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В среду, 31 октября, прошло рас-
ширенное заседание правительства 
Самарской области. Обсуждали ито-
ги первых девяти месяцев 2018 года, 
прогноз социально-экономического 
развития и проект бюджета на 2019-й. 
Помимо представителей региональ-
ной власти участвовали депутаты, 
главы муниципалитетов, руководи-
тели силовых ведомств, ректоры ву-
зов, руководители крупнейших пред-
приятий, общественники.

Губернатор Дмитрий Азаров 
подчеркнул: 2018 год во многом стал 
рубежным для всей страны. Главные 
цели и  задачи, содержащиеся в  по-
слании президента, стали основой 
для конкретных программ и нацио-
нальных проектов.

Новая программа развития стра-
ны требует новых подходов и к раз-
витию регионов.

- Мы уделили большое внимание 
вопросам стратегического плани-
рования, разработке стратегий всех 
муниципалитетов, корректировке 
стратегии Самарской области исходя 
из задач, определенных президентом, 
- сказал Азаров. - Объединили экс-
пертов, руководителей предприятий, 
лидеров общественного мнения, по-
старались привлечь как можно боль-
ше жителей. В  результате мы смог-
ли сформулировать задачи развития 
области, которые, с одной стороны, 
будут профессионально компетент-
ны, с другой - пользоваться широкой 
поддержкой общества.

К началу 2019 года предстоит со-
ставить полный комплект докумен-
тов стратегического планирова-
ния: от самой стратегии до «дорож-
ных карт» по каждому направлению 
с  конкретными задачами, целями, 
показателями, сроками, исполните-
лями. страница 2
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 О фестивале «Увертюра»
• Изначально «Увертюра» организовывалась как 
фестиваль театральных студенческих коллективов 
непрофилирующих вузов. Форум очень нужный. 
Сейчас по всей России идет волна приобщения к 
искусству и культуре людей, которые не имеют 
специального образования и не делают это своей 
профессией. Коллективы привозят очень интересные 
постановки. Может быть, в чем-то они не дотягивают 
до уровня профессиональных канонов. Но это 
честные работы. Может быть, даже более честные, чем 
в некоторых профессиональных современных театрах.
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ОБСУЖДЕНИЕ  Состоялось расширенное заседание правительства

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

ДАТА   25-летие избирательной системы России

ЦЕНЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС
Укреплять принципы открытости, 
честности и прозрачности

Как решать экономические задачи

Глеб Мартов

В Екатерининском зале Мо-
сковского Кремля состоялась 
встреча Владимира Путина с 
членами Центральной избира-
тельной комиссии, руководите-
лями региональных избиркомов, 
бывшими председателями ЦИК. 
Мероприятие было посвящено 
25-летию избирательной системы 
Российской Федерации.

Президент напомнил, что в 

этом году мы отмечаем четверть 
века Конституции страны. Она 
рождалась в полном смысле этого 
слова в муках: в условиях начала 
агрессии международного терро-
ризма против нашей страны, фак-
тически начинающейся граждан-
ской войны на Кавказе и в услови-
ях очень острого внутриполити-
ческого кризиса, который привел 
к столкновениям в столице и чело-
веческим жертвам.

- Но ее принятие стало рубеж-
ной вехой, когда был четко опре-

делен путь развития России как 
свободного, суверенного, право-
вого, демократического государ-
ства, в котором единственным ис-
точником власти является народ, 
реализующий свои права прежде 
всего через свободные выборы, - 
заявил Путин. - В преддверии все-
народного голосования по проек-
ту Конституции и выборам в Фе-
деральное Собрание был сформи-
рован и первый состав Централь-
ной избирательной комиссии - с 
этого события ведет отсчет исто-

рия современной избирательной 
системы России.

Ее становление, развитие, по 
словам президента, определя-
лись задачами, которые решала 
наша страна. Но все изменения 
в избирательной системе всегда 
были направлены на укрепление 
институтов демократии и расши-
рение народного представитель-
ства в нашей политической си-
стеме.

- За эти годы создана полно-
ценная законодательная база, ре-
гламентирующая подготовку и 
проведение выборов различных 
уровней и, самое главное, обеспе-
чивающая гарантии соблюдения 
избирательных прав граждан Рос-
сийской Федерации, - констатиро-
вал Путин.

Прошло семь избирательных 
кампаний по выборам в Государ-
ственную думу и столько же по 
выборам Президента РФ; более 
тысячи - в органы власти субъек-
тов Федерации; свыше 100 тысяч 
муниципальных. 

- Избирательными комиссия-
ми всех уровней накоплен огром-
ный практический опыт, и, что хо-
телось бы подчеркнуть особо, вы-
боры стали востребованными для 
наших граждан, - отметил прези-
дент. - Они воспринимают их как 

естественное, необходимое уча-
стие в жизни государства, не толь-
ко как свое неоспоримое право, но 
и как реальное влияние на опреде-
ление приоритетов развития ре-
гиона, города, поселка и всей стра-
ны.

По оценке Путина, наша изби-
рательная система постоянно со-
вершенствуется. При этом любые 
изменения в ней должны укре-
плять принципы открытости, 
честности и прозрачности всего 
выборного процесса, его незави-
симости от какого-либо вмеша-
тельства, как внутреннего, так и 
внешнего, со стороны других го-
сударств. Никто не имеет права 
препятствовать свободному во-
леизъявлению граждан, искажать 
их позицию, заявленную на голо-
совании.

- Любое незаконное вторжение 
в ход выборов, общественно-по-
литическую жизнь, попытки не-
чистой игры на этом поле долж-
ны жестко пресекаться, - подчер-
кнул глава государства. - Изби-
рательная система эффективна 
только тогда, когда люди ей дове-
ряют, знают, что их голос будет ус-
лышан. Мы, безусловно, обязаны 
беречь такое доверие, уважать и 
ценить мнения и позицию наших 
граждан. 

Об итогах социально-экономи-
ческого развития за  январь - ав-
густ рассказал министр экономи-
ческого развития и  инвестиций 
региона Дмитрий Богданов.

После затяжного снижения ос-
новных показателей регион пере-
шел в зону экономического роста: 
индекс выпуска товаров и  услуг 
по базовым видам экономической 
деятельности во  втором кварта-
ле составил 101,4%. По реальным 
доходам населения и  темпам ро-
ста платных услуг Самарская об-
ласть в  лидерах по  Приволжско-
му федеральному округу. По ито-
гам 2018 года объем валового ре-
гионального продукта (ВРП) уве-
личится на 1,1% и составит около 
1,5 трлн рублей.

Индекс промпроизводства в об-
рабатывающей промышленности 
за первые девять месяцев года со-
ставил 103,5%. Наибольший вклад 
принадлежит автомобилестрое-
нию, химическому производству, 
пищевой промышленности.

Важнейшим направлением 
развития экономики является по-
вышение производительности 
труда. Приоритетная програм-
ма реализуется в  Самарской об-
ласти с 2017 года. В ней участвуют 
20 предприятий. Уже реализован-
ные проекты позволяют им до-
биться прироста выручки к концу 
2018 года до 17,5%. Задача региона 
- привлечь к участию в программе 
не менее 200 предприятий.

Еще один приоритет - развитие 
научно-исследовательской и  ин-
новационной деятельности. Эта 
работа идет в тесном взаимодей-
ствии с вузами. В 2018-м на иссле-
дования и разработки направлено 
202,3 млн рублей, поддержано 23 
проекта. Самарская область вхо-
дит в  первую десятку инноваци-
онно развитых субъектов Россий-
ской Федерации. 

Погодные условия не позволи-
ли в этом сезоне собрать большой 
урожай, хотя в финансовом отно-

шении условия сложились выгод-
ные - выросли закупочные цены 
на зерно. Однако недостаток мощ-
ностей для хранения и переработ-
ки зерна сохраняется. Сохраняет-
ся и  низкая обеспеченность Са-
марской области собственным 
мясом и молоком.

Масштабные задачи стоят 
в транспортной отрасли. В 2019-м 
планируют завершить строитель-
ство Фрунзенского моста и на-
чать возведение моста через Волгу 
у Климовки. Должно стартовать 

строительство проспекта Кар-
ла Маркса. Всего будет построе-
но и  реконструировано 30  кило-
метров новых и отремонтировано 
более 1000 километров автодорог.

Министр управления финан-
сами Андрей Прямилов предста-
вил проект областного бюджета 
на 2019 год. Доходы (без учета фе-
деральных поступлений) - 136,89 
млрд рублей, расходы - 136,75 
млрд. 

По словам Прямилова, наи-
большая доля расходов казны 

придется на социальную полити-
ку (27,8% от  общего объема рас-
ходов), образование (27,9%), на-
циональную экономику, включая 
сельское хозяйство, бюджетные 
инвестиции, расходы в рамках до-
рожного фонда (17,3%), здравоох-
ранение (7,9%).

Значительные средства будут 
направлены на поддержку муни-
ципальных образований. В  об-
ластном бюджете предусмотрено 
3,3 млрд рублей на  стимулирую-
щие субсидии. Их предоставляют 
городам и районам в зависимости 
от степени выполнения показате-
лей социально-экономического 
развития.

- Заседания правительства в 
расширенном формате помогают 
планировать дальнейшую рабо-
ту, ставить общие цели и задачи 
на перспективу. Это значительно 
облегчает межведомственное и 
межмуниципальное взаимодей-
ствие и в разы сокращает время 
на решение наиболее актуальных 
вопросов, - отметила мэр Самары 
Елена Лапушкина. - Проект бюд-
жета четко дал понять, какие на-
правления работы будут в прио-
ритете, в какой сфере можно рас-
считывать на поддержку в виде 
стимулирующих субсидий. Бюд-
жет Самары еще формируется, 
но уже сейчас наибольший объем 
средств закладывается на образо-
вание, социальную сферу и ЖКХ, 
практически как и в областной 
казне.
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Продвигать  
интересы региона

31 октября губернатор Дми-
трий Азаров встретился с 
членами Совета Федерации и 
депутатами Государственной 
думы от Самарской области. В 
обсуждении приняли участие 
сенаторы Фарит Мухаметшин 
и Сергей Мамедов, депутаты 
Владимир Гутенев, Александр 
Хинштейн, Игорь Станкевич, 
Виктор Казаков, Евгений 
Серпер и Владимир Бокк.

Обсудили вопросы, решение 
которых не в последнюю оче-
редь зависит от парламентари-
ев. В частности, отстаивание 
интересов региона при кор-
ректировке проекта бюджета 
страны на 2019 год. Министр 
управления финансами Самар-
ской области Андрей Прями-
лов акцентировал внимание 
на том, что для правительства 
крайне важной является тема 
компенсации выпадающих до-
ходов из-за отмены с 1 января 
налога на движимое имуще-
ство предприятий. По его сло-
вам, в следующем году бюд-
жет суммарно потеряет около  
6,5 млрд рублей. При этом при-
нятых федеральным прави-
тельством мер недостаточно 
для полной компенсации.

По мнению регионального 
минфина, нивелировать вы-
падающие доходы помогут до-
полнительные нормативы по 
акцизам на табачную продук-
цию и распределение акциза 
на крепкий алкоголь между 
субъектами РФ на равных ус-
ловиях. Сейчас ряд регионов 
получают доход от акцизов на 
спиртное на особых условиях. 
О том, что ситуацию надо вы-
равнивать, Азаров говорил в 
Совете Федерации при рассмо-
трении проекта федерального 
бюджета. Предложение было 
поддержано и вошло в итого-
вый протокол заседания. Сей-
час к этой работе необходимо 
подключиться депутатам и се-
наторам от региона.

Продолжается работа и 
по распределению регионам 
средств в рамках националь-
ных проектов. Областное пра-
вительство подало заявки на 
участие в 17 нацпроектах. По 
словам министра экономиче-
ского развития и инвестиций 
Самарской области Дмитрия 
Богданова, здесь также необ-
ходима поддержка депутатов 
и сенаторов. Он пригласил 
депутатов подключаться к ра-
боте региональных проект-
ных комитетов по каждому из 
нацпроектов. Азаров поручил 
минэкономики предоставить 
парламентариям исчерпываю-
щую информацию по всем на-
правлениям, где необходима 
их поддержка.

SGPRESS.RU сообщает

Подробно о важном
Проект   «Формирование комфортной городской среды»

По выбору жителей 

Процесс   Капитальный ремонт фасада

Он же Памятник

на бульваре осипенко появился новый игровой комплекс 

Алена Семенова 

В среду, 31 октября, на улице 
Осипенко открыли детский горо-
док. Игровая площадка с мягким 
антитравматическим покрытием 
стала продолжением зоны улич-
ных тренажеров, размещенных 
спонсорами в июне этого года. 
Новое пространство для малы-
шей оснащено по федеральному 
проекту «Формирование ком-
фортной городской среды». На 

общественном голосовании 18 
марта граждане сами выбрали 
этот объект для благоустройства. 

- Жители несколько лет меч-
тали восстановить здесь детскую 
площадку. Благодаря их активно-
сти задуманное было воплощено. 
В рамках приоритетного проекта 
на территории бульвара улицы 
Осипенко появились лавочки, 
ограждения и детский игровой 
комплекс. Люди контролировали 
ремонт на каждом этапе, - расска-
зала региональный координатор 

Центра мониторинга благоустрой-
ства городской среды Общерос-
сийского народного фронта Ека-
терина Гудзима.

Подрядная организация при-
нимала во внимание все замеча-
ния активистов. Представитель 
инициативной группы, житель 
дома №18 на улице Осипенко 
Алексей Сорокин сообщил, что 
люди довольны возможностями, 
которые предоставляет им новая 
игровая зона. 

- Эта площадка точно не будет 
простаивать. Уже сейчас здесь 
играют дети со всех окрестных 
домов. Мы долго искали спосо-
бы, чтобы улучшить территорию 
нашего микрорайона, и проект 
«Формирование комфортной 
городской среды» позволил нам 
провести здесь благоустрой-
ство, - отметил Сорокин. 

По словам активиста, горо-
жане стремились создать себе 
комфортной уголок с 2012 года. 
В советское время на этом месте 
находилась спортивная площад-
ка, но объект устарел, оборудо-
вание пришло в негодность, и его 
снесли. Возникали предложения 
построить на Осипенко дом или 
открыть выставочный центр, 

но люди отстояли свое право на 
комфортную среду. 

- Сначала на деньги спонсо-
ров появилась спортивная зона, 
затем в рамках федеральной 
программы - игровая площадка. 
Мы рассчитываем и дальше бла-
гоустраивать наш микрорайон, 
подключать к этой инициативе 
больше людей. Наш двор также 
привели в порядок по проекту 
«Формирование комфортной 
городской среды». Пусть таких 
площадок станет больше. Наде-
емся вдохновить кого-то своим 
примером, - сказал Сорокин.

И.o. главы администрации 
Октябрьского района Богдан 
Корчуганов отметил, что терри-
тория на улице Осипенко стала 
безусловным лидером на обще-
ственном голосовании 18 марта. 

- Активное участие жителей в 
обсуждении проекта и контроле 
за ремонтными работами приве-
ли к достойному результату, - по-
дытожил Корчуганов. 

Вcего в Самаре по приоритет-
ному проекту «Формирование 
комфортной городской среды» 
благоустроены 136 дворов и  
22 общественных пространства. В  
2019 году эта работа продолжится. 

и сберечь их от разрушения. Также 
привели в порядок два торца дома 
- со стороны улицы Строителей и 
проспекта Металлургов. 

На зиму специалисты берут 
паузу: при отрицательных тем-
пературах работы не производят. 
Борискин рассказал, что в апреле 
строители вернутся к ремонту ли-
цевой части фасада. Срок оконча-
ния капремонта - осень 2019 года. 

