрольный матч «Крылья Советов» - «Фортуна» (Германия) - 4:1

Спорт

Сергей Семенов

Первую победу в межсезонье до-
были подопечные Франка Верка-
утерена, прибывшие на зарубеж-
ный сбор в Голландию и Бельгию. 
Экспериментальный состав, за ко-
торый выступали новички коман-
ды, находящиеся на просмотре, 
разгромил клуб третьего немец-
кого дивизиона из Кельна «Форту-
ну» - 4:1. В этой контрольной встре-
че «Крылья» обошлись без  напа-
дающих, поскольку Адис Яхович 
восстанавливается после травмы, 

а белорусские легионеры Станис-
лав Драгун с Сергеем Корнилен-
ко прибыли в расположение са-
марцев лишь за час до матча. Зато 
с первых минут на поле вышел по-
лузащитник Эмин Махмудов, ко-
торый пропустил весеннюю часть 
чемпионата из-за травмы. В лаза-
рете команды кроме Яховича по-
прежнему Сергей Божин и Вита-
лий Шильников. В составе «Кры-
льев» дебютировал молодой полу-
защитник из «Крыльев Советов-
ЦПФ» Николай Кирица.

Счет в матче первыми открыли 
гости, воспользовавшись неразбе-
рихой в обороне самарцев. Откви-
таться волжане сумели только по-
сле перерыва. Сначала Алан Чочи-
ев отметился дублем после голевых 
передач Игоря Горбатенко, а в кон-
це матча дважды удачно ассистиро-
вал уже Даниил Мелихов. После 
его передач отличились Йерун Си-
майс, а затем Олег Роганов.

Любопытная деталь. Во втором 
тайме вместо Евгения Конюхова 
в рамке ворот самарцев появился... 

второй вратарь «Фортуны» Уэлла. 
И не пропустил! 

- Вы вывели свою команду в пре-
мьер-лигу. Какая следующая ваша 
цель? - спросили голландские жур-
налисты Франка Веркаутерена.

- В первую очередь хорошо под-
готовить команду к сезону, - отве-
тил наставник самарцев. - Избе-
жать определенных проблем в этой 
подготовке и начать наше высту-
пление в премьер-лиге с хороших 
эмоций. Никаких негативных мыс-
лей перед новым турниром точно 
нет. Ну а говорить о том, будем ли 

мы в числе лидеров или в подвале 
турнирной таблицы, я пока не ви-
жу смысла. Все покажет результат.

Следующую контрольную игру 
«Крылья Советов» проведут сегод-
ня с бельгийским «Шарлеруа» в не-
большом городке Доорверт  на ста-
дионе «Голден Тулип».

ОДОЛЖИЛИ... вратаря соперников!

ВАШ ХОД, гроссмейстер!

Что показала первая победа в Голландии

Сергей Волков, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

Послезавтра в Самаре собе-
рутся поклонники Каиссы из всех 
уголков страны. В основном мо-
лодые перспективные, будущие 
шахматные гении. На берегах Вол-
ги стартует традиционный Мемо-
риал Льва Полугаевского в рамках 
очередного этапа Кубка России. 
Столь представительный форум 
состоится уже в пятый раз. При-
зовой фонд соревнований соста-
вит 650 тысяч рублей, 150 тысяч из 
которых достанутся победителю.

Список участников возглав-
ляет международный гроссмей-
стер из Санкт-Петербурга Алек-
сей Гоганов, уже побеждавший в 
Самаре. В прошлом году он стал 
третьим призёром Кубка России 
и участником суперфинала муж-
ского чемпионата России. Прие-
дут в Самару и последователи ка-
занского шахматиста Гаты Кам-
ского. Его преемник Артем Ти-
мофеев - призер первенства Ев-
ропы. Азамат Утегалиев стано-
вился чемпионом Казахстана по 
блицу. Даниил Юффа из Тюме-
ни в прошлом году стал вице-чем-
пионом Европы среди юношей 
до 18 лет. Соревнования пройдут 
по швейцарской системе в девять 
туров в шахматном клубе имени 
Льва Полугаевского (Московское 
шоссе, 125б, спортивный центр 
«Ладья»). Торжественная церемо-
ния открытия 3 июля в 15.00. По-
клонников шахмат ждет новинка: 
за партиями лидеров можно будет 
наблюдать в Интернете в режиме 
онлайн.

В прошлом году нашему зем-
ляку из тогдашнего Куйбыше-
ва - шахматному гению Льву По-
лугаевскому, шестикратному по-
бедителю Всемирных шахмат-
ных олимпиад в составе сборной 
СССР, победителю первого ко-
мандного чемпионата мира в со-
ставе команды СССР (1985), дву-
кратному чемпиону СССР (1967, 
1968) могло бы исполниться  
80 лет. 

