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Олег Никитин,
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САМАРСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:

О развитии гериатрии
• В последнее десятилетие особенно активно

развивается гериатрия - изучение, профилактика
и лечение болезней старческого возраста.
В Самарской области открыто
39 гериатрических кабинетов,
160 гериатрических коек. Это один
из лучших показателей в стране, после
Московской и Ленинградской областей.
Подготовлено более 70 врачейгериатров.

Губернатор Дмитрий Азаров
провел совещание по вопросам
развития железнодорожного сообщения в Самарской области. В
нем участвовали представители
регионального кабинета министров, начальник Куйбышевской
железной дороги Рашид Сайбаталов.
Первоочередное
внимание
совещания уделили проекту
строительства путей до особой
экономической зоны Тольятти.
По мнению Азарова, это станет
серьезным драйвером для ее развития. Дополнительные возможности транспортировки продукции помогут нынешним резидентам и привлекут на площадку
новые компании. Кроме того, реализация проекта позволит привлечь дополнительные инвестиции, а значит - открыть новые
производства и рабочие места.
Тему строительства железнодорожных путей до ОЭЗ губернатор обсуждал в прошлом году с министром транспорта России Евгением Дитрихом и генеральным директором АО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым. Тогда проект
получил предварительное одобрение. Сейчас уже достигнута принципиальная договоренность о реализации, идет детальная проработка. Длина ветки от
станции Тольятти до особой экономической зоны составит 14
километров.
Планомерная работа идет и
по проекту скоростного железнодорожного сообщения между
Самарой, аэропортом Курумоч и
Тольятти.
страница 2
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Повестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ Р
 абочие встречи Владимира Путина
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В конце апреля его представят на заседании экспертного
совета РЖД.
- Чтобы реализовать такой
сложный проект, нужно детально изучить документы, экономику, и уже тогда принимать
взвешенное решение. Это достаточно трудоемкая, требующая времени задача, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Такая системная работа по строительству мостового перехода через Волгу привела нас к успеху.
По проекту скоростного сообщения мы рассматриваем различные варианты, изучаем оптимальные маршруты с учетом
интересов граждан, проживающих в Самарско-Тольяттинской
агломерации, чтобы они могли
без пробок за короткий промежуток времени перемещаться из
города в город.
Также обсуждали возможность размещения в регионе транспортно-логистического центра федерального уровня. Для этого необходимо подобрать оптимальную площадку
не менее 85 гектаров. Обязательное условие - наличие федеральных и региональных автомобильных дорог и возможность
подключения к энергоснабжению мощностью не менее 5 мегаватт. На создание такого комплекса претендуют многие регионы ПФО.
- У нас есть все для реализации этого масштабного инфраструктурного проекта: развитая
сеть железных и автомобильных
дорог, важнейшая водная артерия страны - Волга, аэропорт. На
мой взгляд, это серьезные преимущества перед другими регионами округа, - считает Азаров.
Еще говорили о безопасности на железнодорожных переездах. Всего в регионе 166 таких
узлов. Кроме того, необходимо
строить новые пешеходные переходы. По мнению начальника
КбшЖД, в губернии существует потребность в возведении 11
путепроводных развязок с закрытием 14 переездов. Рашид
Сайбаталов отметил, что в этом
направлении компания разработала и утвердила трехлетнюю
программу.
- Софинансирование этой
программы будет обеспечено
как со стороны РЖД, так и со
стороны правительства региона. Безопасность людей - это
важнейший вопрос, который
мы должны решить, - отметил
Азаров.

ПОПУЛЯРНАЯ
МАРКА
«Фольксваген» намерен продолжать инвестирование в России
Глеб Мартов
Президент России провел ряд
рабочих встреч.
В Кремле он принял генерального директора автомобильного концерна «Фольксваген» Герберта Дисса. Во встрече также
принял участие министр промышленности и торговли Денис
Мантуров.
- «Фольксваген» работает у
нас давно, и автомобиль этой
марки пользуется большой популярностью в России: 12 процентов продаж - это, в общем,
хороший показатель, - отметил
Владимир Путин. - Почти два
миллиарда инвестиций - большой вклад, мы вам благодарны
за эту работу. Насколько я помню, 200 тысяч в прошлом году вы
произвели автомобилей в России, примерно 20 тысяч на экспорт пошло отсюда. Это очень
хорошие показатели.
По словам президента, по количеству продаж Россия занимает для «Фольксвагена» пятое место после самой Германии, Франции, Италии, Великобритании.
- С удовольствием будем продолжать нашу работу, искать
способы поддержки вашей дея-

тельности в России, - заявил Путин.
Дисс поблагодарил за возможность личной встречи.
- Мы действительно успешно
работаем в России и верим в будущее российского рынка, - подтвердил он.
Вопросы промышленника касались следующей фазы вложений в нашу страну.
- В ближайшее время мы планируем подписать специальный
инвестиционный контракт, и я
хотел бы сделать несколько комментариев по этому поводу и попросить вашего совета, - сказал
он.

Вчера же в Кремле состоялась рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Ставропольского края Владимиром
Владимировым. Глава региона
информировал президента о социально-экономической ситуации на этой южной территории
страны.
По словам Владимирова, на
протяжении последних пяти лет
постоянно рос валовый региональный продукт. Его объем увеличился почти в два раза. Создаются новые производства. В 2018
году край стал лидером в Российской Федерации по выращиванию овощей в закрытом грун-

те. Доля рынка в стране - уже
17%. Активно развивается группа курортов федерального значения Кавказские Минеральные
Воды. Сейчас их посещают на
300 тысяч человек больше, чем
пять лет назад.
Президента особо интересовало решение социальных вопросов. По докладу губернатора,
майские указы 2012 года полностью выполнены. Зарплата учителей - 213% от уровня средней
по региону, врачей - 200,8%. За
пятилетие ввели 13 новых объектов здравоохранения, 54 спортивных сооружения, 27 детских
садов, 11 школ.

ДИАЛОГ В Самаре побывал глава МЧС
Игорь Озеров
В понедельник, 15 апреля, с рабочим визитом в Самару прибыл
министр по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Евгений
Зиничев. Вместе с губернатором
Дмитрием Азаровым он посетил ряд объектов, а также провел
совещание в Главном управлении
МЧС по Самарской области. Обсуждали паводковую обстановку в регионе и подготовку к пожароопасному периоду. Министр
отметил высокую готовность Самарской области к решению оперативных задач.
До начала совещания Зиничев
и Азаров проверили работу Центра управления кризисными ситуациями самарского МЧС. Отсюда ведут наблюдение за территорией области, управляют
противопожарными формированиями, а также осуществляют
общее руководство при устранении чрезвычайных ситуаций.
Губернатор поблагодарил министра за визит в этот напряженный период и за постоянное внимание к региону. Это проявилось
в том числе в укреплении материально-технической базы подразделений МЧС, расположенных на территории области.
- Все это вселяет уверенность
в первую очередь в жителей Са-

Защищать
эффективно
Добровольные пожарные
команды усилят

марской области, что мы защищены от рисков и угроз, - сказал
губернатор.
Правительство области вносит большой вклад в развитие
региональной системы безопасности и предотвращения чрезвычайных ситуаций. Ежегодно

на это выделяют около миллиарда рублей. В противопожарной
службе региона заняты 2 100 человек - это 65 частей. Помогают
работе около 3 000 добровольцев.
Глава региона также поблагодарил главу МЧС за договорен-

ность о передаче части материально-технических средств пожарной службы добровольным
дружинам.
- Мы с главами муниципальных образований оперативно
отработаем процесс. Это, безусловно, укрепит техническую оснащенность, вооруженность добровольческих подразделений и
будет способствовать эффективной защите населения, - считает
Азаров.
Подробно обсудили оперативную обстановку в регионе. Ситуация с паводком контролируемая и спокойная, подтопления населенных пунктов
нет. Однако раньше времени в
регионе начался пожароопасный сезон, есть возгорания сухостоя. На предотвращение и
борьбу с такими случаями обращено внимание всех служб
и глав муниципалитетов, большое внимание должно уделяться профилактике, а также наблюдению за территорией. По
словам губернатора, контроль
должен быть обеспечен круглосуточный.
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Подробно о важном
13 апреля в Самаре состоялся традиционный Гагаринский субботник.
На уборку в парки, скверы, во дворы вышли больше 33 тысяч человек.
Люди собирали мусор и опавшие листья, очищали газоны. Свой фронт работ
был и у коммунальных служб. Спецтехника мыла и пылесосила дороги.
Рабочие красили опоры освещения, приводили в порядок остановки.
процесс  Месячник по благоустройству

Космический субботник
В Самаре на уборку вышли 33 тысячи человек
В числе тех, кто вышел на Гагаринский субботник, была и глава
Самары Елена Лапушкина. Вместе с заместителем председателя
правительства Самарской области Александром Карпушкиным, членами Общероссийского
народного фронта и жителями
города мэр наводила порядок в
сквере имени Мичурина.
- Эта зеленая зона - одно из любимых мест отдыха горожан. Не
удивительно, что многие самарцы
нашли время, чтобы прийти, помочь в его уборке после зимы, отметила Елена Лапушкина.
Посетители сквера поблагодарили участников Гагаринского
субботника за их инициативу.
- Территория сильно изменилась за прошедший год, стала гораздо чище и комфортнее. (Сквер
был отремонтирован по федеральному проекту «Формирова-

Успеть сделать больше

ние комфортной городской среды.
- Прим. ред.). Появились удобные игровые зоны для детей, что
особенно важно. Как только мой
малыш подрастет, мы обязательно присоединимся, - пообещала
молодая мама Дарья Харчевникова.

Пластик - отдельно,
стекло - отдельно

Энтузиасты движения #МусораНет провели субботник на берегу Волги, у 6-го причала. Эта часть прибрежной полосы находится в стороне от набережной, здесь
нередко собираются любители пожарить шашлык, провести время на свежем
воздухе. А вот убирают за собой далеко
не все. Волонтеры не
только собирали мусор, но и сортировали
его по видам: отдельно стекло, пластик,
металл. В дальнейшем
собранные
отходы
отправили на переработку.

Новые цветы

Работы, проведенные в рамках
субботника, Елена Лапушкина
проконтролировала лично в ходе
объезда городских районов. Прежде всего она оценила состояние
дорог, тротуаров и газонов, прилегающих к ним. Кроме того, глава Самары посетила оранжереи
муниципального
предприятия
«Спецремстройзеленхоз», где идет
подготовка к посадке растений.
Напомним, перед началом месячника по благоустройству мэр
поручила директору организации

- Работать на свежем воздухе одно удовольствие, поэтому у
всех у нас отличное настроение, отметил член регионального штаба ОНФ Алексей Семин. - С погодой повезло, так что стараемся
успеть сделать сегодня как можно
больше.

Уборка у озера
Без внимания не остался и еще один сквер,
отремонтированный в 2018 году по федеральной программе, - «Дубовый колок». Жители
микрорайона также вышли на субботник,
чтобы очистить территорию от скопившегося
за зиму мусора.
- Здесь часто отдыхают и дети, и взрослые.
Важно и после ремонта поддерживать состояние сквера на должном уровне. Уборки тут
на несколько часов, - отметила сотрудник департамента городского хозяйства и экологии
Дина Толкушкина.
Традиционно в Гагаринском субботнике
приняли участие и представители самарского
движения КВН. Молодые и находчивые приводили в порядок площадку возле музея «Самара Космическая».

Петру Кудряшову сохранить объемы по высадке цветов на рекордном уровне прошлого года. Тогда, в
преддверии мирового первенства
по футболу, общая площадь городских клумб превысила 33 тысячи
«квадратов».
- Задание непростое, но мы его
выполним. Саженцы выращены,
они здоровы и готовы к посадке, заверил Кудряшов.
В этом году самарские улицы
украсит не менее 1,5 млн цветов.
В их числе - несколько разновидностей петуний, бегоний и катарантуса, которые ранее у нас не

высаживали. При благоприятной
погоде большая часть растений
появится на клумбах уже в начале
мая.

По заявкам жителей
Во время субботника внимание уделили и незакрепленным территориям - то есть тем, за содержание
которых не отвечает ни одна организация. К примеру,
активисты Общероссийского народного фронта привели в порядок сквер с детской площадкой, расположенный за «Макдоналдсом» на улице Стара-Загора.
Как пояснила сопредседатель регионального штаба
ОНФ Екатерина Гудзима, эта зона экологически уникальна, здесь растут дубы, которым более ста лет.
На субботник вышли два десятка экспертов и членов регионального штаба ОНФ. К ним присоединились жители близлежащих домов. А районные власти
обеспечили вывоз собранного мусора.
- Хотим, чтобы наш город поскорее ожил после
зимней спячки, чтобы у всех нас было весеннее настроение, - отметила Гудзима. - Призываем всех поддержать нас и активно принимать участие в следующем субботнике.
По словам Екатерины Гудзимы, это не первый и не
единственный выход активистов общероссийского
народного фронта на городские территории. На минувшей неделе был проведен средник, а в следующую
субботу ОНФ переместится в Советский район.
- У нас налажено тесное взаимодействие с жителями, от них поступает много звонков и сообщений
с просьбами помочь
привести в порядок
то или иное место.
Мы стараемся не обделить своим вниманием ни одну территорию. Прежде всего
берем незакрепленные
площадки. Нам бы хотелось, чтобы на майские праздники весь
город был чистым и
зеленым, - сказала Гудзима.

Работа продолжается
Вчера на рабочем совещании при главе Самары были
подведены итоги прошедшего субботника. Как пояснил руководитель департамента городского хозяйства
и экологии Олег Ивахин, в ходе уборки было собрано
около 5 тысяч кубометров мусора. Основную его часть
уже вывезли на полигоны. Оставшееся мэр поручила
убрать с городских улиц в ближайшее время.
- Месячник по благоустройству - отличная возможность в короткие сроки преобразить город. Но для того,
чтобы поддерживать его в опрятном виде, сотрудники
служб благоустройства и коммунальных предприятий
не ограничатся участием в средниках и субботниках.
Они будут вести плановую работу каждый день, уделяя
особое внимание пешеходным зонам, общественным
пространствам и территориям, прилегающим к объектам социальной сферы, - отметила Елена Лапушкина.

Светлана Келасьева, Алена Семенова, Анна Щербакова
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День за днём
Опыт С
 остоялся лекторий

Акция У
 частвовали более 1 300 человек

Как развивать Горожане написали
пассажирские
тотальный
перевозки
Эксперты разработали
предложения для Самары
Жанна Скокова
Как должна развиваться транспортная система в Самаре? Как
сделать пассажирские перевозки
более комфортными и выгодными, а дороги свободными от пробок? Эти вопросы обсуждали на
лектории «Самара. Транспорт,
удобный для жизни». Московские эксперты поделились опытом, а также представили проекты
транспортно-пересадочных узлов
и магистрали «Центральная».