- В холода обновление фа-
садов приостанавливается по 
договору с подрядчиками. C 
cобственниками домов мы также 
обговариваем этот момент. Ре-
монт при отрицательной темпе-

ратуре может повредить качеству, 
а наша цель - чтобы он прослу-
жил как можно дольше, - подыто-
жил Борискин.

Жильцы с пониманием отнес-
лись к тому, что ремонт фасада 
велся в теплый период в течение 
всего дня. Людям не терпится 
увидеть, как преобразится здание 
после завершения реконструк-
ции. 

- Наш дом - памятник куль-
турного наследия, так что тре-
бует особого внимания. Разра-
ботка проектной документации 
стартовала в 2016 году. Было 
внесено много изменений и до-

дом на проспекте 
Металлургов, 81 (ранее 
улица сталинобадская) 
строился для работников 
металлургического 
завода имени Ленина. 
Зданию больше 60 лет. 

полнений. Например, по нашей 
инициативе заменят оконные 
рамы в подъездах, - говорит 
председатель совета дома Алек-
сандра Жбанова. - Мы контро-
лировали процесс работ на всех 
этапах и намерены продолжать 
в дальнейшем.

Заместитель начальника отде-
ла строительного контроля Фон-
да капитального ремонта Михаил 
Власкин сообщил, что под эгидой 
организации с 2014 года в регионе 
обновили 79 объектов культурно-
го наследия. В стандартный набор 
входят фасадные работы, замена 
кровли, инженерных коммуника-
ций. Сейчас приводят в порядок 
59 домов-памятников. 

В случае с объектами культур-
ного наследия работы согласовы-
ваются со специалистами. Пере-
чень мероприятий утверждается 
после тщательного обследования 
здания. 

объект культурного 
наследия 
восстановят  
к следующей осени

Алена Семенова 

Капитальный ремонт дома №81 
на проспекте Металлургов, при-
знанного памятником культурно-
го наследия, ведется уже несколь-
ко месяцев. На этой неделе специ-
алисты и жители оценили работы, 
которые выполнены к настоящему 
моменту. Cтроители укрепили фа-
сад здания, оштукатурили и по-
красили.

- К восстановлению дворовой 
части фасада мы приступили в 
июне. Здание находилось в запу-
щенном состоянии. Почти раз-
рушились балконные элементы 
и дождевой сток, - пояснил пред-
ставитель компании-подрядчика 
Алексей Борискин.

Сейчас готовность объекта со-
ставляет 60%. По словам специ-
алистов, восстановлены отбитая 
штукатурка и поврежденная кир-
пичная кладка, отремонтированы 
балконные плиты. Обновили во-
достоки и козырьки - восстанови-
ли изначальный вид. Здание также 
обработали биоцидным составом, 
чтобы обеззаразить старые стены 
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День за днём
Дата   Отметили 100-летие комсомола

Они были всегда впереди
Состоялся общеобластной сбор активистов 
прежних десятилетий

ГоД Добровольца   Активное долголетие

Держаться вместе
Открылся региональный центр «серебряного» волонтерства

три года вел подготовительную 
работу, поднята масса архивных 
материалов, уже прошли «кусто-
вые» встречи и торжественные 
мероприятия во многих муни-
ципалитетах, где еще не прошли 
- обязательно будут.

В этот вечер собравшиеся уви-
дели уникальные кадры кинохро-
ники о трудовых и боевых под-
вигах комсомольцев, услышали 
любимые песни. Организаторы 
подготовили отличный подарок: 
ведущими вечера стали дикто-
ры программы «Время» прежних 
лет Анна Шатилова и Евгений 
Кочергин, которые много лет со-
общали стране о самых важных 
событиях, в том числе о славных 
делах комсомола. На сцену вышел 
всенародно любимый певец Лев 
Лещенко. Так что со сцены звуча-
ли до боли знакомые голоса, вер-
нувшие всех в годы юности.

Все участники торжествен-
ного мероприятия получили в 
подарок сборник «Комсомоль-
ские судьбы» и диск с популяр-
ными песнями советских ком-
позиторов. 

поделиться с молодежью своими 
опытом и знаниями. 

- Проект «Молоды душой» 
появился год назад, - рассказа-
ла представитель Ассоциации 
волонтерских центров Наталья 
Русакова. - В Самаре открылся 
второй центр «серебряного» во-
лонтерства, первый заработал 
в Москве. Всего в России будет  
15 таких организаций. Мы хо-
тим объединить волонтеров 
старшего поколения по всей 
стране для создания полезных 
социальных инициатив. Будут 
разработаны образовательные 
и методические материалы, ор-
ганизовано обучение для добро-
вольцев и для руководителей 
волонтерских центров и неком-
мерческих организаций.

В тот же день «серебряные» 
волонтеры и руководители НКО 
побывали в губернской думе, 
где состоялось расширенное за-
седание по вопросам развития 
благотворительности и добро-
вольчества в регионе. 

Ева Скатина

30 октября на площадке Са-
марской областной универ-
сальной научной библиотеки 
состоялось открытие центра 
«Молоды душой». Участниками 
мероприятия стали 40 активи-
стов-волонтеров «серебряного» 
возраста со всех уголков реги-
она. На обучающем занятии, 
которое последовало за торже-
ственной церемонией, добро-
вольцам предложили разрабо-
тать концепцию работы нового 
объединения. 

В регионе насчитывается 
больше 500 «серебряных» во-
лонтеров, а в Самаре движение 
объединяет 150 человек. Воз-
растная категория доброволь-
цев от 50 лет впервые актив-
но проявила себя в 2014 году. 
Впервые на Олимпиаду в Сочи 
отправились 15 добровольцев 
старшего возраста. Это была 
идея ребят из областной мо-
лодежной волонтерской орга-
низации. А сейчас за плечами 
«серебряных» волонтеров уже 
несколько крупных проектов и 
акций, в том числе они помога-
ли на матчах Чемпионата мира 
по футболу и в фан-зоне, также 

ушла на пенсию и не хотелось 
сидеть дома, - рассказала Чига-
рева. - В результате втянулась, 
уже не представляю без этого 
свою жизнь. Считаю, что волон-
терство очень помогает пенсио-
нерам, позволяет почувствовать 
свою востребованность, не дает 
скучать в четырех стенах. 

По словам руководителя про-
ектов фонда «Память поколе-
ний» Юлии Савиной, участие 
в добровольческом движении 
представителей старшего по-
коления призвано помочь им 
продлить трудовую деятель-
ность, почувствовать себя нуж-
ными, у них есть возможность 

в этом году в качестве добро-
вольцев участвовали в моло-
дежном форуме Приволжского 
федерального округа «iВолга».

- Создание центра стало воз-
можным благодаря победе Са-
марской области во Всероссий-
ском конкурсе по поддержке и 
формированию таких объедине-
ний в субъектах РФ, - проком-
ментировал руководитель регио- 
нального Центра социальных 
проектов Сергей Андриянов. - 
Всего оргкомитет рассмотрел 164 
заявки из 64 регионов России. 

Координатор группы «сере-
бряного» актива Татьяна Чига-
рева считает, что центр станет 
домом для многих волонтеров, 
здесь они смогут координиро-
вать свою деятельность. 

- Я сама занимаюсь волонтер-
ской деятельностью с декабря 
2014 года. Тогда в «МТЛ Арене» 
проходил чемпионат Европы 
по дзюдо, и меня пригласили 
помочь на мероприятии. Я со-
гласилась, потому что только 

Марина Гринева

Бывшие комсомольские акти-
висты вчера собрались в театре 
оперы и балета на общеобластной 
сбор в честь 100-летия ВЛКСМ. В 
зале были Герои Советского Со-
юза и Социалистического Труда, 
известные политики, депутаты, 
производственники, деятели нау-
ки, культуры, врачи, учителя. Всех 
их в юности объединял союз моло-
дежи.

С самого начала встрече задали 
очень верный историко-патриоти-
ческий посыл, объединивший весь 
зал. И общение, и торжественная 
часть, кадры кинохроники, кон-
цертная программа передавали 
дух, атмосферу прежних десятиле-
тий, когда юные горели высокими 
идеалами построения светлого 
будущего, самоотверженно тру-
дились, мужественно сражались 
и рвались только вперед. Собрав-
шиеся пели боевые песни, сканди-
ровали речевки, как в юности. 

Губернатор Дмитрий Азаров 
начал свое приветствие с шутки:

- Хотел обойтись сегодня без 
трибуны, но как не выступить с до-
кладом, если мы отмечаем такую 
дату, как 100-летие комсомола?

И продолжил:
- Комсомол - одна из ярких глав 

нашей истории. Союз молодежи 
стал, по сути, патриотическим 
объединением. Комсомольцы пер-
выми брались за самое нужное, 
самое трудное. Два слова навсегда 
останутся рядом: «комсомольцы» 
и «добровольцы». И это ответ, как 
надо жить, чтобы наша страна 
была сильной и процветающей. 

Организация была основа-
на на Всероссийском  
съезде союзов рабочей  
и крестьянской молодежи 
осенью 1918 года. В ком-
сомол принимали юношей 
и девушек в возрасте  
от 14 до 28 лет.

Глава региона напомнил, что 
именно руками комсомольцев, 
членов студенческих отрядов, тру-
дившихся на всесоюзных строй-
ках, создавались стратегические 
предприятия страны и Куйбышев-
ской области - Жигулевская ГЭС, 
Волжский автозавод, шоколадная 
фабрика «Россия» и многие другие. 
Эти предприятия и сейчас являют-
ся основой экономики Самарского 
края. Так что верно подчеркивали 
ветераны на этой встрече: «Комсо-
мол жив, потому что сохранились 

его дела». Теперь пришло время 
брать инициативу в свои руки се-
годняшнему поколению ребят. А 
старшие им всегда помогут. 

Несмотря на  то, что ВЛКСМ 
нет уже почти 30 лет, молодежь 
Самарской области, по сути, 
продолжает традиции комсомо-
ла. Студенты участвуют в добро-
вольческом движении, заботятся 
об  экологии и  памятниках. Мо-
лодые волонтеры проявили себя 
на Чемпионате мира по футболу, 
трудились на  главных стройках 

страны: объектах Олимпиады 
в  Сочи, на  космодроме Восточ-
ный. Добровольческое движение 
переживает небывалый подъем 
по всей стране.

Руководитель области вручил 
награды достойным самарцам - 
знаки отличия, почетные грамо-
ты. И особо поблагодарил регио- 
нальный оргкомитет движения 
«Комсомолу - 100» во главе с быв-
шим первым секретарем обкома 
комсомола начала 80-х годов Бо-
рисом Ардалиным. Оргкомитет 
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Ранее появились слухи о 
возможном строительстве 
церкви на территории Ботани-
ческого сада. Как уточнили в 
пресс-службе Самарского уни-
верситета, строить храм там не 
будут.

Представители вуза уточ-
нили, что у университета су-
ществует потребность в стро-
ительстве новой оранжереи 

в Ботаническом саду. Проект 
реализуют при наличии фи-
нансирования.

Земля, на которой располо-
жен Самарский университет 
и его объекты, в том числе Бо-
танический сад, - федеральная 
собственность. Участки нахо-
дятся в постоянном бессроч-
ном пользовании, а объекты не-
движимости - на праве опера-
тивного управления у Самар-
ского университета.

Скорочтение

ПЛАНЫ | 

С 6 по 8 ноября коллектив 
выступит на «Концерте Ве-
ликих мировых рек» в Китае. 
Фестиваль пройдет на боль-
шой концертной площадке на 
набережной одной из главных 
рек Китая - Янцзы. В концер-
те примут участие коллективы 
из Ирландии, США, Италии. 
«Волжский народный хор» 
станет единственным участ-
ником из России и предста-
вит песенный и танцевальный 
фольклор Поволжья.

АНОНС | 

В Ботаническом саду хотят 
строить новую оранжерею

КУЛЬТУРА

Она оплатила их толь-
ко после того, как приста-
вы обратились в суд. Как 
сообщает пресс-служба 
регионального УФССП, 
должнице много раз напо-
минали о штрафах за нару-
шение правил дорожного 
движения. Она не спеши-
ла их оплачивать. В итоге 
у женщины накопился 101 
штраф.

В связи с этим приста-

вы обратились с исковым 
заявлением «об ограниче-
нии в специальном пра-
ве управления транспорт-
ными средствами», гово-
рится в сообщении ведом-
ства. Это возымело эф-
фект. Спустя три дня жен-
щина погасила долг в 83,9 
тысячи рублей. После это-
го иск отозвали, а испол-
нительное производство 
окончили.

Автомобилистка накопила 
101 штраф

ЗАКОН

В Самаре в 2019 году 
создадут центр цифрово-
го образования. Это бу-
дет площадка для реали-
зации проектов, иссле-
дований, программиро-
вания и моделирования 
в области IT-индустрии, 
говорится в постановле-
нии областного прави-
тельства.

«IT-куб» станет струк-
турным подразделением 
областного центра дет-

ско-юношеского техни-
ческого творчества. Его 
планируют разместить в 
доме №98 на улице Фрун-
зе.

В центре будут обу-
чать нескольким направ-
лениям: программиро-
вание на Python, на Java, 
мобильная разработка, 
системное администри-
рование, цифровая гиги-
ена и работа с большими 
данными.

С лекциями будут вы-
ступать преподаватели 
Самарского универси-
тета, СамГТУ, СамГМУ. 
Компании «Футурум», 
«IT-медицина», «Байт-
Самара», «НетКрекер» 
будут работать с воспи-
танниками «IT-куба» над 
совместными проекта-
ми.

Официальное откры-
тие центра назначили на 
октябрь 2019 года.

Школьников научат 
программированию в «IT-кубе»

ОБРАЗОВАНИЕ | 

Сегодня в Самаре запустят 
новый маршрут трамвая - №14. 
Он будет курсировать еже-
дневно с 7 до 20 часов от Бар-
бошиной поляны до стадио-
на «Самара Арена». Первыми 
пассажирами нового маршру-
та станут футболисты детской 
команды «Крылья Советов», 
которые тренируются на ста-
дионе. Об этом сообщили в мэ-
рии Самары.

Постановка Самар-
ского театра оперы и 
балета претендует на 
победу в двух номина-
циях: «Лучший балет/
спектакль» и «Лучший 
балет-современный та-
нец/Работа балетмей-
стера-хореографа».

Церемония вру-
чения премии «Золо-
тая Маска» состоится 
16 апреля в Москве, в 
Большом театре.

ТРАНСПОРТ | 

Трамваи до «Самара Арены» будут 
ходить ежедневно

Балет «Эсмеральда» 
номинировали на «Золотую Маску»

После матча «Крылья 
Советов» - «Зенит», кото-
рый состоялся в Самаре 
в начале этой недели, гу-
бернатор Дмитрий Аза-
ров встретился с капита-
ном питерской команды. 
Александр Анюков, вос-
питанник школы самар-
ского футбола, получил 
из рук главы региона ме-
даль за участие в подго-
товке и проведении ЧМ-
2018. Анюков был по-
слом Самары как города-
организатора турнира.

Наградили футбольного посла
СПОРТ

Гос ударственная 
медицинская комис-
сия подтвердила, что 
Олег Кононенко го-
тов к полету на Меж-
дународную кос-
мическую станцию. 
Старт запланирован 
на начало декабря. 

Центр подготовки 
космонавтов уже ут-
вердил состав эки-
пажа. Кроме Коно-

ненко, в него вош-
ли астронавт NASA 
Энн Макклейн и Да-
вид Сен-Жак из Ка-
надского космиче-
ского агентства, со-
общает ТАСС.

Полет на МКС в 
декабре станет пер-
вым пилотируемым 
пуском «Союза» по-
сле аварии 11 октя-
бря.

В состав экспедиции на МКС вошёл 
самарский космонавт

РЕШЕНИЕ

«Волжский хор» выступит в Китае
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Любовь  
к отеческим 
гробам

Илья Сульдин

В Самаре такими безусловны-
ми символами города являются 
филармония, железнодорожный 
вокзал, «Звезда». Их автор - ар-
хитектор Юрий Храмов ушел из 
жизни в середине октября.

