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Чем привлекла Самара внимание всей России

События года
ИТОГИ   Чем запомнится год

Президента встретили. 
Чемпионат провели. 
Губернатора выбрали
Подводя итоги года, мы решили рассказать  
о самых заметных событиях 2018-го. 
Выделили те, которые прогремели  
не только на местном, но и на федеральном 
и даже на международном уровне.

Осенью 2018 года Самар-
ская область выбрала нового 
главу региона. В голосовании, 
по данным избиркома, приня-
ли участие более 48% жителей 
области. Дмитрий Азаров на-
брал 72,63% голосов.  17 сен-
тября губернатор официально 
вступил в должность.

После этого начались давно 
ожидавшиеся перестановки в 
областном правительстве. 

Министром образования и 
науки стал Виктор Акопьян, 
возглавлявший ранее самар-
ское управление минобра. 

Дмитрий Богданов возгла-
вил министерство экономиче-
ского развития и инвестиций. 
Он был заместителем предсе-
дателя правительства Ульянов-
ской области, курировавшим 
весь финансово-экономиче-
ский блок. 

Николай Абашин занял 
должность министра сельского 
хозяйства и продовольствия. 

До этого он работал на посту 
главы Кинельского района. 

Сергей Марков, недавний 
мэр Новокуйбышевска, пере-
сел в кресло регионального 
министра энергетики и ЖКХ.

Заместителем председателя 
правительства по инфраструк-
туре предложено стать перво-
му вице-мэру Самары Алек-
сандру Карпушкину. Он будет 
курировать такие направле-
ния, как транспорт, строитель-
ство, ЖКХ и экология. 

Новым министром строи-
тельства Самарской области 
стал бывший генеральный ди-
ректор ДК «Древо» Евгений 
Чудаев.

Кроме того, на свои долж-
ности переназначены пер-
вый зампред правительства 
Виктор Кудряшов и министр 
лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и приро-
допользования Александр Ла-
рионов.

Самым значимым собы-
тием начала года для Самары 
стал визит Владимира Пути-
на. Президент побывал у нас в 
марте, накануне Международ-
ного женского дня. До этого он 
трижды посещал регион, но в 
областную столицу заглядывал 
только в 2014-м. 

Рабочая поездка главы госу-
дарства началась с посещения 
булочно-кондитерского ком-
бината. Путин осмотрел произ-
водственные цеха, ознакомился 
с технологией выпекания хлеба. 
Президенту рассказали о тре-
бованиях к качеству продукции 
и условиях труда работников, 
об истории предприятия.

На БКК Путин встретился с 
женщинами-предпринимате-
лями из разных регионов стра-
ны и пообщался с ними на тему 

развития малого и среднего 
бизнеса в России.

Тогда президент отметил, 
что грань между мужскими и 
женскими профессиями стира-
ется.

- Чтобы быть крупным ак-
ционером, руководителем про-
изводства, нужны особые каче-
ства, прежде всего лидерские, 
- сказал он. - А если лидерские 
качества сочетаются с женски-
ми - в прямом смысле этого 
слова - чертами характера, то 
результат часто бывает гораздо 
выше, чем просто пробивные 
возможности крепких мужчин.

Заключительной частью ви-
зита Владимира Путина в Са-
мару стало заседание наблю-
дательного совета Агентства 
стратегических инициатив. 
Президент отметил, что за семь 

лет АСИ стало центром при-
тяжения деятельных людей со 
всей страны, которые работают 
в сфере передовых технологий. 
Важными проектами, реали-
зуемыми агентством, стали 
соревнования профессиональ-
ного мастерства WorldSkills и 
технопарки «Кванториум» для 
школьников.

На заседании наблюдатель-
ного совета тогда еще врио гу-
бернатора Дмитрий Азаров 
заявил, что наш регион актив-
но сотрудничает с Агентством 
стратегических инициатив по 
самым разным направлениям 
деятельности. Он добавил, что 
одно из основных направлений 
работы региональных властей 
- повышение инвестиционной 
привлекательности Самарской 
области.

Губернатором избран  
Дмитрий Азаров

В Самаре побывал Владимир Путин
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События года
 

Подготовили Кирилл Ляхманов, Виктория Анистратова,  
Анна Турова, Ксения Ястребова

Еще одним ярким событием, 
которое заставило торжествовать 
жителей нашего города, стало 
повышение в классе самарских 
«Крыльев Советов». 6 мая 2018 
года - красный день календаря для 
болельщиков команды. Именно 
тогда стало известно, что «Кры-
лья Советов» возвращаются в 
премьер-лигу. «Крылья Советов» 
на новенькой «Самара Арене» 
обыграли «Кубань» и за тур до 
конца первенства ФНЛ обеспечи-
ли себе место в премьер-лиге.

Тогда команду возглавлял 
Андрей Тихонов. В межсезонье 
клуб покинули несколько игро-
ков основного состава. Среди них 
был долгожитель «Крыльев Со-
ветов» Иван Таранов. Он 10 лет 
играл в Самаре и 248 раз выходил 
на поле в составе нашей команды. 

«Крылья» приобрели несколь-
ко новичков, среди которых были 
и знаковые для Самары футбо-
листы - Йоан Молло и Павел 
Яковлев. Также состав команды 
пополнил и Максим Канунни-
ков, ранее выходивший на поле в 
играх за сборную России. 

Однако новый сезон «Кры-
лья» начали ни шатко, ни валко. 
Команда играла порой интерес-

но, но результата не было. Во 
многом отсутствие набранных 
очков и стало причиной отставки 
Тихонова. Это произошло спустя 
практически ровно пять месяцев 
после того, как самарцы добились 
права выступать в премьер-лиге, 
- 5 октября.

Новым наставником «Кры-
льев Советов» стал черногорский 
специалист Миодраг Божович. 
Он тренер-рекордсмен среди 
иностранцев, возглавлявших 
российские клубы. «Крылья Со-
ветов» стали его седьмой коман-
дой. Поэтому назначение Божо-
вича не все приняли однозначно.

Под его руководством самар-
цы заиграли интереснее и успеш-
нее, но не все результаты радо-
вали болельщиков. На зимний 
перерыв и команда, и болельщи-
ки ушли в приподнятом, но не от-
личном настроении. В последнем 
матче года «Крылья Советов» 
обыграли «Ростов» и поднялись 
на 13-е место. Несмотря на то, что 
команда пока остается в зоне вы-
лета, болельщики лелеют надеж-
ды на то, что зимой клуб усилится 
новичками и выполнит задачу на 
сезон - остаться в премьер-лиге 
без участия в стыковых матчах. 

Возвращение «Крыльев»

Несомненно, самое яркое со-
бытие года, которое прогреме-
ло на всю планету и к которому 
была причастна Самара, - Чем-
пионат мира по футболу. Наш го-
род в июне и июле принял шесть 
матчей мундиаля и сотни тысяч 
туристов со всего света. 

Самарцы еще никогда не стал-
кивались с таким наплывом ино-
странцев. Звучит как штамп, но 
это чувствовалось кожей: город 
наполнила атмосфера друже-
любия и радости. Спортивный 
праздник захватил всех. Ино-
странцы выкладывали фотогра-
фии самарских видов с востор-
женными подписями. В городе 
им особенно запомнились ракета 
«Союз» на проспекте Ленина и 
«Бункер Сталина». Рекорд посе-
щаемости подземного убежища 
- 700 человек в день. А в британ-
ском издании The Telegraph пи-
сали, что «Жигулевское пиво» на 
вкус как нектар».

За время Чемпионата мира 
кафе и рестораны Самары при-
няли 1,3 млн человек. Это даже 
чуть больше, чем число жите-
лей нашего города. Особенно 
самарцы запомнили ночные 
вечеринки у бара «Турбаза «Ве-
терок» на улице Куйбышева. В 
дни матчей иностранные бо-
лельщики стекались к неболь-
шому заведению, распевали 
песни, менялись футболками и 
братались с самарцами.

На площади имени Куйбы-
шева развернули большую фан-
зону. На ней работали сотни 
волонтеров самых разных воз-
растов. Для гостей устраивали 
концерты. В дни матчей фан-
зона заполнялась до отказа. 
Чемпионат мира оставил самые 
теплые воспоминания о гостях 
из других стран. А Самара во 
время турнира подтвердила, 
что заслужила статус города-
курорта.

Чемпионат мира

Екатерина Сизова, 
руководитель Студии 
инклюзивного творчеСтва:

- взаимодействие с властями у 
нас в этом году только началось. 
до этого как-то все очень трудно 
происходило. именно мэр Сама-
ры елена владимировна лапуш-
кина оказалась тем человеком, 
который пошел на контакт с нами 
и заинтересовался тем, что проис-
ходит в городе в сфере инклюзив-
ной культуры и в нашей Студии 
инклюзивного творчества. имен-
но благодаря ей в августе этого 
года у нашей студии наконец-то 
появилось помещение, в котором 
мы будем заниматься. в городе 
в целом видны изменения и 
вовлеченность мэра в процессы 
городского взаимодействия. Это 
не просто сити-менеджер, а чело-
век, который человечно относит-
ся ко всем проблемам и изнутри 
пытается понять их суть.

в декабре  
2017 года городская 
дума наделила 
Елену Лапушкину 
полномочиями главы 
губернской столицы.  
какие изменения 
произошли в Самаре 
при новой власти? 
как это отразилось на 
жизни горожан? С таким 
вопросом «Сг» обратилась 
к известным самарцам.

Год назад главой Самары 
стала Елена Лапушкина

Александр Фетисов, 
замеСтитель предСедателя 
правительСтва СамарСкой облаСти:

- нужно иметь большую смелость, 
чтобы стать во главе миллионного 
города накануне такого масштабно-
го события, как чемпионат мира по 
футболу. Это серьезное испытание, 
которое елена владимировна до-
стойно выдержала. 
нужно было подготовить город к 
приему 500 тысяч гостей, привести 
в порядок фасады зданий, город-
ские общественные пространства, 
построить новую трамвайную 
линию, обеспечить необходимое 
количество городского обществен-
ного транспорта, решить массу 
неразрешимых вопросов. все го-
родские службы работали в тесной 
связке с региональными, в полном 
взаимопонимании, на результат, 
пожалуй, впервые за долгие годы.