Платные парковки

Многие города уже применили новшество, чтобы освободить
узкие улицы исторических центров. Реализовать проект по введению платных парковок можно
несколькими способами. Муниципалитет может заниматься
этим сам или привлечь коммерческую структуру.
- Паркоматы остаются в прошлом. Все услуги переходят в
формат мобильных приложений.
Однако муниципалитет будет
сам выбирать удобную для него
форму. Не стоит сносить дома,
занимать дворы, чтобы устроить парковки закрытого типа со
шлагбаумом. На узких улицах
проще всего сделать разметку.
А самый лучший способ сократить количество автомобилей в
старом городе - создать быстрый
и доступный транспорт. Уверен,
что горожане пересядут с машин на удобные автобусы или
трамваи, - говорит руководитель
направления транспортных проектов лектория Олег Добронравов..

Трамвайные линии

Электротранспорт - самый
экологически чистый и перспективный вид передвижения по
городу. Сеть предлагают сделать
более удобной для пассажиров с
помощью обособления трамвайных путей. По мнению начальника управления транспортного
планирования научно-исследовательского института «Мостранспроект» Дмитрия Степчкова, во
многих городах трамвайная инфраструктура представляет собой
устаревшие линии с медленным
движением. Однако если создать
обособленные пути с предоставлением приоритета, то можно
добиться заметных результатов:
появится надежное расписание,
увеличится средняя скорость,
снизится количество ДТП. При-

мер - обособленные пути в Екатеринбурге, Перми и Твери. При
этом эксперт уточнил, что существует несколько способов обособления - строительство открытой
рельсошпальной дороги или применение знаков и разметки. Выбор
за местными властями.

диктант

«Учеников» пришло столько, что срочно
открывали дополнительные аудитории

Транспортнопересадочные узлы

Немаловажную роль в комфортном и быстром передвижении по мегаполису играют места
сосредоточения нескольких видов общественного транспорта.
На этих территориях предлагают
построить транспортно-пересадочные узлы (ТПУ).
В Москве узлы в основном организуют возле станций метрополитена. Об этом в своей части
лекции сообщил руководитель
направления развития ТПУ департамента транспорта Москвы
Артемий Ярчевский.
- Хороший пример ТПУ - это
станция «Китай-город». В Самаре
подобный хаб мог бы послужить
отличным решением проблем с
пересадкой на различные виды
транспорта. Поэтому мы предлагаем создавать три уровня ТПУ:
для пассажиров из отдаленных
районов области, ближайших городов и самих жителей Самары.
В первую очередь следует организовать ТПУ на железнодорожном
вокзале, - уточнил Ярчевский.
Существующие узлы на автостанции «Аврора», на площади Революции, Центральном автовокзале не очень удобны для пассажиров - там нет комфортных условий
пересадки и зоны ожидания. Поэтому специалисты из Москвы разработали предложения для города.
Чтобы сделать ТПУ доступным и
востребованным, следует организовать быстрое и частое прибытие
транспорта. Эксперты посчитали,
что для этого необходимо построить на магистрали «Центральная»
линию скоростного трамвая, это
можно сделать в рамках государственно-частного
партнерства.
Также продлить троллейбусную
сеть до микрорайонов Крутые
Ключи и Волгарь. А в Южный город пустить скоростной автобус.
По итогам дискуссии транспортные эксперты сошлись во
мнении, что Самара - город с
большим потенциалом, который
нужно развивать. Начать можно
с малого. Например, с выделенных полос, автоматических стрелок на трамвайных путях, замены подвижного состава.

Ирина Шабалина
В минувшую субботу Самара
с беспрецедентной активностью
писала тотальный диктант. За 15
лет акция стала не только всероссийской, но и международной, завоевывая все большую
популярность у тех, кто считает:
к русскому языку надо относиться бережно.
В Самаре все начиналось с
одной институтской площадки.
А в этом году в городе было открыто 11 центров по проверке
грамотности в разных районах
- в вузах, библиотеках, историческом парке. По предварительным данным, свои знания
в итоге пришли протестировать
более 1 300 самарцев разных
возрастов.
Одной из самых масштабных
площадок стал Национальный
исследовательский университет
имени академика С.П. Королева.
Там приготовили для добровольцев пять аудиторий. Но люди все
шли и шли - пришлось срочно
готовить еще одну, шестую.
В университете текст диктовали преподаватели-филологи. Но в одной из аудиторий
педагогом стал врио министра
культуры области Сергей Филиппов. Добровольцы дружно
приветствовали его аплодисментами. Это же интересно,
когда неожиданно попадаешь
на урок к министру.
- Судя по тому, как из года в
год растет число участников тотального диктанта, проект стал
уже народным движением. Все
больше людей приходят сюда

с детьми, коллегами, друзьями, - сказал Филиппов. - Многие участники акции - люди
технических специальностей.
Их диктант привлекает больше, чем гуманитариев, которые
постоянно работают над словом в силу специфики своей
деятельности. В нашем министерстве мне часто приходится
сталкиваться с письменными
обращениями граждан, и должен сказать, что до идеального
знания русского языка многим
еще далеко. Надо совершенствоваться, тренировать себя.
Тотальный диктант тут как раз
в помощь.
Как выяснилось, руководитель областного ведомства
дома часто читает вслух. Поэтому, когда предварительно
продекламировал преподавателям-филологам проверочный
текст, они остались довольны
дикцией, смысловыми паузами.
И дали министру добро на участие.
К 15 часам все было готово:
фирменные листы бумаги, ручки и внимание участников. Ведущие кратко рассказали об акции, подготовленных текстах и
как бы вскользь упомянули, что
сегодня придется встретиться
со сложноподчиненными предложениями, а в них положено
расставлять знаки препинания
следующим образом…
Затем с экрана текст прочел
его автор - российский писатель Павел Басинский. Чтобы
участники поняли структуру
отрывка и получили соответствующий настрой. Уверенные
в себе «ученики» выдохнули:

текст совсем не сложный. И
уже через пару минут, сосредоточившись, начали писать под
диктовку.
Позже, в кулуарах, участники делились своими соображениями по поводу того, что
привело их на диктант в теплый
апрельский выходной.
- Мы пятый год приходим, да
еще занимаемся на курсах русского языка, - сообщили инженер Тамара Сханова и биолог
Надежда Крайнова (обе в возрасте 60+). - Хотим совершенствоваться, память тренируем.
Видим, что у нас грамотность
стала явно выше. В общем, таким способом не позволяем
себе застаиваться.
- У меня, наверное, уже появился некий спортивный интерес, - сказал инженер-программист Анатолий Назаров. Хожу на диктант пятый год. По
результатам начинал с троечки,
потом пошли стабильные четверки, и мне, как в сдаче ГТО,
хочется дотянуться до золотого
значка.
Справка
Оценки за выполненную
работу можно будет узнать
после 27 апреля. Организаторы обещают к этому времени
проверить все работы. Итоги
опубликуют на сайте тотального диктанта totaldict.ru.
Приблизительно в это же
время организаторы
сообщат о наиболее распространенных ошибках.
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Скорочтение
Спорт |

Регион посетил
Владислав Третьяк
Президент Федерации хоккея России принял участие в церемонии открытия всероссийского турнира среди
игроков 2006 года рождения. Он поприветствовал участников и гостей
«Кубка Владислава Третьяка».
В турнире принимают участие 10
команд - ЦСКА (Москва), «Авангард»
(Омск), «СКА - Серебряные львы»
(Санкт-Петербург), «Союз» (Сочи),

«Химик» (Воскресенск), «Ак Барс» (Казань), «Северсталь» (Череповец), «Металлург» (Новокузнецк), «Кристалл»
(Южно-Сахалинск) и «Лада» (Тольятти).
Команды разделены на две группы.
Каждая из них проведет по четыре
матча. После группового этапа команды, в зависимости от занятого места,
распределят по парам. По итогам этих
игр определят победителей и призеров
турнира.

Экология

На территории нацпарка
обнаружили незаконную свалку
В воскресенье, 14 апреля, в интернете появилось видео, снятое на территории села Рождествено. На кадрах
видны кучи мусора, рядом с которыми
пасутся коровы. На обращение жителей отреагировал министр лесного
хозяйства, охраны окружающей среды
и природопользования Самарской области Сергей Ларионов. Он сообщил,
что на место прибудут Государствен-

Сервис

ный экологический надзор и руководство нацпарка «Самарская Лука» для
оценки ситуации и установления виновных.
В пресс-службе национального парка сообщили, что эта проблема существует давно. В селе Рождествено не
налажена система вывоза мусора. Изза этого появилась незаконная свалка.
Администрации Рождествено не раз
выносили предписание убрать мусор и
выписывали штрафы.

инициатива |

В Пасхальную ночь пустят
дополнительные автобусы

В День Победы
снова пройдёт
«Бессмертный полк»

В дни религиозных и майских праздников общественный транспорт Самары будет работать в усиленном режиме. В Пасхальную ночь, с 27 на 28 апреля, организуют
дополнительные автобусы. Их подадут к храмам по окончании праздничных богослужений. С 2.30 автобусы поедут от
Покровского кафедрального собора, храма во имя апостолов Петра и Павла, храма в честь Святого великомученика
Георгия Победоносца, а также Кирилло-Мефодиевского
собора.
В день Пасхи (28 апреля), на Красную горку (5 мая), на
Радоницу (7 мая), на Троицкую родительскую субботу (15
июня) и в День Победы организуют работу автобусов к городским кладбищам по специальным маршрутам.

Все желающие могут пройти 9 мая в колонне
с фотографиями своих родственников - участников войны. Построение полка будет происходить с 8 до 10 часов на улице Молодогвардейской от Некрасовской до Ленинградской.
Шествие начнется после парада Победы. Колонна пройдет по Молодогвардейской через
площадь имени Куйбышева до Полевой.
Фотографии можно бесплатно сделать с 15 по
30 апреля. Для этого нужно обратиться в районные администрации.

Результат |

Рейтинг

Завоевали
четыре
медали
на чемпионате
России

Самара вошла в ТОП-100 лучших
муниципалитетов России

С 8 по 12 апреля в Москве проходил чемпионат России по плаванию. Четыре
медали на нем завоевали самарские спортсмены. Александр Кудашев и Ирина
Кривоногова - «золото», Софья Чичайкина и команда девушек в эстафете 200
метров вольным стилем получили «серебро», сообщили в пресс-службе министерства спорта Самарской области.

В понедельник, 15 апреля, состоялось еженедельное рабочее совещание
под председательством главы города
Елены Лапушкиной. На нем стало
известно, что Самара вошла в число
100 лучших муниципалитетов России
2018 года. Рейтинг составил клуб руководителей муниципальной сферы.
Это крупнейшее в России объединение руководителей, которое занима-

Культура

Молодежь |

Фестиваль «ВолгаФест»
переедет на первую
очередь набережной

Грантовый фонд «iВолги»
составит 10 млн рублей

Появились подробности проведения фестиваля набережных «ВолгаФест», который
в этом году посвятят Году театра. По сообщению организаторов, в этом году эвент сменит
свою локацию и переедет со второй очереди
набережной на первую - между Речным вокзалом и Вилоновским спуском.
Стали известны и точные сроки проведения фестиваля. В этом году он пройдет с 8 по
9 июня.

Помощник полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Владимир Колчин провел совещание
по вопросам подготовки окружного
молодежного форума «iВолга». По
его словам, площадка должна стать
еще более динамичной и соответ-

ствовать современным тенденциям
государственной молодежной политики.
Форум пройдет на Мастрюковских озерах с 23 по 31 июля. Участие в мероприятии примут около
2 000 человек, включая гостей из
других государств. Особое внимание уделяется проектной работе.
Участники представляют свои со-

ется вопросами повышения престижа
сферы муниципального хозяйства и
управления, развития взаимодействия
гражданской составляющей обороннопромышленного комплекса и муниципальной отрасли.
При составлении рейтинга эксперты оценивали динамику основных показателей экономического, инвестиционного, инфраструктурного и хозяйственного развития, а также вовлеченность жителей в развитие города.

циальные и бизнес-идеи на окружном и федеральном этапах. Наиболее
успешные ребята получают гранты
в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. Общий грантовый фонд
конкурса в этом году - 10 млн рублей. За время проведения форума
уже более 300 проектов участников
«iВолги» получили грантовую поддержку в общем объеме более 56 млн
рублей.
Регистрация на самый масштабный окружной молодежный форум открылась 15 апреля. Стать его
участником может любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет.
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Информация
СЕРВИС  Предложение для людей «серебряного» возраста

ПРОИЗВОДСТВО О
 своить новые рынки

ВНИМАНИЕ

на экспорт
и цифровизацию

Новый президент Электрощит Самара
о планах и достижениях компании

ОТДЫХ НА КОНДУРЧЕ
подарит вторую молодость
Санаторий «Циолковский» предлагает
программу профилактики здоровья
Марина Гринева
Межсезонье - самое время заняться профилактическим укреплением здоровья. Снежная зима позади, организм человека тоже пробуждается. Но хорошо бы
ему еще помочь, подтолкнуть к активности. Санаторные программы
профилактики для этого и придуманы. Загородный комплекс «Циолковский» уже несколько лет ведет такую программу для людей
«серебряного» возраста. Она называется «Вторая молодость». Через нее прошли уже многие пациенты-пенсионеры. Немало тех, кто
приезжает в «Циолковский» еще и
еще раз.
Программа
профилактики
«Вторая молодость» поможет
улучшить общее самочувствие.
Если беспокоят раздражительность, синдром хронической усталости, нарушен сон - в «Циолковском» вы получите полноценный
отдых. Краткий курс - пять дней.
Но можно продлить свое пребывание в сосновом бору на берегу
реки Кондурчи на любой удобный
срок.
После такого отдыха гости
обычно наблюдают комплексный
эффект: уменьшается болевой синдром, нормализуются обмен веществ и сон, уходит повышенное
мышечное напряжение, уменьшаются проявления аллергии.
Санаторно-курортная карта не
требуется. Программа продается исключительно с двухместным

проживанием в номере выбранной категории и комплексным
полноценным трехразовым питанием, но имейте в виду, что диетическое меню не предусмотрено.
Какие
лечебно-диагностические процедуры предусмотрены?
Аппаратная физиотерапия (массаж «Ормед-релакс»/Марутака).
Нормобарическая гипокситерапия
(лечение горным воздухом). И такая интересная эффективная методика, как галотерапия - лечение,
основанное на применении искусственного микроклимата, близкого
к параметрам подземных соляных
спелеолечебниц.
Каждый день вас будет подкреплять фитокислородный коктейль,
содержащий корень солодки и сироп шиповника. Другие виды коктейлей - общеукрепляющий, седативный, грудной сбор, желчегонный, урологический.
Всего в рамках пятидневной
программы запланированы 22
процедуры. Пожелаете больше
- обсудите это с доктором. Врач
имеет право корректировать состав и количество процедур в зависимости от возраста и индивидуального состояния, от течения
болезни пациента. Ведут программу опытные специалисты - врачтерапевт Елена Сыромятникова,
терапевт, гирудотерапевт Надежда Стукалина, терапевт Валентина Привалова.
Так что коллектив специалистов
и чистый воздух «Циолковского»
ждут вас. Приезжайте за «второй
молодостью».