В Самаре открывается юбилейный Мемориал нашего 
земляка - шахматиста Льва Полугаевского

Он многого добился в шахма-
тах и считался одной из самых яр-
ких личностей. Да, не стал чемпи-
оном мира, но многое сделал для 
процветания советской и россий-
ской шахматной школ. Список до-
стижений Полугаевского поража-
ет. С середины 60-х годов прошло-
го века он непременный участник 
соревнований на личное мировое 
первенство, трижды становился 
претендентом на мировую коро-
ну. Победитель крупных между-
народных турниров в Мар-дель-
Плата, Сочи, Бевервейке, Вей-ан-
Зее, Биле и других. Тренер-кон-
сультант Анатолия Карпова во 
время матчей на первенство мира. 
Лев Полугаевский был крупным 
специалистом в области теории 
дебюта. С его именем связан ряд 
схем в закрытых началах. Особен-
ное внимание гроссмейстер уде-
лял сицилианской защите, в част-
ности одному из разветвлений ва-
рианта Найдорфа.

С именем великого шахмати-
ста связана целая эпоха и в истории 
самарского спорта. Полугаевский 
многое сделал для развития шахмат 
в Куйбышеве. В 1952 году Лев с зо-
лотой медалью окончил школу №6 
и стал студентом Куйбышевского 

индустриального института («по-
литеха») по специальности «про-
мышленная теплоэнергетика». По-
лучал именную стипендию, под-
рабатывал тренером шахматного 
кружка городского Дворца пионе-
ров на улице Куйбышева. Полуга-
евский по праву считается одним 
из его звездных воспитанников.

Талантливого 14-летнего па-
ренька, эвакуированного в 1941 го-
ду вместе с семьей из Могилева, в 
свое время приметил известный 
куйбышевский шахматный мастер 
и тренер Алексей Ивашин. С 1949 
года он взял юного шахматиста из 
школьного кружка под свое покро-
вительство и начал с ним усилен-
но заниматься. Плоды совместно-
го труда вскоре дали о себе знать. 
В том же году юный куйбышевец 
впервые сыграл в юношеском пер-
венстве РСФСР, где занял четвер-
тое место, и попал в сборную ко-
манду республики.

В 1957-м Полугаевский получил 
красный диплом инженера-тепло-
техника и распределился на куй-
бышевский завод КАТЭК, где про-
работал инженером около двух с 
половиной лет в отделе главного 
энергетика. За успехи в шахмат-
ных чемпионатах страны ему бы-

ло присвоено звание гроссмейсте-
ра СССР. 

19 марта 1961 года в павильоне 
стадиона «Буревестник» открылся 
первый в Куйбышеве шахматный 
клуб. Его председателем и творче-
ским руководителем стал гросс-
мейстер Полугаевский. Студен-
ты вузов отметили это событие ко-
мандным чемпионатом. Лев часто 
давал для местных шахматистов се-
ансы одновременной игры. На них 
собирались из всех уголков обла-
сти.

В 1962-м Полугаевский пере-
ехал на постоянное жительство в 
Москву и стал профессиональным 
шахматистом. Выполнил норматив 
международного гроссмейстера. 
Поступил в аспирантуру и начал 
писать диссертацию в Московском 
энергетическом институте, что по 
тем временам было необычно для 
шахматистов-профессионалов. 
Правда, до защиты дело не дошло. 

Гроссмейстер Василий Смыслов 
рассказывал: «Я помню Лёву еще 
подростком. Потом мы и семьями 
дружили, и в гости друг к другу хо-
дили. Лёва был приятный и остро-
умный собеседник. Помню, как в 
1962 году играли мы с ним вместе в 
Мар-дель-Плате - его первый боль-

шой международный турнир, ко-
торый он и выиграл. Я видел уже 
тогда, что он блестяще, просто бле-
стяще анализировал, и не случайно 
на межзональном турнире 1964 го-
да в Амстердаме Лёва помогал мне, 
и консультант он был тоже превос-
ходный. Мышление его было очень 
конкретным, он был замечатель-
ный счетчик и шахматист дарова-
ния незаурядного».

30 августа 1995 года Лев Абрамо-
вич Полугаевский умер в Париже, 
где прожил последние шесть лет. 
Скончался в парижской клинике 
после сложной операции на голов-
ном мозге, вызванной онкологиче-
ским заболеванием. Ушел из жиз-
ни очень рано - в 60 лет. Похоронен 
наш земляк на знаменитом париж-
ском кладбище Монпарнас, непо-
далеку от могилы русского чемпио-
на мира Александра Алехина. Оче-
видцы утверждают, что самарский 
гений ушел из жизни с шахматной 
доской в руках. Его последний маг-
нитный комплект фигурок запе-
чатлел исходную позицию изобре-
тенного им варианта сицилианской 
защиты. За достижения в области 
шахмат награждён орденом Друж-
бы народов (1981 г.) и медалью «За 
трудовую доблесть» (1985 г.). 

Виктор Ольховский,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ Г. О. САМАРА:

• В истории самарского спорта 
немало ярких личностей, с 
которых современной моло-
дежи надо брать пример. Лев 
Полугаевский один из первых в 
этом ряду. Кто из великих людей 
родился и вырос в Самаре, со-
стоялся как большой мастер?  
В шахматах это Полугаевский. 
В свое время мы поддержали 
инициативу нашей федера-
ции шахмат, чтобы проводить 
Мемориалы в честь самарского 
гроссмейстера. Он это заслужил.  
К нам на Волгу стали  приезжать 
самые талантливые шахматисты 
со всех уголков страны. Мы рады 
видеть последователей Полуга-
евского в Самаре. Наш город-
ской шахматный клуб «Ладья» 
может проводить соревнования 
самого высокого ранга.
Добро пожаловать, поклонники 
древней игры! Удачи вам  
за шахматной доской!