Дмитрий Храмов, 
архитектор:

- елена владимировна всегда 
внимательно знакомится с нашими 
предложениями. и почти все замыс-
лы воплощаются. в первую очередь 
хочется выделить совместный 
проект с мастерской урбанистики 
«арт-полис», который мы делали в 
рамках программы «комфортная 
городская среда». благодаря ему в 
городе появились интересные арт-
объекты: трамвай в сквере имени 
мичурина напротив тту, качели, 
буккроссинг на революционной, 
детская площадка около синагоги. в 
парке «дубовый колок» мы спроек-
тировали сцену для жителей района. 
они появились только благодаря 
воле мэра и ее пониманию того, что 
можно к городской среде подходить 
совершенно по-другому, учитывая 
уникальность каждого места.

Алексей Дегтев, 
предСедатель  
СамарСкой городСкой думы:

- Считаю, за этот год Самара 
очень заметно продвинулась в 
благоустройстве общественных 
территорий, строительстве 
дорог и ремонте внутриквар-
тальных проездов. а главное, 
заметно меняется настроение 
людей, которые видят, что зако-
нодательная и исполнительная 
власть трудится над решением 
задач, волнующих всех жите-
лей. при этом, считаю, у нас нет 
«пожарного» шараханья: все 
решается последовательно, 
поступательно. люди понимают, 
что город - это живой организм. 
и все мы должны стремиться к 
созидательной деятельности на 
благо Самары.

Анастасия Кнор, 
общеСтвенный деятель:

- в этом году власти стали 
уделять больше внимания не 
только позициям, которые на-
прямую относятся к экономике 
города, но и проектам, очень 
важным для «климата» и ком-
фортности проживания в нем. 
таких примеров за прошедший 
год много. я принимала участие 
в проекте «твой конструктор 
двора», который случился в 
большей мере благодаря главе 
Самары елене лапушкиной. ее 
стиль управления отличается 
чисто человеческим подходом 
к городу, когда руководителю 
есть дело до людей, живущих в 
Самаре и желающих преобразо-
вывать ее в лучшую сторону.

Павел Покровский, 
СопредСедатель штаба онФ  
в СамарСкой облаСти:

- на долю главы Самары елены 
лапушкиной выпало в этом году 
очень серьезное испытание, причем 
пройти которое нужно было без 
предварительной подготовки. Это ис-
пытание международными соревно-
ваниями. и Самара прошла через них 
на очень высоком уровне.
огромный комплекс фасадных работ 
удалось провести так, чтобы не нару-
шались обязательства по отношению 
к памятникам архитектуры. я считаю, 
что грамотное отношение главы к 
историческому облику Самары - это 
показатель уровня ее образованно-
сти, воспитания и особого отношения 
к городу. именно при елене лапушки-
ной стал работать тот кадровый лифт, 
который сейчас существует в админи-
страции города. я вижу, что молодые 
люди могут найти себе применение 
не на словах, а на деле.
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Власти вместе с жителями отстаивают 
территорию парка 60-летия Советской власти

По прогнозу - 
снегоПад
Синоптики обещают 
осадки до конца 
недели

Мария Щербакова

Снегопад начался в Самаре еще 
на выходных, а в понедельник с 
утра превратился в настоящую 
метель с резким ветром. Порывы 
были настолько сильными, что 
снег не задерживался даже на при-
паркованных машинах - его про-
сто сдувало. И на ближайшие дни 
прогноз погоды неутешительный. 
Синоптики обещают, что на этой 
неделе столицу губернии букваль-
но завалит снегом - осадки ожи-
даются ежедневно, вплоть до вос-
кресенья. И если большинство са-
марцев в эти дни ограничиваются 
краткими перебежками на работу 
и обратно, то коммунальщикам 
предстоит, напротив, больше вре-
мени проводить на свежем возду-
хе - с начала снегопада городские 
службы работают в усиленном 
режиме.

О том, как расчищают от снега 
улицы и дворы, вчера говорили в 
мэрии на совещании при главе Са-
мары Елене Лапушкиной. По сло-
вам руководителя департамента 
городского хозяйства и экологии 
Олега Ивахина, в первую очередь 
работы идут на центральных ма-
гистралях, дорогах, по которым 
ходит общественный транспорт. 
За сутки в уборке дорог участво-
вали 360 единиц техники, 292 
человека. Особое внимание уде-
ляют остановкам общественного 
транспорта, пешеходным перехо-
дам. Собранный снег оперативно 
отправляют на полигоны. За одни 
только выходные с улиц Самары 
было вывезено 11 тысяч тонн.

- Я проехала по городу, дей-
ствительно на дорогах работает 
техника, уборка идет. Теперь одна 
из основных задач - сосредото-
читься на расчистке тротуаров, - 
подчеркнула Елена Лапушкина.

На совещании обсудили и 
уборку дворов. По словам руко-
водителя городской администра-
тивно-технической инспекции 
Сергея Зинковского, в некоторые 
места управляющие компании на-
правили технику в недостаточном 
количестве, на многих участках не 
хватает и дворников.

- Лично контролируйте работу 
по уборке дворов, - поручила Еле-
на Лапушкина главам районных 
администраций. - Совместно со 
специалистами из городской ад-
министративно-технической ин-
спекции обходите вверенные вам 
территории, изучайте ситуацию 
и в случае необходимости прини-
майте меры к недобросовестным 
организациям, обслуживающим 
дворовые территории.

ЖКХ

Подробно о важном
обсуЖдение   Будущее зеленой зоны в Кировском районе

общая цель - 
сохранить лес
Лариса Дядякина

Сегодня парк 60-летия Совет-
ской власти - большая зеленая тер-
ритория, расположенная между 
Московским шоссе и улицей Ста-
ра-Загора. Это любимое место для 
прогулок местных жителей, здесь 
занимаются лыжники, велосипе-
дисты и другие спортсмены. В по-
следнее время в городе появились 
слухи: якобы одна из компаний 
планирует застроить часть парка 
жилыми домами. Как можно за-
щитить зеленую зону, что намере-
ны сделать власти для этого? Глава 
города Елена Лапушкина встре-
тилась с жителями микрорайона, 
чтобы обсудить острую тему.

История вопроса такова. В 1992 
году участок парка площадью 25 га 
перешел в частную собственность. 
Позже эту площадку несколько 
раз перепродавали. В 2009 году 
решением городской думы зона 
на этом участке была изменена - 
с Р-3 (естественные природные 
ландшафты) на Ц-3 (обществен-
но-деловая зона, предусматрива-
ющая строительство жилых и не-
жилых зданий). Не так давно ООО 
«Стройресурс» заявило о намере-
нии подготовить документацию 
по планировке территории, на 
которой находится парк. Это и по-
родило массу слухов и домыслов.

Глава Самары встретилась 
с жителями, обеспокоенными 
судьбой парка, в субботу в школе 
№32. В зале собралось около 300 
человек, задать вопросы мог каж-
дый. Также в разговоре приняли 
участие представители областно-

го министерства строительства, 
общественных организаций, депу-
таты.

В начале встречи к мэру об-
ратился старший тренер сборной 
Самарской области по лыжным 
гонкам Николай Пронин. 

- Этот зеленый уголок ни в коем 
случае нельзя отдавать коммер-
сантам, - уверен он. - Территория 
прекрасно подходит для спортив-
ных тренировок: здесь занима-
лись Екатерина Чуйкова, Сергей 
Дегтев, Елена Никитина и другие 
лыжники, защищавшие честь на-
шей области и страны на между-
народных соревнованиях. Да и для 
обычных жителей это место отды-
ха имеет большое значение: мно-
гие любят здесь гулять, приводят 
сюда детей. Елена Владимировна, 
мы верим, что вы сможете отсто-
ять парк.

Глава города подчеркнула: у 
жителей и властей одна общая 
цель - сохранить парк. Также она 
пояснила, что разрешение на раз-
работку проекта планировки тер-
ритории не дает права на конкрет-
ные действия, связанные со стро-
ительством или вырубкой зеленых 
насаждений. 

- Действительно, когда-то часть 
территории парка была передана в 
частную собственность. О том, на-
сколько это законно, выскажется 
прокуратура. Мы уже собрали па-
кет документов и направили их в 
надзорные органы для проведения 
проверки. При этом я хочу под-
черкнуть, что и администрация 
города, и правительство региона, 
и губернатор Дмитрий Игоревич 
Азаров  придерживаются единой 

позиции: мы готовы вместе с жи-
телями отстаивать парк 60-летия 
Советской власти и сохранять его 
всеми законными путями, - сказа-
ла глава города.

Руководитель департамента 
градостроительства Сергей Ша-
нов рассказал о конкретных ша-
гах, которые помогут городским 
властям защитить зеленую зону. В 
первую очередь необходимо будет 
обратно перевести земли, находя-
щиеся в частной собственности, 
из зоны Ц-3 в Р-3. Для этого нужно 
внести изменения в Генеральный 
план Самары.

Также городская администра-
ция поддержит инициативу Об-
щероссийского народного фронта 
о включении территории в лесо-
парковый зеленый пояс Самары, 
что позволит в дальнейшем убе-
речь ее от любых посягательств.

Власти надеются, что проку-
ратура признает передачу земли 
в частные руки незаконной и от-
менит ее. В то же время в админи-
страции прорабатывают и другие 
сценарии. Если надзорные органы 
не увидят нарушений, возможно, 
владельцу предложат вариант об-
мена площадки на аналогичную 
по размеру, но находящуюся в дру-
гом месте.

Елена Лапушкина поблагодари-
ла всех участников встречи за ак-
тивность и неравнодушие.

- Наша задача - не только со-
хранить всю территорию, но и 
решить, как в дальнейшем ее раз-
вивать. Были озвучены идеи, на-
пример, разместить в лесу лыж-
ную базу, просто благоустроить 
парк или же оставить участок в 

сергей Шанов,
РуКоВодитель депаРтамента 
гРадоСтРоительСтВа:
- мы уже готовим изменения в 
генплан. Специалисты собирают 
документы, готовят их на подпись 
главе города. думаю, в январе за-
пустим официальную процедуру 
перевода земли.

сергей семченко,
пРедСедатель гоРодСКой 
оБщеСтВенной палаты:
- мы услышали главное: первые 
лица города и области солидар-
ны с жителями. теперь нам пред-
стоит большая совместная рабо-
та, и чтобы не возникало никаких 
домыслов, предлагаю регулярно 
проводить такие встречи.