КОММЕНТАРИЙ

Елена Силаева,
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САНАТОРИЯ
«ЦИОЛКОВСКИЙ»:

•

Программа «Вторая молодость»
действует уже несколько лет и неизменно остается востребованной.
Можно жить в удобных номерах и
проходить профилактическое лечение в течение пяти дней, но многие
этот стандартный курс продлевают.
Есть постоянные клиенты, которые
приезжают каждые три месяца.
Потому что эффект от программы
действительно замечательный,
она очень комфортна для людей
«серебряного» возраста. Именно так
наши специалисты ее и выстраивали, чтобы сочетались и природное
оздоровление, и поддерживающее
лечение. Что нашим гостям нравится? По их отзывам, все. Но особенно
- соляная комната с необычным
антуражем, подсветкой и особым
целебным воздухом.

Стоимость пяти дней пребывания одного человека со скидкой
15% - 6 900 рублей.
Заезд фиксированный,
с понедельника по пятницу.
Подробности о сроках
и условиях акции
по тел. +7 (846) 200-3-200,
reservations@newsanatory.ru
Лицензия выдана ООО «Курорты Поволжья»
ЛО-63-01-004968 от 23.01.2019 г.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Во всех почтовых отделениях Самары открыта
БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА на «Самарскую газету»
для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
ветеранов военной службы, инвалидов, проживающих на территории Самары.

Светлана Келасьева
В феврале президентом компании Электрощит Самара был назначен Владимир Шатунин. Ранее он занимал пост вице-президента по рынку «Энергетика» и сервису компании
Schneider Electric в России и СНГ. Об
итогах прошлого года и планах развития предприятия Шатунин рассказал на недавней встрече с журналистами.
В прошлом году компания нарастила портфель заказов более чем на
20%.
- Наше предприятие традиционно развивало свою деятельность в
нефтегазовой и электроэнергетической отраслях. Эти сегменты продолжают оставаться для нас актуальными. Уверен, что программа цифровизации откроет новые возможности
для нашего бизнеса. Также мы добились значительного успеха на рынке
возобновляемой энергетики и экспорта и планируем окончательно закрепиться в этой сфере, - сказал Шатунин.
Также он рассказал о намерении
компании принять участие в квалификационном отборе организаций, реализующих корпоративные

программы повышения конкурентоспособности. Такой инструмент
поддержки заложен в национальном
проекте «Международная кооперация и экспорт». Компании, попавшие в перечень, могут претендовать
на получение льготного «экспортного» кредита со сниженной процентной ставкой.
- Это сложившаяся мировая практика, когда государство помогает экспортерам на зарубежных рынках, пояснил Шатунин. - Концентрироваться на одном рынке, даже таком
большом, как российский, не совсем
правильно. Электрощит Самара имеет опыт работы с международными
подрядчиками. Компания поставляет свою продукцию не только в страны СНГ, но и в Африку, в Китай, на
Ближний Восток. Мы очень рады,
что эта инициатива появилась, и конечно, будем участвовать в квалификационном отборе. Для нас эта деятельность не нова, но в любом случае выходить на зарубежные рынки,
имея поддержку, гораздо легче, чем
делать это в одиночку.
По его словам, Электрощит Самара ставит перед собой весьма амбициозную цель – в течение ближайших трех лет достичь 20% экспорта в
обороте компании.

Электрощит Самара - производственная компания с 75-летней
историей, крупнейший российский производитель электротехнического оборудования в
сегменте 0,4-220 кВ.
Доля на рынке высоковольтных
подстанций России составляет
примерно 30%. В настоящее время в компании трудится около
5 тысяч человек.

Бесплатная подписка оформляется на вторник (подписной индекс
52444) или четверг (подписной индекс Ч2444), на одного подписчика 1 газета в неделю.
Подписку можно оформить в почтовых отделениях и на дому, пригласив
почтальона по телефонам: 979-7580 (редакция), 332-49-00 (отдел подписки УФПС).

Для оформления бесплатной подписки вам
необходимо предъявить сотруднику почты
документы:
паспорт;
документ, подтверждающий право на получение бесплатной подписки (удостоверение).
После предъявления документов заполняются заявление и подписной абонемент.
Для оформления подписки подписчик может
обратиться лично либо через социального
работника.
реклама
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Качество жизни
Круглый
стол



Национальные проекты «Демография»,
«Здравоохранение» ставят новые возрастные планки.
Благодаря целому комплексу мер к 2024 году
планируется увеличить среднюю продолжительность
жизни в России до 78 лет. Причем не только
продолжительность, но и ее качество вплоть до самого
преклонного возраста. То есть нацпроекты подсказывают Александр
Муравец,
нам курс на продление активного долгожительства.
главный врач
Самарского областного
Об этом и шла речь в ходе круглого стола,
центра медицинской
профилактики, кандидат
организованного в пресс-центре «Самарской газеты».
медицинских наук

Олег
Никитин,

Наталья
Дудинцева,

главный врач
Самарской клинической
гериатрической
больницы, доктор
медицинских наук

координатор
Всероссийского
общественного движения
«Волонтеры-медики»
по Самарской области

диалог В
 русле национального проекта «Демография»
Ирина Шабалина
Тему так и определили:
«Продолжительность здоровой
жизни: как в Самаре реализуют
программы нацпроекта «Демография»». Встреча состоялась
по итогам цикла мероприятий,
приуроченных к Всемирному
дню здоровья.

Новая возрастная
планка

Реализация нацпроекта «Демография» началась с этого
года. Итоги будут подводить в
конце 2024-го. Как подчеркнул
в своем Послании к жителям
региона губернатор Дмитрий
Азаров, «Государство выделяет беспрецедентные ресурсы на
нацпроект «Демография»: только в 2019 году - 3,5 миллиарда
рублей из федерального бюджета получаем. Кроме того, 2,5
миллиарда мы предусмотрели в
бюджете Самарской области».
Итак, средства заложены. Но
помимо денег очень многое зависит от нас самих.
Какова на сегодня продолжительность жизни в губернии? Александ Муравец назвал
цифры: 71,7 года. А к 2024-му
стоит задача поднять планку до
78. Как этого добиваться? Целым комплексом мероприятий.
Кардинальной перестройкой
службы медицинской профилактики и появлением службы
общественного здоровья. Равными условиями качественного медобслуживания на всех
территориях региона. Комплексными врачебными мероприятиями с выездом непосредственно на рабочие места
граждан. Активизацией работы
некоммерческих организаций
и волонтеров, которые уже выработали подходы, как вести
разъяснительную работу и организовать помощь пожилым
людям.
О поднятии возрастной
планки заговорили не на пустом
месте. В последние годы рост
продолжительности
жизни
россиян показывает хорошую
динамику. Многое уже сделано,
продолжают
предпринимать
новые шаги по самым разным
направлениям. В том числе по
помощи людям преклонного
возраста. Как сообщил Олег
Никитин, в последнее десятилетие особенно активно развивается гериатрия (изучение,
профилактика и лечение болез-

Здоровое
долгожительство
Как правильно работать над собой

ней старческого возраста) как
часть геронтологии - науки о
биологических, социальных и
психологических аспектах старения. Благодаря проекту «Территория заботы» в Самарской
области открыто 160 гериатрических коек (один из лучших
показателей в стране, после
Московской и Ленинградской
областей), 39 гериатрических
кабинетов. Подготовлено более
70 врачей-гериатров. Специалисты разработали методики
по диагностике, профилактике
и лечению заболеваний в пожилом и старческом возрасте. Они
будут направлены во все медучреждения. Как известно, даже
почтальонов сегодня обучают
необходимым навыкам, и если
они видят явные изменения в
поведении, состоянии получателей пенсии, сигналят об этом
в районный гериатрический кабинет.

Главные причины

Главными причинами смертности населения всех возрастов, как и в прежние годы, остаются болезни органов кровообращения, онкология, травмы,
отравления. Что касается пожилых, по информации Никитина, расклад такой. На первом
месте - умеренные и тяжелые
когнитивные расстройства, со-

судистая деменция и болезнь
Альцгеймера. На втором - старческая астения. На третьем
- сердечно-сосудистые заболевания. В первую очередь артериальная гипертензия. Далее
следуют цереброваскулярные
заболевания (ухудшение мозгового кровообращения), остеопороз (хрупкость костей) и
постоянный риск падения и переломов. В нацпроекте «Демография», федеральном проекте
«Старшее поколение» предусмотрены меры профилактики
возрастных заболеваний.

Мужчины,
займитесь собой!

Муравец «нарисовал» очень
узнаваемую картину. Мужчина
в расцвете лет, которому около
45, считает себя здоровым, поскольку у него вроде бы ничего
пока не болит. При этом курит
«как все», физкультуре внимание уделяет от случая к случаю
- «как все». Параметров своего
давления не знает, ибо никогда
его не измерял. Уровень холестерина в крови ему тоже неизвестен, этим не заморачивается. К 55 годам сценарий, скорее
всего, будет следующим. Один
из десяти подобных «здоровых»
мужчин уже уйдет в мир иной,
у троих произойдет сердечнососудистая катастрофа. А ведь

весь десяток благополучно прожил бы как минимум до 75 лет,
если бы «здоровяки» бросили
курить, взялись за физкультуру
и активный образ жизни, фиксировали состояние своего организма, владели информацией
о факторах риска и вовремя занялись профилактикой заболеваний.
- Наши мужчины, увы, просто фантастически безответственно относятся к своему
здоровью, - ставит акцент Муравец. - Вот и результат: в трудоспособном возрасте смертность мужчин от болезней органов кровообращения в шесть
раз выше, чем у женщин! От
болезней органов дыхания - в
четыре раза выше!

Кто поможет?

Если не хватает знаний и
силы воли, обращайтесь за поддержкой. В регионе развернута
сеть центров здоровья. Их уже
18. Адреса - на сайте областного центра медицинской профилактики. Там помогут оценить
факторы риска для вашего здоровья.
Второй необходимый путь
- проходить плановую бесплатную диспансеризацию в своих
поликлиниках. Приглашения
всем вовремя рассылаются, но
далеко не каждый на них реагирует, считая это процедурой
долгой, неудобной и малополезной. Специалисты настаивают:
процедура полезна, поскольку
помогает вовремя обнаружить
негативные изменения в организме и начать лечение. Тем более сейчас в необходимый перечень анализов включены новые,
соответствующие современным
стандартам. Кстати, далеко не
все знают, что по закону работодатель обязан предоставить
подчиненным один день на
прохождение диспансеризации.
Пользуйтесь, требуйте.
Работу по санитарно-профилактическому
просвеще-

нию, популяризации здорового образа жизни ведут и общественники. Об этом напомнила
Наталья Дудинцева. Движение «Волонтеры-медики» проводит много агитационных
мероприятий. Из недавних
- «День стоматолога», «Будь
здоров!», профилактические
уроки в школах. Следующая
серия акций будет проходить с
20 апреля.

Как действовать

Медицина в последнее время шагнула далеко вперед,
но активное долголетие - это
прежде всего работа над собой. Многие исследования
доказывают, что нормальное
состояние человека определяется: на 50% - его образом
жизни (стрессоустойчивостью,
здоровым питанием, физической активностью, гигиеной);
на 20% - генетической предрасположенностью, еще на
20% - условиями окружающей
среды, экологическим благополучием места проживания
и только на 10% - уровнем медицинской помощи. То есть не
ждите манны небесной, когда
можно полностью отдаться на
милость медицины, и она все
сделает за вас. Если хотите до
преклонного возраста оставаться деятельным, работоспособным и не быть обузой для
родных - занимайтесь своим
здоровьем уже с молодости. В
нацпроекте «Демография» об
этом тоже идет речь. Одна из
пяти его задач - формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и
отказ от вредных привычек.
- А еще, по многочисленным
наблюдениям, дольше живут и
до глубокой старости остаются деятельными люди оптимистично настроенные, с мудрым
философским взглядом на
жизнь, - подсказывает Никитин.
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Акцент
В минувшие выходные в Самарской
области стартовала весенняя охота
на водоплавающую и боровую дичь.
Разрешено добывать селезней
водоплавающей дичи, самцов тетерева
на току и вальдшнепа на тяге. О самых богатых
на пернатые трофеи угодьях, новых сроках
и секретах охоты эксперты рассказали
на пресс-конференции в «Самарской газете».

Михаил Соколов,

Дмитрий Ефимов,

Анатолий Муравьев,

ГЛАВНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ
ЖИВОТНОГО МИРА ДЕПАРТАМЕНТА ОХОТЫ И
РЫБОЛОВСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНСУЛЬТАНТ УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ И ОПЕРАТИВНОГО
НАДЗОРА ДЕПАРТАМЕНТА ОХОТЫ И РЫБОЛОВСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОБЩЕСТВА
ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ

УВЛЕЧЕНИЕ Около 1 400 человек получили разрешение на добычу гусей, тетеревов и вальдшнепов
Оксана Анищенко

С юга на север

Впервые за достаточно долгое
время весенний охотничий сезон
разделили на два этапа в соответствии с географическим принципом. В южных территориях области охота началась уже во вторую
субботу апреля, а в северных она
стартует только в четвертые выходные этого месяца.
- В 2018 году губернатор Самарской области подписал постановление, которым регион
вновь был разделен на две группы районов: южную и северную.
В каждой из этих групп в течение
10 календарных дней осуществляется весенняя охота. К южной
группе относятся Алексеевский,
Большечерниговский,
Безенчукский,
Большеглушицкий,
Волжский, Красноармейский,
Нефтегорский,
Пестравский,
Приволжский и Хворостянский
районы. Там охота открылась 13
апреля и завершится 22-го. К северной группе отнесены Богатовский, Борский, Исаклинский,
Камышлинский, Кинельский,
Кинель-Черкасский, Клявлинский, Кошкинский, Красноярский, Похвистневский, Сергиевский, Ставропольский, Сызранский, Челновершинский, Шенталинский и Шигонский районы. Для них охота откроется 27
апреля и продолжится до 6 мая, рассказал Михаил Соколов.
Разделили губернию на две
части практически по реке Самаре. В южной группе оказались
в основном степные районы, а
в северной - лесостепные. Такое деление охотникам на руку.
Ведь насладиться своей забавой
в полной мере успеют не только
«южане», но и жители северных
районов, где к открытию сезона
не всегда успевал сойти снег.
- Между этими двумя частями очень сильная разница в климате. В южной части области уже
практически сухо и пашут землю. А на севере, например, в Камышле или Клявлино, еще лежит
снег, - говорит Соколов. - Раньше
получалось, что 10-дневный срок
прошел, а поохотиться в северных угодьях так и не удалось, зато
нагрузка на юг была повышенная.