Банальная фраза, но дей-
ствительно трудно найти чело-
века, который так много сделал 
для нашего города. Творца, чей 
вклад в его жизнь, развитие, 
историю был бы настолько за-
метным и очевидным. Гораздо 
увереннее и честнее чувствуешь 
себя, когда знаешь, что поднялся 
высоко и видишь далеко потому, 
что стоишь на плечах у гигантов. 
Надо только не забывать, что ты 
на них стоишь.

Память и памятники
Проблема исторической па-

мяти для нашей страны - одна 
из важнейших. За последние  
100 лет предыдущую историю в 
России отменяли дважды. По-
этому и возникает разрыв в со-
знании. Как относиться к людям, 
создавшим советский, косми-
ческий Куйбышев? Мы хотели 
бы видеть в них своих предше-
ственников, но существующий 
русский капитализм так резко 
контрастирует с нашим воспри-
ятием советского прошлого, что 
свести это все в гармоничную 
картину, увы, не удается. 

Но надо. Хотя бы потому, что 
не может великая цивилизация, 
имеющая собственную уни-
кальную миссию, насчитывать 
30 лет истории. Или даже взять 
последний век: как эти годы вос-
принимать - как прорыв или как 
провал России? 

Универсальных ответов нет, 
мнения в обществе расходятся 
кардинально. Один из свежих 
примеров - активно идущая 
повторная переоценка роли 
Александра Солженицына. Он, 
кстати, в Самаре бывал. Точнее 
в Куйбышеве, в пересыльной 
тюрьме, напротив ГРЭС. Теперь 
там штрафстоянка, ну и скром-
ная мемориальная доска. Нуж-
но ли увековечивать в Самаре 
память Солженицына - вопрос 
дискутируемый. Но совершенно 
очевидно, что необходимо как 
можно больше и шире рассказы-
вать жителям сегодняшнего го-
рода о тех, кто его создал. Нуж-
но увековечивать их память, 
рассказывать об их вкладе, еще 
и еще раз доказывать - мы сто-
им на плечах гигантов. И такое 
отношение, согласитесь, гораздо 

Город смыслов
Любой знаменитый город знаменит прежде всего своими 
достопримечательностями. Эйфелева башня в Париже  
или Саграда Фамилиа в Барселоне - это главнейшие 
туристические аттракционы великих городов. И неразрывно 
связаны с этими объектами имена их создателей -  
дерзких творцов, без которых эти символы человеческого 
могущества не устремились бы ввысь.

рациональнее, чем восприятие 
всех достижений прошлого как 
ресурса, который можно тран-
жирить по своему усмотрению. 

Набор для памяти
Казалось бы, сегодня есть 

много способов для увекове-
чения памяти: в городе ставят-
ся памятники и скульптурные 
композиции, которые отсыла-
ют к самым разным эпохам в 
истории Самары. Но это всего 
лишь иллюзия небольшой про-
слойки культурной публики. 
Очень показательна история с 
закрытой вечеринкой на даче 
со слонами. Многие гости были 
немало удивлены возмущением 
градозащитников: наоборот, те-

перь, когда про эту дачу узнали 
по-настоящему богатые люди, 
а не только трое ученых и два 
журналиста, они (богатые люди) 
привлекут к даче внимание и 
там сделают ремонт! И так гово-
рят совершенно доброжелатель-
ные, вполне симпатичные люди. 
О том, кто такой Константин 
Головкин и чем примечательна 
дача, эти люди, наверное, не зна-
ют. Хотя дача со слонами в пони-
мании той же культурной обще-
ственности, как и сама личность 
Головкина, - это символ расцве-
та купеческой Самары. 

Значит, недостаточно расска-
зывается про Головкина и мно-
гих других наших славных со-
граждан. И стандартный набор, 

рассчитанный на увековечение 
усопших титанов, - мемориаль-
ная доска и звание почетного 
гражданина (посмертно), может, 
и достаточен, чтобы почтить па-
мять, но уж точно его не хватит, 
чтобы пробудить в новых по-
колениях самарцев гордость за 
предков.

Не буду перечислять, чем и 
кем мы можем гордиться, по-
тому что, увы, для большинства 
самарцев имена славных пред-
ков почти пустой звук. Еще один 
пример - это сбор предложений 
на новое название аэропорта 
Курумоч. Очень показательно, 
что в список попадают одни и 
те же люди, несомненно уважа-
емые, но при этом в списке, про-

сто навскидку, нет, например, 
Святителя Алексия. Он для на-
шего города фигура очень зна-
чимая. Но для самих самарцев 
связи между городом и Алекси-
ем, увы, нет. Даже такой, чтобы 
имя на конкурс предложить. 

Великое подспорье
А ведь великие люди, жив-

шие и творившие в городе, - это 
его главная слава. В конце кон-
цов, без гения Гауди не было бы 
Саграды и много чего еще, но 
прославление имени великого 
каталонца - это отдельная про-
грамма, которая закладывает 
в горожан чувство гордости и 
причастности. Ну и для тури-
стов это очень неплохо. Одной 
из форм работы с увековечени-
ем памяти и созданием серьез-
ных проектов могла бы стать 
программа по открытию в горо-
де мемориальных музеев вели-
ких земляков. 

Сегодня в Самаре этот тренд 
успешно реализует новый музей 
Эльдара Рязанова. Мемориаль-
ная часть прекрасно взаимо-
действует с современными му-
зейными технологиями, музей 
сразу же полюбился горожанам. 
И для подавляющего большин-
ства связь между Рязановым и 
Самарой все еще остается не-
ожиданным открытием! Даже с 
этим надо работать.

А мемориальных музеев в 
Самаре можно открыть немало. 
Их сейчас всего-то четыре на 
миллионный город: Ленина, 
Фрунзе, Толстого, Рязанова. И 
было бы очень хорошо, патри-
отично и дальновидно в рамках 
развития проекта «Самара - за-
пасная столица», открыть для 
начала музей-квартиру Дми-
трия Шостаковича. В ней он за-
вершил величайшее патриоти-
ческое произведение русского 
искусства. Достойна эта стра-
ница нашей истории маленько-
го музея? 

А Максим Горький? Журна-
лист «Самарской газеты» жил 
на улице Степана Разина, и в со-
ветское время его память чтили 
- в квартире работал музей. Не-
понятным образом музей ока-
зался приватизирован. Возвра-
щение городу этого культурного 
объекта была бы прекрасным 
знаком того, что мы помним 
наше прошлое, помним наших 
великих земляков. Надеюсь, что 
вместе с городскими властями 
и восстановленным комитетом 
«Культурная Самара» эту задачу 
можно будет решить. 

Самое СамарСкое   Деталь №32
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ЗДОРОВЬЕ  Специалисты рассказали о симптомах и актуальной статистике

Медики оценили риски самарцев 
столкнуться с инсультом

На первом месте -  
болезни сосудов

Круглый стол

Жанна Скокова

Статистика
По словам главного внештат-

ного специалиста по кардиоло-
гии министерства здравоохра-
нения Самарской области Дми-
трия Дуплякова, сердечно-со-
судистые заболевания занима-
ют первое место по количеству 
смертельных случаев в мире.

- Наше направление обгоня-
ет онкологию, сахарный диабет 
и другие заболевания по количе-
ству случаев, - сказал эксперт.

Еще 12 лет назад в России по-
казатель смертей от инсульта 
был примерно 870 на 100 тысяч 
человек населения. За послед-
ние годы количество exitus letalis 
снизилось и составило пример-
но 500 случаев. Спасать все боль-
ше пациентов помогают высоко-
технологичные методы лечения.

Ежегодно в регионе опериру-
ют более 5000 пациентов с сер-
дечно-сосудистыми заболевани-
ями. Стоимость каждого такого 
хирургического вмешательства 
- от 150 тысяч до 1,5 млн рублей.

Инсульты встречаются во 
врачебной практике чаще, чем 
инфаркты. Специалисты связы-
вают это с тем, что многие лю-
ди из группы риска не понимают, 
насколько важно лечиться. Они 
не принимают препараты, нор-
мализующие давление, не ходят 
к врачу и не контролируют свое 
здоровье в целом.

Кроме того, инсульт молодеет. 
Из года в год растет число совсем 
еще не пожилых людей, которые 
испытывают проблемы с сердеч-
но-сосудистой системой. Одна-
ко чаще всего болезни подверже-
ны мужчины в возрасте от 45 до 
60 лет. Вероятность развития ин-
сульта у женщин возрастает по-
сле 60-летнего рубежа. Об этом 
рассказала невролог Региональ-
ного сосудистого центра Самар-
ской областной больницы имени 
Середавина Татьяна Кузнецова.

- Выявление болезней в более 
раннем возрасте связано с тем, 
что появились новые методы диа-
гностики. Они позволяют доволь-
но четко определять генетические 
аномалии и тромбообразования, 
которые могут приводить к тром-
бозам, ишемическим инсультам, - 
сообщила Кузнецова.

В зоне риска находятся граж-
дане с гипертонической болез-
нью, выраженными атероскле-
ротическими изменениями, са-
харным диабетом и сопутству-
ющими метаболическими из-
менениями. Кроме того, совре-
менный ритм жизни и частые 
стрессы могут оказать влияние 
на тех, кто имеет предрасполо-
женность к недугу. 

Симптомы
Есть несколько верных спо-

собов, которые помогут вовремя 
определить инсульт. К ним от-
носятся такие внешние призна-
ки, как нарушение речи, асимме-
трия мышц лица, слабость в ко-
нечностях. 

- Больной не сможет полно-
ценно улыбаться, вытягивать ру-
ки перед собой на одном уров-
не, а также с трудом произносит 
слова. Это самые частые симп-
томы. Однако бывают и другие 
редкие признаки - головокруже-
ние, тошнота, рвота, - пояснила 
Кузнецова.

Врач отметила, что при по-
дозрении на инсульт необходи-
мо срочно вызвать «скорую по-
мощь» и по возможности из-
мерить артериальное давление. 
Также при вызове врачей по те-
лефону не следует перечислять 
множество симптомов, так как 
это может запутать диспетчера. 
Лучше сразу назвать основные 
признаки.

Еще инсульт не следует пу-
тать с инфарктом. При послед-
нем пострадавший испытыва-
ет длительную боль в груди, у 
него возникают ощущение не-
хватки воздуха, одышка и тя-
жесть в левой части грудной 
клетки. 

Реабилитация
Если все-таки инсульт прои-

зошел, то пострадавшему потре-
буется реабилитация. Над вос-
становлением пациента обыч-
но трудится целая бригада спе-
циалистов: невролог, физиоте-
рапевт, логопед, медицинский 
психолог, психиатр, инструктор 
по лечебной физкультуре. Вре-
мя лечения складывается из ин-
дивидуальных особенностей по-
допечного.

На первом этапе реабилита-
ции пациента помещают в си-
дячее положение или ставят в 
устойчивую позу. Во время вто-
рого этапа его переводят на реа-
билитационные койки. Третьим 
этапом является лечение в сана-
тории. Чем раньше начнутся все 
перечисленные процедуры, тем 
быстрее восстановится больной.

- Реабилитация должна про-
ходить непрерывно, - подчер-
кнула Кузнецова. - Это связано с 
чувствительностью мозга к раз-
личным нагрузкам. Если часть 
органа погибла, то другая, здо-
ровая, при условии постоянных 
тренировок может взять на себя 
необходимые функции. 

Раннее обращение за помо-
щью при сердечно-сосудистых 
заболеваниях поможет полно-
стью вернуться к привычной 

жизни. Например, если человек, 
пострадавший от инфаркта, об-
ратился к специалистам вовре-
мя, то лечение может пройти да-
же быстрее, чем избавление от 
простуды. Встречаются пациен-
ты, которых выписывают уже на 
четвертый день после инфаркта 
миокарда.

Меры профилактики
Среднестатистический порт-

рет «инсультника» и «инфаркт-
ника» такой: мужчина старше 
45 лет, который редко посещает 
врача, не измеряет давление, не 
имеет представления об уровне 
холестерина в крови, выкурива-
ет по пачке сигарет в день. Глав-
ный врач Самарского областно-
го центра медицинской профи-
лактики  Александр Муравец 
считает, что такого жителя горо-
да уже нельзя назвать здоровым. 
По статистике, чаще всего у этой 
группы людей возникают сердеч-
но-сосудистые заболевания, они 
больше подвержены инфарк- 
там и инсультам. 

- Отсюда можно сделать вы-
вод, что на здоровье влияют не 
только пол и возраст, но и пове-
дение человека. Чтобы оставать-
ся здоровым, нужно полностью 
отказаться от курения, нормали-
зовать артериальное давление и 

уровень холестерина, - пояснил 
Муравец.

При отказе от сигарет поло-
жительный эффект появляет-
ся быстро. Вначале проходят 
одышка, кашель и учащенное 
сердцебиение. В течение первого 
года риск приобрести сердечно-
сосудистые заболевания значи-
тельно снижается. За несколько 
лет у пациента, который бросил 
курить, снизится и вероятность 
развития онкологических забо-
леваний. 

Важно строго придерживать-
ся лечения, которое назначил 
врач. 

Чтобы узнать о рисках, мож-
но сдать комплекс анализов. 
Для того чтобы обследоваться, 
медики советуют посетить цен-
тры здоровья - в Самарской об-
ласти их уже 18. Попасть туда 
можно вне зависимости от ме-
ста регистрации и прикрепле-
ния к поликлинике. Кроме того, 
существует диспансеризация, 
которую граждане проходят раз 
в три года. Она позволяет до-
вольно тщательно проверить 
состояние здоровья, причем 
бесплатно.

Также важно помнить и о пси-
хологическом состоянии. Для 
этого нужно снимать стрессовые 
состояния с помощью физиче-
ских упражнений. Благодаря за-
нятиям спортом три раза в неде-
лю стресс уходит вместе с нега-
тивными мыслями.

Среднестатистический портрет «инсультника» и «инфарктника»: мужчина старше 
45 лет, который редко посещает врача, не измеряет давление, не имеет представ-
ления об уровне холестерина в крови, выкуривает по пачке сигарет в день.

Инсульт - это острое 
нарушение мозгово-
го кровообращения, 
которое приводит  
к стойкому очаго-
вому поражению 
головного мозга. При 
этом часть органа 
не получает кисло-
рода и питательных 
веществ, это ведет к 
смерти клеток мозга 
и к его необратимым 
повреждениям. 

Ежегодно в России 
регистрируют  

около 450 тысяч  
случаев инсульта.

Всемирный день 
борьбы с инсультом 
ежегодно проходит  
29 октября начиная  
с 2006 года.

В «Самарской газете» состоялась пресс-конференция на тему «Меры профилактики и 
предупреждения инсульта», которая была приурочена к Всемирному дню борьбы с этим 
заболеванием. Специалисты ведущих медучреждений региона обсудили наболевшие 
вопросы, а также оценили динамику недуга и количество пациентов.
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Марш Устинова

Память   Встреча в публичной библиотеке

Юбилей Маршала

Участвовали около тысячи школьников

№70 имени Героя Советского Со-
юза Анатолия Мельникова, уче-
ников школы №63, ребята кото-
рой уже участвовали в прошлом 
году в Параде Памяти, а также 
победители районных отбороч-
ных туров из школ №№166, 137, 
18. Затем - другие участники. 

Смотр кадетских классов 
и колледжей открыл центр 
«Юность». Его слушатели не-
однократно становились побе-

дителями соревнований по ру-
копашному бою и парашютному 
спорту. А школа №170, в составе 
которой 16 кадетских классов, 
представила целых два парадных 
расчета. Один из них состоит ис-
ключительно из девушек. У них 
даже больше опыта торжествен-
ных смотров, чем у парней. Уче-
ницы кадетских классов - тра-
диционные участницы празд-
нования Дня Победы и Парада 

Памяти 7 ноября. Оба расчета 
170-й школы завоевали призо-
вые места и на этом смотре. 