КомментаРии

первозданном виде. Предлагаю 
проводить расширенные встречи 
раз в квартал, - заключила глава 
города.

Дополнительно жителям со-
общили, что 22 января в 16.00 
во Дворце культуры на площади 
имени Кирова пройдут публич-
ные слушания по проекту пла-
нировки территории в границах 
улиц Стара-Загора и Алма-Атин-
ской. Этот участок представляет 
собой пустырь и не является ча-
стью парка.
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Квартирный вопрос является главным для многих семей. Люди в силу 
финансовых возможностей стремятся улучшать свои жилищные условия. 
На региональном и городском уровнях власти способствуют тому, чтобы 
компании возводили качественные и доступные квартиры. Об итогах 
развития строительной отрасли в 2018 году - в нашем материале. 

Строительство

Ева Нестерова

Нужны новые подходы
Президент Владимир Путин в 

своем Послании поставил задачу - 
увеличить объемы строительства 
комфортного и доступного жилья 
с 80 млн «квадратов» в 2017-м до 
120 млн к 2024 году. В Самарской 
области необходимо сдавать до 2,7 
млн ежегодно. 

- Мы должны подготовить 
предложения, проекты, техни-
ко-экономическое обоснование, 
ресурсную базу для реализации 
этих программ, - говорит губерна-
тор Самарской области Дмитрий 
Азаров. - Нынешними техноло-
гиями на сегодняшней строитель-
ной базе нам таких темпов не ре-
ализовать. Нужны новые техноло-
гии, новые материалы, новое каче-
ство проектирования, новые воз-
можности финансирования. 

Все это, как отмечают экспер-
ты, в итоге должно привести к 
снижению стоимости квадратно-
го метра жилья. 

В 2018 году после четырехлет-
него перерыва заработал градо-
строительный совет при губерна-
торе. В его состав вошли ведущие 
эксперты, известные и молодые 
архитекторы, ученые, представи-
тели городов и районов. Задачи 
совета - координация градострои-
тельной политики региона, гармо-
ничное развитие территорий. 

Как сообщает профильное ми-
нистерство, наш регион будет уча-
ствовать во всех мероприятиях 
национального проекта «Жилье и 
городская среда». Также в этом го-
ду возобновлена программа «Раз-
витие кластера промышленности 
строительных материалов и ин-
дустриального домостроения на 
территории Самарской области». 

На взгляд экспертов, необхо-
димо активнее строить жилье на 
землях, которые используются не-
эффективно и не по назначению. 
Как рассказали «СГ» в департа-
менте градостроительства, в Са-

маре осмотрено более 300 участ-
ков, по которым ранее заключа-
ли договоры аренды. В ряде случа-
ев их расторгают, чтобы в том чис-
ле построить на этой земле жилье 
для обманутых дольщиков. 

Работа с дольщиками
В регионе продолжают удовлет-

ворять права обманутых дольщи-
ков. К достройке домов, где люди 
так и не смогли получить квартиры, 
привлекают инвесторов-застрой-
щиков и предоставляют им компен-

сационные участки. В 2018 году в Са-
маре числилось 26 проблемных объ-
ектов (ранее их было 104). С июля по 
сентябрь введены в эксплуатацию 
дома на улицах Тухачевского, Дими-
трова, Маяковского, что позволит 
обеспечить жильем 620 дольщиков. 

Регулярно проходят заседания 
межведомственной комиссии по 
урегулированию вопросов доле-
вого строительства. Как отмечает 
Азаров, в работе остаются наибо-
лее сложные и финансово емкие 
объекты. 

ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ
Стоит задача - сдавать до 2,7 млн квадратных метров в год

В этом году реализуются мероприятия по переселе-
нию граждан из жилфонда, который признали ава-
рийным до 1 января 2012-го. Для решения задачи, как 
рассказали в департаменте градостроительства,  
в Самаре приобрели новое жилье для 117 граждан.

Что, где, почем?

Институт развития строительной отрасли опубли-
ковал аналитический обзор по строительству жилья 
в Самарской области за декабрь 2018 года. По его 
данным, в настоящее время в регионе возводят 355 
домов. 
В Самаре это 171 объект с 30,6 тысячи квартир. В ре-
гионе наибольший объем строительства приходится 
на дома, которые получили разрешение на возве-
дение в текущем году. Таких зданий 31,6%. Тех, что 
обзавелись документами, в 2017-м - 21,6%, в 2016-м -  
30%. Средняя площадь строящихся квартир - 51,2 
«квадрата». Цена - 43,8 тысячи рублей за метр.
Большинство строящихся домов в регионе - 9-12 эта-
жей (31%), затем идут объекты в 18-24 этажа (16,6%)  
и 4-8 этажей (15%). 
По материалам обзора, самым высоким жилым 

зданием является ЖК «Космолет» на пересечении 
улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии - 32 
этажа. Больше всего квартир в многосекционном ЖК 
«Центральный» в границах улицы Санфировой и про-
спекта Карла Маркса. 
Как отмечается в обзоре, по состоянию на декабрь 
компании переносят планируемые сроки ввода объ-
ектов в среднем на 3,3 месяца.
Все больше жителей берут квартиры в ипотеку. По 
данным Банка России, за десять месяцев 2018 года 
в нашей области выдали более 28 тысяч ипотечных 
кредитов - на 40% больше, чем в 2017-м. Общая сум-
ма кредитов составила свыше 46 млрд рублей.  
В среднем же жители заняли у банков на жилье по 1,7 
млн по ставке 9,4%. 

ПЕРСПЕКТИВА  Доступное жилье

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

  За этот год мы 
распутали целый ворох 
проблем, казавшихся 
неразрешимыми, 

выработали оптимальный алгоритм наших 
совместных действий. И прежде всего он 
предполагает жесткий и справедливый баланс 
между задачами власти, обязательствами 
строителей и правами дольщиков.
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Кирилл Ляхманов

Один из главных спортивных 
праздников планеты оставил яр-
кий след в истории нашего го-
рода. Но то, что получила Сама-
ра при подготовке к Чемпионату 
мира по футболу, будет еще дол-
го напоминать всем нам об этом 
событии. 

Новый стадион
В 2018 году наконец-то слу-

чилось то, чего ждали долгие го-
ды все любители футбола нашего 
города. Самара получила новый 
современный стадион. «Самара 
Арена» приняла шесть игр Чем-
пионата мира по футболу. Мат-
чи посетили 248 тысяч человек. 
Сейчас арена стала домашним 
стадионом для самарской ко-
манды «Крылья Советов». Мат-
чи стали посещать не только за-
ядлые болельщики, но и самар-
цы, которые до этого были дале-
ки от спорта.

Но не только футболом будет 
жить новый стадион. Областные 
власти уже озвучили планы по 
расширению его функционала. 
Рядом с «Самара Ареной» плани-
руют построить комплексы для 
других видов спорта. Здесь поя-
вятся велотрек, зал для пляжных 
видов, будут работать фитнес-
клубы, бассейны.

На первом этаже самого стади-
она планируют разместить музей 
спорта. Он будет мультимедий-
ным. Посетителям музея расска-
жут об истории самарского спор-
та вообще и футбола в частности. 
Здесь появятся экспозиции, по-
священные выдающимся спорт- 
сменам и тренерам, Чемпионату 
мира по футболу, «Крыльям Со-
ветов». Планируется, что в музее 
оборудуют церемониальный зал, 
интерактивную игровую зону и 
3D-кинотеатр. Часть музея соби-
раются открыть уже в 2019 году.

«Самара Арена» станет ме-
стом притяжения и во время 
праздников. Уже в этом году во 
время новогодних каникул на 
территории, прилегающей к ста-
диону, пройдут мероприятия. 

Там появятся лыжня и каток, ор-
ганизуют катание на лошадях и 
оленях. Также выступят самар-
ские артисты, а на экранах обе-
щают показывать мультфильмы 
и кино.

На «Самара Арене» будут про-
водить и концерты. Летом следу-
ющего года на стадионе высту-
пит группа «Ленинград».

Транспортные развязки
Специально к Чемпионату 

мира в Самаре модернизирова-
ли транспортную инфраструк-
туру. Самым крупным проектом, 
который реализовали в нашем 
городе, стало строительство не-
скольких новых транспортных 
развязок. Две из них - на Москов-
ском шоссе. 

Прошла масштабная рекон-
струкция Московского шоссе. К 
2018 году город получил два но-
вых тоннеля на пересечении ма-
гистрали с проспектом Киро-
ва и Ракитовским шоссе. Новые 
транспортные развязки обеспе-
чивают практически безостано-
вочное движение до улицы Но-
во-Вокзальной.

Еще одним новшеством на 
Московском шоссе стали выде-
ленные полосы для обществен-
ного транспорта. Теперь автобу-
сы не едут в общем потоке и не 
создают препятствий для авто-
мобилей на остановках. На раз-
вязках общественный транс-
порт проезжает через кольца, 
которые находятся на верхнем 
уровне.

Еще одна важная развязка по-
явилась на второй городской ма-
гистрали, которую часто исполь-
зуют водители. Над Демократи-
ческой провели путепровод, ко-
торый позволил запустить дву-
стороннее движение по улице 
Ташкентской и связать ее с Сол-

нечной. После реконструкции 
Ташкентская стала четырехпо-
лосной.

Современный арт
К мировому турниру реали-

зовали проект «Истории чемпи-
онов». Известные российские 
стрит-арт-художники создали на 
фасадах домов и других город-
ских объектах граффити. На зда-
ниях появились настоящие про-
изведения искусства, напоми-
нающие о самых ярких событи-
ях из истории чемпионатов мира 
по футболу. Рисунки появились 
в Красноглинском, Промышлен-
ном, Октябрьском, Ленинском и 
Самарском районах.

На фасаде дома на Демократи-
ческой, 30 нарисовали картину, 
посвященную бразильскому на-
падающему Пеле. На стене дома 
на Демократической, 37 изобра-
зили великого советского врата-
ря Льва Яшина. На улице Мак-
сима Горького, 131 автор граф-
фити показал дворовой футбол, 
в который играют команда ко-
шек и собак, а судьи - птицы. На 
Ново-Садовой, 349 появился ле-
гендарный аргентинский фут-
болист Диего Марадона. Он во 
время матча ЧМ 1986 года меж-
ду Аргентиной и Англией отпра-
вил мяч в ворота противника ру-
кой, а потом сказал, что «это бы-
ла рука бога». А проезжая мимо 
Красной Глинки, можно отсле-
дить путь Зинедина Зидана - от 
лучшего французского игрока 
в истории до лучшего тренера в 
мире. Всего было создано девять 
рисунков. 