Больше дичи - больше
ружей

В прошлом году на весеннюю
охоту было выдано порядка 820
разрешений. В этом же сезоне
желающих поохотиться только в

ЛЕТЯТ УТКИ
Началась весенняя охота
на водоплавающую и боровую дичь

южной части области набралось
около 1 400 человек. С 29 марта
началось лицензирование и «северного этапа», на который уже
выдано около 300 разрешений.
Впрочем, выросло не только
число желающих добыть пернатый трофей, но и самой дичи в
губернии прибавилось.
- Ежегодно мы проводим
учет численности практически
всех видов охотничьих ресурсов. Не исключение - водоплавающая дичь. Ее численность растет. В 2014-2015 годах было около 140 тысяч птиц, а в 2018 году уже 194 тысячи. Достаточно стабильна популяция тетерева. Ну а
численность вальдшнепа выросла практически вдвое по сравнению с 2014 годом, - рассказал
консультант департамента.
Охотник с 50-летним стажем
Анатолий Муравьев подтвердил: дичи в выходные действительно было много, и открытие
сезона удалось.
- Открытие в этом году прошло неплохо, охотники получили удовольствие. Погода отличная, гуся было много - по тысячедве на поле садились, - сообщил
Муравьев. - Любители гусиной
охоты пролет птицы начинают

отслеживать уже за полтора-два
месяца до старта сезона. В этом
году небольшая проблема: воды
нет нигде, снежниц тоже мало, а
для птицы это не очень хорошо.
Гусь осторожный, всегда за снегом идет, садится на оттаявшие
кормовые поля.
По словам охотника, белолобый гусь два месяца летит от места зимовки до места гнездования. Маршрут его традиционно проходит через наши южные
районы - Пестравку, Приволжье,
Большую Глушицу, Большую
Черниговку, там и снег раньше
тает.
- Настоящий охотник идет не
за мясом, чтобы настрелять кучу, а за тем, чтобы пообщаться,
побыть на природе и послушать,
как уже по-весеннему поют птицы. Даже просто посмотреть на
пролет гусей, послушать их перекличку приятно. Мы втроем с
товарищами по одному гусику за
эти выходные добыли и счастливы, - рассказал Муравьев.
По словам охотника со стажем, главное для новичка - найти хорошую, опытную компанию.
- Больше половины новичков
гуся от курицы отличить не мо-

гут. Раньше сдавали охотминимум, в советское время год без
ружья кандидатом в охотники
ходили, чтобы потом получить
билет. Сейчас написал заявление, судимостей нет - получи документ, - отметил Муравьев. Раньше это целая религия была.
Теперь же человек сел на машину, выехал в поле, а что дальше
делать - не знает. Краснокнижную птицу от разрешенной отличить не может. Хорошо если
товарищи научат.

По законам охотничьего
времени

По словам эскпертов, первые
выходные весенней охоты в этом
году не обошлись без нарушений
и браконьерства. Четверо жителей губернии не смогли дождаться начала сезона, а в двух случаях были конфискованы незаконные ружья.
- Как в прошедшие выходные,
так и перед ними департамент
осуществлял надзор в усиленном режиме. Выявлено 58 правонарушений в области охоты. Сотрудники департамента изъяли
10 единиц огнестрельного оружия, в том числе выявлены два
незарегистрированных
ство-

ла. Одно транспортное средство
- квадроцикл - было помещено под арест. В рейдах принимали участие сотрудники полиции
и Росгвардии, - рассказал Дмитрий Ефимов.
Одно из наиболее частых нарушений - охота с подхода.
- Правилами установлен прямой запрет на охоту вне укрытий. Перемещаться в поисках добычи охотнику запрещается. Он
должен ожидать налетающую
дичь в заранее приготовленном
укрытии, - продолжил Ефимов.
Гоняться за добычей с расчехленным и заряженным ружьем
на квадроцикле, моторной лодке
или автомобиле тоже запрещается. Пользоваться лодкой можно только для подбора добычи.
За нарушение правил можно не
только получить штраф в размере от 500 до 4 000 рублей, но и лишиться ружья и охотничьего билета.
Нормы добычи птицы делятся на суточные и сезонные. Один
охотник в день может добыть
не более двух гусей, трех селезней уток и пяти вальдшнепов. За
весь сезон разрешено подстрелить не более 10, 15 и 30 птиц соответственно.
Всего же с начала текущего года было выявлено 312 правонарушений. В прошлом году их было 239. Это обусловлено в первую очередь количеством выданных разрешений, которое
только на южную часть региона
существенно превышает общее
количество разрешений, выданных в целом на всю губернию в
прошлом году. Свою роль сыграла и оптимизация работы надзорных ведомств.

С прицелом на лето

Рассказали эксперты и о предстоящей летней охоте. С 1 июня
будет разрешена добыча кабана,
а с 1 июля - сурка.
- Охота на кабана продлится
вплоть до 28 февраля. Мы распределяем разрешения только
в общедоступные угодья, прием заявок идет уже с 15 марта. В
этом году добыча будет в пяти
районах: Богатовский, Большечерниговский, Камышлинский,
Челновершинский и Шенталинский, - рассказал Соколов.
Он также напомнил, что с
20 апреля по 10 июня запрещена рыбалка с лодок. В этот период ловить рыбу можно с берега
поплавочной или донной удочкой, а также с этого года спиннингом.
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Карта народов

«Самарская газета» вместе с национально-культурными центрами
города, Домом дружбы народов продолжает проект «Карта народов».
Рассказываем о республиках и странах, выходцы из которых живут
на самарской земле. Если захочется отправиться туда в путешествие,
вы уже поедете со знанием дела, как турист, уважающий местные
традиции, готовый окунуться в национальный колорит и несущий
с собой добрые пожелания самарцев.
ВЗГЛЯД  Увидеть и пообщаться

Вверх по Волге,

ОТ ДРЕВНИХ БУЛГАР ДО МАСТЕР-КЛАССОВ
ПО ВЫШИВКЕ

Очень советую отправиться
в путешествие по маршруту
«Серебряное кольцо древней
Чувашии». Вы увидите самые
интересные места республики,
которые раскрывают древнюю и
средневековую историю булгаро-чувашского народа. Маршрут
охватывает несколько районов, их
территория в давние времена входила в состав Волжско-Камской
Булгарии. На маршруте туристы
знакомятся с древними городами.
Посетите Родник Вечности. Как
говорят в народе, кто умоется
там - станет красив, кто попьет помолодеет.
Советую включить в план путешествия музей натурального
хозяйства чувашского крестьянина в деревне Верхние Ачаки. Вам
покажут и расскажут, как наши
прадеды и прабабушки растили
и перерабатывали лен. Как ткали
полотно и отбеливали его на
снегу. Это быт наших предков,
который пока еще жив в некоторых селах. И сейчас у бабушек в
деревнях есть кровати с вышитыми подушками и домотканые
рушники.

Чувашию называют краем ста
тысяч песен, ста тысяч вышивок.
Во многих музеях республики
организованы мастер-классы по
удивительной вышивке, которая
делается так искусно, что не найдете с изнанки никаких концов ниток. Там же можно познакомиться
с национальными обрядами,
народными песнями и танцами.
Поучаствуйте в фотосессии в старинных костюмах, продегустируйте блюда национальной кухни.
Что касается стародавних национальных канонов, у чувашей
почти для каждого случая жизни
существовали свои правила поведения и особые слова, причем
в каждом поселении они могли
быть свои. Но непременным было
главное правило: вежливость
и деликатность в отношениях
между людьми. В общении избегали грубых слов, старались вести
себя сдержанно и доброжелательно. Даже если нужно сделать замечание, чувашин будет не ругать,
а выразит свое недовольство
намеками, полутонами.
По старинным канонам в отношении людей недопустимы обман и
неблагодарность. В ответ на подарок или доброе дело обязательно старались отблагодарить всю
семью дарителя.
По традициям чувашского этикета
при встрече на улице нельзя
проходить мимо друг друга молча.
Даже если вы не знакомы, обязательно поприветствуйте человека.
И учтите, что очень краткий ответ
издавна считался невежливым.
Лучший вариант - остановитесь и
немного побеседуйте, тем более
со старыми людьми. Отправляясь
в путешествие по Чувашии, вспоминайте эти правила.

ностям не упустите возможности
подняться на вершину Государевой горы. Летом 1763 года во время путешествия по России императрица Екатерина II, уважив
подданных, сошла на берег. Гора, на которой она отдыхала, теперь так и называется Государевой. Красота, спокойствие, слияние с природой, у подножия бьют
источники. Отсюда как на ладони виден весь городок Мариинский Посад с его зелеными улицами, садами и белокаменными
церквями.

Городок Козловка расположен
на стыке трех республик: Чувашии, Марий Эл и Татарстана. Тихие улочки и старинные дома,
встречи с русскими и чувашскими
самодеятельными коллективами.
А на улице Садовой стоит усадьба
с мезонином, где жил известный
российский математик, один из
создателей неевклидовой геометрии Николай Лобачевский. Дом,
кстати, был построен по его собственному проекту. Сейчас там
расположена экспозиция, рассказывающая о жизни ученого.

в Чувашию
Путь на Чебоксары

Людмила Павлова,
ПРЕЗИДЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ
АВТОНОМИЯ ЧУВАШЕЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ»:

•

Ирина Шабалина

Встретят танцами и
песнями

Приближается открытие круизного сезона-2019. Пассажирские теплоходы двинутся вверх и
вниз по Волге. У любителей путешествий по воде появится замечательная возможность в одной поездке побывать сразу в нескольких
национальных республиках Поволжья.
Если ваш маршрут будет лежать через столицу Чувашии Чебоксары, вы точно получите самые
добрые впечатления. Там, похоже,
нравится всем. Вроде бы и знаковых исторических объектов не так
много, но атмосфера настолько
яркая, открытая, доброжелательная, непременно с на-циональным
колоритом, что недовольных этой
стоянкой нет. Многие круизные
теплоходы останавливаются еще
в двух населенных пунктах республики - в Мариинском Посаде и
Козловке.
- Я каждый сезон путешествую
по Волге на теплоходе. Вид отдыха прекрасный: много впечатлений и активных экскурсий. Не раз
бывала на маршрутах с заходом в
города Чувашии. И все время видела что-то новое, потому что программы дополняются с расчетом
на бывалых путешественников, рассказывает жительница Самары
Ангелина Авдошина. - В Чебокса-

рах особенно подкупают программы встречи гостей. Всегда с песнями под параппан - двусторонний
барабан, с отличными фольклорными костюмами, хороводами, сувенирами из бересты и вышитого
полотна. Очень много гостей отправляются в Музей пива, потому что этот напиток в республике
считается национальным. Многие
стремятся привезти из поездки
изделия из чебоксарского трикотажа - это один из брендов территории. Но главное, люди в Чувашии очень открытые, отзывчивые, простосердечные. Запросто
можно прямо на улице, в скверике поговорить с людьми на разные
темы. Никто не посчитает вас навязчивым. А уж если зададите вопрос, как проехать к тому или иному объекту, сразу несколько человек выразят готовность помочь.
В Чебоксарах гостей водят к
впечатляющему своими размерами монументу Матери-Покровительнице. Обязательно прогуляйтесь по красивой набережной, где
расположены старинные храмы,
до которых не дошли воды разлившегося водохранилища после строительства Чебоксарской
ГЭС. В первую очередь это храм
Успения Богородицы 1763 года постройки.
Пройдитесь по бульвару купца Ефремова - это пешеходный
променад в исторических кварталах города. Полюбуйтесь родовым
особняком Ефремовых, привле-

кающим внимание колоритными
скульптурами, садом камней. Рядом - Национальный и Геологический музеи, Чувашский драматический театр. Бульвар выводит к
Красной площади с фонтанами и
памятниками.
Побывайте у памятника Ивану Яковлеву - просветителю, который внес особый вклад в развитие
самобытной чувашской культуры.
Он сумел возродить национальную письменность, многое сделал
для сохранения языка, традиций.
Если есть свободное время, съездите в этнокультурный парк «Сувар» недалеко от Чебоксар. Там
нравится и взрослым, и детям. На
территории живописного бора
установлены замечательные творения резчиков по дереву. Среди
них много героев мифологии. Деревянные скульптуры, изображающие богов, духов, людей, животных, невероятно колоритны.
В течение года, а особенно перед сессиями, немало студентов
отправляются по «натоптанной
тропе» к старинной церкви Михаила Архангела. В этом храме находится икона «Прибавление ума».
Даже нынешнее компьютеризированное поколение считает, что образ точно помогает эффективно
напрячь извилины и получить неплохие результаты.

За пределами столицы

Во время экскурсии по городу
Мариинский Посад и его окрест-

Разговорник путешественника

Попробуйте выучить несколько фраз на чувашском. Местным жителям будет очень приятно такое уважение к их языку.
Ыра кун пултар! - ЗдравствуйСыва пул (одному человеку)!
те! Добрый день.
Сыва пулар (нескольким люСывлах сунатап! - Желаю здодям)! - До свидания!
ровья!
Чипер юл (или Чипер юлар)!
Менле ессем? - Как дела?
- Красиво (счастливо) остаТавтапус! (или Тавах!) - Спасиваться!
бо!
Чипер! - Пока!
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История

Юрий Обухов:

Куда ведёт
Пугачёвский
тракт

«Мы играли
джаз, рок,
советскую
эстраду»

Названия
улиц района
хранят память
о знаменательных
событиях

Старейший работник ДК «Нефтяник» - об ушедшей культуре
танцплощадок
Ева Скатина
Юрий Обухов работает во
Дворце культуры «Нефтяник»
уже около полувека. Начинал как
участник самодеятельных коллективов, которые играли на танцплощадках. Во время перестройки
руководил вокальными ансамблями «Колибри», «Аквамарин»,
«Меридиан» - неоднократными
победителями городских и районных конкурсов и фестивалей.
А сегодня, уже в новом коллективе, Обухов собрал три поколения
музыкантов-любителей.

Первая гитара

- Куйбышевский - мой район, - рассказывает Юрий Алексеевич. - Я вырос в Засамарской
слободе, окончил 57-ю школу. И
даже когда переехал в центр города, связь с родными местами
не потерял. Ведь здесь продолжали жить мои мама, сестра и
брат.
Обухов играет на нескольких
музыкальных
инструментах:
гитара, контрабас, балалайка,
аккордеон, труба. Считает себя
самоучкой. Возможности окончить музыкальную школу не
было - отец рано умер, мать поднимала четверых детей одна.
Первым инструментом Юры
стала семиструнная гитара - шестиструнных в те годы не знали.
Играл то, что слышал по радио,
во дворе, от родственников на
посиделках.
- В 40-50-х годах народ пел
простые песенки. Например,
«Все васильки, васильки, много
мелькает их в поле». Или «Соколовский хор у «Яра», - вспоминает музыкант. - И блат-шансон
был популярен. Помню, «холодный» 1953-й год, мне тогда было
восемь лет. Расположившись на
бугорке, вернувшийся из отсидки дядя Коля, дядя моего друга

детства, пел нам, пацанам: «Я
помню тот Ванинский порт, и
крик парохода угрюмый, как
шли мы по трапу на борт, в холодные, мрачные трюмы».
С нотами Юрий познакомился, уже учась в шестом классе. В
то время он занимался в ансамбле балалаечников при клубе
имени Дзержинского.
- Одновременно посещал секцию самбо, которой руководил
заслуженный тренер РСФСР
Николай Петров. Но в конечном
счете главным увлечением стала
музыка.

