
В Самаре откроют музей Эльдара Рязанова  

Он разместится в доме № 120по улице Фрунзе, что в историческом центре города. Именно здесь 

располагалась квартира, в которой жила семьи Рязановых. В настоящее время помещение занимает 

бухгалтерия городского департамента управления имуществом, который планируют переселить. Под 

будущий музей выделят около 128 квадратных метров. Открытие запланировано на 2017 год - к 90-

летию со дня рождения Эльдара Александровича. 

Напомним, что будущий кинорежиссер родился в Самаре 18 ноября 1927 года. «Мама приехала 

рожать сюда, к сестрам, понимая, что помогут, позаботятся, согреют. И потом мы уехали в Москву. 

Мама меня лишила права называться москвичом от рождения. Но я к этому отношусь с пониманием. 

Мне нравится Самара», - рассказыл Эльдар Александрович в одном из своих интервью. 

Семья перебралась в Москву, а потом в Тбилиси, где его отчим строил авиационный завод. Когда 

началась война, вновь пришлось сменить место жительства, но в столицу семье Рязановых вернуться 

не удалось. «С детьми туда не пускали. Мне было тринадцать лет, брату год. И мы отправились через 

Баку и Астрахань, потом по Волге вверх, в город Куйбышев, где жили мамины сестры. Это был мой 

второй приезд в Самару», - вспоминал Эльдар Александрович. 

В Самаре перекроют дороги из-за 
празднования присоединения Крыма 

В связи с проведением на площади перед драмтеатром мероприятия, посвященного второй 
годовщине присоединения Крыма, сегодня, 18 марта, перекрыты дороги в центре Самары. 

С 8:00 до 15:00 закрыто движение по ул. Фрунзе от ул. Красноармейской до ул. 
Вилоновской, по ул. Шостаковича от ул. Куйбышева до ул. Чапаевской. 

Кроме этого, до 15:00 запрещена парковка транспортных средств по ул. Фрунзе от ул. 
Красноармейской до ул. Вилоновской. 

Напомним, праздничная акция «Крым в сердце моем» состоится в 13.30 возле памятника 
Чапаеву (ул.Фрунзе, 167). В рамках акции пройдет молодежный флэшмоб. В мероприятии 
примут участие студенты и преподаватели высших и средних образовательных 
учреждений Самарской области. 

Как заявляет пресс-служба облправительства, всего планируется участие более 1000 
человек. «В честь праздничного события на площади Чапаева планируется митинг, 
торжественные выступления организаторов и приглашенных гостей, а также вокально-
хоровые, танцевальные выступления студентов», - сказано в сообщении. 

Вход свободный. 

 

 



Готовится к открытию спорткомплекс с 
бассейном на стадионе «Орбита» в Самаре 
Близится к завершению строительство нового спортивного комплекса на стадионе 

«Орбита» по ул. Ново-Вокзальной. 

Об этом сообщил 16 марта пресс-секретарь министерства спорта Самарской области Павел 

Сещенко. В комплексе будут работать бассейны для взрослых и детей, зал для игровых 

видов спорта и крытый, круглогодичный каток. 

Напомним, месяц назад сообщалось, что комплекс будет открыт в феврале, однако этого 

так и не произошло. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



В Самаре «Мобильный патруль» ГИБДД 
ловит пешеходов-нарушителей 
Самарская ГИБДД проводит спецмероприятие «Мобильный патруль», направленное на 

снижение количества аварий с пешими участниками дорожного движения. 

Усилен надзор за соблюдением Правил дорожного движения как водителями, так и 

пешеходами. Только за последние сутки к административной ответственности за переход 

проезжей части в неположенном месте в Самарской области были привлечены 250 

пешеходов. За непредоставление преимущества в движении пешеходам применены 

штрафные санкции в отношении 170 водителей. 

В Самаре, Тольятти и Сызрани при проведении спецмероприятия «Мобильный патруль» 

сотрудники ГИБДД используют агитационные автобусы. 

«Для усиления мер профилактики нарушители ПДД приглашаются в автобусы, где с ними 
проводятся предупредительные беседы и демонстрируются видеоролики с мест 
характерных ДТП, - сообщают в Госавтоинспекции. - Кроме того, на протяжении всего 
рейда, автоинспекторы через специальное говорящее устройство патрульного автомобиля 
призывают всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД. 
Особое внимание уделяют пешеходам преклонного возраста». 