После Чемпионата мира на фа-
садах самарских домов запечатле-
ли яркие моменты 2018 года. На-
пример, на доме №369 на улице 
Ново-Садовой художники изо-
бразили главного тренера нашей 
команды Станислава Черчесова, 
голкипера Игоря Акинфеева и 
нападающего Артема Дзюбу.

Но не только футбольная те-
ма стала центральной в гигант-
ских рисунках. На зданиях в раз-
ных районах стали появлять-
ся огромные портреты извест-
ных людей, сыгравших значимую 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА  Приобретения ЧМ-2018

Чемпионат

НА ГОДЫ ВПЕРЁД
Что Самара получила в наследство от турнира
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Чемпионат

роль в истории нашей страны. 
Например, на Московском шос-
се можно увидеть изображение 
летчика Александра Мамкина, а 
на высотке на улице Красноар-
мейской художники нарисовали 
Льва Толстого.

Где погулять
Перед Чемпионатом мира за-

вершили реконструкцию скло-
на у площади Славы. Здесь поя-
вился целый комплекс с амфи-
театром и сухими фонтанами. 
В амфитеатре стали проводить 
концерты. На самом склоне уста-
новили каскадные фонтаны с 
подсветкой. 

Самым популярным и чуть ли 
не самым посещаемым местом в 
Самаре стала улица Куйбыше-
ва. На время Чемпионата ми-
ра ее сделали пешеходной. Там 
стали проводить танцевальные 
флешмобы и карнавальные ше-
ствия. Идея новой пешеходной 

зоны понравилась местным жи-
телям, и они попросили губерна-
тора Дмитрия Азарова оставить 
улицу свободной от автомобилей 
по выходным. Глава региона под-
держал идею. Мэрия Самары вы-
пустила соответствующее поста-
новление. До конца лета каждые 
выходные на улице Куйбышева 
устраивали перформансы, ма-
стер-классы и представления. А 
местные кафе и рестораны в луч-
ших традициях европейских ку-
рортов оборудовали уличные ме-
ста для своих посетителей.

Обновление архитектуры
К Чемпионату мира преоб-

разились памятники архитек-
туры. Старые дома приводили в 
порядок как за счет бюджетных 
средств, так и на деньги мецена-
тов. На призыв совместными уси-
лиями привести в порядок город 
к знаковому событию откликну-
лись многие организации.

На средства меценатов отре-
ставрировали исторические фа-
сады домов на улицах Водников, 
Алексея Толстого, Молодогвар-
дейской, Некрасовской, Ленин-
градской, Куйбышева и многих 
других. Зданиям старались вер-
нуть максимально близкий исто-
рический облик: восстанавлива-
ли лепнину, штукатурку, кладку и 
другие элементы декора. Некото-
рые здания восстанавливали бук-
вально с нуля, как, например, зда-
ние бывшего Коммерческого клу-
ба на улице Куйбышева, 104. После 
капитального ремонта в нем раз-
местился концертно-театральный 
комплекс «Дирижабль».

Проторили тропы
Нематериальным приобре-

тением, которое, впрочем, мож-
но хорошо монетизировать, ста-
ло повышение известности Сама-
ры в мире. По информации Феде-
рального агентства по туризму, за 
период проведения турнира наш 
регион посетили порядка 500 ты-
сяч туристов, в том числе 104 ты-
сячи иностранных граждан. Са-
мое большое количество болель-
щиков приехали из Колумбии, 
Бразилии, Австралии, Мексики, 
США, Германии, Коста-Рики. Об-
щий туристский поток по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года увеличился более 
чем в 6,5 раза. 

По мнению руководителя Рос- 
туризма Олега Сафонова, «эф-
фект ЧМ» даст долгосрочный ре-
зультат. Отечественные и ино-
странные путешественники, от-
крывшие для себя Самару и другие 
города-организаторы, будут воз-
вращаться в следующие сезоны. 
По словам специалистов, особен-
но приглянулся туристам отдых, 
связанный с Волгой: развлекатель-
ные мероприятия на набережной, 
теплоходные экскурсии, флотели - 
номера на круизных судах. 

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ:

  Перед нами стояла 
очень серьезная задача - 
открыть наш город гостям, 
показать его во всей красе. 
Для того чтобы воплотить 
задуманное, в последние месяцы перед Чемпионатом 
и во время его проведения мы работали буквально 
сутками, но это была работа в удовольствие, потому 
как мы понимали, для чего это делали. Чемпионат 
закончился, стало немного грустно, ведь в Самаре 
теперь чуть меньше гостей, нет той атмосферы. Тем не 
менее Чемпионат оставил нашему городу наследие 
не только в виде современной инфраструктуры, 
обновленных фасадов и общественных пространств, 
но и научил самарцев быть открытыми миру, радушно 
встречать гостей, быть дружными и с уважением 
относиться к родному городу. Безусловно, мы будем 
хранить и развивать это наследие.

 Подписку можно 
оформить в любой 
момент не позднее  

19 числа месяца, 
предшествующего 

подписному.

 ТРАНСПОРТСЕЛ. ПОСПАЛ. 
КАЗАНЬПервые пассажиры 

отправились  на прошлой неделе  
в столицу Татарстана

 

 страница 6 ПРЕМЬЕРАЭТА ОБЫЧНАЯ 
ЛЮБОВЬПьесу Шекспира 

поставили в театре 
«СамАрт»

 страница 7 ТВОРЧЕСТВО ТАЛАНТ ПЛЮС 
БОЛЬШОЙ ТРУД

Состоялся концерт, 
посвященный 

20-летию детского 
театра «Искорки»

 страница 16

ПРИЗВАЛИ К ОТВЕТУ

Управляющим компаниям высказали 

претензии по поводу уборки
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РАЗВИВАТЬСЯ ВМЕСТЕ

Состоялось совещание Ассоциации 

инновационных регионов
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КАДРЫ

 ПРОЦЕСС  Встаем на коньки

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ПЕРЕСТАНОВКИ  
в правительствеИгорь Озеров

17 декабря губернатор Дми-

трий Азаров провел ряд встреч, 

посвященных перестановкам в 

правительстве региона.
Первому заместителю гла-

вы Самары Александру Кар-

пушкину он предложил занять 

должность заместителя предсе-

дателя правительства по инфра-

структуре. Ему предстоит кури-

ровать направления транспор-

та, строительства, ЖКХ и эко-

логии. Губернатор подчеркнул, 

что в каждой сфере стоят мас-

штабные задачи, региону необ-

ходимо активно участвовать в 

нацпроектах. Также предстоит 

работать над строительством 

моста через Волгу в районе Кли-

мовки, магистрали «Централь-

ная», развитием скоростного 

железнодорожного сообщения. 

Карпушкин имеет значитель-

ный опыт работы в структурах 

муниципальной власти, энерге-

тической и транспортной отрас-

лях. Планируется, что к испол-

нению своих новых обязанно-

стей он приступит в начале сле-

дующей недели.На должность министра 

строительства региона был на-

значен Евгений Чудаев. До не-

давнего времени он был генди-

ректором девелоперской ком-

пании «Древо». Глава регио-

на подчеркнул: кардинальное 

решение проблем обманутых 

дольщиков - одна из главных и 

первоочередных задач, стоящих 

перед министром. 
Виктор Трусов, более 10 

лет руководивший региональ-

ным управлением Федеральной 

службы по ветеринарному и фи-

тосанитарному надзору, возгла-

вит департамент охоты и рыбо-

ловства Самарской области.

Департаментом ветерина-

рии региона будет рулить Алек-

сандр Шашкин, который воз-

главлял в этом же ведомстве од-

но из управлений. 
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Светлана Галактионова, 

 РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ПО РАБОТЕ С УРАЛЬСКИМ И ПРИВОЛЖСКИМ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 

ОКРУГАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛКОМА ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА:

О проекте «Легенды спорта - детям»

• В целом проект направлен на развитие детского  

и массового спорта, мотивацию детей личным примером 

чемпионов - людей, достигших значительных высот.  

Начинаем с зарядки и стремимся к профессиональным 

успехам. В наших ближайших планах - организовать приезд 

в Самару активного участника проекта, известного 

фигуриста Алексея Ягудина и провести массовое 

катание на катке.

Катков хватит 
ВСЕМЛедовые площадки откроют в каждом районе

страница 4

Во вторник,  18 декабря,  в «СГ» состоится 
прямая линия. Тема - 

борьба с наркотиками. 

Читатели смогут 
оставить жалобу, 

записаться на прием,  
а также узнать  

об ответственности 
за незаконный 

оборот наркотиков. 
На вопросы ответит 

заместитель прокурора Самары 
Алексей Клещев. 

Вопросы принимаются 

во вторник по телефону  

979-75-81 с 15.00  
до 16.00 или заранее 

по электронной почте 

press-center@sgpress.ru.

 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ  

НА ВОЛГЕ Баскетбольный клуб «Самара»  

обыграл чемпиона 
страница 9

страница 4

ПРямая 
Речь



Солнечная СиСтема
Обсуждение

Кирилл Ляхманов
Продолжает оставаться ак-туальной ситуация с парком 60-летия Советской власти. В обсуждении участвуют жители Самары, эксперты, руководство города и области.

Народное мнениеНеделю назад мэрия начала собирать мнения жителей по поводу развития парка. Вчера подвели первые итоги этого опроса. На электронный ящик park60let@gmail.com поступи-ло около 100 предложений. Са-марцы также заполнили около 1200 анкет. Принять участие в опросе можно и на сайте мэрии www.samadm.ru.Волна обсуждения поднялась после того, как ООО «Строй-ресурс» получило разрешение на разработку документации по планировке территории, в которую входит и парк 60-ле-тия Советской власти. В Сама-ре пошли слухи о том, что его планируют застроить. Однако в мэрии заявили, что никакого строительства в лесопарковой зоне не будет. Документацию разрабатывают для того, чтобы формально узаконить зеленую территорию. На данный мо-мент по документам парк та-ковым не является. После того как будут оформлены бумаги, его планируют благоустраивать и развивать. Как именно - ре-шат жители Самары. 