КОММЕНТАРИЙ

Победители Мемориала Льва Полугаевского
2011 г. - Семён Двойрис (Челябинск)

2012 г. - Алексей Гоганов (Санкт-Петербург)

2013 г. - Игорь Коваленко (Латвия)

2014 г. - Санан Сюгиров (Тольятти)
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АДМИНИСТРАЦИИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2015 № 655

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
 от 30.04.2010 № 428 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами,  

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
 пользования местного значения городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в 
целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 30.04.2010 № 428 «О 
возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тя-
желовесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городско-
го округа Самара» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Исчисление, начисление и взимание платы в счет возмещения вреда производится Департа-

ментом транспорта Администрации городского округа Самара при оформлении специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения город-
ского округа Самара транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов.».

1.2. Дополнить пунктами 2.1, 2.2, 2.3 следующего содержания:
«2.1. Исчисление размера платы в счет возмещения вреда при оформлении специального раз-

решения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения город-
ского округа Самара транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, производится на основании постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Рос-
сийской Федерации».

2.2. Условия внесения платы в счет возмещения вреда при оформлении специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского 
округа Самара транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, предусмотрены постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 15.11.2013 № 1496 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципаль-
ного образования» (далее – постановление № 1496).

2.3. Внесение платы в счет возмещения вреда при оформлении специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа 
Самара транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов производится до подачи заявления в порядке, установленном постановлением 
№ 1496.». 

1.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Администрации городского округа Самара Василенко В.А.».

2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 
01.07.2015.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации городского округа Самара Василенко В.А.

Глава Администрации городского округа
 О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.06.2015 № 655

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

 Администрации городского округа Самара
от 30.04.2010 № 428

Показатели размера вреда, 
причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, 
при движении таких транспортных средств по

 автомобильным дорогам местного значения городского округа Самара

Размер
вреда, причиняемого транспортными средствами,

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении
таких транспортных средств по автомобильным дорогам

местного значения городского округа Самара, рассчитанных под осевую
нагрузку 10 тонн/ось, от превышения

допустимых осевых нагрузок на каждую
ось транспортного средства 

(рублей на 100 км)

Превышение допустимых осевых нагрузок на ось 
транспортного средства (процентов) Размер вреда

До 10 1520

Свыше 10 до 20 2430

Свыше 20 до 30 3887

Свыше 30 до 40 5874

Свыше 40 до 50 8377

Свыше 50 до 60 11389

Свыше 60 * по отдельному расчету

* рассчитывается по формулам, приведенным в Методике расчета размера вреда, причиняемо-
го транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, предусмотрен-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении 
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»

Примечание. В период временных ограничений движения транспортных средств по автомо-

бильным дорогам местного значения городского округа Самара в связи с неблагоприятными кли-
матическими условиями значения размера вреда, установленные в настоящей таблице, увеличива-
ются в 2,9 раза.

Размер
вреда, причиняемого транспортными средствами,

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении
таких транспортных средств по автомобильным дорогам

местного значения городского округа Самара, рассчитанных под осевую
нагрузку 11,5 тонн/ось, от превышения допустимых

осевых нагрузок на каждую ось
транспортного средства

(рублей на 100 км)

Превышение допустимой массы (процентов) Размер вреда

До 10 657

Свыше 10 до 20 952

Свыше 20 до 30 1424

Свыше 30 до 40 2068

Свыше 40 до 50 2879

Свыше 50 до 60 3855

Свыше 60 ** по отдельному расчету

** рассчитывается по формулам, приведенным в Методике расчета размера вреда, причиняемо-
го транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, предусмотрен-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении 
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»

Примечание. В период временных ограничений движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам местного значения городского округа Самара в связи с неблагоприятными кли-
матическими условиями значения размера вреда, установленные в настоящей таблице, увеличива-
ются в 2,9 раза.

Размер
вреда, причиняемого транспортными средствами,

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении
таких транспортных средств по автомобильным дорогам

местного значения городского округа Самара от превышения допустимой
для автомобильной дороги массы

транспортного средства 

(рублей на 100 км)

Превышение допустимой массы (процентов) Размер вреда

До 10 2850

Свыше 10 до 20 3260

Свыше 20 до 30 3668

Свыше 30 до 40 4078

Свыше 40 до 50 4486

Свыше 50 до 60 4896

Свыше 60 *** по отдельному расчету

*** рассчитывается по формулам, приведенным в Методике расчета размера вреда, причиняе-
мого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, предусмо-
тренной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмеще-
нии вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»

Заместитель главы Администрации городского округа – 
руководителя Департамента транспорта

Администрации городского округа Самара Д.В.Войнич

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2015 № 656

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
от 23.07.2013 № 779 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям),

 индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на оказание услуг по предоставлению 

бесплатного питания воспитанникам муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Самара,  реализующих образовательную программу дошкольного об-