Благоустройство проспекта Юных пионеров 
в Самаре завершится в этом году 
Напомним, в мае прошлого года в честь 70-летия Победы в ВОВ на Аллее Славы в Самаре 

была открыта триумфальная Арка, после чего началось комплексное благоустройство пр. 

Юных пионеров. 

Была обновлена прогулочная зона: асфальтовое покрытие заменено на плитку, разбиты 

новые клумбы, установлены лавочки и современная система уличного освещения. Кроме 

того, стартовал ремонт проезжей части проспекта. 

В этом году работы должны завершиться. Как сообщил сегодня в эфире радио «Эхо 
Москвы в Самаре» первый заместитель главы города Владимир Василенко, осталось 
выполнить небольшой объем - привести в порядок газоны, проезжую часть ближе к парку 
50 лет Октября, а также территорию в районе трамвайных путей на пересечении с ул. 
Советской. 

 

 



В Самаре состоится праздничное открытие 
нового парка аттракционов 
4 марта ООО «ЕЭмСи», развивающее в России сеть развлекательных парков под брендом 

«Funky Town» («Фанки Таун»), открыла в Самаре большой развлекательный комплекс 

площадью 3726 кв. м. 

Парк находится на 4 этаже в молле «Аврора». Внутри установлены различные 

аттракционы (американские горки, венецианская карусель, башня свободного падения, 

автодром и лабиринт), игровые аппараты. Для самых маленьких гостей (до 6 лет) – 

«Ясельки», игровая площадка для малышей. Горка, бассейн с сухими шариками, водный 

батут, тренажеры и другое – оборудование подобрано с учетом возрастных особенностей и 

способствует развитию мелкой моторики, детского воображения и творческих 

способностей. 

Изюминка парка – копии главных достопримечательностей и символов Франции – 

Эйфелевой башни и Триумфальной арки. 

Праздничное открытие «Фанки Таун» состоится в воскресенье, 27 марта, в 13.00. В 

программе живая музыка, театрализованное представление, танцевальное шоу, дефиле 

маленьких модниц, шоу мыльных пузырей, тематические мастер-классы, бесплатное 

угощение, подарки и море воздушных шаров. 

Открытие состоится на зоне фудкорта, вход свободный. 

Латать ямы на дорогах в Самаре теперь 
будут и днем 
В Самаре продолжается ямочный ремонт дорог литым асфальтом. 

До вчерашнего дня его вели только по ночам, теперь же будут и в дневное время. 

«Днём работы будут проводиться на дорогах с низкой интенсивностью движения, и они не 
будут существенно сказываться на организации движения. Будем работать так, чтобы не 
создавать пробок», - заявил заместитель руководителя управления благоустройства 
департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев. 

Аварийно-ямочный ремонт продлится до конца апреля. Старт капитальному ремонту 17 
дорог будет дан при установлении подходящей погоды. 

Активная фаза ремонта дорог по гарантийным обязательствам начнется в середине апреля. 
Но бригады двух подрядных организаций – «XXI век» и «Стройсервис» - уже приступили 
к устранению повреждений отремонтированного ими ранее дорожного полотна. 
Ремонтные работы по гарантии завершатся до 1 июня. 



Ученые Самарского университета создадут 
космос на земле 
Ученые Самарского университета (объединенные СГАУ и СамГУ) этой весной приступят 

к комплексным исследованиям окружающей среды в околоземном пространстве и ее 

влияния на конструкционные материалы космических аппаратов. 

Базой для исследований станет космический аппарат «Аист-2Д», созданный учеными 

СГАУ и специалистами РКЦ «Прогресс». Скоро он будет запущен в космос с нового 

российского космодрома Восточный. 

На борту спутника установлен комплект научной аппаратуры, с помощью которой ученые 

намерены исследовать параметры собственной и внешней атмосферы (газового 

окружения) космического аппарата, а также внешних факторов космической среды, 

которые воздействуют на материалы конструкции аппарата, на бортовую аппаратуру, 

влияют на ход и результаты различных технологических экспериментов, проводимых на 

борту космических аппаратов. Комплект аппаратуры разработан и изготовлен в Институте 

космического приборостроения (ИКП) СГАУ. 

Измерениями будут охвачены четыре наиболее характерных положения аппарата на 

орбите: на солнечной стороне, когда Солнце находится в зените и аппарат наиболее 

нагрет, при наиболее низких температурах на теневой стороне, на восходе и на закате. 