Стройки не будет

 Решение
УтвеРдили новые таРифы С 1 января изменится стоимость проезда в общественном транспорте

                   страница 6

 Подготовка
Задание  на каникУлыВ Самаре стартовали новогодние мероприятия  для детей

               страница 12

 ТехнОлОгии   Вторая очередь кардинально нового для региона объекта

Большинство горожан 
высказываются за минимальное обустройство зеленой зоны

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.
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выбоРы РектоРа и Участие  
в нацПРоектахЧетверо заявились на пост руководителя 

Самарского университета                      страница 9

 скаЗка ключницы ПелагеиВ театре «Витражи» поставили  спектакль по произведению Аксакова
 страница 15
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 кУльтУРный маРафонКакие события ожидают самарцев  
в предстоящий Год театра

                        страница 3

 ситУация
в Режиме «выключено»Организациям-неплательщикам перекроют тепло                                     страница 7

Близ поселка Маяк строят экологичную 
электростанцию

страница 16

о парке 60-летия советской власти• Спасибо сотням горожан, которым небезразлична 

судьба парка. То, что люди сразу отреагировали 
и включились в защиту зеленой зоны, является 
для меня важным показателем зрелости общества 
и того, что ни одно деяние, связанное с деловой 
застройкой парка, не будет осуществлено.  
Мы должны найти все возможные варианты, чтобы 
сохранить парк. Зеленую зону ни в коем случае не 
отдадут под капитальное строительство. Никакой 
деловой застройки там не будет.

дмитрий Азаров,ГуберНаТор СамарСкой облаСТИ:

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.
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Гид развлечений
Афиша • ТВ • 24 - 30 декабря ГОРОСКОП

КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

страницы 9 - 16, 25 - 32
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Дмитрий Азаров: «Сохранится  прежняя система расчёта» 
Стоимость вывоза мусора останется привязанной к размеру жилплощади
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в письмах
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Елена Лапушкина встретилась  
с руководителями  
национально-культурных
центров

В единой 
команде

ПРАЗДНИК 
ЖИВОТА
Какие блюда  
не принесут  
вреда здоровью
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НОВЫЙ ГОД  
УЖЕ ЗДЕСЬ
Афиша  
мероприятий  
до конца  
декабря
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Сказочный волшебник из Великого Устюга  за день посетил несколько площадок

В Самаре побывал
главный ДЕД МОРОЗ

 страница 5

Как обслуживают 
распределительные 

сети

страница 3

 АНОНС

 ТРАДИЦИЯ  Новогодние елки для детей

 ОБЗОР

ГОРОДСКОЙ 
РОМАН
В Доме архитектора 
открылась  
выставка  
к 70-летию  
Юрия Харитонова

 страницы 10 - 11
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Образование
ПЕРСПЕКТИВЫ  Запланировано строительство школ и детсадов

Светлана Келасьева

В уходящем году продолжи-
ла развиваться образовательная 
инфраструктура, а успехи учени-
ков и педагогов в очередной раз 
подтвердили высокий уровень 
муниципальной системы. В горо-
де построено четыре детских са-
да. 39 выпускников общеобразо-
вательных школ сдали ЕГЭ на 100 
баллов. А одна из самарских гим-
назий вошла в пятерку абсолют-
ных победителей всероссийского 
конкурса «Успешная школа».

Лучшие, успешные
На протяжении 2018 года са-

марские педагоги неоднократно 
демонстрировали высокий про-
фессиональный уровень, зани-
мая призовые места как в област-
ных, так и во всероссийских кон-
курсах и соревнованиях. 

Самарский лицей информаци-
онных технологий стал лауреатом 
конкурса «100 лучших школ Рос-
сии» в номинации «Лучший лицей». 
Его директор, заслуженный учи-
тель РФ Николай Лебедев отмечен 
почетным знаком «Директор года».

Гимназия №3 вошла в пятерку 
абсолютных победителей III все-
российского конкурса «Успешная 
школа», продемонстрировав эф-
фективные методики и техноло-
гии организации образователь-
ного процесса. Конкурс прово-
дился издательским домом «Учи-
тельская газета» при участии ко-
митета Государственной думы по 
образованию и науке, комитета 
Совета Федерации по науке, обра-
зованию и культуре и Агентства 
стратегических инициатив. 

Ученики самарских школ в 
2018 году также показали весь-
ма достойные результаты, прини-
мая участие в конкурсах и олим-
пиадах. На Всероссийской олим-
пиаде школьников самарцы стали 
лидерами на региональном этапе 
по таким предметам, как астроно-
мия, информатика, история, хи-
мия, экономика, математика, ли-
тература. Одиннадцатиклассница 
гимназии №1 Элеонора Семив-
рагова стала победителем по ли-
тературе, еще 13 человек заняли 
призовые места. В их числе трое 
учеников гимназии №1, ставшие 
призерами по математике.

Профессиональное 
мастерство

В окружном этапе конкурса 
профессионального мастерства 
«Учитель года Самарской обла-
сти - 2018» приняли участие 15 
педагогов, в том числе восемь 
молодых учителей. Победителем 
стала преподаватель француз-
ского языка гимназии №3 Елена 
Смирнова, в номинации «Мо-
лодой учитель» - преподаватель 
истории и обществознания шко-
лы №29 Марина Акимова.

В областном этапе конкурса 
приняли участие шесть самар-
ских педагогов. По результатам 
конкурсных испытаний двое из 
них вошли в финал. Это учитель 
технологии школы №86 Ирина 
Леонтьева и победитель окруж-
ного этапа Елена Смирнова.

В этом году городской конкурс 
«Лучший учитель по предме-
ту» проводился среди препода-
вателей английского языка, фи-
зики и химии. Всего в нем при-
няли участие 56 педагогов из 47 
школ. Абсолютными лидерами 
стали учитель английского язы-
ка гимназии №11 Екатерина Ко-
щеева, учитель физики школы 
№99 Ирина Корчагина, учитель 
химии гимназии №133 Юлия Ба-
кулина.

ЕГЭ и после
Одним из показателей каче-

ства образования являются ре-
зультаты сдачи единого госу-
дарственного экзамена. В 2018 
году существенно вырос сред-
ний балл по химии, профиль-
ной математике и русскому язы-
ку. 39 ребят сдали итоговый эк-
замен на 100 баллов. Выпускник 
Самарского лицея информаци-
онных технологий Глеб Ткач на-
брал максимальное количество 
баллов на двух экзаменах - по 
информатике и русскому языку. 
Таким образом, по результатам 

ЕГЭ в Самаре зафиксировано 40 
стобалльных результатов.

Наибольшее количество сто-
балльников среди выпускников 
Самарского медико-техническо-
го лицея (пять человек) и гимна-
зии №1 (четверо). В Классическом 
лицее, гимназии «Перспектива», 
школах №№58, 64 по два выпуск-
ника набрали 100 баллов. В гим-
назии №54 «Воскресение», Самар-
ском лицее информационных тех-
нологий, Техническом лицее, шко-
лах №№25, 41, 49, 118, 129 и 156 по 
одному наивысшему результату.

790 выпускников образова-
тельных учреждений награжде-
ны медалью «За особые успехи в 
учении». Это на 37 человек боль-
ше, чем в прошлом году. Лиде-
рами по числу медалистов ста-

ли Самарский международный 
аэрокосмический лицей (27 вы-
пускников), школа №41 «Гармо-
ния» (26), гимназия №1 (23). Гим-
назия «Перспектива» выпустила 
16 медалистов, лицей авиацион-
ного профиля №135 - 15. 

86% выпускников продолжи-
ли обучение в Самарской обла-
сти. При этом 45,4% ребят отда-
ли предпочтение техническим 
специальностям и направлени-
ям естественно-научного про-
филя. На бюджетные места при-
няты 3636 выпускников (73,37%), 
на коммерческой основе учатся 
1320 человек (26,63%). 

Новые школы…
В Самаре насчитывается 159 

общеобразовательных учрежде-

ний, включая восемь гимназий 
и 10 лицеев. В течение последних 
пяти лет количество школьников 
увеличивается в среднем на 4000 
человек в год. По прогнозам, эта 
тенденция продлится до 2024 го-
да, поэтому необходимо созда-
вать новые учебные места. Уже 
в ближайшие годы планируется 
начать строительство школ в ми-
крорайонах Крутые Ключи (на 
1360 мест), Новая Самара (1200), 
а также на территории бывше-
го завода имени Масленникова 
(1500). 

После капитального ремонта 
возобновились занятия в корпу-
се начальной школы лицея авиа-
ционного профиля №135. В сле-
дующем учебном году после ка-
питального ремонта планирует-
ся открыть школу №46. 

…и детские сады
В Самаре функционируют 212 

детских садов. С учетом роста 
рождаемости мэрия при поддерж-
ке областного правительства ве-
дет планомерную работу по уве-
личению мест в дошкольных уч-
реждениях. С 2011 года в Самаре 
было введено почти 20 тысяч до-
полнительных дошкольных мест.

В 2018 году открылись дополни-
тельный корпус детского сада №231, 
рассчитанный на 12 групп (в том 
числе одна ясельная), и детский сад 
№4 на 12 групп (четыре ясельные) 
в Волгаре. В Новой Самаре начал 
работать дополнительный корпус 
детского сада №362 на шесть групп 
(три ясельные), в Крутых Ключах - 
детский сад на 18 групп (две ясель-
ные). Также дополнительные груп-
пы открыты в дошкольном отделе-
нии Технического лицея.

Начато строительство двух уч-
реждений в Кировском районе, 
каждое - на 240 мест. 

Кроме того, идет работа по 
возвращению в систему до-
школьного образования ше-
сти зданий бывших детских са-
дов, расположенных по адре-
сам: улица Георгия Ратнера, 25 
(на 150 мест), Венцека, 33 (на 95 
мест), Подшипниковая, 27 (на 
150 мест), Ново-Вокзальная, 213 
(на 240 мест), переулок Гончаро-
ва, 1 (на 80 мест), проспект Кар-
ла Маркса, 448а (на 240 мест). 
Там также планируется создание 
ясельных групп. 