разования, за присмотр и уход за которыми родительская плата 
не взимается или взимается частично»

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
23.07.2013 №  779 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях 
возмещения затрат на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания воспитанникам 
муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования, за присмотр и уход за которыми родительская 
плата не взимается или взимается частично» следующие изменения:

1.1. Абзац пятый пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«Ст. руб.- стоимость рациона питания одного воспитанника в день согласно меню (завтра, обед, 

полдник, ужин), которая складывается из стоимости набора продуктов питания в соответствии с 
требованиями СанПиН, планируемых затрат Получателя субсидий и составляет не более установ-
ленного постановлением Администрации городского округа Самара размера родительской платы, 
взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях го-
родского округа Самара, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 
соответствующий год;»;

Официальное опубликование
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1.2. Абзац четвертый пункта 3.10 изложить в следующей редакции:
«Ст. руб.- стоимость рациона питания одного воспитанника в день согласно меню (завтра, обед, 

полдник, ужин), которая складывается из стоимости набора продуктов питания в соответствии с 
требованиями СанПиН, планируемых затрат Получателя субсидий и составляет не более установ-
ленного постановлением Администрации городского округа Самара размера родительской платы, 
взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях го-
родского округа Самара, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 
соответствующий год;».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава Администрации городского округа 

О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2015 № 657

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Самара 
многонациональная» на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением  

Администрации городского округа Самара  
от 14.04.2014 № 454

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа 
Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ городского округа Самара» в целях эффективного ис-
пользования бюджетных средств городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к муниципальной программе городского округа Самара «Самара 
многонациональная» на 2014 - 2016 годы, утвержденной постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 14.04.2014 № 454, следующие изменения:

1.1. В разделе 2: 
1.1.1. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:

2.8.

Поддержка и развитие школь-
ных этнографических музеев, 
оснащение их оборудованием 
для использования в образо-

вательном процессе, организа-
ция поисковых экспедиций

2014-2016 ДО ДО 1420,0 1756,0 794,0  3970,0

1.1.2. Строку «ИТОГО по разделу 2:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО по разделу 2: 3597,0 3904,5 3137,2 10638,7

1.2. В разделе 3: 
1.2.1. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

3.2.
Открытие и функционирование на 
базе вечерних общеобразователь-

ных учреждений пунктов социально-
языковой адаптации мигрантов

2014 - 2016 ДО ДО 360,0 428,0 1499,0 2287,0

1.2.2. Строку «ИТОГО по разделу 3:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО по разделу 3: 5842,6 8469,7 9834,0 24146,3

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава Администрации городского округа О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2015 № 658

О внесении изменений в муниципальную программу городского  
округа Самара «Сохранение, развитие и популяризация  

историко-культурного наследия городского округа Самара»  
на 2012 - 2020 годы, утвержденную постановлением  

Администрации городского округа Самара 
от 01.11.2011 № 1520

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа 
Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ городского округа Самара» в целях исправления ранее 
допущенной технической ошибки ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение, развитие и 
популяризация историко-культурного наследия городского округа Самара» на 2012 - 2020 годы, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 01.11.2011 № 1520 
(далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В таблице № 4 раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный 
ход и итоги реализации Программы» Программы строку девятую «Доля отремонтированных и от-
реставрированных объектов культурного наследия, полностью принадлежащих городскому окру-
гу Самара» изложить в следующей редакции:

Доля отремонтированных и 
отреставрированных объ-

ектов культурного наследия, 
полностью принадлежащих 
городскому округу Самара

% 
от общего количе-

ства ОКН, полностью 
принадлежащих го-
родскому округу Са-

мара
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1.2. В разделе 2 «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Самара» приложения № 1 к Программе:

1.2.1. Пункты 2.3 и 2.4 изложить в следующей редакции:
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1.2.2. Дополнить пунктом 2.6 следующего содержания: 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В. 

Глава Администрации городского округа 
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2015 № 659

О внесении изменения в постановление Администрации городского
округа Самара от 16.04.2015 № 330 «О внесении изменений 

в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие культуры 
городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара от 29.11.2012 № 1573»

В целях исправления технической ошибки ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 16.04.2015 № 330 «О 

внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие культуры 
городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 29.11.2012 № 1573» изменение, исключив пункт 1.2.2.3. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на отношения, возникшие с 18 апреля 2015 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава Администрации городского округа 
О.Б.Фурсов

Официальное опубликование
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила за-

стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61

городской округ Самара       
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 23.06.2015, в 18.00 по адресу: г. Самара, 

ул. Кишиневская, 13 (ДК «Нефтяников»).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 11 декабря 2014 года № 144а (5408а) поста-

новления Администрации городского округа Самара от 08.12.2014 № 1841 «О подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные 
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»,

-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 28 апреля 2015 года № 46 (5462) постановления 
Администрации городского округа Самара от 24.04.2015 № 382 «О проведении публичных слуша-
ний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, 
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком про-
ведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения,

-размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на сайте Администрации город-
ского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрации 
Куйбышевского района городского округа Самара.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слуша-
ний: разъяснены.