Недавно образованное движе-
ние «Юнармия» не отставало от 
кадетов в четкости построения, 
красоте прохождения по площа-
ди. А их новенькая светло-беже-
вая, отделанная красным кантом 
форма впечатлила зрителей. 

Печатая шаг, прошли отряд 
«Дозор» школы №108, неодно-

30 октября исполнилось 110 
лет со дня рождения маршала 
Советского Союза, почетного 
гражданина Самары Дмитрия 
Федоровича Устинова. Он ро-
дился в нашем городе. Выходец 
из бедной семьи в начале Вели-
кой Отечественной войны стал 
самым молодым наркомом во-
оружения СССР - ему было 33 
года. Именно под его руковод-
ством Куйбышев стал запасной 
столицей страны, куда были 
эвакуированы десятки оборон-
ных предприятий, и за рекор-

дно короткие сроки развернуто 
производство вооружения для 
фронта. Затем долгое время он 
был министром обороны СССР.

На днях в Самарской пу-
бличной библиотеке провели 
лекторий, посвященный жизни 
и деятельности государствен-
ного деятеля. На мероприятии 
присутствовали родственники 
маршала, историки, почетные 
граждане Самары и региона, 
школьники. 

Бывший директор Куйбы-
шевского металлургического за-
вода Максим Оводенко лично 
общался с Дмитрием Устино-

вым, когда тот посещал пред-
приятия, выполнявшие оборон-
ный заказ. Максим Борисович 
рассказал, что, даже став боль-
шим начальником, Устинов не 
терял простоты, например, мог 
позвать любого заводчанина сы-
грать с ним партию в шахматы. 

- На примере жизни Дмитрия 
Федоровича необходимо воспи-
тывать молодежь. Его называли 
лучшим министром обороны за 
все годы существования нашей 
страны. Трудовой путь Устино-
ва восхищает и доказывает, что 
простой человек может многого 
достичь, - считает Оводенко. 

 

7 ноября в Самаре на площади имени Куйбышева вновь состоится 
Парад Памяти - в честь исторического военного марша  
7 ноября 1941 года. Подготовка идет полным ходом. 

В минувший вторник, 30 ок-
тября, на площади имени Куйбы-
шева прошла репетиция предсто-
ящего 7 ноября в Самаре Парада 
Памяти. В этом году главная тема 
мероприятия - «Оружие Побе-
ды». Это напоминание о вкладе 
нашего города в оснащение войск 
в годы Великой Отечественной 
войны. 

Впервые в преддверии став-
шего традиционным события 
состоялся смотр парадных рас-
четов «Марш Устинова». В нем 
приняли участие около тысячи 
школьников. Смотр посвятили 
памяти маршала Советского Со-
юза, почетного гражданина Сама-
ры Дмитрия Устинова. 110-летие 
со дня его рождения как раз и от-
мечалось в этот день. Уроженец 
Самары, нарком вооружения в 
начале Великой Отечественной  
войны, он организовал эвакуацию 
оборонных предприятий и помог 
в рекордные сроки наладить про-
изводство оружия в тылу. Многое 
сделал для оснащения Советской 
Армии и впоследствии. 

Конкурс парадных расчетов 
проходил по трем номинациям: 
«Школы», «Кадеты», «Юнармия». 
Жюри под руководством заме-
стителя председателя правитель-
ства Самарской области Алексан-
дра Фетисова оценивало строе-
вую подготовку юных участников 
марша, воинскую дисциплину, 
исполнение песен. 

Открыли смотр парадных рас-
четов учащиеся школы №144. Это 
учебное заведение носит имя мар-
шала Советского Союза Дмитрия 
Устинова, здесь есть музей наше-
го земляка. 

Идут отряды известной своей 
краеведческой работой школы 

александр 
моисеенко, 
диреКтор шКолы №170:

- Победа в смотре, посвящен-
ном памяти дмитрия Устино-
ва, для нашей школы очень 
почетна. В этом году исполня-
ется 20 лет с того дня, как мы 
сформировали четыре первых 
кадетских взвода. В 1998-м 
были одними из первых в 
россии. ежегодно воспитанники 
корпуса принимают участие 
в парадах Победы в составе 
войск Самарского гарнизона, 
несут вахту Памяти у поста №1 
на площади Славы в областной 
столице. ребята из обычной 
школы дружат с кадетами. они 
всегда просят у меня разреше-
ния пройти вместе с ними на 
параде в составе военно-патри-
отического отряда.

Взгляд   На площади имени Куйбышева состоялся смотр парадных расчетов

В Параде Памяти на площади имени Куйбышева 7 ноября примут участие армейские рас-
четы и сотрудники силовых структур. Колоннами пройдут ветеранские и патриотические 
организации, трудовые коллективы и профсоюзы. традиционно участвуют школьники, 
студенты, воспитанники кадетских классов, суворовских и нахимовских училищ. По круп-
нейшей площади европы прошагают представители всех регионов ПФо, Москвы, Санкт-
Петербурга, Севастополя, республики Крым и других субъектов рФ. Генеральная репети-
ция Парада Памяти состоится 6 ноября. 

кратно становившийся побе-
дителем игры «Зарница», отряд 
школы №132, носящей имя Героя 
Советского Союза Георгия Гу-
банова, на базе которой прово-
дился районный смотр парадных 
расчетов, сборный отряд юнар-
мейцев из представителей школ 
№№8, 45, 100, 156, 175, занимав-
ших призовые места в соревно-
ваниях по военно-прикладным 
видам спорта. Показал хорошую 
выправку и отряд Исаклинского 
района. 

Многие парадные расчеты по-
лучили почетные грамоты. Затем 
состоялось возложение цветов к 
памятнику Дмитрия Федоровича 
Устинова. Эстафета смотра от-
правилась в Крым. 
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Встреча   Перед школьниками выступил писатель, кинодраматург Виталий Добрусин

Столица на Волге 
Молодежи рассказали о событиях 1941 года

В преддверии Парада Памяти 
в Самарском доме молодежи со-
стоялась встреча учеников шко-
лы №163 и педагогов с писателем, 
кинодраматургом, председателем 
правления областной культурно-
просветительской общественной 
организации «Самарские судь-
бы» Виталием Добрусиным. Он 
много работал в архивах, изучая 
документы 40-х годов, когда го-
род Куйбышев стал запасной сто-
лицей страны. Показал ребятам 
фотокопии Постановления Госу-
дарственного комитета обороны 
о переносе столицы в наш город, 
об эвакуации из Москвы нарко-
матов, дипломатических миссий, 
труппы Большого театра.

- Сегодня мы будем говорить 
о том, как артисты, музыканты, 
художники, литераторы жили в 
нашем городе в эвакуации и как 
заметно подняли культурную 

- Мы собираем молодежный 
актив в преддверии Парада Па-
мяти, чтобы ребята почерпнули 
как можно больше информации 
о событиях 77-летней давности. 
Это наша история, очень важ-
ные страницы из жизни наше-
го города, - отметила ведущий 
менеджер отдела патриотиче-
ского воспитания и поддержки 
волонтерского движения Са-
марского дома молодежи Елена 
Лашкина. - Ребята сказали, что 
у них есть уроки краеведения, 
о некоторых фактах из жизни 
запасной столицы страны они 
знают. Но сегодня услышали 
много нового. Для этого мы и 
организуем такие встречи - и 
для школьников, и для студен-
тов средних специальных учеб-
ных заведений.

планку в запасной столице, - при-
гласил ребят к разговору Виталий 
Добрусин. 

Ведущий рассказал немало 
историй, которые далеко не всем 
известны. О том, как приехав-
ший в наш город в эвакуацию 
композитор Дмитрий Шоста-
кович в поезде обнаружил, что 
партитура 7-й симфонии, над 
которой работал в Ленинграде 
и Москве, пропала. О том, как 
размещали приехавших к нам 
артистов Большого театра в зда-
ниях городских школ №№32 и 
81. Разгораживали там классы 
простынями на отдельные «ком-
натки». В таких условиях жили 

с октября 1941 года по август  
1943-го. Не жаловались. Продол-
жали работать так, как привыкли 
до войны: на самом высоком ми-
ровом уровне.

Из Государственного акаде-
мического Большого театра в 
Куйбышев эвакуировали более 
500 человек. Многие приехали с 
семьями. А всего деятелей куль-
туры в войну к нам прибыло 
около пяти тысяч. Всех разме-
стили, всем создали условия для 
творческой работы - настолько, 
насколько это было возможно 
в условиях военного времени и 
того жилого фонда, который го-
род имел к 1941 году. В доме №17 

на улице Некрасовской поселили 
ведущих артистов. Наркомлесу 
поручили выделить для отопле-
ния тысячу кубометров дров. 
Это стало истинным праздни-
ком. Будут дрова - будет тепло. 
Ведь зима 1941-го оказалась са-
мой холодной, морозной за всю 
историю наблюдений за погодой. 

Ребята увидели фотокопии 
разбомбленного поезда с костю-
мами и декорациями Большого 
театра, картину, где изображена 
приехавшая в Куйбышев семья 
Дмитрия Шостаковича, и другие 
исторические материалы.

7 ноября в Самаре на площади имени Куйбышева вновь состоится 
Парад Памяти - в честь исторического военного марша  
7 ноября 1941 года. Подготовка идет полным ходом. 

«лебединое озеро»  
в военном исполнении
В годы Великой Отечественной в наш город 
был эвакуирован Большой театр

Это было 77 лет назад. В ок-
тябре 1941 года в Куйбышев из 
Москвы прибыла труппа эваку-
ированного Большого театра. 
Согласно Постановлению Госу-
дарственного Комитета оборо-
ны СССР об эвакуации, к нам в 
город на работу направлялись 
наркоматы, дипломатические 
миссии, промышленные пред-
приятия, редакции газет и теа-
тральные труппы. 

Эту тему много лет изучает 
кандидат искусствоведения, до-
цент Самарского государствен-
ного социально-педагогиче-
ского университета Марианна 
Мжельская, которая собрала 
немало материала по военному 
периоду. По просьбе наших чи-
тателей она подняла свои науч-
ные труды и вот какую инфор-
мацию предоставила редакции.

«Декорации и костюмы 
разбомбили…»

До войны в Куйбышеве ра-
ботали театры оперы и балета и 
музыкальной комедии. Второй 
располагался в здании киноте-
атра «Молот». Когда к нам при-
была многочисленная труппа 
Большого театра, куйбышевцев 
объединили. И разместили в 
помещении филармонии. А в 
здании на площади имени Куй-
бышева начались выступления 
знаменитого на весь мир Боль-
шого театра. 

С октября 1941 года и до ав-
густа 1943-го, пока труппа на-
ходилась у нас, было поставлено 
семь оперных и три балетные 
премьеры. Публика шла в театр 
за искусством как за символом 
мирной и прекрасной жизни.

Любителей балета впервые 
пригласили на спектакль «Ле-
бединое озеро» 14 декабря 1941 
года. Партию Одетты-Одиллии 
исполняла знаменитая Ольга 
Лепешинская. Всего в период 
эвакуации в Куйбышеве шло 
пять балетных спектаклей: «Дон 
Кихот» Людвига Минкуса, «Бах-
чисарайский фонтан» Бориса 
Асафьева и три премьерные по-
становки. Первый показ «Алых 
парусов» Владимира Юровского 
состоялся 30 декабря 1942 года. 
Премьерный спектакль «Тщет-
ная предосторожность» Готфри-
да Гертеля дали 5 февраля 1943 
года. 

Театр приглашал публику и на 
вечера балета. В Куйбышев при-
езжали гастролирующие арти-
сты. Например, 13 мая 1942 года 
в спектакле «Лебединое озеро» 
у нас выступила блистательная 
Марина Семенова.

Высокая  
исполнительская планка

Местные, куйбышевские, теа-
тральные труппы в те годы объ-
единили в театр музыкальной 
комедии. Прибывшие из Мо-
сквы деятели культуры задали 
ему очень высокую творческую 
планку, и труппа ставила заме-
чательные оперетты. Здесь же, 
в Куйбышеве, в первые годы  
войны была создана своя ком-
позиторская организация, ко-
торую возглавил Дмитрий Шо-
стакович. Так что совершенно 
заслуженно на карте нашего го-
рода появилась улица его имени. 
Из Куйбышева звучала прекрас-
ная музыка, и мир видел, что 
наша страна не сдается.

Из справки музея 
ГАБТ:
«За время пребывания 
Большого театра в Куй-
бышеве было дано 10 
шефских спектаклей и 
448 концертов в госпи-
талях. На фронт было 
послано 7 бригад, дав-
ших 1 140 концертов; 
41 концерт был дан на 
колхозных полях».

Из газеты ГАБТ 
«Советский артист»:
«Только с 6 ноября 1941 
года по 20 августа 1942 
года было проведено 
262 военно-шефских 
мероприятия, в которых 
участвовало 5 360 че-
ловек». 

Подготовили Марина Гринева, Татьяна Гриднева, Ирина Шабалина

история   Как Куйбышев стал культурной столицей страны

В 1942 году в Куйбышеве осу-
ществили постановку шести 
опер. Это «Травиата» (в нашем 
городе спектакль дали 57 раз), 
«Иван Сусанин» (11), «Виль-
гельм Телль» (22), «Евгений 
Онегин», «Пиковая дама». И 
еще один спектакль, «Кармен», 
был поставлен в 1943 году. Есть 
информация и о начале работы 
в нашем городе над оперой «Бо-
рис Годунов». Кроме этих спек-
таклей на сцене шли «Черевич-

ки» и «Аида», поставленные еще 
в Москве.

Начинал театр с «Травиаты» 
Джузеппе Верди. Вот свидетель-
ство газеты «Волжская коммуна» 
тех лет. В ней сообщается, что 
первый оперный спектакль «Тра-
виата» состоялся 11 декабря 1941 
года. До этого труппа показывала 
только отрывки из опер в кон-
цертном исполнении. Ведь нужно 
было и освоиться на новой сцене, 
и восстановить часть реквизита. 

- Фашисты разбомбили эше-
лон с декорациями и костюма-
ми. Погибли сопровождавшие 
его рабочие сцены и заведую-
щий постановочной частью те-
атра Леонид Исаев, - вспоминал 
об этом периоде знаменитый 
певец, народный артист СССР 
Иван Козловский. - Декора-
ции писались заново, но во- 
зобновить костюмы в условиях 
военного времени и в очень ко-
роткие сроки было невозможно.
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Ирина Исаева

В нашем регионе прожива-
ют более 3000 инвалидов по зре-
нию первой и второй группы. 
Среди них есть те, кто не видит 
совсем. Главная задача Самар-
ской областной библиотеки для 
слепых - организовать таким 
людям доступ к информацион-
ным ресурсам. Ее директор Ва-
лентина Тюгашова рассказала 
о пополнении фонда, реабили-
тации инвалидов и новых тех-
нологиях в чтении.

- Валентина Викторовна, 
как появилась самарская биб-
лиотека для слепых?

- Она была образована по 
инициативе областной органи-
зации Всероссийского обще-
ства слепых в 1925 году. Почти 
сто лет назад появилась первая 
изба-читальня для незрячих. 
Люди, которых сегодня назва-
ли бы волонтерами, брали на се-
бя общественную обязанность 
просвещения слепых, читали 
им книги. В 1927 году появился 
первый штатный сотрудник би-
блиотеки для слепых. В то время 
в Самаре было всего 30 экзем-
пляров книг, изданных шриф-
том Брайля. В 1955 году библио-
тека стала государственным уч-
реждением культуры. Сегодня 
абонемент находится на улице 
Спортивной, 12. 