В это же время Обухов с другими музыкантами организовали
свой вокально-инструментальный ансамбль, в состав которого
вошли работники КНПЗ, а также
военные, служившие в местных
частях. Они играли на танцах,
причем круглый год. В холодное
время - в зале на четвертом этаже Дворца культуры, летом - на
танцплощадке перед ДК «Строитель» на улице Калининградской.
- Зимой в зале собиралось до
700 человек, летом, на открытой
площадке, еще больше, - вспоминает Обухов.

нитофонную запись представители городского молодежного
клуба «ГМК-62».
Ансамбль много гастролировал, играл в Сызрани, Новокуйбышевске,
Нефтегорске,
Чапаевске, на волжских турбазах. Со временем в коллективе
появились солистки, многие из
них потом стали ресторанными
певицами. Юрий Алексеевич и
сам параллельно работал в ресторанах. А еще в 1972 году он
окончил музыкальное училище
по классу контрабаса.

Мы из джаза

Время рока

Музыкант говорит: он всегда
шел навстречу новому, но судьба
снова возвращала в родной ДК.
- Мне довелось наблюдать
грустную картину: с каждым
годом на танцплощадках собиралось все меньше людей, - отмечает Обухов. - К 1982 году они
практически опустели. Уже тогда
я начал отходить от ВИА.
Юрий стал вести класс гитары
и вокала в школе искусств Куйбышевского района. В 90-е он создал
для своих учеников ансамбли
«Колибри», «Каприз», «Улыбка».
Вернулся в ДК «Нефтяник» в 1997
году. Сегодня Обухов, несмотря
на солидный возраст, продолжает
заниматься любимым делом.
- Я являюсь руководителем
ВИА «В кругу друзей», где собрались музыканты разных поколений. Моих ровесников в
коллективе трое. Кроме меня это
саксофонист Валерий Шиханов
и клавишник Александр Финогентов, - продолжает Обухов.
Счастливо сложилась семейная жизнь. Жена, Валентина Владимировна, также связана с музыкой. Ее меццо-сопрано звучало
в самарской филармонии и в театре оперы и балета. Сын работал
в УВД, сегодня он капитан запаса,
подарил деду двух замечательных
внуков.

В 1962 году, после неудачной
попытки поступить в строительный институт, Юрий устроился
на долотный завод слесарем по
настройке индикаторов.
- При заводе был большой
эстрадный оркестр, который гремел на весь Куйбышев, и я стал
одним из его музыкантов, - рассказывает Обухов. - В его составе - четыре тромбона, трубы
и саксофона, контрабас, гитара,
барабаны, а играли на них инженеры, токарь, электрик, слесарь. В
течение трех лет руководил оркестром член Союза композиторов
СССР Анатолий Мотов. Наряду
с советской эстрадой мы играли
модный тогда джаз.
Коллектив был частым гостем
на мероприятиях ДК «Нефтяник». Там был свой прекрасный
духовой оркестр, но молодежь
хотела танцевать под современные ритмы.
- В «Нефтянике» тогда работали многие будущие мэтры, деятели искусств, получившие известность в масштабе города и даже
страны, - вспоминает музыкант.
- Среди них - создатель оркестра
народных инструментов «Виртуозы Самары» профессор Евгений Лакирев, руководитель хоров
Юрий Брендэс.

В 1964-м Юрий ушел в армию, попал в Закавказский военный округ. Службу проходил
в Азербайджане, в Первом ленкоранском ансамбле погранвойск.
Демобилизовавшись,
окончательно решил связать
свою жизнь с искусством, начал
работать штатным музыкантом
ДК «Нефтяник».
В середине 60-х в СССР попали записи ливерпульской
четверки, началась эпоха битломании. Ансамбль, где играл Обухов, также не обошла стороной
музыкальная лихорадка.
- Я перешел на шестиструнную гитару как у «Битлз», волосы такие же отрастил, - вспоминает музыкант. - В это время
в нашем коллективе появился
клавишник из Москвы Эдик
Башкиров, он пел на английском языке. А сам я талантливо
имитировал польский, болгарский, чешский языки: в соцлагере имелись свои замечательные
рок-группы, например польская
«Червоны гитары».
Музыканты играли рок полулегально и имели бешеный
успех. На выступлениях ВИА
КНПЗ собиралась молодежь со
всего Куйбышева. Приезжали на
них посмотреть и сделать маг-

Возвращение в ДК

Ева Скатина
Куйбышевский район был
образован в годы Великой Отечественной войны. По названию
его улиц и переулков можно изучать историю не только нашего
города, но и всей страны.
Старожилы района утверждают,
что по Пугачевскому тракту вели
плененного разбойника Емельяна
Пугачева. Красивая, конечно, но легенда. В реальности же происхождение названия связано с географическим положением территории:
тракт ведет в город Пугачев (бывший Николаевск) Саратовской области.
Зеленая - одна из первых улиц
поселка 116-й километр, который
был построен для работников Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода. Так как переработка
нефти является вредным производством, руководство предприятия решило, что на территории
должно быть много зелени. В 1945
году только рабочими и строителями завода было высажено 22,5 тысячи деревьев, преимущественно
тополей. На улице Зеленой они образуют аллею, отсюда и название.
В середине 40-х на карте района появились улицы Бакинская
и Грозненская. Они также имеют,
так сказать, промышленное происхождение. Там жили и работали нефтяники, а города Баку и Грозный
являлись крупнейшими местами
добычи «черного золота» в СССР.
В названии улицы Хасановской, по сведениям местных
краеведов, увековечена память
о военных событиях 1938 года.
Тогда на Дальнем Востоке, у озера Хасан, произошли столкновения между японскими войсками и советскими пограничниками.
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Инициатива | Работа с молодежью
и вопросы благоустройства

Ориентир
на детей

Проблема | Самозахват земли

Огород на дороге
К тем, кто решил незаконно расширить свои
приусадебные участки, придут проверяющие

Православно-культурный центр
стал новым местом притяжения
для жителей поселка 113-й километр
Ева Скатина
Дорога к одному из самых
обособленных поселков Куйбышевского района - 113-й километр - лежит через промзону.
Он был построен в середине
50-х годов для работников двух
заводов - резервуарного и минераловатных изделий. После перестройки предприятия
стали избавляться от объектов
социальной инфраструктуры.
Был закрыт поселковый Дом
культуры, где работали кружки и секции для детей. Сегодня
большинство культурно-массовых мероприятий проходит на
базе школы №140. С недавних
пор еще одним центром притяжения для жителей стал местный приход.
- В нашем поселке проживают около трех тысяч человек,
триста из которых - дети, - рассказала управляющая микрорайоном «113-й километр» Галина Четверева. - Много малообеспеченных семей. Не все родители имеют возможности возить ребенка на кружки и секции в центр города, а рядом с
домом, получается, заняться
ему нечем. С приходом в храм
Святого мученика Трифона нового настоятеля - отца Николая
- стали очевидны перемены. Батюшка много занимается детьми, молодежью.
Отец Николай организовал
при храме православно-культурный центр «Трифон». Пока
его деятельность ограничена,
так как в здании продолжается ремонт. Но комнату для занятий с детьми оборудовали
одной из первых. Теперь нужно подыскать педагогов, руко-

водителей кружков. Занятия
будут самыми разными - это и
творчество, и походы, и спорт.
- Я перевелся сюда по собственному желанию. Прежде
служил в храме Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии, говорит священник. - Но захотелось деятельности, движения.
Несколько месяцев я искал, где
бы мне себя реализовать, и нашел такую возможность в поселке 113-й километр.
Благодаря усилиям настоятеля зимой перед храмом, на
улице Липяговской, появилась
огромная снежная горка. Отец
Николай привлек спонсоров,
были закуплены «ватрушки».
Их бесплатно выдавали всем
желающим покататься.
Интересуют отца Николая
и вопросы развития поселка,
его благоустройство. В планах - создание парковой зоны
вокруг храма. Кроме того, по
инициативе настоятеля недавно
на 113-й километр пришел проект «Школа двороводов».
- Чтобы понять, что необходимо изменить в микрорайоне,
мы попросили жителей ответить на вопросы анкеты, - рассказала преподаватель и куратор проекта Любовь Давыдкина.
В минувшие выходные в храме прошло собрание для родителей ребят, которые будут посещать православно-культурный центр, - к новому учебному
году он должен заработать в
полную силу. Также на встрече
отец Николай предложил обсудить вопросы благоустройства,
волнующие всех жителей поселка, и обдумать возможность
участия в программе «Школа
двороводов».

Во второй половине марта
глава Самары Елена Лапушкина совершила контрольный
объезд территории Куйбышевского района. Поводом для проверки послужили обращения
горожан, которые жаловались
на то, что коммунальные службы халатно относятся к своим
обязанностям. Один из проблемных адресов - улица Ореховская в поселке Рубежное.
Жители рассказали, что уборка
снега на этой территории оставляет желать лучшего.
В ходе осмотра выяснилось:
причина - слишком узкая дорога. Возле домов 41, 43 машины
не могут развернуться и захватить снег. Улицу сделали такой
сами жители: хозяева участков

самовольно переставили заборы, присоединив к своим
владениям кусок проезжей части. Естественно, такой маневр
люди никак не оформляли. Елена Лапушкина порекомендовала главе администрации Куйбышевского района Александру
Моргуну разобраться в этом
вопросе и провести проверку
кадастровой разметки участков.
- Первый пункт протокола,
составленного по итогам мартовского рейда, - организация
выезда сотрудников районного
отдела земельного контроля в
поселок Рубежное, - рассказал
Моргун. - Особое внимание они
должны уделить ситуации на
Ореховской.
По словам Моргуна, сейчас
по указанным адресам проходят контрольные мероприятия, специалисты опрашивают

граждан. Информацию о фактах самозахвата земли направляют в Управление Росреестра
по Самарской области. А гражданам, решившим незаконно
увеличить свои участки, выдают предписания об устранении
нарушений.
Кроме того, районной администрацией организованы выездные приемы граждан в Рубежном, они проходят во вторую
и третью среду каждого месяца.
На таких встречах специалисты
консультируют собственников,
рассказывают о том, как правильно зарегистрировать недвижимость и участки.
О результатах работы по
территориям, где имели место
случаи самозахвата земли, «СГ»
расскажет в одном из следующих выпусков «Районного масштаба».

Елена Величко,

Александр Иванов,

Ольга Семенова,

управляющий микрорайоном
«Рубежное»:

генеральный директор
ООО УК «Единство»:

житель Куйбышевского
района:

Ева Скатина

• Практически все огороды в

районе - самовольно занятые. Как
люди заселились в дома 50 лет
назад, так и начали осваивать территорию, ограждения поставили.
Мне кажется, будет неправильно
наказывать только тех, кто «попался», тем более что легализовать через суд земельный участок
очень сложно. Но, конечно, это не
дело, когда в огород превращают
часть улицы, тем самым создавая
проблемы для движения транспорта. После разбирательств
будем двигать металлические заборы, чтобы расширить проезд.

• На улице Ореховской

помимо частных строений
есть муниципальные дома.
Вот их мы и обслуживаем.
Наши - №№20, 22, 26, 28, 30 и
41. Мы уже шесть лет работаем
на этой территории, и все это
время здесь стояли заборы. В
41-м доме четыре хозяина, но
ни у одного из них земля не
оформлена в собственность. Они
захватили часть дороги, зимой
это существенно осложняет
уборку снега. Надеюсь,
земельный контроль разберется с
нарушителями.

• У нас была проблема

с соседом, он самовольно
залез на наш дачный участок,
прихватив почти три метра
площади. Несколько лет мы
с ним судились. В итоге суд
обязал его вернуть забор на
место. Ситуация с захватом
проезжей части - еще хуже.
Таким людям не мешало бы
ознакомиться с Земельным
кодексом. В нем говорится,
что самовольно возведенные
постройки подлежат сносу либо самим нарушителем,
либо за его средства.
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Официальное опубликование
Районный
масштаб
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2019 № 23
О формировании общественных советов микрорайонов на территории Кировского
внутригородского района городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Положением «О порядке
формирования общественных и координационных советов микрорайонов Кировского внутригородского
района городского округа Самара», утвержденным постановлением Администрации Кировского внутригородского района от 14.04.2017 № 20, Администрация Кировского внутригородского района городского
округа Самара
постановляет:
1. Объявить о начале формирования общественных советов микрорайонов на территории Кировского
внутригородского района городского округа Самара № 1-19.
2. Провести формирование персонального состава общественных советов микрорайонов на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара путем сбора анкет для участия в работе общественного совета микрорайона на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара.
3. Прием анкет для участия в работе общественного совета микрорайона на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара провести в пункте приема анкет по адресу: г. Самара, пр.
Кирова, 155а.
Понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов,
перерыв с 12.30 до 13.20,
пятница - с 09.00 до 17.00,
суббота, воскресенье – выходные дни.
4. Информацию о начале формирования общественных советов микрорайонов на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара в разделе «Администрация Кировского внутригородского района».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара Сафонову О.В.
Глава Администрации
Кировского внутригородского района
городского округа Самара И.А.Рудаков

постановляет:
1. Внести изменения в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 18.04.2017 № 23 «Об утверждении реестра общественных советов микрорайонов и границ территорий микрорайонов Кировского внутригородского района городского округа Самара», изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара Сафонову О.В.
Глава Администрации Кировского внутригородского района
городского округа Самара И.А.Рудаков
Приложение
к Постановлению Администрации
Кировского внутригородского
района городского округа Самара
от «15» 04. 2019 №26
РЕЕСТР
общественных советов микрорайонов
Кировского внутригородского района городского округа Самара
Наименование
ОСМ

1

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2019 № 24

2

3

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2019 № 25
О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района
городского округа Самара от 14.04.2017 №20 «Об утверждении Положения «О порядке
формирования общественных и координационных советов микрорайонов на территории
Кировского внутригородского района городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кировского внутригородского района городского округа Самара, Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 14.04.2017 № 20 «Об утверждении Положения «О порядке формирования общественных и координационных советов микрорайонов на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В приложение к Постановлению:
1.1.1. в абзаце третьем раздела 2 цифры «7000» заменить цифрами «11000»;
1.1.2. в пункте 4.7 слова «20 (двадцатого» апреля) заменить словами «30 (тридцатого) апреля».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара Сафонову О.В.
Глава Администрации Кировского внутригородского района
городского округа Самара И.А.Рудаков