Предложения и замечания в устной форме от участников публичных слушаний поступали.
Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения 

публичных слушаний не поступали.
Предложения и замечания в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опу-

бликования постановления Администрации городского округа Самара от 24.04.2015 № 382 «О 
проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и зем-
лепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61», по день проведения публичных слушаний включительно в Департамент строи-
тельства и архитектуры городского округа Самара не поступали. 

Таблица результатов публичных слушаний
№ 

п/п Наименование объекта Результат рассмотрения

Куйбышевский район

1

Земельный участок площадью 2481 кв.м 
для строительства 3-этажного много-

квартирного энергоэффективного жи-
лого дома по адресу: переулок Саратов-

ский.

Самарский областной Фонд жилья и ипо-
теки

Предложение по проекту о внесении изменений в 
Правила застройки и землепользования в городе 
Самаре в части изменения территориальной зоны 
Ж-1 на зону Ж-3 поддержано единогласно зареги-

стрированными участниками публичных слушаний

2

Земельный участок площадью 4833 кв.м 
для строительства многоквартирных до-
мов свыше 5 этажей по адресу: переулок 

Саратовский.

Самарский областной Фонд жилья и ипо-
теки

Предложение по проекту о внесении изменений в 
Правила застройки и землепользования в городе 
Самаре в части изменения территориальной зоны 
Ж-1 на зону Ж-4 поддержано единогласно зареги-

стрированными участниками публичных слушаний

3

Земельный участок площадью 107100 
кв.м для использования под многоквар-

тирные дома свыше 3-х этажей по адресу: 
улица Таганская.

Министерство строительства Самарской 
области

Предложение по проекту о внесении изменений в 
Правила застройки и землепользования в городе 
Самаре в части изменения территориальной зоны 
Рзв на зону Ц-3 поддержано единогласно зареги-

стрированными участниками публичных слушаний

4

Земельный участок площадью 190000 
кв.м для строительства многоквартир-

ных домов свыше 3-х этажей со встроен-
ными помещениями нежилого использо-
вания на нижних этажах по адресу: Юж-

ное шоссе.

Министерство строительства Самарской 
области

Предложение по проекту о внесении изменений в 
Правила застройки и землепользования в городе 
Самаре в части изменения территориальной зоны 
Рзв на зону Ц-3 поддержано единогласно зареги-

стрированными участниками публичных слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления развития городских территорий 
Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара      А.В.Урюпин

Секретарь:
Начальник отдела подготовки и
проведения публичных слушаний
Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара                                  О.А.Белогорцева

Руководитель Департамента       С.В.Рубаков.

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Марка: ВАЗ 2109;
Цвет: зелёный; 
Государственный
регистрационный знак
отсутствует;
Находится по адресу:
г. Самара, ул. Чапаевская, 14.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый владелец автомашины ВАЗ 2109, без г/н, администрация Самарского района город-
ского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки 
брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара 
от 31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) 
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначен-
ное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного 
обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализи-

рованную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность го-
родского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его 
дальнейшей утилизации или реализации.

Телефон для справок: 332-11-42

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА.
Марка: ВАЗ 2104
Цвет: темно-зеленый, г/н Е 036 АК 63
Расположенного: г. Самара, 
Московское шоссе, 105 (напротив дома, на газоне) 
  

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Промышленного района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транс-
портное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 
31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) 
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначен-
ное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного 
обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализи-
рованную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность го-
родского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его 
дальнейшей утилизации или реализации.

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары напоминает налогоплательщикам физи-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям о необходимости самостоятельно уплатить 
налог на доходы физических лиц, исчисленный в соответствии с налоговой декларацией о полу-
ченных доходах  за 2014 год, в срок не позднее 15 июля 2015 года.

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары доводит до сведения налогоплательщиков, 
состоящих на налоговом учете в ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары, информацию о 
проведении семинаров.

Дата проведения  
семинара Тема семинара

8 и 15
июля

«Порядок и сроки предоставления налоговой и бухгалтерской отчетности  
за 2 квартал 2015 года.

Преимущества предоставления отчетности по телекоммуникационным кана-
лам связи,  интернет - сервисы Федеральной налоговой службы России.

Вопросы применения специальных налоговых режимов».

Начало семинаров в 10.00 в здании инспекции по адресу:
 г. Самара, ул. Мичурина, 21 в, зал №2, справки по тел. 279-44-46.

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары информирует налогоплательщиков о том, 
что Приказом ФНС России  от 03.03.2015г. №ММВ-7-8/90@  утверждены формы о зачете/возврате 
излишне уплаченного (взысканного) налога (сбора, пени, штрафа). 

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары в преддверии летнего отпускного сезона 
напоминает гражданам о том, что если в отношении них  Федеральной службой судебных приставов 
вынесено постановление об ограничении права выезда за пределы РФ, необходимо своевременно 
известить судебного пристава-исполнителя, который вынесет постановление о снятии ограниче-
ния на выезд за пределы России. Ограничение права на выезд не может быть снято немедленно 
после оплаты задолженности. Процедура снятия ограничения занимает определенное время. 