- Как давно вы руководите 
учреждением?

- Уже 12 лет. Я сама инвалид 
по зрению. После окончания 
Куйбышевского педагогическо-
го института работала в вечер-
ней школе для незрячих, реаби-
литологом на предприятии об-
щества слепых, была председа-
телем местной организации об-
щества слепых, училась в ин-
ституте  «Реакомп» - ведущем 
базовом учреждении в области 
комплексной реабилитации ин-
валидов по зрению. 

- Сейчас интернет заменя-
ет библиотеки многим людям. 
Насколько это актуально для 
ваших читателей?

- Мы работаем и в классиче-
ских форматах, и стараемся вне-
дрять новые технологии. Имеем 
издания на разных носителях. 
В нашем фонде 70 тысяч экзем-
пляров. Помимо брайлевских 
книг это рельефно-графиче-
ские пособия - книги с тактиль-
но-доступными графически-
ми рисунками, изображениями 
предметов, картин, скульптур - 
чего угодно. Выдаем аудиокас-
сеты. Сайты, распространяю-
щие аудиокниги в интернете, 
как правило, пиратские, либо 
за удовольствие надо платить. 
Мы совершенно легально вы-
даем литературу в спецформа-

те, на флеш-картах с криптоза-
щитой - воспроизводятся толь-
ко на аппаратах для прослуши-
вания «говорящих» книг. Такие 
устройства незрячие получают 
по индивидуальной программе 
реабилитации. 

- «Читать» такие книги мож-
но только на Спортивной?

- Любая библиотека области 
может заключить с нами дого-
вор и получать книги с крип-
тозащитой через наш сервер 
для удаленных пользователей. 
Книги в спецформатах мы мо-
жем отправлять как в другие 
библиотеки, так и на дом чита-
телю. 

- Современная библиотека - 
это не просто изба-читальня. 
Что еще вы предлагаете посе-
тителям?

- Наша библиотека - это уч-
реждение, занимающееся реа-
билитацией и предоставляю-
щее возможности творческой 
самореализации незрячим лю-
дям. Мы проводим много мас-
совых мероприятий. Они мо-
гут быть удаленными, напри-
мер, в голосовом чате. По элек-
тронной почте уведомляем чи-
тателей и проводим обучаю-
щие семинары для незрячих по 
работе в социальных сетях, по 

обращению с бытовыми при-
борами, телефоном с сенсор-
ным экраном, компьютером. 
Этот проект занял второе ме-
сто в области и был номини-
рован на общероссийский кон-
курс «Магазин верных реше-
ний». Немало мероприятий 
проходит в самой библиотеке, 
на других площадках. Вместе 
с обществом слепых недавно 
провели традиционный фести-
валь художественного творче-
ства инвалидов на базе отдыха 
«Радуга» в поселке Прибреж-
ный. Такие мероприятия про-
водятся ежегодно уже более де-
сяти лет. Тема этого года - «Мы 
патриоты». Участвовали 10 ко-
манд из Самарской области и 
одна из Казани. Люди могут по-
ставить спектакль, сделать пе-
сенную подборку, подготовить 
танец. Творческая часть всег-
да полна сюрпризов как для ор-
ганизаторов, так и для жюри и 
участников. Вторая часть - ин-
теллектуальная игра по исто-
рии России. В прошлые годы 
мы уделяли много внимания 
краеведению. Чтобы заинтере-
совать читателей историей Са-
мары, проводили, например, 
фестиваль по творчеству Алек-
сея Толстого. 

- Насколько оперативно ин-
валиды по зрению могут зна-
комиться с книжными новин-
ками?

- Новинок выпускается очень 
много. Мы стараемся пополнять 
фонд главными бестселлерами. 
Тесно сотрудничаем с издатель-
ско-полиграфическим комплек-
сом «Логос». Он создан еще в 
1978 году, чтобы разрабатывать 
и внедрять новые тифлоинфор-
мационные системы. «Логос» 
снабжает нас книгами на флеш-
картах. Много новинок мы за-
купаем на дисках, конвертиру-
ем их в формат криптозащиты, 
чтобы разместить у нас на сер-
вере. Некоторые книги перево-
дим в аудиоформат самостоя-
тельно при помощи программ 
синтеза речи: конечно, это не 
профессиональное дикторское 
чтение, но читатель получит 
возможность ознакомиться с 
новинкой. В штате библиотеки 
есть программист, два техника 
по адаптации информационных 
ресурсов. 

- Как подбираете персонал? 
Что главное в работе с незря-
чими людьми? 

- В первую очередь я смотрю 
на коммуникативные способно-
сти. Мне важно, насколько че-
ловек готов к позитивному об-
щению, хочет и может учить-
ся. Главное в нашей профессии 
- отношение к людям и к работе, 
а профессионала из такого со-
трудника можно вырастить.

Железнодорожный
Администрация:  
ул. Урицкого, 21.

Общественная приемная: 
339-01-39.

E-mail:  
admgel@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ  |  

Что предлагает читателям областная 
библиотека для слепых

Валентина Тюгашова:  
«Главное в нашей работе - 
умение общаться»

Ирина Исаева

В федеральном проекте 
«Формирование комфортной 
городской среды» в 2018 году 
должны были принять участие 
восемь дворов Железнодо-
рожного района. Но в резуль-
тате торгов возникла эконо-
мия, это позволило включить 
в программу еще один. 

Жители трех домов - на улице 
Гагарина, 47, 49 и Революцион-
ной, 125 - перемен ждали давно. 
Значительную территорию мно-
го лет занимали гаражи. С каж-
дым годом их становилось все 
больше, и постепенно металли-
ческие конструкции заняли все 
свободное пространство. Плюс 
раскатанная по округе грязь, 
брошенные в лужи старые ков-
ры - вид был еще тот.

- С детьми было негде погу-
лять, старики сидели у подъ-
ездов на самодельных скамей-
ках, - вспоминает председа-
тель ТСЖ дома на Гагарина, 47 
Елена Мартынкина. - Более 
того, наш двор перестал быть 
безопасным. В гаражах возник 
притон, где собирались люби-
тели выпить и других вредных 
привычек. 

Ситуация изменилась вес-
ной. Управляющий микрорай-
оном №1/32 Анна Шувалова 
подсказала жителям, что нуж-

но подать заявку в районную 
администрацию для участия в 
федеральном проекте. Работы 
стартовали летом. 

- В первую очередь были 
вывезены гаражи - около по-
лусотни. Большинство из них 
убрали собственники, кото-
рые решили все же поступить-
ся своим удобством ради об-
щего дела, - рассказала на-
чальник отдела по ЖКХ и бла-
гоустройству администрации 
Железнодорожного района 
Ольга Анцева. 

В этом году во дворе уложи-
ли асфальт, обустроили парко-
вочные карманы и пешеход-
ные дорожки. Появилась отго-
роженная контейнерная пло-
щадка. Совсем недавно уста-
новили малые архитектурные 
формы - скамейки, детский 
игровой комплекс, тренажеры 
для занятий спортом на све-
жем воздухе. Там, где играют и 
гуляют дети, смонтировано ан-
титравматическое покрытие. 
Поскольку работы начались 
позже, чем в других дворах, на 

следующий год запланировано 
обустройство освещения и зе-
леной зоны для прогулок.

- Мы и не знали, что наш двор 
настолько просторный. На ос-
вободившемся месте высади-
ли молодые липы, разбили га-
зоны, проложили пешеходные 
дорожки, - продолжает Мар-
тынкина. - Территория преоб-
разилась радикально, мы про-
сто не узнаем место, где прожи-
ли много лет. Дети гуляют те-
перь с утра до вечера, сменами - 
одни ушли, другие пришли.

ПРОЦЕСС  | РАБОТЫ ЗАВЕРШАТ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

Расширение пространства
Благоустраивают один из самых больших дворов района
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ПРОБЛЕМА | СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТНИКА АРХИТЕКТУРЫ

Получит 
ли вторую 
жизнь здание 
легендарной 
больницы

ДОМ ИЗ КРАСНОГО 
КИРПИЧА

ОБЗОР | ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ

Повести себя  
В МУЗЕЙ
Выставочные площадки 
недалеко от дома

 

Александр Завальный, 
ГЛАВНЫЙ БИБЛИОГРАФ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ:

• Это здание имеет историческую 
ценность. Именно в нем по-
сле болезни в 1906 году умерла 
мать писателя Алексея Толстого 
Александра Бостром. Раньше, 
в 1904 году, больницу во время 
своего визита в Самару посетил 
последний российский император 
Николай II. Его встречала пред-
седательница общины, супруга 
губернатора Софья Борисовна 
Брянчанинова. Светская дама, как 
писали тогда газеты, «удостоилась 
поднести государю хлеб-соль». Са-
модержец расписался в книге по-
четных посетителей, а «прощаясь 
с председательницей, позволил 
себе выразить удовольствие по 
случаю образцового устройства 
церкви и больницы». 

Андрей Солдатов, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АРХИТЕКТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
РАЙОНА: 

• Больница общества Красного 
Креста - объект культурного на-
следия регионального значения, 
расположенный в центре Же-
лезнодорожного района. Здание 
интересно как с точки зрения 
архитектуры, так и с точки зрения 
истории. Оно строилось уже в 
эпоху модерна, но к этому стилю 
не относится. Его стиль можно 
охарактеризовать как «националь-
ный романтизм», или «русский 
стиль», развивавшийся параллель-
но модерну. Уникальное здание, 
которое подчеркивает историче-
ский облик улицы и притягивает 
взгляды. Конечно, хочется видеть 
его отреставрированным.

Валерия Тихомирова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
РАЙОНА:

• Это здание - настоящее укра-
шение всего города, необычное, 
яркое. Думаю, всем жителям улиц 
Толстого, Буянова, Никитинской 
хотелось бы, чтобы поскорее 
убрали этот неприглядный серый 
забор, чтобы в здание вернулся 
знаменитый роддом. Про пер-
сонал медучреждения ходили 
легенды: говорили, что за много 
лет там не умерла ни одна жен-
щина - это была одна из лучших в 
Самаре школ акушерства. Я сама 
была пациенткой этого роддома. 
В нем появились на свет две мои 
дочери. Своим знакомым я всегда 
советовала обращаться именно 
сюда. Очень жаль, что уже много 
лет роддом не работает.

Ирина Исаева

Исторический парк «Россия 
- моя история»

Мультимедийный парк - фе-
деральный образовательный 
проект. «Живой учебник исто-
рии», так называют выставоч-
ный комплекс посетители, пред-
ставлен в 18 российских горо-
дах - от Южно-Сахалинска до 
Санкт-Петербурга. 

6 ноября самарский историче-
ский парк отметит год своей ра-
боты. В программе: презентация 
уникального мультимедийного 
проекта - фотовыставки «Взгляд 
из космоса», экскурсия от перво-
го в регионе робота-экскурсово-
да Роби, а также интерактивные 
площадки «История губернии в 
лицах», «Древний мир», «Желез-
ный век», «Игры нашего двора», 
«Самара-космос» с возможно-
стью виртуальных путешествий 
по международной космиче-
ской станции и показом коллек-
ции одежды самарских дизайне-
ров. Вход детям до 18 лет - сво-
бодный. 

Адрес: ТЦ «Гудок», улица 
Красноармейская, 131. 

Телефон 250-01-32.
Время работы: вторник - вос-

кресенье с 11 до 19 часов.

Музей истории Куйбышев-
ской железной дороги

Основной фонд музея насчи-
тывает более 3000 экспонатов. 
Это подлинные документы и фо-

тографии, многочисленные ма-
кеты передвижных составов, ин-
струменты, техническое обору-
дование и еще много интересно-
го.

Адрес: Комсомольская пло-
щадь, 1. 

Телефон 303-46-55. 
Время работы: понедельник - 

пятница с 8 до 17 часов. Экскур-
сии проходят ежедневно в 9.30, 
10.30, 13.30, 14.30. Необходима 
предварительная запись. 

Музей боевой славы
Открыт при техническом ли-

цее. Основная экспозиция - «Па-
рад 7 ноября 1941 года в городе 
Куйбышеве». В собрании музея 
большое число подлинных экс-
понатов, есть, например, кол-
лекция оружия. Кроме того, на 
выставочных площадках музея 
можно ознакомиться с образца-
ми военной одежды. Отдельная 
экспозиция демонстрирует мо-
дели авиации и боевой техники 
периода Великой Отечественной 
войны, а на специальных стен-
дах представлены многочислен-
ные документы и фотоматериа-
лы. Главная ценность музейно-
го собрания - подборка фотогра-
фий, посвященных параду, про-
шедшему в Куйбышеве 7 ноября 
1941 года.

Адрес: улица Тухачевского, 
224. 

Телефон 336-02-13.
Время работы: понедельник 

- пятница с 9 до 16 часов. Необ-
ходима предварительная запись. 

Ирина Исаева

Больница общества Красно-
го Креста - одно из наиболее са-
мобытных зданий улицы Льва 
Толстого. Автор проекта - из-
вестный самарский архитектор 
и гражданский инженер Тадеуш 
Хилинский. 

В конце XIX века в Самаре 
была основана община сестер 
милосердия. Действовала она 
по уставу Российского обще-
ства Красного Креста, состояв-
шего под покровительством го-
сударыни Марии Федоровны. С 
соизволения императора в 1900 
году общине было разреше-
но именоваться «Ольгинской» 
в честь великой княжны Ольги 
Николаевны. Сначала в общине 
было всего 12 сестер. Она управ-
лялась попечительским советом 
и находилась в собственном не-

большом деревянном доме на 
Уральской улице (ныне Братьев 
Коростелевых). Попечитель-
ский совет возглавляли Петр 
Алабин и его жена Варвара. По-
сле смерти Алабина председате-
лем местного комитета Красно-
го Креста стала жена губернато-
ра Александра Брянчанинова - 
Софья. Помещение общины она 
сочла тесным, добилась разре-
шения на увеличение штата се-
стер до 25 человек и устройство 
нового здания общины с боль-
ницей. Средства собирали всем 
миром. Статский советник Хи-
линский не только безвозмезд-
но создал проект, но и лично ру-
ководил строительством в тече-
ние трех лет. 

Больница была торжественно 
открыта 6 декабря 1902 года. По-
началу здание было двухэтаж-
ным, но в 1937 году его надстро-
или до трех этажей. В советское 

время в больнице располагался 
роддом. 

Но уже ряд лет здание пусту-
ет, ветшая и постепенно разва-
ливаясь. При этом объект име-
ет статус памятника архитек-
туры регионального значения. 
Что будет с ним дальше? По ин-
формации, полученной «Самар-
ской газетой» из управления го-
сударственной охраны объек-
тов культурного наследия Са-
марской области, научно-про-
ектная документация на про-
ведение работ по сохранению 
здания готова и согласована ре-
гиональным министерством 
культуры. Правда, информации 
о том, когда именно начнут вос-
станавливать здание, пока нет. 
В настоящее время здание на-
ходится на балансе управления 
капитального строительства 
областного профильного мини-
стерства.

Провести свободное время 
интересно и с пользой можно  
в одном из музеев, расположенных 
на территории района. Взрослые  
и дети узнают много нового  
о родном городе и стране. 
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Обсуждение   Повышение акцизов

Горючая тема
Вырастут ли цены на бензин

Светлана Келасьева

Не самый высокий прирост
- Рост цен на топливо на про-

тяжении текущего года наблюда-
ется по России в целом, - отмети-
ла главный специалист Управле-
ния регулирования и контроля 
цен и тарифов регионального 
минэкономразвития Наталья 
Крепская. - В нашем регионе в 
этом году самый большой скачок 
цен наблюдался в мае. Тогда ав-
томобильный бензин подорожал 
на 6,5 процента, дизельное то-
пливо - на 5,7. Затем цены стаби-
лизировались. На общероссий-
ском фоне Самарская область 
демонстрирует показатели ниже 
средних. Если у нас за девять ме-
сяцев 2018 года прирост цены на 
бензин составил 7,2 процента, то 
по России - 8,9. На дизельное то-
пливо в среднем по стране цена 
выросла на 10 процентов, у нас - 
на 8,8. Наибольшее подорожание 
в Приволжском федеральном 
округе наблюдалось в Пензен-
ской и Нижегородской областях, 
Мордовии. 