Информация, полученная в ходе этих исследований, позволит ученым Самарского 

университета построить модель влияния внешних факторов космической среды на малые 

негерметичные космические аппараты, каким является «Аист-2Д». А затем воспроизвести 

эту модель уже на Земле, в лабораториях вуза, и тем самым существенно удешевить 

процесс создания и испытания новых материалов, из которых создаются космические 

аппараты. 

 

 

 

 

 



Самарцев приглашают на чемпионат по 
любительскому футболу 
6 мая в Самаре стартует седьмой по счету чемпионат по мини-футболу для любительских 

команд «РФЛ-Самара». 

Команды, составленные из простых горожан, совершенно разного уровня подготовки, 

будут играть на разных площадках города. 

Прием заявок от команд уже начался. Призовой фонд турнира - 166000 рублей, 50000 

рублей - победителю. Всю информацию о заявке команды на турнир можно получить на 

официальном промо-сайте чемпионата. Срок окончания подачи заявок - 1 мая 2016 года. 

Формат турнира: мини-футбольные поля с искусственной травой, составы 5х5(4+1), 

игровой мяч размера №4, формат матча - 2 тайма по 35 минут. Матчи будут проходить с 

пятницы по понедельник. 

В Самаре стартуют бесплатные фитнес-
тренировки crossfit 
В торговом комплексе «Мега» начались открытые уроки по crossfit под руководством 

профессионального тренера. 

Crossfit или функциональный тренинг - это принципиально новый этап развития фитнеса, 

предлагающий широкие возможности для тренировок людям любого уровня подготовки, 

возраста, физиологических особенностей и самых разнообразных потребностей 

относительно своей физической формы. 

Функциональные упражнения вовлекают в работу абсолютно все мышцы вашего тела, 

включая глубокие, ответственные за устойчивость, равновесие и красоту каждого 

движения. Данный тип тренинга позволяет развить выносливость, гибкость, координацию, 

ловкость и мышечную силу. 

Принять участие в тренировке могут все, вход свободный. Уроки проходят каждую 

субботу с 11:00 до 12:00 в магазине Reebok. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Список дорог в Самаре, которые 
отремонтируют в 2016 году 
15 марта губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел рабочее 

совещание с министром транспорта и автомобильных дорог Самарской области 

Иваном Пивкиным и главой Самары Олегом Фурсовым. 

Тема совещания - состояние дорог в Самаре. 

По заявлению Ивана Пивкина, из 1100 улиц Самары ремонта требуют 300. Чтобы 

частично исправить ситуацию, дорожники проведут ямочный ремонт покрытия 

на 62 тыс. кв. метров дорожного полотна. 

«На ремонт улиц Самары мы мобилизуем ресурсы со всей области, все 

необходимое для проведения работ у нас есть, асфальта достаточно», - 

утверждает министр. 

По его словам, до 15 апреля в Самаре должен быть завершен ямочный ремонт 

литым асфальтом, который можно использовать при пониженных температурах. 

Ямочный ремонт ждет улицы Стара-Загора, Советской Армии, Ново-Вокзальную, 

Авроры, Промышленности, Партизанскую, Мяги, Полевую, Ленинскую, Л. 

Толстого, Некрасовскую, Солнечную, Ташкентскую, проспект Кирова, 

Революционную, Гаражную, Врубеля, Дыбенко, Магистральную, Товарную, 

Ракитовское шоссе. 

«Также с 16 марта начнется ремонт участка реконструкции Московского 

шоссе от проспекта Кирова до АСЗ «Роснефть», - сообщил глава минтранса. 

Отметим, в данном случае идет речь об укладке временного слоя, чтобы можно 

было двигаться по этой дороге в период реконструкции шоссе. 

С 15 апреля, когда в городе потеплеет, дорожники перейдут на горячий асфальт и 

продолжат основные ремонтные работы на автомобильных дорогах Самары, 

которые были начаты еще в прошлом году. Это 10 улиц: Ульяновская, Агибалова, 

Земеца, Венцека, Маяковского, Мориса Тореза, Юных Пионеров, Антонова-

Овсеенко, Магистральная, Студенческий переулок. 

«Глава региона также заметил, что у самарцев возникли некоторые вопросы к 

дорожному покрытию ул. Ново-Садовой, ремонт которой велся в прошлом 

году. Как пояснил губернатор, работы здесь еще не завершены, в этом году на 

Ново-Садовой будет уложен последний слой асфальта, и улица будет отвечать 

всем необходимым требованиям», - говорится в официальном пресс-релизе 



облправительства. 