Постарайтесь, чтобы ваша «забывчивость» не стала причиной испорченного отпуска или рабо-
чей поездки. Прежде чем начать собираться в отпуск, вспомните о своих долгах и иных невыпол-
ненных обязательствах и погасите их.

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары  информирует налогоплательщиков - ин-
дивидуальных предпринимателей о том, что Федеральная налоговая служба проводит пилотный 
проект по эксплуатации сервиса «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпри-
нимателя». 

Сервис позволяет индивидуальному предпринимателю в режиме онлайн контролировать со-
стояние расчетов с бюджетом, взаимодействовать с налоговыми органами в электронном виде, а 
также подбирать оптимальную систему налогообложения.

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары обращает внимание налогоплательщиков 
на правильность оформления платежных поручений по перечислению налогов, сборов и иных пла-
тежей в бюджет в соответствии с  приказом Минфина России от 12 ноября 2013 г. № 107н (ред. 
от 30.10.2014г.) «Об утверждении Правил указания информации о реквизитах распоряжений 
о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ».

Ошибки, допущенные в оформлении платежных поручений, не позволяют отразить данные 
перечисления по назначению, что способствует отнесению таких платежей к разряду «невыяснен-
ных», наличию у налогоплательщиков недоимки и начислению финансовых санкций. 

На сайте ФНС России www.nalog.ru размещена «Памятка юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ, 
администрируемых налоговыми органами». В разделе «Налогообложение в РФ» - «Представление 
налоговой и бухгалтерской отчетности» - «Реквизиты для заполнения отчетности и расчетных до-
кументов» - «Реквизиты для заполнения отчетности и расчетных документов».

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары информирует о том, что в целях повыше-
ния качества информирования налогоплательщиков, а также доступности информации, размещен-
ной на информационных стендах территориальных налоговых органов создан сервис «Информа-
ционные стенды», размещенный на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru.

Данный сервис предоставляет налогоплательщику возможность получить всю информацию, 
размещенную на информационных стендах территориальных налоговых органов в режиме on-line, 
без личного посещения инспекции.

Официальное опубликование

Кадастровым инженером ООО «Геомакс» Озерской Аллой Вячеславовной (г. Самара, ул. Клиническая, 154, офис 2, аттестат 
кадастрового инженера № 63-13-697, geomaxsam@mail.ru, тел. 89277020001) в отношении земельного участка, расположенного: 
Самарская область, г. Самара, Советский район, квартал 468, ул. И. Булкина, во дворе дома 72, под гараж № 6, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горбунов Сергей Иванович, проживающий по адресу: г. Самара, Промышленный 
район, ул. Калинина, д. 43, кв. 22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы и площади земельного участка состоит-
ся 01 августа 2015 г. в 10.00 по адресу: г. Самара, ул. Клиническая, 154, офис 2.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Клиническая, 154, офис 2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 30 июня 2015 г. по 31 июля 2015 г. по адресу: г. Самара, ул. Клиническая, 154, офис 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
г. Самара, Советский район, квартал 468, ул. И. Булкина, во дворе дома 72, под гараж № 5;
г. Самара, Советский район, квартал 468, ул. И. Булкина, во дворе дома 72,  под гараж № 7;
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-

кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Именинники
30 июня. Дина, Измаил, Иммануил, 
Иосиф, Исаакий, Кирилл, Климент, 
Максим, Никита, Пелагея, Савелий.
1 июля. Александр, Василий, 
Виктор, Ипатий, Леонтий, Никанор, 
Сергей, Феодул.

Народный календарь
30 июня. Мануйло и Савелий. 
В этот день было принято разво-
дить на берегах рек и озер костры 
и варить яйца. Считалось, что чем 
больше сваришь - тем лучше будут 
нестись куры. Готовили и другие 
блюда из яиц - например омлеты:  
с хлебом, с луком, с сыром. 
1 июля. Ярилин день, Макушка 
лета. На Ярилу ждали сверхъесте-
ственных явлений: солнце замедля-
ло ход, а на земле образовывались 
особые «дыры», сквозь которые 
можно было посмотреть на другой 
край света, а то и на потусторонний 
мир. В этот день набивали матрацы 
свежескошенной и высушенной 
травой.

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
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Физкульт-привет!

ОБО ВСЁМ

ОБРАЗ ЖИЗНИ   Главное лекарство - работа над собой

Вторник
День Ночь

+28 +23
ветер

давление
влажность

Юз, 3 м/с 
746 
47%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
746 
87%

Продолжительность дня: 16.54
восход заход

Солнце 04.16 21.10
Луна 19.08 03.07
Растущая Луна

Среда

+25 +20
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
745
63%

ветер
давление

влажность

Юз, 2 м/с  
746
84%

Продолжительность дня: 16.53
восход заход

Солнце 04.16 21.09
Луна 20.05 03.55
Растущая Луна

Погода

Ищите - и обрящете
Житель Самары Геннадий Филиппов притормаживает старость… упражнениями

ДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКА  -  2016
с  1  июля  во  всех  почтовых  отделениях

РекламаТЕЛЕФОНЫ  ДЛЯ  СПРАВОК  В  РЕДАКЦИИ:  979-75-80,  979-75-82

Цены действительны до 1 сентября. Не упустите шанс подписаться по низкой цене!
Льготной категории граждан предоставляются скидки

52403 (вт., чт., сб.) 
Годовая подписка - 

1 500,96 руб.