По словам Крепской, увеличе-
ние цены на топливо неизбежно 
скажется на себестоимости всех 
товаров и услуг. Насколько имен-
но вырастут цены, пока прогно-
зировать сложно. 

Уже проходили
Декан инженерно-экономи-

ческого факультета Самарского 
государственного технического 
университета Лариса Ильина 
напомнила, что акцизы впервые 

25%, оно уже не так дешево, как 
прежде. Причем в этом случае 
рост цены спровоцирован вовсе 
не акцизами. 

- В последние годы в России 
значительно вырос спрос на га-
зовое топливо, и так как цены на 
газ достаточно долго оставались 
на низком уровне, то пришло 
время их повысить, - пояснила 
Крепская. 

Никакого сговора
- Сфера нашего контроля за 

предпринимателями достаточно 
ограничена, рынок нефтепро-
дуктов - это нерегулируемый 
рынок, - пояснил руководитель 
Самарского управления Фе-
деральной антимонопольной 
службы Леонид Пак. - Мы име-
ем право реагировать только 
при наличии доминирующего 
субъекта или сговора. Но на са-
марском рынке представлены 
практически все существующие 
нефтяные компании, при этом 
цены на топливо пусть незначи-
тельно, но разнятся. Так что ни 
о доминирующем субъекте, ни о 
сговоре говорить не приходится. 

Пак также подчеркнул, что 
механизмы снижения цен на то-
пливо, безусловно, существуют. 
Можно отменить акцизы, налог 
на добычу полезных ископае-
мых и налог на добавленную 
стоимость, изменить требова-
ния к автозаправкам, не исклю-
чено введение заградительных 
пошлин - что крайне нежела-
тельно. Какое решение примет 
правительство, пока не ясно. 

были введены в 1994 году и на 
протяжении 20-летнего периода 
ежегодный прирост составлял 
в среднем 25-30%. Сначала это 
была процентная ставка к от-
пускной цене, в дальнейшем ак-
цизом стали облагаться АЗС. 

- Если сопоставлять рост ста-
вок акцизов, например, в 90-е, 
нулевые годы, то резких колеба-
ний цен на продукты питания, 
сельскохозяйственную продук-
цию, транспортные расходы не 
происходило. Ситуация разви-
валась достаточно равномерно. 
В то же время опасения обы-
вателей относительно того, что 
они не смогут пользоваться авто-

мобилем и уровень их благосо-
стояния значительно снизится, 
можно понять. Однако незначи-
тельные колебания в цене топли-
ва не должны вызвать серьезных 
социальных потрясений. 

Критическая цена
- Обычному автомобилисту 

не интересны экономические 
расчеты, он смотрит на конеч-
ную цену бензина, - подчеркнула 
и.о. председателя регионального 
отделения Всероссийского обще-
ства автомобилистов Ольга До-
ронина. - Водители обеспокое-
ны, они не могут понять, почему 
это происходит. Тенденция к от-

казу от личного транспорта уже 
существует. Все понимают, что в 
дальнейшем цена на бензин бу-
дет только расти, никаких пред-
посылок для ее снижения или 
хотя бы стабилизации нет. 

По мнению Дорониной, кри-
тическая цена на бензин, к ко-
торой автомобилисты готовы, 
- около 60 рублей за литр.

Доступной альтернативы бен-
зиновому и дизельному топливу, 
по мнению участников круглого 
стола, пока в России нет. Если 
раньше более бюджетным вари-
антом считалось газовое топли-
во, то в последнее время цены на 
него увеличились примерно на 

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИИ местоположенИя 

гранИцы земельного участка
В отношении земельного участка с кадастро-

вым № 63:01:0324003:896, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, Большие Сорокины хутора, линия 10, 
участок №8, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является По-
наморева Ольга Михайловна, проживающая по 
адресу: г. Самара, п. Мехзавод, квартал 15, д. 5, кв. 
76, тел. 8-927-002-61-45. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Самара, Красноглинский район, Боль-
шие Сорокины хутора, линия 10, участок №8, 5 де-
кабря 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, п. 
Мехзавод, квартал 15, д. 5, кв. 76, тел. 8-927-002-
61-45.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 8 ноября 2018 г. по 20 ноября 
2018 г. по адресу: г. Самара, п. Мехзавод, квартал 
15, д. 5, кв. 76, тел. 8-927-002-61-45.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: земельные участки, расположен-
ные по адресу: 

1. г. Самара, Красноглинский район, Большие 
Сорокины хутора, линия 10, участок №10; 

2. г. Самара, Красноглинский район, Большие 
Сорокины хутора, линия 10, участок №6; 

3. г. Самара, Красноглинский район, Большие 
Сорокины хутора, линия 8, участок №26.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.                                                Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИИ местоположенИя 

гранИцы земельного участка 
Кадастровым инженером Данилюк Р.Ф., квали-

фикационный аттестат №63-14-804, адрес: 443080, г. 
Самара, ул. Революционная, 70; E-mail: daniliuk_71@
mail.ru, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0259010:547 под садовый 
участок, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Московское шоссе, Орлов овраг, ул. 
Лимонная, участок №15, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Яшухи-
на Светлана Евгеньевна, проживающая по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Республиканская, 
д. 69, кв. 52, тел. 8-987-927-91-50.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Самара, Революционная, 70, литер 2, офис 
312 3 декабря 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Револю-
ционная, 70, литер 2, офис 312.

Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 1 ноября 2018 г. по 3 де-
кабря 2018 г. по адресу: г. Самара, Революционная, 
70, литер 2, офис 312.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: Самарская область, г. Самара, Мо-
сковское шоссе, Орлов овраг, ул. Лимонная, участок 
№13; Самарская область, г. Самара, Московское 
шоссе, Орлов овраг, ул. Лимонная, участок № 17; Са-
марская область, г. Самара, Московское шоссе, Ор-
лов овраг, пер. Газовый, участок №3, а также земель-
ные участки, расположенные и граничащие с участ-
ком с кадастровым номером 63:01:0259010:547, на-
ходящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Московское шоссе, Орлов овраг, ул. Лимонная, уча-
сток №15, по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.                                                Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИИ местоположенИя 

гранИцы земельного участка
Кадастровым инженером Торчиновым М.А., 

адрес: 443083, г. Самара, 1 Безымянный переулок, 
д. 9, офис 13; адрес электронной почты: zemlemer@
yadex.ru, тел. (846) 222-08-42, номер регистрации в 
Государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 2411, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым №63:01:0000000:3359, расположен-
ного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрь-
ский район, проспект Масленникова/Московское 
шоссе, квартал №363, гараж №22, в кадастровом 
квартале 63:01:0615004.

Заказчиком кадастровых работ является Самар-
цева Лидия Степановна, почтовый адрес: 443056, г. 
Самара, проспект Масленникова, д. 41, кв. 50, тел. 
8-927-706-31-71.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы земельного участка состоится 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский 
район, проспект Масленникова/Московское шос-
се, квартал №363, гараж № 22 3 декабря 2018 г. в 
12.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, 1 Безы-
мянный переулок, д. 9, офис 13.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 1 ноября 2018 г. по 3 декабря 
2018 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 1 
ноября 2018 г. по 3 декабря 2018 г. по адресу: г. Са-
мара, 1 Безымянный переулок, д. 9, офис 13.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Самарская обл., г. Самара, Ок-
тябрьский район, проспект Масленникова/Москов-
ское шоссе, квартал №363, гараж №23 (кадастро-
вый номер 63:01:0615004:1760) и гараж №21, рас-
положенные в границах кадастрового квартала 
63:01:0615004.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).      Реклама

Организатор торгов конкурсный управ-
ляющий общества с ограниченной от-
ветственностью «ВолгаТрэйд» (ИНН 
6321242676, ОГРН 1106320004449, место 
нахождения: 44500, Самарская область, 
г. Тольятти, ул. Борковская, д. 51, офис 
312) Девятых В.Г.(тел.(8332376279), ИНН 
432900459577, РН в СГРАУ 7678, СНИЛС 
07889172436, 610002, г. Киров, ул. Ка-
занская, 90,ПАУ ЦФО, ИНН 7705431418, 
ГРН 1027700542209, г. Москва, Остапов-
ский пр., д. 3, стр. 6, оф. 201, решение от 
16.02.2017 по делу №А55-32090/2016, со-
общает о проведении публичного пред-
ложения по продаже следующего иму-
щества: лот №1 - запасные части 26 наи-
менований (Брызговики для колес, Вилка 
переключения, Колпак колеса, Пружина 
задняя, Ступица, Указатель поворота пе-
редний левый, Насос водяной и др.). Все 
имущество лота указано в акте инвента-
ризации и размещено на ЕФРСБ (адрес: 
https://bankrot.fedresurs.ru, сообщение № 
1824042. Начальная цена 336 460,00 руб. 
Данная цена действует 3 рабочих дня, за-
тем снижается на 10% от начальной про-
дажной цены каждые 3 рабочих дня, це-
на отсечения - 30% от начальной цены. 
Заявки на приобретение имущества по-
даются в произвольной форме организа-
тору торгов посредством почтовой связи 
по адресу: 610002, Кировская обл., г. Ки-
ров, ул. Казанская, д. 90 или по электрон-
ной почте: Arbitr91@ya.ru, а так же нароч-
но и должны содержать предложение о 
цене имущества, данные заявителя, кон-
тактный телефон заявителя. Прием зая-

вок производится с 10:00 08.11.2018 до 
19:00 11.12.2019 г. Подведение итогов 
производится на следующий день после 
окончания каждого этапа снижения це-
ны при поступлении заявки по адресу: г. 
Киров, ул. Казанская, 90. Ознакомление 
с условиями торгов у организатора, оз-
накомление с имуществом по предвари-
тельной договоренности по тел. 8-833-
237-62-79 или по запросу по электрон-
ной почте Arbitr91@ya.ru. В случае посту-
пления одной заявки, подавшее ее лицо 
признается победителем. С указанным 
лицом заключается договор купли-про-
дажи. Договор купли-продажи подписы-
вается конкурсным управляющим и по-
бедителем торгов в течение 5 (Пяти) ра-
бочих дней, с даты подведения итогов пу-
бличного предложения. Оплата имуще-
ства производится в течение 14 рабочих 
дней, с даты заключения договора куп-
ли-продажи по следующим реквизитам: 
ООО «ВолгаТрэйд», ИНН 6321242676, рас-
четный счет №40702810800004000335 
в АО «Первый Дортрансбанк», к/счет 
30101810300000000757, БИК 043304757. 
В случае невыполнения (неполного вы-
полнения) покупателем в установлен-
ный срок обязательства по оплате заклю-
ченного договора или не подписания до-
говора в установленный срок, а также в 
случае отсутствия заявок на приобрете-
ние имущества, публичное предложение 
признается несостоявшимся. Имущество 
находится по адресу: г. Тольятти, ул. Ком-
мунальная, д.12.                                                      Реклама

С 1 января 2019 года акцизы на топливо могут вырасти практически на треть: на бензин  
на 3700 рублей за тонну, на дизельное топливо - на 2700. Как это решение отразится на рядовых 
гражданах и на экономике в целом? Какие механизмы способны сдержать рост цен на «горючку»? 
Эти и другие вопросы обсудили участники круглого стола, состоявшегося на днях в Самаре. 

Вице-премьер дмитрий 
козак заявил прессе, что 
повышение акцизов не 
вызовет скачка цен. По его 
словам, будет использован 
набор инструментов 
для стабилизации 
ситуации. Конкретно 
речь идет о применении 
отрицательного 
акциза для 
нефтеперерабатывающих 
заводов. Если этого 
будет недостаточно, 
правительство может 
временно ввести 
экспортную пошлину 
на нефть и продукты 
переработки. 
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Официальное опубликование

администрация городского округа самара
постановление
от 31.10.2018 № 903

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа самара  
«повышение безопасности дорожного движения в городском округе самара» на 2016-2020 годы,  
утвержденную постановлением администрации городского округа самара от 31.12.2015 № 1668 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара»  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения в го-
родском округе Самара» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
31.12.2015 № 1668 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы цифры «221 562,0» 
заменить цифрами «216 075,3», цифры «70 517,8» заменить цифрами «65 031,1». 

1.2. В таблице раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реализации» Программы: 

1.2.1. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

2.4. Количество спроектированных и постро-
енных детских автогородков на террито-
рии муниципальных общеобразователь-
ных учреждений городского округа Сама-
ра для организации на их основе базовых 
учебно-методических центров по изуче-
нию детьми, а также педагогическим со-
ставом общеобразовательных учрежде-
ний, учреждений дополнительного обра-
зования детей и дошкольных образова-
тельных учреждений городского округа 
Самара основ безопасного участия в до-
рожном движении

ед. 2017 1***

1.2.2. Пункты 3.1 и 3.2 изложить в следующей редакции:

3.1. Протяженность установленных на участ-
ках улично-дорожной сети городского 
округа Самара пешеходных ограждений

метров 
погон-
ных

2016 - 2020 266 1137 2192 1069 1028 5692

3.2. Площадь нанесенных линий дорожной 
разметки

кв.м 2016-2020 33 323  45 514  57 439  41 287  39 699  217 262 

1.3. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» Программы цифры «221 562,0» за-
менить цифрами «216 075,3», цифры «70 517,8» заменить цифрами «65 031,1».

1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в 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 городского округа – руководи-
теля Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.

исполняющий обязанности
главы городского округа

а.в.карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 31.10.2018 № 903

  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе городского округа Самара 
«Повышение безопасности дорожного движения  

в городском округе Самара»
на 2016-2020 годы

переЧенЬ
мероприятий муниципальной программы 

№ 
п/п

Наименование цели, 
задачи, мероприятия 

Ответ-
ственные 
исполни-

тели

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования по годам, тыс. руб.
Ожидаемый 

результат2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара

1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения

1.1.

Создание тематических 
телевизионных передач, 
направленных на профи-
лактику дорожно-транс-
портного травматизма, 
повышение правосо-
знания, ответственности 
и культуры безопасного 
поведения участников 
дорожного движения 
разных возрастных 
категорий 

УИА, 
ДУД

2016,
2019-
2020

195,8 0,0 0,0 833,5 875,2 1 708,7

Профи-
лактика 

нарушений 
ПДД среди 
населения

В том числе кредиторская 
задолженность

УИА, 
ДУД 2016 195,8

1.2.
Организация тематиче-
ской наружной соци-
альной рекламы

УИА, 
ДУД

2019-
2020 0,0 0,0 0,0 231,5 243,1 474,6

Профи-
лактика 

нарушений 
ПДД среди 
населения

1.3.

Размещение материа-
лов информационно-
просветительского 
характера в СМИ для 
систематического осве-
щения актуальных во-
просов по безопасности 
дорожного движения

УИА, 
ДУД

2019-
2020 0,0 0,0 0,0 1 055,8 1 108,6 2 164,4

Профи-
лактика 

нарушений 
ПДД среди 
населения

                                   Всего по разделу 1: 195,8 0,0 0,0 2 120,8 2 226,9 4 347,7

В том числе кредиторская задолженность 195,8

2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

2.1.

Оснащение муници-
пальных образова-
тельных учреждений 
городского округа 
Самара оборудованием 
(уголки по правилам 
дорожного движения, 
тренажеры, компьютер-
ные программы и др.), 
научно-методическими 
материалами, печат-
ными и электронными 
учебными пособиями 
по обучению детей 
безопасному участию в 
дорожном движении

ДО 2016-
2020 109,1 124,1 124,1 156,3 173,5 687,1

Профи-
лактика на-

рушений ПДД 
среди детей

2.2.