4

5

6

7

8

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2019 № 26

9

Улицы: Азовская, дома №№ 1 - 23, 2 – 38,25 - 59, 40 - 70, 72А, 61 - 81, 72 - 94; Александра Невского (Ленина), дома
№№ 121 - 167А, 142 - 200; Ангарская; Аптечная, дома №№ 1 - 15, 4 - 34; Арматурная, дома №№ 1 - 39, 2 - 46; Архитектурная, дома №№ 145 - 193; Аэрофлотская, дома №№ 52 - 82, 91 - 173; Борисоглебская; Братская; Великолукская; Вишневая, дома №№ 1 - 15, 2 - 16; Водопроводная, дома №№ 1 - 41; Воеводина, дома №№ 1 - 47; Гоголя, дома №№ 43 - 125, 70 - 128; Грузовая, дома №№ 1 - 35, 2 - 28; Гурьевская; Донецкая; Дунайская, дома №№ 1 23, 2 - 16; Изыскательская, дома №№ 29 - 127, 34 – 124, 126 - 210, 129 – 149, 151 – 177, 179 - 183; Иргизная; Каменная, дома №№ 1 - 17, 2 - 20; Камчатская; Конструктивная; Краснопресненская, дома №№ 1 - 61, 2 - 74; Крутогорская; Курская, дома №№ 1 - 39, 2 - 38; Кустанайская, дома №№ 1 - 59, 2 - 64; Лиственная; Литвинова, дома №№
89 - 129, 132 – 220,222 - 300; Литвинова Ж.Д., дом № 7; Локомотивная; Магистральная, дома №№ 1 - 79, 6 - 14,
48 – 52, 54 - 66, 81 – 119, 121 – 135Б, 137 - 167; Макаренко; Мелекесская, дома №№ 1 - 17, 2 – 46, 19 - 125, 48 – 110,
112 - 200, 127 - 201А; Металлургическая, дома №№ 1 - 17, 2 – 8, 10 - 34, 19 - 47; Опытная; Октябрьская, дома №№
1 - 83, 2 - 96; Офицерская, дома №№ 1 – 39, 4 – 52, 41 - 193А; Рудная; Самолетная, дома №№ 1 - 79, 2 – 98, 81 - 113,
100 – 130, 115; Селекционная; Серноводская, дома №№ 1 - 45, 2 – 54, 47 - 107, 56 – 100, 102 – 150, 152 – 158; Сокская, дома №№ 166 - 238, 207 - 271; Современная; Станкозаводская; Тенистая; Товарная, дом № 74; Транзитная,
дома №№ 1 - 69Б; Ученическая, дома №№ 155 - 219, 166 - 226; Цеховая, дома №№ 65 – 109, 141 - 179, 142 – 206,
181 - 185; Фонарная; Чекистов, дома №№ 186 - 242, 187 - 243; Щорса, дома №№ 1 - 49, 2 – 116, 51 - 173, 118 - 208.
Шоссе: Аэропортовское, дома №№ 65 - 129, 76 – 158, 131-181, 160 - 214; Зубчаниновское, дома №№ 1 - 75, 2 –
40, 42 – 56, 58 - 112, 77 – 133А; Смышляевское, дома №№ 1, 1А, 2 – 78.
Переулки: Бетонный, Инкубаторный, дома №№ 1 – 15, 2 – 14, Новый, Стрелецкий, Тульчинский.
Проезды: Бузулукский, Горский; Задонский, Запасной; Землянский, дома №№ 1 - 29, 2, 4, 4А, 6, 8, 10 – 18, 31 - 89,
64 - 90; Меловой; Пожарный, дома №№ 1 – 23, 2 - 34, 25 – 37, Пушкарский.
Тупики: Заводской, Второй Серноводский, Первый Серноводский, Цеховой.
1113 км жел. дороги, дом № 1.
Улицы: Аптечная, дома №№ 17 - 41, 36 - 62; Арматурная, дома №№ 41 - 67, 48 - 54; Вишневая, дома №№ 17 - 47,
18 - 42; Водопроводная, дома №№ 2- 46; Воеводина, дома №№ 2 - 6Б, 14 - 24, 49 - 63; Грузовая, дома №№ 30 - 58,
39 - 61; Дунайская, дома №№ 18 - 48, 25 - 55; Каменная, дома №№ 19 - 49, 22 - 52; Курская, дома №№ 40 - 64, 41
- 67; Литвинова, дома №№ 322 – 326, 328, 330, 334 - 336; Магистральная, дома №№ 16 - 46; Металлургическая,
дома №№ 36 - 94; Товарная, дома №№ 1 - 17Б, 2, 8, 17В – 23.
Шоссе: Зубчаниновское, дома №№ 118 - 120А, 124, 130, 151 – 157, 159, 165 – 169.
Проезды: Днепровский, дома №№ 1 – 7; Конный, дома №№ 2, 4, 8, 10.
Улицы: Береговая, дом № 40Б; Ветлянская; Елизарова, дома №№ 26, 28; Земеца (Псковская), дома
№№ 18 – 32; Кузнецкая, дома №№ 31, 33, 32 - 38; Победы, дома №№ 131 - 137, 141, 143, 147 – 151, 150 – 154, 168
- 170; Пугачевская, дома №№ 2А - 10А, 19 - 21А, 22А, 34; Свободы, дома №№ 157, 157А, 161, 173 – 181, 174 – 180;
Советская, дома №№ 33 – 39; Физкультурная, дома №№ 128, 136, 140.
Проспекты: Кирова, дом № 33; Металлургов, дома №№ 33, 61.
Переулки: Ташкентский, дома №№ 1, 3.
Поселки: Падовка; Чкалова.
Улицы: Металлистов, дома №№ 14, 26, 28,17 - 21, 30, 32 - 40, 33 - 37; Победы, дом № 121 - 125, 129, 136 – 140, 142,
146; Свободы, дома №№ 145 – 149, 153, 155, 158, 164 - 172; Севастопольская, дома №№ 11, 15; Советская, дома
№№ 3 - 11, 4, 6 – 12, 34 - 38, 42; Юбилейная, дома №№ 12, 14, 15А, 25,27, 29, 33 - 39, 34.
Проспекты: Металлургов, дома №№ 19 - 23.
Улицы: Алма-Атинская, дома №№ 3, 5, 16, 28, 34, 38; Гвардейская, дома №№ 19, 21, 24, 26; Енисейская, дома №№
3, 7, 18 - 26Б, 36, 44, 46 - 60, 49, 55 - 57А; Металлистов, дома №№ 44 - 66, 47 - 59, 65; Путейская, дома №№ 15, 17,
34, 35, 39; Республиканская, дома №№ 48, 52, 59, 61, 65, 60, 62, 67, 69; Свободы, дома №№ 229, 232, 234, 238, 240;
Советская, дома №№ 44, 46, 50 - 76, 57 – 65; Строителей, дома № 34, 36; Юбилейная, дома №№ 47 - 53А, 55, 59,
63, 65.
Проспекты: Металлургов, дома №№ 14 - 20, 24 – 26, 86, 89 – 93, 90 – 96; Юных Пионеров, дома №№ 155, 163 177.
Переулки: Ташкентский, дом № 2.
Улицы: Алма-Атинская, дом № 12; Балтийская; Гвардейская, дом № 17; Дальневосточная, дома №№ 4, 6, 23 - 53,
99; Марии Авейде, дома №№ 7, 8, 9, 12, 21; Олимпийская, дома №№ 1 - 35, 4 – 14, 16, 18, 37 - 55А; Путейская, дома №№ 11, 12, 14, 16, 28; Свободы, дома №№ 183, 187, 191, 194, 198, 200, 218, 220, 223, 225, 226 - 230; Строителей, дома №№ 8, 10, 11, 15, 27;
Проспекты: Металлургов, дома №№ 83, 87.
Улицы: Гвардейская, дома №№ 12, 13, 14, 15; Елизарова, дома №№ 34, 36, 62, 68; Енисейская, дома №№ 37, 39,
41 - 47; Марии Авейде, дома №№ 27, 29; Пугачевская, дом № 40, 59, 61; Свободы, дом № 184 – 192, 222; Советская, дом № 43; Строителей, дома №№ 20, 22, 28.
Проспекты: Металлургов, дома №№ 46, 50, 54, 56, 67 – 73, 74, 76, 77 - 81, 80 - 84.
Улицы: Вольская, дом № 119, 130; Енисейская, дом № 4; Каховская, дома №№ 19, 23, 28 – 32, 33, 35, 41, 38 – 50,
47, 49, 52 - 56А, 53 - 57А, 60 - 64, 63, 65, 68 – 74; Краснодонская, дома №№ 49 - 59, 63, 65; Победы, дома №№ 122 126, 130 - 134; Свободы, дома №№ 125 - 127, 137, 137А, 140 - 148, 141, 152А - 156; Севастопольская, дома №№ 19
- 27А, 22, 28, 30, 31, 35 - 39, 34 – 40, 45, 47, 51, 53, 46 - 54; Ставропольская, дома №№ 135, 139, 141, 198, 200; Юбилейная, дома №№ 20 – 28, 36, 38, 48 - 66.
Проспекты: Кирова, дома №№ 82 - 98, 102, 153, 155, 159, 161 – 175, 179 - 181, 185 - 191, 195, 197; Металлургов,
дома №№ 1 – 15, 2 – 12; Юных Пионеров, дома №№ 130А, 131, 135 – 139,136 – 140, 143, 147, 149.

О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района
городского округа Самара от 18.04.2017 №23 «Об утверждении реестра общественных советов
микрорайонов и границ территорий микрорайонов Кировского внутригородского района
городского округа Самара»
В целях повышения эффективности работы общественных советов, в соответствии с положением «О порядке формирования общественных и координационных советов микрорайонов на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным постановлением Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 14.04.2017 № 20, Уставом Кировского внутригородского района городского округа Самара, Администрация Кировского внутригородского
района городского округа Самара

Аэропорт «Смышляевка».
Улицы: Александра Невского (Ленина), дома №№ 1 - 79, 2 – 86, 83 - 119, 88 – 140; Арзамасская, дома №№ 1 - 77,
2 – 62, 64 - 138, 79 - 137; Архитектурная, дома №№ 1 - 79, 2 - 124А, 85 – 141, 126 – 224; Аэрофлотская, дома №№
1- 89, 6 - 48; Бортмехаников; Брянская; Бугурусланская; Волгородская; Воровского; Гоголя, дома №№ 1 - 25, 2 –
66, 132 - 166; Грибоедова, дома №№ 1 – 9, 2 - 52, 13 - 69; Двенадцатая дачная; Девятая дачная; Достоевского, дома №№ 1 - 75, 2 – 82, 77 - 145, 84 - 168; Изыскательская, дома №№ 1 - 27, 2 - 28В; Краснопресненская, дома №№
63 - 185, 76 - 188; Кустанайская, дома №№ 61 - 163, 68 - 202; Литвинова, дома №№ 1 - 87, 2 - 124; Люберецкая,
дома №№ 1 - 31, 2 – 22, 24 - 106, 33 - 115; Мелекесская, дома №№ 202 - 210, 203 - 235; Механиков; Обсерваторная, дома №№ 1 - 33, 2 - 44А, 35 - 135, 48 - 132; Одиннадцатая дачная; Октябрьская, дома №№ 85 – 207, 102 - 210;
Орловская; Освобождения; Офицерская, дома №№ 56 - 126, 199 - 245; Подольская; Приамурская, дома №№
1 - 23, 2, 4 - 76, 27- 95; Сокская, дома №№ 1 - 81, 2 – 108, 83 – 113, 110 - 162, 115 – 141,143 - 205; Софьи Перовской;
Транзитная, дома №№ 2 – 102, 77 - 147, 104 – 156А; Трест-90, дома №№ 12, 13; Трудящихся; Ученическая, дома №№ 1 - 69, 2 - 56, 58 – 82, 73 – 97, 84 - 108, 105 - 153, 110 - 164; Хоперская; Цеховая, дома №№ 1 - 59, 2 – 62, 64 –
92, 96 - 136, 113 – 135; Чекистов, дома №№ 1 - 131, 2 – 130, 132 - 184, 137 – 185; Четвертая дачная; Шестнадцатая
дачная; Щорса, дома №№ 177 - 221, 210 - 268; Юридическая, дома №№ 1 - 95А, 2 – 108, 101 - 187, 110 – 192.
Шоссе: Аэропортовское, дома №№ 2 - 72, 5, 7, 9 - 59; Смышляевское, дома №№ 80 - 200.
Переулки: Станционный.
Проезды: Архитектурный; Аэрофлотский; Транзитный.

О формировании координационных советов микрорайонов на территории Кировского
внутригородского района городского округа Самара
В соответствии с положением «О порядке формирования общественных и координационных советов
микрорайонов на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным постановлением Главы Администрации Кировского внутригородского района городского округа
Самара от 14.04.2017 № 20, Уставом Кировского внутригородского района городского округа Самара Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара
постановляет:
1. Объявить о начале формирования координационных советов микрорайонов на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара.
2. Формирование персонального состава координационных советов микрорайонов на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара провести путем сбора заявок для участия в
работе координационных советов микрорайонов на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара.
3. Прием заявок для участия в работе координационных советов микрорайонов на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара провести в пункте приема заявок по адресу: г.
Самара, пр.Кирова, 155а
Время приёма заявок:
Понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов,
перерыв с 12.30 до 13.20,
пятница - с 09.00 до 17.00,
суббота, воскресенье – выходные дни.
4. Информацию о начале формирования координационных советов разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Самара в разделе «Администрация Кировского внутригородского района».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара Сафонову О.В.
Глава Администрации Кировского внутригородского района
городского округа Самара
И.А.Рудаков

Границы территорий ОСМ
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Улицы: Болховская; Бородинская; Волочаевская, дома №№ 1 - 19, 4 – 18; Каховская, дома №№ 73, 73А; Кромская; Ливенская; Майская, дома №№ 3 - 23, 4 - 22; Металлистов, дома № 70, 72А; Минская, дом № 25; Нагорная,
дома №№ 138 – 148, 143, 145, 155 - 159, 171, 175, 195; Ставропольская, дома №№ 153 – 161, 163 - 173, 177 – 187,
202, 204, 214 – 218; Советская, дома №№ 69 – 81, 94 - 104; Угличская; Черемшанская, дома №№ 139, 147.
Проспекты: Юных Пионеров, дома №№ 142, 142А, 146, 148, 162 - 170.
Переулки: Ташкентский, дома №№ 42, 44, 48.
Проезды: Острогорский.
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Улицы: Волочаевская, дома №№ 56, 58; Карачаевская, дома №№ 22, 25, 27, 31А, 31Б; Краснодонская, дома №№
67, 95, 101; Майская, дом № 47; Минская, дома №№ 28, 30А, 34, 27, 29, 31, 32, 33; Нагорная, дома №№ 133, 141,
132 - 136А; Советская, дома №№ 106 - 120; Ставропольская, дом № 196; Ташкентская, дома №№ 77, 79, 83, 85;
Черемшанская, дом № 131, 137, 143, 145, 149 - 153, 156 - 160, 200, 204 – 214, 224, 226, 230, 232, 234, 236.