52401 (вт., чт., сб.) 
Подписка на 1 п/г - 

775,32 руб.

С2403 (суб.вып.) 
Годовая подписка - 

780,00 руб.

С2401 (суб. вып.) 
Подписка на 1 п/г - 

394,98 руб.

Автогородок 
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обучающий аттракцион

Лесной 
ДОЗОР
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соглашение по защите 

зеленых насаждений

 ЧТО СДЕЛАНО Правила безопасности на дорогах
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Подведены итоги первой недели 

осенне-зимней призывной кампании
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встречает гостей
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МОЯ СЕМЬЯ - 
СПОРТИВНАЯ 
СЕМЬЯ!

В Кировском 

районе стартовал 

отборочный этап 

городского конкурса
 страница 10

О Меморандуме  

о стратегическом 

партнерстве

страница 4

Дмитрий Азаров,

ГЛАВА САМАРЫ:

• Самое важное 

достижение заключается 

в том, что Стратегию 

комплексного развития 

городского округа Самара 

до 2025 года создали не 

ученые или консультанты, 

а сами горожане. Сейчас 

мы предлагаем механизм 

совместного развития 

города. Уверен, что это 

обеспечит процветание 

Самары на долгие годы 

вперед.

ЧТО СДЕЛАНО ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА 

Сегодня глава Самары  

Дмитрий Азаров отчитается  

за свою работу

Юлия Жигулина

На одном из заседаний Совета 

безопасности РФ Президент Рос-

сии Владимир Путин поручил ре-

гионам сформировать и предста-

вить эффективные и действенные 

предложения по предотвращению 

нарушений в лесной отрасли. Для 

этого в Самарской области бы-

ла создана и начала свою деятель-

ность рабочая группа  по изуче-

нию ситуации и разработке цело-

го комплекса необходимых мер. В 

нее вошли главный федеральный 

инспектор по Самарской области 

Сергей Чабан, министерство лес-

ного хозяйства, охраны окружаю-

щей среды и природопользования, 

областная прокуратура, админи-

страция Самары, мэрия Тольят-

ти, Самарская межрайонная при-

родоохранная прокуратура, Жи-

гулевский государственный при-

родный биосферный заповедник, 

национальный парк «Бузулукский 

бор», национальный парк «Самар-

ская лука» и Ассоциация правовой 

помощи и просвещения Самар-

ской области.
Коллективная работа дала ре-

зультат. Вчера все десять сторон 

подписали соглашение о взаимо-

действии и сотрудничестве. 

- Всем полномочным предста-

вителям президента было поруче-

но активизировать работу по со-

хранению лесного хозяйства, что-

бы поставить заслон на пути нару-

шений, сделать все возможное для 

декриминализации лесной отрас-

ли на территории Самарской об-

ласти, - подчеркнул Сергей Чабан. 

- Главная задача нашей работы за-

ключается не только в выявлении 

узких мест в сфере охраны, защи-

ты и восстановления леса и кон-

троле использования арендован-

ных участков. 
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Дмитрий Азаров,

ГЛАВА САМАРЫ:

• Самое важное 

достижение заключается 

в том, что Стратегию 

комплексного развития 

городского округа Самара 

до 2025 года создали не 

ученые или консультанты, 

а сами горожане. Сейчас 

мы предлагаем механизм 

совместного развития 

города. Уверен, что это 

обеспечит процветание 

Самары на долгие годы 

вперед.

ЧТО СДЕЛАНО ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА 

Сегодня глава Самары  

Дмитрий Азаров отчитается  

за свою работу

Юлия Жигулина

На одном из заседаний Совета 

безопасности РФ Президент Рос-

сии Владимир Путин поручил ре-

гионам сформировать и предста-

вить эффективные и действенные 

предложения по предотвращению 

нарушений в лесной отрасли. Для 

этого в Самарской области бы-

ла создана и начала свою деятель-

ность рабочая группа  по изуче-

нию ситуации и разработке цело-

го комплекса необходимых мер. В 

нее вошли главный федеральный 

инспектор по Самарской области 

Сергей Чабан, министерство лес-

ного хозяйства, охраны окружаю-

щей среды и природопользования, 

областная прокуратура, админи-

страция Самары, мэрия Тольят-

ти, Самарская межрайонная при-

родоохранная прокуратура, Жи-

гулевский государственный при-

родный биосферный заповедник, 

национальный парк «Бузулукский 

бор», национальный парк «Самар-

ская лука» и Ассоциация правовой 

помощи и просвещения Самар-

ской области.
Коллективная работа дала ре-

зультат. Вчера все десять сторон 

подписали соглашение о взаимо-

действии и сотрудничестве. 

- Всем полномочным предста-

вителям президента было поруче-

но активизировать работу по со-

хранению лесного хозяйства, что-

бы поставить заслон на пути нару-

шений, сделать все возможное для 

декриминализации лесной отрас-

ли на территории Самарской об-

ласти, - подчеркнул Сергей Чабан. 