Проведение городских 
массовых мероприятий 
(конкурсы, викторины, 
фестивали, профильные 
смены активистов отря-
дов юных инспекторов 
движения и др.) по про-
филактике детского до-
рожно-транспортного 
травматизма, участие в 
областных конкурсах по 
профилактике детского 
дорожно-транспортно-
го травматизма

ДО 2016-
2020 189,9 189,9 189,9 189,9 189,9 949,5

Профи-
лактика на-

рушений ПДД 
среди детей

2.3.

Проектирование и 
строительство автого-
родка на территории 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения городского 
округа Самара МБОУ 
СОШ № 85 (ул. Зои 
Космодемьянской, 8) 

ДГС 2017 0,0 430,0 0,0 0,0 0,0 430,0

Профи-
лактика на-

рушений ПДД 
среди детей

2.4.

Приобретение мобиль-
ных детских автогород-
ков, осуществляющих 
деятельность по форми-
рованию у детей до-
школьного и школьного 
возраста навыков без-
опасного поведения на 
улицах и дорогах город-
ского округа Самара

ДО, 
УМВД 

(по сог-
ласова-

нию)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Профи-
лактика на-

рушений ПДД 
среди детей

Всего по разделу 2: 299,0 744,0 314,0 346,2 363,4 2 066,6

3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, 
повышение безопасности дорожных условий

3.1.

Установка на участках 
улично-дорожной сети 
городского округа 
Самара пешеходных 
ограждений

ДГХиЭ 2016-
2020 667,1 2 065,0 5 916,6 3 000,0 3 000,0 14 118,4

Удовлет-
ворение 

потребности 
населения в 
безопасных 

условиях 
дорожного 
движения

В том числе кредиторская 
задолженность ДГХиЭ 2017 530,3

3.2. Нанесение линий до-
рожной разметки ДГХиЭ 2016-

2020 28 105,9 40 297,5 40 800,5 30 500,0 30 500,0 170 203,9

Удовлет-
ворение 

потребности 
населения в 
безопасных 

условиях 
дорожного 
движения

3.3. Установка (замена) до-
рожных знаков ДГХиЭ 2016-

2020 246,2 1 585,0 4 400,0 2 000,0 2 000,0 10 231,2

Удовлет-
ворение 

потребности 
населения в 
безопас-ных 

условиях 
дорожного 
движения

3.4.

Устройство тротуаров, 
примыкающих к про-
езжей части дорог, при 
организации пешеход-
ных переходов

ДГХиЭ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Удовлет-
ворение 

потребности 
населения в 
безопасных 

условиях 
дорожного 
движения

3.5.
Устройство на проезжей 
части улиц искусствен-
ных неровностей 

ДГХиЭ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Удовлет-
ворение 

потребности 
населения в 
безопасных 

условиях 
дорожного 
движения

3.6. Установка локальных 
светофорных объектов ДГХиЭ 2017- 

2018 0,0 1 507,5 13 600,0 0,0 0,0 15 107,5

Удовлет-
ворение 

потребности 
населения в 
безопасных 

условиях 
дорожного 
движения

Всего по разделу 3: 29 019,2 45 455,0 64 717,1 35 500,0 35 500,0 209 661,0

В том числе кредиторская задолженность 530,3

Итого по Программе: 29 514,0 46 199,0 65 031,1 37 967,0 38 090,3 216 075,3

В том числе кредиторская задолженность 195,8 530,3

Заместитель главы городского округа -  
руководитель департамента транспорта  

администрации городского округа самара
Ю.м.тапилин

администрация  ЖелеЗнодороЖного 
внутригородского  раЙона

городского  округа самара
постановление
31.10.2018 г. №210

о признании утратившими силу отдельных муниципальных
 правовых актов Железнодорожного внутригородского района  

городского округа самара

В соответствии с Законом Самарской области  от 17.07.2018 № 64-ГД «О внесении изменений в статью 5 Закона Самарской 
области «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригород-
ских районов городского округа Самара  по решению вопросов местного значения внутригородских районов» и о признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской области» в целях приведения муниципальных правовых ак-
тов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в соответствие с действующим законодатель-
ством, Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара постановляет:   

1. Признать утратившими силу: 
постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 07.09.2017 № 

139 «Об утверждении Порядка принятия решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригод-
ным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома, расположенного в границах Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (за исключе-
нием жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 
собственности, жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации, жилых помещений жилищного фонда 
городского округа  и многоквартирных домов, находящихся в собственности городского округа);

постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 22.03.2018 № 
42 «О приостановлении действия постановления Администрации Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара  от 07.09.2017 № 139 «Об утверждении  Порядка    принятия  решения  о  признании помещения  жилым по-
мещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома, распо-
ложенного в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции (за исключением жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных 
домов, находящихся в федеральной собственности, жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации, 
жилых помещений жилищного фонда городского округа и многоквартирных домов, находящихся в собственности городско-
го округа)».

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
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?  Слышал, что скоро у автомобилей будут электронные паспорта. 
Что это такое? 

Григорий Высоков

ПРОЕКТ   «Культура на дорогах»

Детей и взрослых учат поведению на проезжей части
НАЧНИ С СЕБЯ

ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?Электронный паспорт

Есть нововведения

На вопросы отвечал 

Алексей Соколенко, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА РЭО ГИБДД 
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО САМАРЕ,  
МАЙОР ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Нетрезвый рецидивист, 
сгоревшие бананы и 
опасность на «встречке»
В минувшие выходные инспекторы 
ДПС обратили внимание на «де-
сятку», водитель которой нарушил 
правила дорожного движения. 
Полицейские остановили машину 
напротив дома №18 на проспекте 
Металлургов. Общаясь с водите-
лем, инспекторы заметили, что от 
того исходит резкий запах алко-
голя. Мужчина согласился пройти 
медицинское освидетельствова-
ние, которое подтвердило: авто-
мобилист пьян. В ходе проверки 
личности задержанного сотрудни-

ки полиции установили - в июле 
2018 года он уже привлекался к 
уголовной ответственности за ана-
логичное нарушение, а до этого 
к административной. Возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного  
ст. 264.1 УК РФ. Ведется следствие.
28 октября ночью на трассе М-5 
«Урал» неподалеку от аэропорта 
Курумоч горели... бананы. Сладкий 
товар находился в фуре. Огонь рас-
пространился и на тягач, и на при-
цеп. Кабина выгорела полностью. 
Пожарные ликвидировали воз-
горание быстро, но большинство 
экзотических фруктов спасти не 
удалось. 
Днем 29 октября в Октябрьском 
районе произошло массовое ДТП. 
Водитель Иж-271230 двигался по 

улице Осипенко в сторону улицы 
Лесной и, по предварительным 
данным полицейских, выехал на 
встречную полосу, где столкнулся 
с Lada-217230. От удара вазовскую 
легковушку отбросило на встреч-
ный Subaru Forester и попутный 
Citroen C4. В аварии пострадал пас-
сажир автомобиля Иж. Его госпита-
лизировали.
Поздним вечером 30 октября во-
дитель Renault Logan на пересе-
чении улиц Димитрова и Тополей 
не пропустил Hyundai IX-35. По 
информации полицейских, вторую 
иномарку вынесло с дороги, и она 
впечаталась в столб. Renault же 
полетел на газон и парковку, где 
врезался в стоявший большегруз. 
В результате ДТП пострадал води-
тель Hyundai.

?  Что за нововведения предусмотрены новыми правилами 
регистрации автомототранспортных средств?

Сергей Горлов

- Соглашение о введении единых 
форм ПТС и организации систем 
электронных паспортов от 15 авгу-
ста 2014 года ратифицировано Фе-
деральным законом №156 от 2 ию-
ня 2016-го, однако нововведения не-
однократно откладывались. Сначала 
на 1 июля 2018-го, затем - на 1 ноября 
2019-го. Электронный ПТС - это ин-
формационная система, интегриро-
ванная в систему МВД России. До-
кумент не имеет бумажного «двой-
ника», поэтому его невозможно по-
терять.

В настоящее время продолжает 
использоваться традиционный бу-
мажный вариант ПТС. А уже с 1 ноя-
бря 2019 года на все автомобили, про-
изведенные на территории РФ, вве-
зенные на территорию России из-за 

рубежа через таможенные органы 
из стран ЕврАзЭС (Армения, Бело-
руссия, Казахстан и Киргизия), будут 
выдаваться электронные паспорта.

Любой человек может заменить 
традиционный ПТС на электрон-
ный. И с этого момента вся инфор-
мация об автомобиле и проводимых 
с ним регистрационных действиях, 
о ДТП, ОСАГО и прочем будет хра-
ниться в базе данных ГИБДД. Важно, 
что никаких ограничений по исполь-
зованию традиционных докумен-
тов, находящихся в обороте, для соб-
ственников не будет. Владельцы мо-
гут использовать их столько, сколько 
им потребуется. ПТС, взамен кото-
рого выдается электронный паспорт, 
будет считаться недействительным с 
момента его оформления.

- 6 октября 2018 года вступил в 
силу приказ «Об утверждении Пра-
вил государственной регистрации 
АМТС и прицепов к ним в ГИБДД 
МВД России, образца бланка свиде-
тельства о регистрации транспорт-
ного средства и признании утратив-
шими силу нормативных правовых 
актов МВД России и отдельных по-
ложений нормативных правовых 
актов МВД России». Документ от-
менил ранее действовавшие прави-
ла регистрации. Основные нововве-
дения касаются нескольких момен-
тов. 

Первый. Приказ определяет по-
рядок регистрационных действий с 
транспортными средствами, имею-
щими электронные паспорта и па-
спорта на бумажном носителе. В слу-
чае их утраты, приведения в негод-
ность или несоответствие утверж-
денному образцу есть возможность 
их замены или получения дублика-
та. Таким образом, заявители сами 
определяют, какой тип паспорта для 
них предпочтительнее.

Второй. Документ закрепляет ан-
тикоррупционный механизм выда-
чи государственных регистрацион-

ных знаков, увеличивается срок их 
хранения по заявлениям собствен-
ников транспортных средств со 180 
до 360 суток.

Третий. Расширен перечень доку-
ментов, которые подтверждают факт 
утилизации транспортных средств и 
являются основанием к проведению 
соответствующего регистрационно-
го действия.

Четвертый. По обращениям 
граждан и организаций приказ уточ-
няет процедуру выдачи регистраци-
онных знаков «Транзит» на вывози-
мые транспортные средства.

Пятый. Документ регулирует и 
значительно упрощает порядок вне-
сения сведений о замененном двига-
теле автомобиля. Теперь достаточно 
предоставить машину на осмотр, и 
сведения о номере двигателя внесут 
в паспорт транспортного средства и 
информационные системы Госавто-
инспекции. Главное, чтобы заменен-
ный двигатель был того же типа и мо-
дели, что и ранее установленный, то 
есть не вносились изменения в кон-
струкцию, он не находился в розы-
ске и имел оригинальную заводскую 
маркировку.

Лариса Дядякина

С 29 октября по 4 ноября в Са-
марской области проходит соци-
ально значимая кампания «Куль-
тура на дорогах». Этот информа-
ционно-просветительский про-
ект реализуется по всей стране в 
рамках соответствующего пору-
чения Президента РФ, его майско-
го указа, а также Стратегии повы-
шения безопасности дорожного 
движения в России на 2018-2024 
годы. 

- Одна из важнейших задач 
кампании - призвать водителей 
и пешеходов не просто к следо-
ванию букве правил, но еще и к 
культурному поведению. Чтобы 
все вопросы решались исходя из 
взаимного уважения и понима-
ния. Надо сформировать у каж-
дого ответственность за происхо-
дящее на дорогах. Главный лозунг 
- «Начни с себя», - рассказала за-
меститель начальника отдела ор-
ганизационно-аналитической ра-
боты и пропаганды БДД Управле-
ния ГИБДД по Самарской обла-
сти, подполковник полиции Оль-
га Блохина. - Проект направлен и 
на водителей, и на пассажиров, и 
на пешеходов - людей разных воз-
растов. Каждой категории самар-
цев эксперты предоставляют со-
ответствующую информацию. 

Поддерживает акцию эксперт-
ный центр «Движение без опас-
ности». Формы работы разные. 
30 октября представители центра 
Дарья Гребенщикова и Светла-
на Устинова побывали в детском 
саду №264 на улице Ерошевско-
го. Они нарядились в костюмы за-
бавных, запоминающихся персо-
нажей - собаки Флика и кота Ко-
тофото. Девушки устроили пред-
ставление и в игровой форме на-
учили малышей: правильно пе-
реходить проезжую часть; быть 
заметными на дороге - носить све-
товозвращающие элементы; за-
щищать себя, катаясь на роликах 

и велосипедах, шлемами, налокот-
никами, наколенниками; ездить в 
машине только в детских удержи-
вающих устройствах. Все ребята 
получили тематические подарки - 
наборы «суперагентов».

- Мы представляемся агента-
ми дорожной безопасности, пере-
даем детям свои секреты как по-
мощникам и предлагаем, чтобы 
они рассказывали о них всему све-
ту, делились полученными знани-
ями с друзьями, взрослыми, - рас-
сказали девушки. - Необходимо 
повышать уровень культуры на 
дорогах. Дети реагируют эмоцио-
нально, принимают информацию, 
запоминают. Мы понимаем, что 
это нужное, полезное дело. Полу-
чаем позитивные отзывы и от пе-
дагогов, и от родителей. 

В тот же день на одной из авто-
заправок на улице Мичурина со 
взрослыми беседовала предста-
витель центра Татьяна Брагина. 
Она рассказывала о правиле трех 
секунд, которое помогает автомо-
билистам выбирать безопасную 
дистанцию до машин впереди или 
препятствий. 

- Водителю нужна одна секун-
да, чтобы увидеть опасность и 
среагировать, полсекунды, что-
бы нажать на тормоз и еще полто-

ры секунды на само торможение, - 
пояснила Брагина. - Если это пра-
вило не соблюдается, значит, во-
дитель двигается слишком близ-
ко, и необходимо немного отстать. 

Автомобилист с 25-летним ста-
жем Сергей Хворостинин знал 
это правило, и ему подарили све-
товозвращающий жилет. Мнение 
водителя: правилам дорожного 
движения нужно учить пешехо-
дов. Многие из них часто выска-
кивают на проезжую часть из-за 
припаркованных машин в непо-
ложенных местах, и тогда прихо-
дится резко тормозить. 

Еще на той же заправке води-
тели тренировались нажимать на 
тормоз автомата... с конфетами. И 
получали в награду сладости с по-
желаниями. 

В рамках проекта «Культура на 
дорогах» команда организации 
«Движение без опасности» побы-
вает также в школах, вузах, торго-
вых моллах, социальных учрежде-
ниях, транспортных компаниях, 
на вокзалах, где устроит спектак-
ли, тренинги, семинары, флешмо-
бы. Например, в перинатальном 
центре молодым родителям рас-
скажут, как перевозить в машине 
младенцев, и посоветуют, какие 
выбрать автокресла.
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Культура

Маргарита Петрова

В Самаре проходит второй 
Всероссийский фестиваль про-
фессиональных и любительских 
театральных коллективов «Увер-
тюра». С инициативой о его про-
ведении  выступили студенты 
Самарского университета, а Фе-
деральное агентство по делам 
молодежи (Росмолодежь) под-
держало идею. В этом году смотр 
объединил 12 молодежных ко-

манд из восьми регионов Рос-
сии. Площадкой стал Самарский 
университет.