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

Проспекты: Кирова, дома №№ 104, 118, 120, 124, 130, 201, 227, 229.
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Переулки: Кирпичный; Ташкентский, дома №№ 84 - 88.
Улицы: Краснодонская, дома №№ 103 - 119, 123 - 129; Минская, дома №№ 35 - 39; Мирная, дома №№ 145 - 151,
155, 157, 161 - 167, 148, 152, 154; Стара - Загора, дома №№ 229, 235, 239, 241, 247 – 257; Ташкентская, дома №№
86, 88, 94, 100, 92, 96, 98, 102 – 106; Черемшанская, дома №№ 138, 142, 150.
Проспекты: Карла Маркса, дома №№ 408А, 408Б, 410А, 412А - 420, 424 - 438Б, 440 – 450; Кирова, дома №№ 138 146, 150, 154, 158, 233 - 239.
Переулки: Коломенский; Шариковый.
Улицы: Стара-Загора, дома №№ 146, 175 - 177А, 181, 195, 183, 197 - 205, 209.
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Проспекты: Карла Маркса, дома №№ 364, 368, 372-376, 380, 378, 382 - 390, 394 - 404, 408; Кирова, дома №№ 261,
273, 275, 279, 283, 285, 293, 301, 303, 307 - 315, 349, 365, 367, 371.
Улицы: Георгия Димитрова, дома №№ 18 – 30, 52, 34 - 48, 52А, 56 – 60, 72,74; Стара - Загора, дома №№ 128Е - 140,
148 - 152, 164, 142, 142Б, 156, 160, 166, 168.
Проспекты: Кирова, дома №№ 321, 329 - 331А, 337 - 347, 375, 379, 325 - 327, 333, 335, 383, 385А, 389 - 395, 399,
399А.
Улицы: Алма-Атинская, дом № 196; Бронная; Геологическая; Гористая; Георгия Димитрова, дома №№ 47 - 61,
65 – 69, 62-70, 76-80; Дальняя; Долинная; Забайкальская; Засыпная; Парадная; Пустынная; Техническая; Тупиковая; Ташкентская, дома №№ 159, 166 - 184, 186 – 188, 190 – 198; Урожайная; Цепная.
Индивидуальные жилые дома в границах территории 16 км Московского шоссе и 17 км Московского шоссе.
Индивидуальные жилые дома в границах улиц:
Барбошина поляна, Девятая просека; Барбошина поляна, Одиннадцатая линия; Демократическая, дома №№
1А, 1М, 2, 40А - 190; Студеный овраг; Барбошина поляна, Берег реки Волги.
Опытная станция по садоводству. Индивидуальные жилые дома в границах поселка Сорокины Хутора. Волжское шоссе, дом № 40.
18 км Московского шоссе; Волжское шоссе, дома №№ 115 - 125; Тувинская. Индивидуальные жилые дома в
границах территории 18 км Московского шоссе, поселка Ракитовка и массива Ракитовка-2. Массив «Крутой
овраг», садовое некоммерческое товарищество «Знамя Октября», улица Седьмая, дом № 1.
Переулки: Второй Тупиковый, Гранитный.
Улицы: Георгия Димитрова, дома №№ 3 – 13, 19, 23 - 45; Стара-Загора, дома №№ 172 – 194, 196 - 200, 204 - 208;
Ташкентская, дома №№ 112 – 134, 138 - 142, 146 – 162, 162А;
Улицы: Алма-Атинская, дома №№ 94, 96, 128 - 138, 142 – 152, 98 - 108Г, 114 - 120; Стара-Загора, дома №№ 275,
277, 283, 295, 299 - 307.
Проспекты: Карла Маркса, дома №№ 468 - 472Б, 476, 478, 514, 516, 480 - 486, 496 - 500, 504 - 512.
Переулки: Ломский; Ташкентский, дома №№ 43 - 47, 53 - 75, 54 - 62А, 66 - 80; Угрюмский.
Проспекты: Карла Маркса, дома №№ 452 – 466, 453 - 457, 461 – 473, 475, 481 – 491.
Улицы: Алма-Атинская, дома №№ 76 - 80. Елизарова, дома №№ 102 - 134А; Карачаевская, дома №№ 3 - 13, 4
- 16, 17 - 21; Нагорная, дома №№ 180 - 190, 194 - 200, 203 - 209; Нежинская; Пугачевская, дома №№ 72 - 94, 87 101; Советская, дома №№ 87 - 113, 117, 119; Ставропольская, дома №№ 222, 224, 228 - 232; Черемшанская, дома №№ 173, 175, 179, 179А, 185, 187, 238, 240, 246, 248, 254 - 258. Ташкентская, дома №№ 89А - 99, 103, 105.
Улицы: Стара - Загора, дома №№ 267Д, 267Е, 267Ж, 271, 273, 279, 281, 285, 287, 293, 267А - 267Г, 220 - 224, 228 –
232; Ташкентская, дома №№ 107 - 115, 121 - 125, 131, 133, 135 - 153.
Заместитель главы Администрации
Кировского внутригородского района
городского округа Самара О.В.Сафонова
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2019 № 61
О признании утратившими силу отдельных муниципальных
правовых актов Администрации Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара

На основании части 1 статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара постановляет:
1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 22.02.2019 № 14 «О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 12.12.2018 № 227 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
в 2019 году юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг по итогам конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора»»»;
постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 22.02.2019 № 15 «О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 31.05.2017 № 55 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по организации и содержанию
внутридворовых ледовых площадок»».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара В.В.Тюнин

от «15» апреля 2019 г. № 62
О назначении даты и утверждении проекта повестки пятьдесят пятого заседания Совета
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки пятьдесят пятого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва, Президиум Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Назначить пятьдесят пятое заседание Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва на 17 апреля 2019 года на 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 243.
2. Утвердить проект повестки пятьдесят пятого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва (прилагается).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов
А.М. Медведев
Решение Президиума Совета депутатов Ленинского
внутригородского района городского округа Самара
первого созыва
от «15» апреля 2019 г. № 62
ПОВЕСТКА
пятьдесят пятого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского
округа Самара первого созыва
г. Самара
ул. Садовая, д.243 17 апреля 2019 года 12.00
1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского
округа Самара от 16 ноября 2018 года № 184 «О бюджете Ленинского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
2. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
3. О награждении Благодарственным письмом Совета депутатов Ленинского внутригородского района
городского округа Самара.
4. Разное.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 09.04.2019 № 178
О досрочном прекращении полномочий
депутата Совета депутатов Самарского внутригородского
района городского округа Самара первого созыва
Мартьяновой Ирины Евгеньевны
В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 4
статьи 22 Устава Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва
РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района
городского округа Самара первого созыва Мартьяновой Ирины Евгеньевны с 09 апреля 2019 года.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов
А.В. Медведев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной, адрес: 443070, Самарская область, г.Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13; e_
bandurina@mail.ru; тел: 8-927-708-18-21; номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18713,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0634009:241, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Днепростроевская, 3а, в кадастровом квартале 63:01:0634009.
Заказчиком кадастровых работ является Пашкевич Татьяна Михайловна, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Днепростроевская, д. 3а,
тел. 8-927-706-18-79.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, офис
101 16 мая 2019 г. в 10.00 .
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, офис
101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 апреля 2019 г. по 16
мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 апреля 2019 г. по 16 мая 2019 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, офис 101.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Днепростроевская, дом 3; Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Днепростроевская,
д.3а-1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Вопрос «Что можно посмотреть?» театралы
слышат очень часто. Как на него ответить?
И начинается исследование вкусов и интересов:
«Вы любите комедии или драмы? Классику
или современные пьесы? Вам обязательно
наличие бархатных портьер?
Деревянные лавки не смутят?».
Обзор  Театр для всех
Маргарита Петрова
Каждый спектакль по-своему
интересен. И только со временем
становится понятно, какое место
он займет в едином городском
репертуаре. Попытка исследовать
эту «сценическую карту» - в проекте «Самарской газеты», посвященном Году театра.
Любая
симпатия-антипатия
- дело сугубо индивидуальное.
Поэтому рекомендации и советы
относительно того, что и где посмотреть, не истина в последней
инстанции, а мнение отдельно взятого человека.
В пятой публикации проекта веселые спектакли.
Сколько бы мы ни говорили о
высокой роли театра - трибуны и
рупора эпохи, все равно для некоторых зрителей он остается способом беззаботно провести время.
Смешные спектакли - не только
альтернатива
юмористическим
передачам и фильмам, но и еще
одна возможность начать знакомство с искусством сцены (наряду
с кукольными театрами и тюзом).
Комедийные традиции в нашем
городе всегда были сильны. «Сниму квартиру в Париже», «Крошка» и «Левша» Петра Львовича
Монастырского всегда проходили
при аншлагах. Есть несколько хороших комедий и в современном
репертуаре театров.

Сквозь ностальгию

Роман Наринэ Абгарян «Манюня» был опубликован в 2010
году и стал безусловным бестселлером в нашей стране. Спустя четыре года театр «СамАрт» выпустил спектакль по этой смешной и
доброй книге.
Приключения двух одиннадцатилетних девочек, в которых каждый узнает детали из своего советского детства, полны ребяческой
наивности и взрослой иронии.
Манюня только на первый взгляд
производит впечатление хрупкой
девочки с огромным бантом, венчающим пушистый хвостик каштановых волос. Героиня Марины
Щетининой - упрямая, смелая и
непреклонная юная девица. Она
составляет одну половину яркого
дуэта, другую - робкая, с глазами
трепетной лани Наринэ в исполнении Анны Тулаевой. Характер
Манюня унаследовала от бабушки.
Удивительно, как нежная и
хрупкая актриса Вероника Львова превратилась в грозную Ба с
крупной кормой и суровым выражением лица. Она просто складывает руки замочком на животе,

Что смотреть
на самарской сцене?
Веселые спектакли: искусство смеяться

ми примерами из мира фауны.
Это познавательнее и полезнее
любого «В мире животных». На
протяжении всего спектакля
нам доказывают, что вина за измены лежит вовсе не на нас, а на
гормонах. Хоть мы и стараемся
вести себя как цивилизованные
люди, на самом деле ведем себя
не лучше наших предков - обезьян.
В спектакле есть музыкальные номера в исполнении самих актеров. Каждый вносит
посильную лепту в импровизированный ансамбль. В итоге
получается отличное балансирование на грани между пародированием и профессиональным
исполнением. А финальная песня, призывающая винить в проступках не мужчин, а тестостерон, ставит музыкальную точку
в этом веселом спектакле.

Мельница счастья

а сразу становится понятно - накажут всех. И внучку, и ее подругу,
и взрослого сына - папу Манюни.
Этот стиляга в исполнении Алексея Елхимова, в кедах и брюкахклеш, с роскошными усами и
очками напоминает персонажа
мультфильма, настолько типичными выглядят его черты.
Режиссер-постановщик Дмитрий Добряков считает, что книга
Абгарян получилась такой светлой, поскольку она пишет о самом
счастливом времени в своей жизни - детстве.
- Говорят, надо готовить ребят
к трудностям, но я думаю, что
именно в этом возрасте родители
должны стараться создавать им
идеальный мир, - считает он. - Конечно, детям кажется, что у них
серьезные проблемы, но они нас
умиляют, мы улыбаемся, нам приятно. Герои книги делали себе горбинку носа для получения римского профиля с помощью двери. И
мы уже представляем себе, чем это
кончится - придет мама с замороженной курицей и будет прикладывать. В «Манюне» нет ни одного
отрицательного персонажа. Единственный конфликт происходит у
нас в душе от осознания того, что
это никогда больше не вернется.
Сцена представляет собой общий
двор. Это 1979 год, город Берд, ар-

мянские евреи. Намешано очень
много национальностей, но тогда
об этом не думалось вообще.

Говорят мужчины

Спектакли Евгения Гришковца и «Квартета И», посвященные вечному поиску
гармонии между мужчиной и
женщиной, очень популярны.
Театр «Самарская площадь»
тоже решил внести свою лепту
в преодоление стены непонимания между полами. На прошлой
неделе здесь состоялась премьера спектакля «Тестостерон» по
пьесе польского драматурга Анджея Сарамоновича.
Сюжет прост и брутален.
Невеста провинилась во время венчания - кинулась на шею
постороннему. Ни в чем не повинного «обидчика» притаскивают в ресторан, где все готово
к торжеству (столы накрыты и
украшения развешаны), чтобы
по-мужски объяснить ему, что
к чему. Однако выяснение отношений происходит не только
на кулаках, но и на словах. На
протяжении всего спектакля
герои дерутся, пьют и говорят.
Последнее они делают настолько непосредственно, что «Тестостерон» имеет возрастное ограничение - 16+.

Художественный руководитель «Самарской площади» Евгений Дробышев доверил постановку Станиславу Полихину,
известному самарской публике
по спектаклю «Игроки» театра
«Актерский дом». Молодой режиссер смог наполнить текст
довольно посредственной пьесы
энергией, и самое главное - настроить актеров на вдохновенную игру. Шутки, выглядящие
плоско и пошло на бумаге, звучат
жизненно и остроумно во время
спектакля.
На сцене только представители сильного пола, поэтому
рассуждают они все время о
женском коварстве, алчности и
непостоянстве. Но это все равно напоминает энциклопедию
именно мужских недостатков.
Перед нами ветреный официант,
помятый рокер, застенчивый
ученый, неудачник, подкаблучник, ловелас в годах и выскочкажурналист. Олег Рубцов, Михаил Акаемов, Сергей Михалкин,
Олег Сергеев, Игорь Белоцерковский, Геннадий Муштаков и
Роман Лексин получают ощутимое удовольствие от игры, и эта
энергетика переходит в зал.
Разговоры о личной, или лучше сказать интимной, жизни
подкрепляются занимательны-