УЧЕНЬЯ СВЕТ
Ученики и педагоги добились достойных 
результатов в уходящем году

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ:

  Сфера  
образования - одно  
из самых приоритетных 
направлений деятельности 
для всех уровней 

власти. Оно всегда оставалось главной статьей 
расходов городского бюджета. Направляя средства 
в эту отрасль, мы создаем прочный фундамент для 
всестороннего развития нашей страны, области 
и города. Администрация Самары ведет активную 
работу по строительству новых детских садов и 
школ, модернизации материально-технического 
состояния уже существующих, улучшению условий 
труда педагогов, а также уделяет особое внимание 
работе по профессиональной ориентации учащихся. 
Кроме того, мы прекрасно понимаем, что без взгляда 
изнутри, без мнения профессионального сообщества 
невозможно развивать эту отрасль, совершенствовать 
ее и определять стратегические задачи. Именно поэтому 
в уходящем году мы возобновили работу Общественного 
совета по образованию, на мнение которого 
администрация опирается при принятии ключевых 
решений.
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ИТОГИ  Нагрузку выдержали

Предприятия

Ирина Исаева

Уходящий год для филиала 
ПАО «МРСК Волги» - «Самар-
ские распределительные сети» 
был непростым, но очень важ-
ным: энергетики региона в оче-
редной раз подтвердили, что им 
по плечу самые масштабные за-
дачи. 

Праздник футбола без ЧП
В преддверии Чемпионата 

мира по футболу специалисты 
строили новые сети и подстан-
ции, реконструировали старые. 
Основная нагрузка по «энерге-
тической» подготовке к турни-
ру и обеспечению его проведе-
ния легла именно на сотрудни-
ков филиала.

Подготовка началась задолго 
до первых игр. «Самарские рас-
пределительные сети» отвеча-
ли как за строительство новой 
подстанции 110/10 кВ «Стади-
он», так и за электроснабжение 
строительной площадки «Сама-
ра Арены». Одновременно с этим 
и прокладкой сетей шла рекон-
струкция Московского шоссе, 
во время которой линии 35-110 
кВ убирали под землю. Сложно-
стей было немало. Во время стро-
ительства было много дополни-
тельных, в том числе временных, 
объектов на территории Радио-
центра. Нагрузка на сети, кото-
рые обеспечивали их электро-
энергией, была сопоставима с 

мощностями, необходимыми 
стадиону. С трудностями про-
фессионалы справились. Работа 
энергетиков и их вклад в прове-
дение ЧМ в Самаре были по до-
стоинству оценены на самых раз-
ных уровнях.

Схема подключения объек-
тов Чемпионата была выполнена 
в соответствии с самыми строги-
ми требованиями FIFA. Особое 
внимание специалисты уделили 
«футбольному» свету - освеще-
нию поля стадиона. 

- Это оборудование очень чув-
ствительно к перепадам напря-
жения. Поэтому чтобы миними-
зировать риски, с 1 июня в реги-
оне был введен режим техноло-
гической тишины. На это время 
в Самаре были запрещены все 
плановые ремонты и земляные 
работы, а на энергообъектах ор-
ганизовано круглосуточное де-
журство, - рассказал заместитель 
генерального директора ПАО 
«МРСК Волги» - директор фили-
ала «Самарские РС» Константин 
Санаев.

Чтобы зима была теплой
Турнир турниром, а повсе- 

дневную работу никто не отме-
нял. Как только закончились 
футбольные баталии, специали-
сты «Самарских распределитель-
ных сетей» вместе с сотрудника-
ми группы «Россети» из других 
регионов приняли участие в мас-
штабных учениях в Дагестане, а 
затем и в Мордовии. Параллель-

но энергетики региона, как обыч-
но, готовились к отопительному 
сезону 2018-2019 года. В рамках 
реализации ремонтной програм-
мы было отремонтировано элек-
тросетевое оборудование на-
пряжением 0,4-110 кВ, расчище-
но свыше 1000 га просек ЛЭП, а 
также благоустроены энергообъ-
екты. В план вошли объекты как 
капитального, так и текущего ре-
монта: 69 подстанций 35-110 кВ и 
723 трансформаторных подстан-
ций 6-10 кВ. На энергообъектах 
капитально отремонтировано 5 
силовых трансформаторов 35-
110 кВ, 209 разъединителей, 282 
выключателя, 180 отделителей и 
короткозамыкателей, заменено 8 
высоковольтных вводов и более 
13 тысяч изоляторов. Кроме то-
го, выполнен ремонт свыше 1800 
километров линий электропере-
дачи 35-110 кВ и более 3000 ки-
лометров линий электропереда-
чи 0,4-10 кВ. Всего на ремонтную 
программу филиала было затра-
чено 277 млн рублей.

- При подготовке к отопитель-
ному сезону мы стараемся макси-
мально подготовиться и отрепе-
тировать все возможные сцена-
рии, - говорит Константин Сана-
ев. - Так что мы готовы к любо-
му развитию ситуации. Полно-
стью укомплектован аварийный 
запас, к ликвидации возмож-
ных технологических нарушений 
подготовлены аварийно-восста-
новительные бригады и спецтех-
ника. 

Готовы к любым 
СИТУАЦИЯМ

Для обеспечения спортивных и инфраструктур-
ных объектов ЧМ-2018 было отремонтировано  
15 городских трансформаторных станций  
и электросетевых установок.

Энергетики региона в очередной раз 
подтвердили, что им по плечу самые 
масштабные задачи

ре
кл

ам
а

РЕЗУЛЬТАТ  Попали в «100 лучших товаров России»

Ирина Исаева

Завод «Мягкая кровля» и ЗАО 
«ЕТ-Пласт» стали победителя-
ми 21-го Всероссийского конкур-
са «100 лучших товаров России». 
Церемония награждения прошла 
в начале декабря в министерстве 
промышленности и технологий 
Самарской области. 

Большая работа
На региональном этапе ор-

ганизаторами конкурса высту-
пают областные министерства - 
промышленности и технологий, 
сельского хозяйства и продо-
вольствия, а также ФБУ «Самар-
ский ЦСМ».

- Конкурс помогает мотивиро-
вать наши предприятия на созда-
ние качественной продукции. Мы 
рады наградить передовые компа-
нии, которые в очередной раз до-
казывают, что самарские товары 
конкурентны в России и, надеюсь, 
за рубежом, - поприветствовал по-
бедителей заместитель министра 
промышленности Олег Жадаев. 

Конкурс стал признанным в 
России и открыл дорогу на оте-
чественный рынок товарам, ко-
торые по достоинству в нелегкой 
конкуренции завоевали почет-
ное право называться лучшими. 

Победители конкурса получа-
ют право размещать на своих то-
варах отличительный знак «100 

лучших товаров России - 2018», 
который подтверждает качество 
их продукции и доверие со сто-
роны потребителей. 

Уже не в первый раз
Почетный знак «Отличник ка-

чества» получили руководитель 
отдела контроля качества завода 
«Мягкая кровля» Елена Демчен-
ко и технолог ЗАО «ЕТ-Пласт» 
Валентина Бурлакова.

Оба предприятия уже не в пер-
вый раз становятся победителя-
ми конкурса. Во многом благо-
даря многоступенчатой системе 
контроля качества. 

- Оперативный контроль на-
чинается еще на этапе получения 
сырья. Битум, стеклоткань, плен-
ка и другие составляющие долж-
ны соответствовать всем нашим 
требованиям, поэтому мы с осо-
бым вниманием подбираем по-
ставщиков, - объясняет Демчен-
ко. - Мы тщательно проверяем 
все - от распределения покровной 
массы до длины и веса рулона на 

выходе. Тестируются физико-ме-
ханические показатели каждой 
партии выпускаемой продукции. 

В этом году завод «Мягкая кров-
ля» представил на конкурс про-
фессиональный рулонный кро-
вельный и гидроизоляционный 
материал «Армокров». Его можно 
использовать в любых климатиче-
ских зонах России. Кстати, это не 
единственная победа «Армокро-

ва» в 2018 году. Материал был вы-
бран для поставки в Росрезерв. 

Завод «ЕТ-Пласт» представил 
на конкурс теплоизоляционные 
плиты из пенополистирола. Бла-
годаря низкой теплопроводно-
сти, устойчивости к биологиче-
ским и атмосферным воздействи-
ям, высокой прочности теплоизо-
ляция объектов с их помощью эф-
фективна и долговечна. 

- На каждом производствен-
ном узле есть свои нормативы, 
которым должна соответство-
вать продукция. За этим мы стро-
го следим, - говорит Бурлакова.

Победители, как правило, не 
останавливаются на достигну-
том. Высокое признание стиму-
лирует совершенствоваться и 
дальше, а выигрывает от этого, 
конечно, потребитель.

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ
Победили  
во всероссийском 
конкурсе

ре
кл

ам
а
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Алена Семенова

Обновленные места 
отдыха 

Благодаря федеральному про-
екту «Формирование комфорт-
ной городской среды» в этом году 
в Самаре преобразились 22 обще-
ственных пространства. В марте 
2018 года жители сами, участвуя в 
голосовании, определили терри-
тории, которые нуждались в об-
новлении в текущем году. 

Для каждой территории были 
разработаны дизайн-проекты. 
Их тоже обсуждали публично, 
вносили изменения, дополнения. 

- Комплексное благоустройство 
повысило уровень комфортности 
мест массового отдыха. Ремонтные 
работы находились под постоян-
ным контролем губернатора Дми-
трия Азарова, что позволило за-
вершить преображение по боль-
шинству проектов раньше срока, 
установленного федеральной про-
граммой. Ни один благоустраива-
емый объект не остался и без вни-
мания горожан: по мере реализа-
ции программы все больше и боль-
ше жителей включались в процесс 
благоустройства общественных 
пространств и дворов своего райо-
на, высказывали пожелания и мне-
ния относительно того, как дальше 
должны развиваться обновленные 
территории. Проведенные работы 
по благоустройству замотивирова-
ли людей на новые шаги, что нема-
ловажно. Пространство, в которое 
люди сами вкладывают свои идеи и 
силы, обречено на дальнейшее раз-
витие и процветание, - говорит гла-
ва Самары Елена Лапушкина.