- Главная задача нашей работы за-

ключается не только в выявлении 

узких мест в сфере охраны, защи-

ты и восстановления леса и кон-

троле использования арендован-

ных участков. 
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Р2403 (вт., чт.) 
Годовая подписка - 

983,40 руб.

Р2401 (вт., чт.) 
Подписка на 1 п/г - 

501,66 руб.

Ирина Шабалина

Все, кто общался с Геннадием 
Филипповым, никак не могут по-
верить в его паспортный возраст. 
В 78 лет ну невозможно быть таким 
бодрым, подтянутым, аккуратным, 
всегда улыбающимся и доброжела-
тельным, так легко взбегать вверх 
по лестницам и так же легко не-
стись вниз! 

- Все возможно. Главное - рабо-
тать над собой, - уверен ветеран, 
постоянно доказывающий это сво-
им примером.

Коренной самарец, он 46 лет 
проработал станочником на куй-
бышевских заводах - имени Мас-
ленникова, ГПЗ-4. В семейной жиз-
ни тоже всякое было: и горькие ра-
зочарования, и страшные потери. 
Но 30 лет назад  он начал увлекать-
ся оздоровительными системами и 
все годы упорно идет этим путем, 
не отступая. Они, считает ветеран, 
и помогали преодолевать психоло-
гические трудности, последствия 
тяжелой автоаварии и первые воз-
растные «звоночки» в самочув-
ствии.

Основные оздоровительные и 
укрепляющие упражнения с эле-
ментами разных видов едино-
борств, лечебные советы почерп-
нул из учения Белого тибетского ла-
мы. Волжанин досконально изучил 
шесть книг ламы, который в свое 
время проходил обучение у шао-
линьских монахов. Позже увлек-
ся учением Порфирия Корнеевича 
Иванова, вместе с женой каждый 
день обливались холодной водой, 
ходили на Волгу купаться с ран-
ней весны до поздней осени. При 

этом вырабатывали в себе привыч-
ку время от времени устраивать  
суточное-двухсуточное голодание. 
После этого приходит особая лег-
кость, а еда и вода кажутся необык-
новенно вкусными. 

Так, по крупицам, отбирал то, 
что ближе собственному организ-
му и мироощущению. Со временем 
выработалась своя система упраж-
нений, закаливания, питания и ле-
чения при недомоганиях.

- Уже лет тридцать обхожусь без 
лекарств. Если вдруг чувствую не-
домогание, сразу начинаю действо-
вать по отработанной схеме. Всегда 
срабатывает, вирус отступает, - де-
лится Геннадий Филиппов и тут же 
показывает, какими действиями 
можно добиться полной концен-
трации «на выпроваживание бо-
лезни за ворота».

Ветеран вовсе не замкнут на се-
бе. Только попросите его о помощи 

- тут же начнет концентрировать 
энергию вокруг вашего заболеваю-
щего горла, посылать в точки тепло, 
а после  оздоровительной процеду-
ры обязательно даст подробные по-
яснения, как самому научиться на-
правлять собственные силы себе во 
благо.

- Очень важно понять, что на-
ше самочувствие - в наших руках, 
- подчеркивает  Геннадий Филип-
пов. - В последнее время мы слиш-
ком уповаем на медицинские пре-
параты. Это тупиковый путь. Ки-
лограммы таблеток не помогут, ес-
ли вы не настроены на работу над 
собой. Да, надо потрудиться, надо 
отказать себе в ленивом малопод-
вижном образе жизни, в перееда-
нии,  в злонамеренных мыслях о 
живущих рядом. Надо обязатель-
но заряжаться по утрам физзаряд-
кой - сначала «ленивыми» движе-
ниями в постели, с потягиваниями, 
затем упражнениями на растяж-
ку суставов, после этого - энергич-
ной гимнастикой, чем-то напоми-
нающей движения боксера. Надо 
как можно больше ходить пешком, 
да побыстрее, и лучше всего боси-
ком. Надо много пить воды в те-
чение дня,  только хорошей, неки-
пяченой. Надо петь почаще, хоть 
громко, хоть себе под нос. Надо 
каждое утро, проснувшись, встре-
чать улыбкой, чтобы даже в тяже-
лые дни непременно завести се-
бя на спокойствие и позитив. Это 
уже аксиома, множество раз пере-
проверенная: человек внушени-
ем может себя и на тот свет отпра-
вить, и вывести из болезни. Только 
трудиться надо над этим, много и с 
удовольствием.

«Противопростудный набор»  
от Геннадия Филиппова
Как только почувствовали недомогание, сконцентрируйтесь 
на своем теле, предельно напрягите все мускулы от головы до 
ног и рук, будто этим сверхнапряжением вы просите бациллы 
проследовать на выход. Держите это напряжение столько 
времени, сколько сможете, чем дольше, тем лучше. После 
этого сразу начинайте делать резкие движения, как  каратист: 
ногами, руками, головой, корпусом. Главное, чтобы вам стало 
очень жарко. К таким процедурам добавьте народное чаепитие 
с добавление меда вприкуску, самодельного вина. И массаж 
суставов, точек на подошвах ног. При этом обращайтесь к богу 
ли, к силам ли природы -  просите о поддержке.

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