К нам приехали молодеж-
ные театры, студии, шоу-груп-
пы и уличные театры из Белго-
рода, Брянска, Волгограда, Уфы, 
Глазова (Удмуртия), Пушкино 
(Московская область). Наш ре-
гион представляют учебный те-
атр института культуры, арт-
студия ORANGE и коллектив 
народного творчества театр-
студия «САД».

Среди хедлайнеров - 
«SlavТеатр» из Екатеринбурга, 
который представит спектакль-
перформанс «Класс-концерт» 
вне конкурсной программы.

В рамках фестиваля прохо-
дят мастер-классы экспертов и 
членов жюри по режиссуре, ак-
терскому мастерству, сцениче-
ской речи, пластике, сцениче-
скому бою и драматургии. Ито-
ги подведут сегодня на торже-
ственной церемонии закры-
тия.

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 
«УВЕРТЮРА»

ФЕСТИВАЛЬ  Уфа, Саратов, Волгоград, Екатеринбург и другие

Театральные коллективы из разных городов 
России приехали в Самару

Ирина Сидоренко,
ЧЛЕН ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ, АКТРИСА ТЕАТРА И КИНО, РЕЖИССЕР, ЗАВЕДУЮЩАЯ 
КАФЕДРОЙ АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА СГИК, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
МОЛОДЕЖНОГО ТЕАТРА ДРАМЫ «МАСТЕРСКАЯ», САМАРА:

• Изначально «Увертюра» организовывалась как фестиваль театраль-
ных студенческих коллективов непрофилирующих вузов. Форум очень 
нужный. Сейчас по всей России идет волна приобщения к искусству 
и культуре людей, которые не имеют специального образования и не 
делают это своей профессией. Возвращаемся в 50-60-е годы. «Ведь 
насколько Ермолова играла бы лучше вечером, если бы она днем 
работала у шлифовального станка». В этом году фестиваль расширил 
рамки. Приехали не только самодеятельные студенческие коллективы, 
но и команды выпускников. Суть остается неизменной - молодежный 
форум для непрофессионалов сцены. В нем принимают участие люди, 
для которых театр не стал местом работы, но является смыслом жизни.
Коллективы привозят очень интересные постановки. В некоторых из 
них существование на сцене участников поражает органичностью. 
Люди понимают, что они говорят, у них не резонерский подход. Может 
быть, в чем-то они не дотягивают до уровня профессиональных кано-
нов. Но это честные работы. Может быть, даже более честные, чем в 
некоторых профессиональных современных театрах.

Вячеслав Белоусов,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РФ, РЕЖИССЕР, ДРАМАТУРГ, ЕКАТЕРИНБУРГ:

• Самое важное для ребят показать себя: свой уровень, результат сво-
ей работы. А если при этом зритель получит удовольствие - это будет 
просто замечательно.
Хотим того или нет, мы судим их все равно по законам профессиональ-
ного театра. Насколько они раскрепощены, как понимают материал, в 
котором работают и так далее. 
Мы с ребятами привезли «Класс-концерт» - упражнения, которые, я 
надеюсь, будут полезны всем участникам фестиваля, станут для них 
профессиональным толчком. Это позволит им понять, с чего начинают 
подготовку артисты.

ПРЕМЬЕРА  Не спектакль

В «Уместном театре» представили 
постановку по рассказу классика 
советской литературы

Горькая жизнь

Маргарита Петрова

- Мне не нравится слово «спек-
такль», - признался Игорь Катасо-
нов перед показом. - Не хочется, что-
бы зрители соотносили то, что с ним 
ассоциируется, с моими работами.

«Приращение» второго действия 
(первое было показано в мае это-
го года) позволяет назвать «Голубую 
жизнь» «Уместного театра» уже не 
эскизом, а спектаклем. Правда, один 
из постановщиков категорически от 
этого определения открещивается.

Режиссеры, они же исполнители 
главных ролей в спектакле - Артем 
Устинов и Игорь Катасонов, с успе-
хом ставят в других театрах Сама-
ры. Устинов 3 ноября повезет свое-
го «Пер Гюнта» с «СамАртом» в Мо-
скву на фестиваль «Артмиграция - 
детям». У Катасонова в «Актерском 
доме» идет «Дикарь». 

Успешные молодые режиссеры 
используют площадку «Уместно-
го театра» для смелых эксперимен-
тов, провоцируя зрителя на бурную 
реакцию. Больше всего для подоб-
ных «провокаций», конечно, подхо-
дит современная драматургия, зача-
стую эпатажная сама по себе. Но и 
сценический язык авторов постано-
вок отличается от привычного в са-
марских театрах. Публика, очевидно, 
ценит эту оригинальность. Зал в фи-
лиале литературного музея «Горький 
Центр», где «живет» «Уместный те-
атр», не пустует.

Во второй части постановки мы 
видим сумасшествие и излечение 
главного героя «Голубой жизни» 
Константина Миронова. Из мечтате-
ля, который в первом действии леле-
ял в душе вожделенный образ Пари-
жа, он превращается сначала в буй-
нопомешанного, а потом - в расчет-
ливого дельца.

Переезд в столицу Франции - меч-
та многих поколений наших соотече-
ственников. «Земля обетованная» на 
протяжении многих веков, Париж 
стал средоточением всевозможных 
мифов и самообмана. В этом отноше-
нии Миронов не исключение. Для не-
го столица Франции и символ быто-
вого комфорта, и воплощение возвы-
шенной интеллигентной жизни.

На стену зала проецируются от-
рывки из фильмов Трюффо и Шабро-
ля. Эти лучи идут словно из самой ду-
ши главного героя. А, например, у его 
матери (яркий образ, созданный Та-
тьяной Каррамовой) душа - это точ-

ка, нарисованная в компьютерной 
программе Paint, с жужжанием ме-
чущаяся по светло-серой стене. И за 
ней с кошачьим азартом кидается са-
ма героиня.

Миронов - «белая ворона» в стае. 
Его альтер эго - наглый до нахрапи-
стости столяр Каллистрат (Игорь Ка-
тасонов) преследует Константина, 
воскрешая в памяти сюжет класси-
ческой русской литературы о двой-
ничестве, встречающийся и у Гоголя, 
и у Достоевского. Безрезультатные 
старания главного героя избавиться 
от этой мрачной и надоедливой фи-
гуры напоминают попытки отрезать 
свою тень.

И только изменившись до неуз-
наваемости после излечения от бе-
зумия и став до противного нормаль-
ным, Миронов начинает диктовать 
свои условия. Герой меняет личный 
богатый внутренний мир на внеш-
нее благополучие, преображаясь при 
этом и внешне - мы видим классиче-
ский портрет ростовщика: сгорблен-
ный, с сальными волосами и непри-
ятными манерами (Артему Устинову 
прекрасно удается отразить эту мета-
морфозу).

На обсуждении, которое тради-
ционно состоялось после окончания 
спектакля, зрители отметили удиви-
тельную злободневность текста и его 
нетипичность для творчества Горь-
кого. Оригинальность и актуаль-
ность - как раз те качества, которые 
отличают репертуар «Уместного те-
атра».

Татьяна Журчева,
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК, 
ЛИТЕРАТУРОВЕД:

• «Уместный театр» очень увлечен 
современной драматургией. И 
вдруг возникли два проекта: Камю 
(Артем Устинов ставил повесть 
«Посторонний». - Прим. авт.) и 
теперь - Горький. Во-первых, это 
проза. Во-вторых, это классика. Она 
показалась театру интересной и 
современной.
В 1921 году Горький, который 
оказался в сложных отношениях с 
молодой советской властью, уезжает 
в эмиграцию. Оттуда оглядывается 
на ту страну, которую он оставил, 
на время, которое предшествовало 
великим и трагическим событиям, 
происходившим в ней. Горький 
серьезно задумывается о том, что 
именно случилось. Переосмыслива-
ет не только русскую историю, но и 
себя. Все горьковские рассказы этого 
периода - отсылка к самому себе. 
Спектакль «Уместного театра» - это 
сегодняшний взгляд на Горького. 
Писателя, который стал хрестома-
тийным, своеобразным мемом и 
хештегом.

Афиша на 1 ноября
12.10 - 13.45 «Барьер 

Тартюф» (16+). Театраль-
ная студия A parte Баш-
кирского государственно-
го педагогического уни-
верситета (Уфа)

14.45 - 15.45 «Письма к 
богу» (16+). Молодежный 
театр «Штурм» (Саратов)

16.30 - 17.10 «Выиг-
рыш» (16+). «Точка опо-
ры» (Волгоград)

18.20 - 18.40 «Класс-
концерт», 1 часть (18+). 
«SlavТеатр» (Екатерин-
бург)

18.40 - 19.00 «Класс-
концерт», 2 часть (18+). 
«SlavТеатр»

19.00 - 19.20 «Класс-
концерт», 3 часть (18+). 
«SlavТеатр»

21.15 - 22.00 Торже-
ственная церемония за-
крытия
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В почётном 
КАРАУЛЕ

ТРАДИЦИИ  Молодежное движение

Состоялся региональный смотр 
часовых постов №1

ОБО ВСЁМ

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук РФ, 1 и 2 ноября возмущений магнитосферы 
Земли не ожидается.

Погода

Сегодня
День Ночь

+2 -3
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 2 м/с 
772 
52%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 3 м/с  
770 
86%

Продолжительность дня: 09.29
восход заход

Солнце 07.38 17.07
Луна 23.21 13.57
Убывающая Луна

Завтра

+3 0
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
767 
56%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 2 м/с  
767 
91%

Продолжительность дня: 09.25
восход заход

Солнце 07.40 17.05
Луна 00.00 14.27
Убывающая Луна

Именинники
1 ноября. Дмитрий, Иван, Леонтий, 
Михаил, Николай, Павел, Петр, 
Сергей, Феликс.
2 ноября. Александр, Артемий, 
Герасим, Герман, Иван, Ирина, 
Леонид, Михаил, Николай, Павел, 
Петр, Федор. 

Народный календарь
1 ноября. Иванов день, Проводы 
осени. На Руси в Иванов день прово-
жали осень и встречали зиму. С этого 
времени начинались настоящие мо-
розы. «Кто в ноябре не зябнет, тому и 
в крещенскую стужу не замерзнуть», 
- приговаривали наши предки. На-
блюдали также за погодой: если шел 
снег и было холодно, то и весну сле-
довало ждать позднюю и холодную; 
если случалась оттепель - следующая 
весна обещала быть теплой. 
2 ноября. Артемьев день. На 
Артемия наши предки продолжали 
подготовку к зиме. Женщины квасили 
капусту, а также готовили припасы. 
Мужчины укрепляли ограды и забо-
ры, чтобы защитить дом не только от 
воров, но и от диких животных. 
В этот день примечали, что если вос-
ходящее солнце будет очень ярким, а 
окружающие его облака покраснеют 
или почернеют, грядет непогода. 
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В Самаре завершился XI об-
ластной смотр часовых постов 
№1. Финальные выступления 
прошли в школе №170 с кадет-
ским отделением-интернатом. 
Всего в регионе насчитывается 
более ста строевых групп. Каж-
дый год лучшие из них участву-
ют в соревнованиях по строево-
му шагу и несению караула. 

Мероприятие состоялось при 
поддержке государственного 
бюджетного учреждения Самар-
ской области «Агентство по ре-
ализации молодежной полити-
ки». Директор Алексей Орлов 
напомнил, что движение «Пост 
№1» появилось в Советском Со-
юзе в 1965 году. Тогда по иници-
ативе Волгоградского горкома 
ВЛКСМ был выставлен пионер-
ско-комсомольский почетный 
караул у Вечного огня. В Куй-
бышеве школьники впервые за-
ступили на пост №1 на площади 
Славы 21 октября 1978 года. Это 
случилось во время празднова-
ния 60-летия комсомола. 

- Мои воспитанники прини-
мают участие в смотре каждый 
год. Тренировки проходят прак-
тически ежедневно. Пока не по-
лучилось завоевать «золото», 
но ребята к этому стремятся. 
Сами по себе занятия дисцип- 
линируют, улучшают память и 
координацию движений, - рас-
сказал руководитель военно-
патриотического клуба «Гвар-
дия» Богатовского района Ар-
тур Страшнов.

В этом году юные представи-
тели «Гвардии» получили «брон-
зу» в номинации «Плац-парад» 
за демонстрацию строевых эле-
ментов с оружием. Всего в фи-
нал ХI смотра вышли 18 групп. 
В число лучших попали ребя-
та из Самары, Тольятти, Сызра-
ни, Чапаевска, Новокуйбышев-
ска, Отрадного, Безенчукского, 
Богатовского, Борского, Серги-

евского и Челно-Вершинского 
районов. Они прошли три отбо-
рочных этапа, в которых приня-
ли участие 42 строевые группы 
из 26 муниципальных образова-
ний. 

- Уровень подготовки растет, 
чувствуется внимательное от-
ношение и местных властей, и 
школьного руководства к это-
му вопросу, появилась форма, и 
просто увеличивается количе-
ство команд, - отметил предста-
витель областной обществен-

ной организации ветеранов пре-
зидентского полка «Арсенал», 
главный судья смотра Валерий 
Солнцев.

Финалисты соревновались в 
номинациях «Часовые памяти», 
«Равнение на знамя» и «Плац-
парад». Участников соревнова-
ний наградили кубками, почет-
ными грамотами и благодарно-
стями. 

- В нашей команде четыре де-
вочки и пять мальчиков. Свое 
выступление готовили два меся-

ца, упорно тренировались, - ска-
зал командир отряда постовиков 
Самарского кадетского корпуса 
Александр Круглов.

С сентября 2018 года пост №1 
у Вечного огня на площади Сла-
вы действует в постоянном ре-
жиме. Также третий год подряд в 
Самарской области в дни памят-
ных дат проводится молодежная 
акция единых действий «Пере-
кличка постов №1». Количество 
участников достигает 2,5 тысячи 
человек.

От имени правительства Самарской области, от себя лично выражаю глу-
бокие соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни Рафгата 
Набиуловича Аглиулина, главного редактора газеты «Бердэмлек» - первого в 
Самарской области национального печатного издания.

Это невосполнимая потеря для нашей губернии, для всего журналистского 
сообщества. Возглавляемая Рафгатом Набиуловичем газета изо дня в день зна-
комила читателей с буднями и праздниками самарских татар, материалами о 
жизни региона, поднимала актуальные проблемы нашего общества. Во многом 
благодаря его творческой энергии, организаторскому таланту издание стало 
для многих жителей губернии близким другом и интересным собеседником. 

Своими делами Рафгат Набиулович Аглиулин внес значительный вклад в 
сохранение межнационального и межконфессионального мира, упрочение 
единства и многообразия культур народов, населяющих Самарскую область. 

Добрая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

 Губернатор Самарской области Д.И. Азаров

Прощание с Рафгатом Набиуловичем состоится 1 ноября в 10.00 
по адресу: улица Георгия Димитрова, д. 97, кв. 124.

Ушел из жизни Рафгат Аглиулин. 31 октября не стало одного из ос-
нователей и бессменного главного редактора областной татарской 
газеты «Бердэмлек», заслуженного работника культуры Республики 
Татарстан, члена Союза журналистов России Рафгата Набиуловича 
Аглиулина.

Он жил, не разделяя личную жизнь и редакторскую. Редакторство 
для Аглиулина, совестливого, мягкого в общении и упрямого в работе, 
было не статусом, а долгом, который он исполнял честно и благород-
но. Его творческая энергия и организаторский талант, как песня, по-
могали жить, строить, писать, делали мир вокруг ярким и прекрасным.

Самарская областная организация Союза журналистов России 
приносит родным и близким Рафгата Набиуловича свои искренние 
соболезнования.

Коллектив «Самарской газеты» присоединяется к соболезнова-
ниям.

На 76-м году ушел 
из жизни главный редактор  

газеты «Бердэмлек» 
РАФГАТ НАБИУЛОВИЧ  

АГЛИУЛИН
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