…20-е годы ХХ века. Житель
колхоза бравый буденовец Степан Бобыль придумал мельницу
счастья, чтобы улучшить жизнь
всех пролетариев Земли. О том,
как он воплощал свою идею в
жизнь и что из этого вышло - в
спектакле театра «Камерная сцена» по пьесе Виктора Мережко.
Драматург и сценарист знаком
широкой аудитории по фильмам «Родня», «Полеты во сне и
наяву», «Вас ожидает гражданка
Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться» и
другим. Его пьесы, как и сценарии, интересны сочетанием реалистичности и гротеска, а также
узнаваемыми и наделенными
яркой индивидуальностью персонажами.
Начало ХХ века - «пора надежд, пора невзгод». Время, когда одни были непоколебимо уверены в том, что «счастливое завтра» вот-вот наступит. А другие
пытались всеми силами сохранить привычный образ жизни,
имущество, жизнь. Некоторые
особенно раскатистые аббревиатуры звучат для уха современного зрителя абракадаброй. Но
все эмоции и мысли героев нам
понятны. И близки.
Несмотря на полный печального лиризма финал, спектакль
«Мельница счастья» оставляет
светлое ощущение. Может быть,
дело в том, что текст пьесы изобилует остроумными шутками,
а может быть, в том, что режиссер-постановщик Софья Рубина вслед за Мережко хоть и смотрит на героев иронично, но не
насмехается над ними.
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Спорт
ФУТБОЛ Премьер-лига. 23-й тур. «Крылья Советов» - «Рубин» - 1:0
Сергей Волков
Очередной матч на «Самара Арене» проходил в атмосфере
двойного праздника. День космонавтики и 77 лет с момента подписания приказа о создании футбольной команды «Крылья Советов» (1942 год). Так что победный
гол Антона Зиньковского изза пределов штрафной площади
стал не просто украшением безмятежно-спокойной встречи, потихоньку катившейся к мирной
ничьей, но и своеобразным подарком.
Игроки «Крыльев Советов»
вышли на поле в специальных
«космических» футболках. Робот
Дима, созданный руками болельщиков технического университета, огласил вместо штатного диктора составы команд. Трибуны
заводили костюмированные герои «Звездных войн» - Дарт Вейдер и Чубакка.
Перед началом матча капитану нашей команды Сергею Корниленко вручили памятную футболку с номером 200. Именно
столько матчей он провел в самарском клубе. Футболку вручил заслуженный ветеран «Крыльев», рекордсмен по количеству
игр за «КС» (413) Валерьян Панфилов. Он пожелал форварду побить клубный бомбардирский
рекорд Андрея Каряки. Корниленко в стартовый состав не попал. Но на предпоследней минуте первого тайма заменил Александра Самедова, получившего
травму. Стандарты этого мастера прибавляли зрелищности тоскливому рисунку игры, в которой соперники зорко следили за
подступами к своей штрафной.
Главный джокер волжан передал
инициативу молодому Зиньковскому, и Антон не подкачал. На
56-й минуте 22-летний хавбек самарцев нанес фантастический по
красоте удар в дальний угол метров с 25. Этот забитый мяч стал
первым для молодого полузащитника в нашем клубе.
- Большое у парня будущее, похвалил снайпера известный
в прошлом нападающий, экснаставник «Крыльев» и «Рубина»
Виктор Антихович, присутство-

«КОСМИЧЕСКИЙ» ГОЛ
Замечательный подарок к дню рождения клуба

вавший на матче в окружении ветеранов команды. - Спасибо Антону за красивый подарок к моему дню рождения. Не зря прилетел на игру из Питера. Получил
колоссальное удовольствие. Такие голы-шедевры не часто увидишь. Они не забываются.
- Я таких голов много забивал
за последние полтора года, - рассказал после матча Зиньковский.
- Это мой коронный удар. Принял
и пробил с правой. Вообще могу с
обеих ног бить.
Эта победа стала для «Крыльев» первой над «Рубином» за
последние шесть лет. Последний
раз самарцы обыгрывали команду из Казани на «Металлурге» 19
мая 2013 года (3:1). Кстати, в составе нашего клуба по ходу игры
появились пять бывших футболистов «Рубина». С первых минут
сыграли Сергей Рыжиков, Рамиль Шейдаев и Максим Канунников. Затем на поле вышли еще
два экс-казанца - Сергей Корниленко и Денис Ткачук. Разгуляться на поле «Самара Арены» своим
бывшим одноклубникам они не
дали. Матч так и закончился с минимальным преимуществом хозяев, прервавших безвыигрыш-

ную серию из трех матчей. У казанцев она достигла четырех. Отметим, что в матче первого круга
в «волжском дерби» «Рубин» на
своем поле одержал победу - 2:1.
- Я думаю, что «Крылья» заслужили победу. И по первому тайму, и по игре в целом. Голевой
удар получился у Зиньковского
сумасшедшим, - отметил после
матча наставник гостей Курбан
Бердыев.
- У меня эмоции разделились, сказал защитник «Рубина» и быв1
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ший игрок «Крыльев Советов»
Ибрагим Цаллагов. - Ностальгия от того, что приехал в Самару, приятная. На новый стадион здорово посмотреть, поскольку я видел только старый. Здесь
мы играли со строителями, когда поля еще не было. Мне очень
радостно за самарских болельщиков, за то, что у них появился такой стадион. А результатом
сегодняшней игры я, конечно, не
удовлетворен.
- Очень трудная победа, - подвел итог матча главный тренер
«Крыльев Советов» Миодраг Божович. - Другого мы и не ожидали. «Рубин» - хорошо организованная команда. Постарались
взять под контроль мяч в первом тайме. Это нам удалось. Во
второй половине игра пошла подругому. У нас вышел Корниленко, мы начали делать длинные передачи и забили дальним ударом.
Могли забить еще, но в концовке могли и пропустить. Эта победа очень важна для нас. У команды было три поражения подряд,
плюс давило положение в турнирной таблице.
- Прекрасный матч, зрелищный и динамичный, провели се-

«Крылья Советов» (Самара) «Рубин» (Казань) - 1:0 (0:0).
Гол: Зиньковский, 56.
«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Шишкин,
Самарджич, Рохель, Денисов,
Самедов (Корниленко, 44),
Тимофеев, Рабиу (Зотов, 69),
Зиньковский, Шейдаев (Ткачук,
81), Канунников.
«Рубин» (Казань): Ив. Коновалов, Цаллагов, Уремович,
Камболов, Сорокин, Степанов,
Иг. Коновалов, Могилевец,
Башкиров (Пантелеев, 77),
Акбашев (Полоз, 71), Сагитов
(Бухаров, 61).
Предупреждения: Степанов,
28. Шишкин, 57. Самарджич, 64.
Канунников, 73. Уремович, 73.
Судьи: Казарцев (СанктПетербург). Елеференко (Москва), Ширяев (Ставрополь).
12 апреля. Самара. Стадион «Самара Арена». 13 761
зритель.

12 апреля
13 апреля
13 апреля
13 апреля
13 апреля
14 апреля
14 апреля
14 апреля

23-й тур
«Крылья
Пт Советов» «Рубин»
Сб «Енисей» - «Уфа»
«Арсенал» Сб
«Урал»
ЦСКА Сб
«Оренбург»
«Ахмат» Сб
«Локомотив»
«Динамо» Вс
«Краснодар»
«Зенит» Вс
«Анжи»
«Ростов» Вс
«Спартак»

1:0
0:0
0:0
2:3
1:3
1:1
5:0
2:1

годня наши «Крылья». Команде
спасибо за победу, землякам - за
поддержку с трибун, - высказался в своем Twitter глава региона
Дмитрий Азаров. - Мы побеждаем «Рубин» впервые за шесть лет
благодаря фантастическому голу
Антона Зиньковского! Всех с победой!
Следующий матч «Крылья»
проведут в субботу, 20 апреля, в
Москве с «Динамо». Начало встречи в 17.30 по самарскому времени.

БАСКЕТБОЛ М
 ужчины. Суперлига. Плей-офф ¼ финала. 3-й матч. «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) - «Самара» - 66:91. Счет в серии - 0:3
Сергей Семенов
Баскетболисты
«Самары»
удивили своих поклонников в
четвертьфинале плей-офф, сумев «в одну калитку» переиграть бронзовых призеров прошлогоднего первенства - «металлургов» из небольшого уральского городка Ревда. Дома волжане справились с соперниками
с итоговыми результатами 83:77,
86:61 и дожали их в гостях в минувшее воскресенье - 91:66.
«Самара» идет в финал, где
встретится с победителем пары
«Восток-65» (Южно-Сахалинск)

Пробились в финал
Волжане
трижды
обыграли
уральских
«металлургов»

- «Спартак» (Санкт-Петербург).
Пока счет в серии 2:1 в пользу
питерцев.
«Темп-СУМЗ-УГМК» «Самара» - 66:91
(14:23, 15:19, 13:22, 24:27)
«Темп-СУМЗ-УГМК»: Ключников (12), Иванов (8), Зибиров
(8), Ганькевич (4), Поляков (3)
- с.п., Карпеко (15), Артешин (7),
Сопин (4), Караулов (4), Степанцов (1), Хозяшев, Матеюнас.
«Самара»: Пичкуров (15),
Смыгин (11), Савенков (10),
Глазунов (9), Дыбовский (8) с.п., Яксен (16), Нестеров (12),
Громовс (7), Стойко (2), Чеваренков (1), Числов, Халдеев.

16

№62 (6224)

• вторник 16 апреля 2019• Самарская газета

Есть разговор
14 лет назад - в апреле 2005 года - на канале ТНТ вышел первый выпуск Comedy Club. Нравится
это кому-то или нет, но нельзя не признать, что шоу и развившиеся вокруг него проекты стали
значительной частью отечественной индустрии развлечений. Люди, стоявшие у истоков юмора
новой волны, создали в России мегакорпорацию по производству развлекательного контента
для телевидения, интернета и живых выступлений по всей стране.
Мы пообщались с человеком, который когда-то развивал Comedy Club в нашем городе.
Сейчас выпускник Самарского госуниверситета Степан Пестряков помогает молодым артистам,
а также организует туры по России топовых комиков.
Профессия  Смешить людей
Кирилл Ляхманов
- Степан, восемь лет назад ты был ведущим на моей
свадьбе, а сейчас - один из
первых людей Comedy Сlub в
Санкт-Петербурге. Пять событий, которые стали для тебя
ключевыми за это время?
- Я переехал в Питер. У меня
скоро будет второй ребенок.
Обеспечил достойным жильем
свою семью и спокоен в этом
плане. Начал делать несколько крупных проектов, которые
кроме меня в России никто не
делает. Ну и я продолжаю заниматься тем, что мне нравится.
Кстати, на деньги, которые ты
заплатил за ведение свадьбы, я
купил билеты, когда поехал в
первую командировку в Питер.
- Сейчас Comedy Club огромная империя, которая
производит все, что можно
придумать в индустрии развлечений: шоу, каналы, фильмы и так далее. Кто ты на этой
гигантской фабрике юмора?
- У меня три должности. Первая - продюсер филиала Comedy Club Санкт-Петербург. Я
отвечаю за новых резидентов,
которые, как на конвейер, поставляются в разные шоу. Мы
проводим кастинги в Comedy
Battle, «Танцы на ТНТ», «Песни
на ТНТ» и так далее.
Вторая - я выступаю партнером Comedy в качестве промоутера концертов. Организую гастроли в России. Получается от
70 до 100 концертов в год.
Третья должность - исполнительный продюсер концертного
отдела Comedy Club. Занимаюсь
официальной организацией закрытых корпоративных мероприятий и концертов. Выступление любого артиста Comedy
Club можно купить через меня и
мою команду.
- Правда ли, что один час
выступления топовых артистов Comedy стоит 10 тысяч
долларов?
- Это мало (смеется). Выступления российских звезд стоят
начиная от 50-100 тысяч рублей

Степан Пестряков:

«Я уехал
из Самары
не за деньгами,
а за потенциалом»
О тонкостях современного юмора
и до миллиона долларов. Все зависит от актуальности артиста
в данный момент. Цена может
быть высокой еще по причине
нежелания человека выступать.
Это называется цена отказа.
А для артистов сумма не
всегда является определяющим
фактором. Корпоратив - это
непростая штука. Для многих
очень неприятная. Гости бывают разнохарактерные, скажем
так. Иногда - хамы. Деньги меняют человека. Когда у грубияна
и хама появляется много денег,
он становится отвратительным
уродом. Иногда на корпоративах люди проявляют не самые
лучшие качества.
- Например?
- За счет качественного менеджмента, коммуникации и
адекватных людей вокруг обычно все проходит хорошо. Всякие
нелепые ситуации происходят,
когда ты только начинаешь в
юморе. Тебя легко могут выгнать со сцены, и ты даже ничего
с этим сделать не можешь. Выходишь с надеждой, что сейчас будешь выступать полчаса, а через
семь минут зрители начинают
отправлять тебя со сцены. Так
было в начале пути.
Еще очень сложные корпоративы, когда выступаешь перед
двумя-тремя заказчиками. Иногда они бывают с девушками, как
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сейчас говорят, с пониженной
социальной ответственностью.
Эти спутницы - их бывает 10-20
- громко смеются, а оплатившие
веселье люди грустят.
Сейчас на самом деле трэша не
очень много. Очень часто бывает
так, что артисту оплачивают выступление, а на месте говорят: «Да
не надо ничего шутить. Давай посидим, выпьем, поговорим».
- Ты сказал в одном из интервью, что если бы не уехал из Самары, то сейчас Comedy Club в
нашем городе был бы жив.
- Возможно, он бы существовал. Но кто бы в нем был, я не
знаю. Команда могла три раза
поменяться. Почему я так уверен
в том, что он бы существовал?
Потому что я упертый и точно
продолжал бы заниматься этим,
повышая уровень. Мой опыт показывает, что лучше не бросать
то, что ты делаешь. Я занимаюсь
одним и тем же 13 лет. Мы открыли Comedy Club в Самаре,
когда мне было 20. Приходилось
тяжело, потому что я был молод.
И в этом кайф. Таких людей, которые 13 лет занимаются Comedy, в
стране не очень много.
- Ты уехал в Питер из Самары
из-за того, что там больше денег?
- Я, скорее, поехал не за деньгами, а за потенциалом. Самара
не плохой город, а город с ограниченным количеством потенци-

ально нужных для работы людей.
Есть, к примеру, два крутых бизнесмена. Если ты с одним работаешь, то не работаешь с другим.
Если работаешь с двумя, с одним
поссорился, со вторым поссорился, тебе больше негде работать. И
альтернативы нет. В Петербурге,
а тем более в Москве, вариантов
потенциальных партнеров для
сотрудничества и просто для коммуникации невероятно много. Ты
можешь в одном районе выстроить свою вселенную, как будто находишься в отдельном городе.
- Кто из Питера попал в большой Comedy при твоем участии?
- Четыре юнита, с кем я работал в Питере, стали резидентами в Москве. Это трио «Иванов,
Смирнов, Соболев», дуэт «Кукота
и Чехов», еще Женя Синяков и
Ваня Половинкин. Это была основа Comedy Club Санкт-Петербург.
Здесь есть еще много талантливых ребят.
- Что думаешь по поводу проектов СТС - еще одного развлекательного телеканала?
- Я СТС, к сожалению, не
смотрю. На ТНТ-то не успеваю
все смотреть. СТС - это вменяемый телеканал, там создают
гениальные сериалы, продукты,
которые получаются и нравятся
людям. Именно поэтому он продолжает существовать. Раньше
каналы сильно пересекались
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по формату, сейчас разошлись.
Флагман, который тащит СТС
вперед, - «Уральские пельмени».
Они короли своего жанра, очень
смешные, качественные, но ребятам уже по 50 лет. Comedy
Club и Stand Up моложе. Аудитория у наших каналов разная. Это
и другой возрастной сегмент, и
другой способ восприятия юмора.
- Для ТНТ существование
СТС - это плюс?
- Конечно. Чем больше разнообразного ассортимента и формата, тем лучше. Конкуренция
должна быть. Она дает развитие.
Всегда приходится придумывать
что-то новое, чтобы держать
зрителя, конкретную аудиторию. Сейчас очень сложно придумать юмористический проект,
который будет интересен всем
людям от 10 до 75 лет. Максимум это будет условная жужжащая пчела на государственном
канале, которая крутится и привлекает внимание. И по замерам
на нее будут смотреть все - от 10
до 75. Но реально это не будет
интересно одновременно людям
разного возраста.
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