Работа идет не по шаблону. К 
каждой территории - индивиду-
альный подход. Хорошая отдача 
бывает от взаимодействия муни-
ципалитета с местными архитек-
торами и дизайнерами. Напри-
мер, в семи обновленных скверах 
в этом году установили уникаль-
ные арт-объекты, не только эсте-
тичные, но и функциональные. 

В сквере имени Мичурина рас-
положился павильон «Трамвай» 
с подсветкой и пять лавок «Коле-
со», в очертаниях которых угады-
ваются рельсы и шпалы. 

На бульваре на улице Рево-
люционной теперь установлены 
«Павильон буккроссинга» и ка-
чели, выполненные в стилистике 
модернизма и постмодернизма. 

Cквер имени Чехова украсил 
арт-объект «Книга» с цитатой пи-
сателя и необычной скамейкой. 

В сквере на пересечении улиц 
Садовой и Ленинградской смон-
тирован комплекс арт-качелей и 
разноуровневых скамеек. Ком-
позицию из металла и дерева за-
вершает стилизованный фонарь, 
который включается вместе с 
остальным уличным освещением. 

В сквере «Дубовый колок» по 
просьбам горожан обустроена 
летняя сцена, украшенная моза-
икой. Жители района уже строят 
планы праздников и концертов. 

В сквере второго квартала по-
селка Красная Глинка установлена  

арт-скамья «Сердце», а в сквере Не-
фтяников Куйбышевского района 
авторы поддержали спортивную 
тематику, удачно разместив «ска-
мейки запасных» и «велопарковку». 

- В каждом арт-объекте есть не-
что, побуждающее размышлять о 
связи места и его истории с задум-
кой авторов. Это способствует об-
щению между людьми. Мы изучали 
мнение жителей, работали с под-
рядчиками, проводили проектные 
семинары с молодыми архитекто-
рами, которые помогли по-новому 
раскрыть потенциал бульваров и 
скверов, - сказал архитектор, кура-
тор мастерской урбанистики «Арт-
полис» Дмитрий Храмов. 

Двор мечты - каждому 
У любого горожанина благодаря 

проекту есть возможность повли-
ять на принципиальные решения, 
связанные с благоустройством 
и общественных пространств, и 
придомовых территорий. Для то-
го чтобы двор был включен в про-
грамму, жителям нужно объеди-
ниться и подать заявку в админи-
страцию своего района. В этом го-
ду в Самаре таким образом было 
благоустроено свыше 100 дворов. 

Собственники сами определя-
ли приоритеты благоустройства 
двора. В 2018 году самарцы отда-
вали предпочтение комплексному 
благоустройству, которое включа-
ет обновление пешеходных и зе-
леных зон, монтаж уличного ос-
вещения, установку спортивных 
объектов и детских игровых ком-
плексов с антитравматическим 
покрытием, высадку деревьев и 
кустарников, а также размещение 
уникальных арт-объектов. 

Следующий сезон
Пятилетка благоустройства про-

должится и в 2019 году. Список обще-
ственных территорий, которые отре-
монтируют в новом сезоне, по словам 
заместителя руководителя департа-
мента городского хозяйства и эколо-
гии Игоря Сапрыкина, будет сфор-
мирован до 1 апреля будущего года. 

В перечень войдут парки, 
скверы, площади и бульвары го-
рода, которые заняли «второе» 
место по итогам народного голо-
сования в марте 2018 года.

Объем финансирования работ 
в этом году составил 210 млн руб- 
лей. Ожидается, что в 2019-м он 
останется прежним. Также в сле-
дующем сезоне по федеральному 
проекту продолжится и ремонт 
дворовых пространств. 

Сегодня в каждом районе Са-
мары жители принимают уча-
стие в заявочной кампании. По 
предварительным данным, в 
2019 году планируется обновить 
еще порядка сотни дворов. 

Инфраструктура
ОПЫТ  Эстетика и функциональность 

УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН  
ПО ВЫБОРУ ЖИТЕЛЕЙ 
Преобразили 22 общественных 
пространства и свыше сотни дворов 

Как подать заявку в программу?
1. Заинтересованные лица (собственники помещений в многоквартирных домах, соб-
ственники зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, под-
лежащей благоустройству, представители товарищества собственников жилья) должны 
провести общее собрание, на котором:
- принять решение об участии в программе;
- определиться с видами работ по благоустройству дворовой территории исходя из мини-
мального и дополнительного перечня видов работ;
- выбрать вид участия жителей (трудового или финансового) в проекте благоустройства;
- принять решение о включении в состав общего имущества многоквартирного дома обо-
рудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории;
- выбрать лицо, уполномоченное действовать от имени владельцев жилья;
- оформить протокол общего собрания.
2. Подать предложение о включении дворовой территории в программу «Комфортная 
городская среда» с пакетом документов в отдел по ЖКХ и благоустройству администрации 
своего района. 
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Инфраструктура
РЕЗУЛЬТАТ  По федеральному проекту в Самаре отремонтировали 68 участков магистралей

Алена Семенова

Новые объекты
В этом году в Самарской обла-

сти отремонтировано 316 киломе-
тров дорог. Из общей протяжен-
ности в рамках приоритетного фе-
дерального проекта «Безопасные 
и качественные дороги», который 
реализуется в Самарско-Тольят-
тинской агломерации уже два го-
да, обновили около половины ма-
гистралей - 145,5 километра: 68,2 
километра - регионального значе-
ния и 77,3 километра - местного. 
В том числе 66,2 километра - толь-
ко в Самаре по технологии боль-
ших «карт». Построено в регио-
не порядка 40 километров автодо-
рог. Приведены в порядок 334 вну-
триквартальных проезда и 184 до-
роги во дворах. 

Серьезный импульс для разви-
тия инфраструктуры дала подго-
товка к Чемпионату мира по фут-
болу. Проведена реконструкция 
Московского шоссе от проспекта 
Кирова до АЗС «Роснефть», улицы 
Ташкентской со строительством 
путепровода через улицу Демо-
кратическую, автодороги «Посе-
лок Волжский - аэропорт Куру-
моч», построены автомобильные 
дороги по улицам Арена-2018 и 
Дальней. 

Готов каркас Фрунзенского мо-
ста. Конструкция протяженно-
стью 667 метров соединила оба бе-
рега реки Самары. В декабре спе-
циалисты начали бетонировать 
проезжую часть моста. Параллель-
но продолжается возведение дру-
гих объектов: развязок на улицах 
Фрунзе, Шоссейной и основного 
хода автомобильной дороги. На 
съездах развязок делают насыпи, 
прокладывают инженерные сети 
и коммуникации, покрывают от-

косы съездов железобетонными 
плитами. Рабочее движение по мо-
сту планируют открыть в сентябре 
следующего года. 

Удвоили охват
В Самаре на реализацию феде-

рального проекта «Безопасные и 
качественные дороги» в этом году 
направлено 614 млн рублей. Изна-
чально планировалось отремонти-
ровать картами 37 участков автомо-
бильных дорог. Но за счет увеличе-
ния финансирования привели в по-
рядок почти вдвое больше объек-
тов - 68. Их общая протяженность 
- свыше 66 километров. Кроме того, 
по двухлетнему контракту продол-
жается капитальный ремонт маги-
страли в важной промышленной 
зоне города.

В работу взяты дороги, состоя-
ние которых давно стало притчей 
во языцех. Например, Заводское 
шоссе от улицы XXII Партсъезда до 
Земеца. Протяженность участка - 
более 3,5 километра.

В 2018 году на участке полно-
стью выполнены работы по фрезе-
рованию проезжей части, демон-
тажу бортов, устройству колодцев, 
песчаного и щебеночного основа-
ния дороги, а также верхнего слоя 
основания. На 90% готов нижний 
слой покрытия. Такой же процент 
выполнения - по устройству люков 
на проезжей части. Также уже есть 
две трети парковок и парковочных 
карманов. 

В текущем году еще продолжа-
ются работы по устройству лив-
невой канализации - справились с 
80% от запланированного объема. 
Сейчас коллектор прокладывается 
по нечетной стороне на отрезке от 
проспекта Кирова до улицы Земеца. 

Монтаж освещения освоен бо-
лее чем наполовину, работы про-
должаются - всего только в теку-

щем году планируют установить 
241 опору освещения из 290. Ведет-
ся монтаж новой контактной сети 
для троллейбусов.

В следующем году специалисты 
обустроят тротуары, установят но-
вые светофоры и знаки дорожного 
движения, сделают газоны, уложат 
финишный слой покрытия, закон-
чат обновление сети уличного осве-
щения и устройство парковочных 
пространств, установят гранит-
ный бортовой камень. Также в сле-
дующем сезоне предстоит заняться 
устройством дорожной «одежды» 
на переездах через трамвайные пу-
ти.

- Капитальный ремонт это-
го участка не проводился более 50 
лет. За время активной эксплуата-
ции дорожное полотно сильно из-
носилось, и откладывать с его за-
меной больше было нельзя, - отме-
тил первый заместитель главы Са-
мары Владимир Василенко. - Мы 
хотим, чтобы Заводское шоссе со-
ответствовало всем требованиям, 
предъявляемым к современным 
магистралям, поэтому параллель-
но с ремонтом дорожного полотна 
будем проводить работы по ремон-
ту трамвайных путей и устройству 
парковочных карманов. 

Главная цель федерального про-
екта «Безопасные и качественные 
дороги» - улучшение ситуации с 
безопасностью водителей и пеше-
ходов. За два года в Самарско-То-
льяттинской агломерации увеличи-
ли количество дорог, находящихся 
в нормативном состоянии, с 42,2% 
до 54,6%. Сокращен список мест, где 
особенно часто происходят дорож-
но-транспортные происшествия, с 
137 до 67. 

Как именно повышают уровень 
безопасности? В этом году устано-
вили 48,8 километра барьерного 
ограждения, 1832 новых дорожных 
знака, 109 светофоров. Протянули 
28,4 километра линий улично-до-
рожного освещения. 

Контроль качества 
Ремонт дорог наряду со специ-

алистами мэрии, профильного ре-
гионального министерства кон-
тролируют горожане. Мнения ак-
тивистов, управляющих микро-
районами, представителей Обще-
российского народного фронта и 
других общественных объедине-
ний учитывали на всех этапах до-
рожной ремонтной кампании. Ис-
следования качества покрытия 
проводили специалисты муници-

пального учреждения «Дорожное 
хозяйство» в собственной лабора-
тории, но на визуальный осмотр в 
обязательном порядке приглаша-
лись общественники. 