С 1 мая стартует капитальный ремонт еще 17 автодорог в Самаре - Волжский 

проспект, Максима Горького, Лесная, Северо-Восточная магистраль, Чапаевская, 

Молодогвардейская, Осипенко, Авроры, Л. Толстого, Некрасовская, 

Красноглинское шоссе, Степана Разина, Комсомольская, Галактионовская, 

Красноармейская, Полевая, Дыбенко. 

По словам Олега Фурсова, начать капремонт раньше не получится, так как только 

15-16 апреля будут завершены торги по определению подрядной организации, 

которая займется выполнением работ. Николай Меркушкин отметил, что 

подобные торги должны проводиться раньше - в январе-феврале. 

«С 2012 по 2015 годы за счет субсидий областного дорожного фонда было 

отремонтировано 50 автодорог в Самаре, общей протяженностью порядка 100 

км, - сказано в сообщении пресс-службы правительства .Самарской области. - 

Как доложил на совещании И.И. Пивкин, большая часть дорог Самары, 

отремонтированных в 2012-2015 годах, осталась в нормативном состоянии, за 

исключением трех улиц: Олимпийской, Мичурина и части улицы Победы 

(ремонтировались в 2013 году). Дороги же, которые ремонтировались в 2014-

2015 году, ремонта не требуют». 

«По улице Победы ситуация не критичная, до 1 апреля здесь будет выполнен 

гарантийный ремонт», - цитируются пресс-службой слова министра. 

А подрядчик, который выполнял работы на Мичурина и Олимпийской, сейчас 

объявил себя банкротом и не может исполнить взятые на себя обязательства по 

гарантийному ремонту. 

«Из дорог, которые мы делали в 2014-2015 году, нет ни одной разрушенной, - 

заявил губернатор Самарской области. - Есть три дороги, сделанные в 2013 

году. Все это делала прежняя мэрия, и эти подрядчики были от мэрии. По 

одному подрядчику мы знали, что это не что иное как «рога и копыта». Затем 

был скандал между областью и мэрией. После этого случая с 2014 года торги 

на ремонт дорог проходят при участии областного министерства транспорта, 

чтобы впредь не возникло ситуаций, когда подрядчик хочет только получить 

деньги, не выполняя качественно работу». 

Кроме того, в сообщении приводятся следующие слова Николая Меркушкина: 

«Я еще раз повторяю, что подрядчики должны быть только 

сертифицированными, у которых есть лицензия. У нас сейчас все такие 

подрядчики. И они будут работать добросовестно». 



Губернатор поручил Ивану Пивкину совместно с областным минфином изыскать 

дополнительные 100 млн рублей на ремонт самарских дорог и поднял вопрос о 

лабораториях, которые проводят экспертизы выполненных работ. Профильному 

министерству дано поручение пригласить «самых опытных специалистов для 

более точного и подробного изучения качества материалов». 

«Губернатор подчеркнул, что ремонт дорог должен быть выполнен в 

кратчайшие сроки с соблюдением всех норм, - сообщает пресс-служба 

областных властей. - Иначе, как заметил глава региона, не исключены и 

кадровые решения в отношении тех, кто не справится с поставленной 

задачей». 
 

 

В Самарской области начнут работу 54 
детских лагеря 
В оздоровительной кампании 2016 года в Самарской области примут участие 54 

детских лагеря (помимо множества лагерей дневного пребывания), из них 61% 

находятся в муниципальной собственности. 

Об этом сообщает пресс-служба облправительства. В настоящее время в 10 лагерях 

санаторного типа уже отдыхают 2390 детей. 

«Всего в 2016 году за счёт средств областного бюджета в детских лагерях 

планируется оздоровить 41020 детей, в лагерях дневного пребывания – 52630 детей, - 

сказано в сообщении. - В консолидированном бюджете Самарской области на 

подготовку и проведение мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей в 

2016 году предусмотрено 1,231 млрд рублей». 

В 2016 году в 11 детских лагерях будет проведён капитальный ремонт, для семи 

учреждений закуплено новое оборудование. 

«Всего с 2012 года в рамках программы «Развитие системы здравоохранения и 

оздоровления детей» в Самарской области капитально отремонтировано 31 детское 

оздоровительное учреждение, в 30 – закуплено новое оборудование и инвентарь. 

Только из областного бюджета на эти цели было направлено более 120 млн рублей», 

- рассказали в облправительстве. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