В социальной сети «ВКонтак-
те» создана официальная группа 
«Безопасные и качественные до-
роги. Самара». Это площадка, где 
собраны все актуальные сведения. 
Она является общественной при-
емной. Ежеквартально здесь про-
водят опросы общественного мне-
ния об удовлетворенности каче-
ством проведенных работ. 

Планы на будущее 
В 2019 году масштабная рабо-

та продолжится. Но уже в рамках 
национального проекта. Он полу-
чил чуть другое название - «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги», увеличился ох-
ват регионов, при этом суть оста-
лась та же. 

По информации регионально-
го министерства транспорта и ав-
томобильных дорог, в течение сле-
дующих пяти лет в Самарской об-
ласти планируется отремонти-
ровать более 1700 километров 
дорог. В 2019 году нацпроектом 
предусмотрен ремонт 91 участ-
ка автомобильных дорог регио- 
нального и местного значения об-
щей протяженностью 247 киломе-
тров. 

Также в министерстве сооб-
щили, что в следующем году пла-
нируется начать реконструкцию 
проспекта Карла Маркса от Об-
водной дороги до Ракитовского 
шоссе. Длина участка - 14 киломе-
тров. То есть стартует-таки леген-
дарный проект по созданию маги-
страли «Центральная». Его хотят 
запустить с использованием меха-
низмов государственно-частного 
партнерства. 

Дороги: проектный метод
Главное - обеспечить безопасность водителей и пешеходов

Павел Покровский, 
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ШТАБА ОНФ  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

- Только в 2018 году по феде-
ральному проекту в Самаре 
удалось обновить свыше 66 
километров дорог, которые 
больше не доставляют автомо-
билистам неудобств. В течение 
срока гарантийных обязательств 
контроль также не ослабевает. 
Если возникают дефекты, под-
рядные организации устраняют 
их за свой счет. Особое вни-
мание вместе с профильным 
департаментом мы уделяем 
состоянию тех объектов, срок 
гарантии на которые подходит к 
завершению, чтобы своевремен-
но устранить недочеты силами 
подрядчиков. Все это, безуслов-
но, влияет на обеспечение без-
опасности дорожного движения. 

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

  За два года участие 
в проекте «Безопасные 
и качественные дороги» 
позволило увеличить 
уровень дорог  
Самарско-Тольяттинской 

агломерации, находящихся в нормативном состоя-
нии, с 42,2 до 54,6 процента. Впереди серьезные  
задачи. Проект стал национальным, к 2024 году 
предстоит довести этот показатель до 85 процентов.
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Культура
ИсКусство   В соперничестве с футбольным карнавалом

Маргарита Петрова

Музей любимого 
режиссера

Весной 2018 года в Самаре про-
шло торжественное открытие 
музея Эльдара Рязанова на улице 
Фрунзе в доме №120.

- Появилась уникальная воз-
можность познакомиться с ча-
стичкой жизни великого человека, 
нашего земляка, легенды киноин-
дустрии. На его фильмах мы вос-
питывались, росли. Открытие му-
зея - это яркое, красочное, доброе 
событие. Такое же, каким был сам 
Эльдар Рязанов, - отметила глава 
Самары Елена Лапушкина.

Центральное место в музее за-
нимает мемориальная комната се-
мьи Рязанова, восстановленная в 
ее первоначальных границах. Она 
наполнена предметами, переда-
ющими атмосферу того времени, 
когда будущий известный режис-
сер здесь жил.

На первом этаже посетители 
также могут увидеть подлинные 
вещи военных лет, полистать на 
виртуальном экране страницы на-
стоящего школьного альбома 40-х 
годов XX века, ответить на звонок 
ретротелефонов, позволяющих 
услышать голос любимого режис-
сера.

В создании музея активное 
участие принимали семья Рязано-
ва, его самарские родственники 
и друзья, московский киноклуб-
музей «Эльдар», коллеги, актеры 
фильмов мастера, ведущие мест-
ные архитекторы, дизайнеры.

Одним театром больше
В сентябре в Самаре появилась 

еще одна сценическая площадка - 
молодежный драматический театр 
«Мастерская». Он был организо-
ван по инициативе областного 
отделения Союза театральных де-
ятелей РФ при поддержке админи-
страции Самары.

Труппа - выпускной курс Ири-
ны Сидоренко, заведующей кафе-
дрой актерского искусства Самар-
ского государственного института 
культуры.

На сегодня в репертуаре «Ма-
стерской» 12 спектаклей - мюзикл 
«Кентервильский призрак» по мо-
тивам рассказа Оскара Уайльда, 
«Безрукий из Спокана» по Мар-
тину Макдонаху и другие. При-
сутствуют в афише и детские по-
становки. Например, спектакль 

«Детские секреты» по стихам са-
марской писательницы Светланы 
Егоровой.

- У «Мастерской» уже появля-
ются постоянные поклонники, 
- рассказала художественный ру-
ководитель театра Ирина Сидо-
ренко. - Причем не из числа зрите-
лей, которые смотрели наши спек-
такли в «Учебном театре» СГИКа. 
Труппа базируется в ДК на площа-
ди имени Кирова. Много работаем 
на выезде: на Безымянке, в Управ-
ленческом, в поселке Береза. 

19 декабря на встрече с теа-
тральными деятелями Елена Ла-
пушкина объявила, что в рамках 
совместной с правительством 
Самарской области работы по 
участию в национальном проекте 
«Культура» планируется капи-
тальный ремонт здания бывшего 
кинотеатра «Россия», его оснаще-
ние и передача в ведение «Мастер-
ской».

Долгожданная сцена 
«СамАрта»

В сентябре состоялось пред-
ставление новой сцены театра 
«СамАрт». Глава региона Дми-
трий Азаров, поздравляя коллек-
тив, сказал:

- Очень рад тому, что задуман-
ное воплощено в жизнь. Уверен, 
те возможности, которые предо-
ставляют современная сцена, со-
временные технологии, дадут 
дополнительный импульс для 
реализации новых, самых смелых 
творческих идей.

Вторая очередь театра юного 
зрителя «СамАрт», строительство 
которой началось на улице Льва 
Толстого в 2002 году, включает 
многофункциональный зал на 400 
мест, просторные фойе, гримерки, 
костюмерные, производственные 
цеха. Впереди третий этап рекон-
струкции. Он включает в себя 
строительство входной группы, 
подземной парковки для автомо-
билей, технических помещений, а 
также ремонт двух действующих 
зрительных залов.

В следующем году на новой сце-
не обещают премьеры: «Горе от 
ума» Александра Кузина, «Ива-
нов» Анатолия Праудина, «Трех-
грошовая опера» Доминика Бют-
тнера.

Обновленный «Нефтяник»
В сентябре состоялось долго-

жданное событие для жителей 
Куйбышевского района. После 

масштабного ремонта открылся 
Дворец культуры «Нефтяник».

- Раньше в «Нефтянике» дей-
ствовали 24 творческих объеди-
нения, теперь не менее 30, - рас-
сказала заместитель директора 
учреждения Ирина Бехтерева. 
- В обновленном Дворце культу-
ры откроет филиал детская музы-
кальная школа имени Чайковско-
го, молодежь сможет посещать 
студии хип-хопа и брейк-данса. 
Планируем создание детского ку-
кольного театра, где ребята сами 
будут изготавливать игрушки и 
ставить спектакли. При народном 
ансамбле русской песни «Заба-
вушка» организуют этнографиче-
ский уголок с элементами русско-
го быта.

Не забыто и старшее поколение. 
С обновленных уличных балконов 
зазвучит живая музыка, жители 
смогут посещать танцевальные 
вечера, вместе петь под баян, слу-
шать эстрадные композиции.

Наша «Золотая Маска»
С 7 по 22 сентября Самарская 

область принимала крупней-
шую российскую национальную 
театральную премию и фести-
валь.

Программа «Лучшие спектак-
ли в городах России и странах 
Балтии» проходит с 2000 года. За 
это время осуществлено более 90 
проектов в 40 населенных пун-
ктах - от Архангельска до Южно-
Сахалинска. 

На сцене театра-студии 
«Грань» публике представили 
спектакль Академического те-
атра драмы имени Маяковско-
го (Москва) «Отцы и сыновья», 
московского театра «Около дома 
Станиславского» - «Магадан. Ка-
баре» и Минусинского драмати-
ческого театра - «Колыбельная 
для Софьи».

Сама «Грань» в 2018 году полу-
чила «Золотую Маску» в номина-
ции «Лучшая работа художника 
по костюмам» за спектакль «Ко-
роль Лир». Это уже вторая выс-
шая театральная премия страны 
на счету труппы. Годом ранее ее 
получил «Корабль дураков».

Воздушная архитектура
21 июня с запуска четырехме-

трового гелиевого шара во дворе 
особняка Курлиной (Музей модер-
на) начался масштабный проект 
«Модерн в облаках». Вдоль основ-
ных туристических маршрутов 

ЧМ-2018 в небо взмыли еще 17 
аэростатов.

Целью проекта было пред-
ставить самарский модерн как 
единый ансамбль памятников 
архитектуры. Над 18 зданиями 
начала ХХ века висели шары с 
графическим изображением, 
названием и годом постройки 
объекта. Возле них установили 
навигационные стенды с ин-
формацией. На площадках ор-
ганизовали музыкальную про-
грамму.

Проект «Модерн в облаках» 
выиграл национальную премию 
в области событийного туризма 
RussianEventAwards. Он победил 
в номинации «Лучшая програм-
ма мероприятий, посвященная 
ЧМ». 

Кстати, на этом же конкурсе 
самарская набережная полу-
чила Гран-при и стала лучшей 
площадкой в России для прове-
дения туристического события. 
Были высоко оценены уровень 
благоустройства, а также много-
численные проекты, которые 
круглый год реализуются на 
набережной в Самаре. Это и 
массовые городские праздники, 
фестивали, соревнования по 
пляжным видам спорта, и легко-
атлетические марафоны между-
народного уровня, доступные 
пляжи для маломобильных 
граждан, кинотеатр под откры-
тым небом, зимой функциони-
рует один из самых больших в 
городе катков.

Камерный юбилей
В 2018 году муниципальному 

театру «Камерная сцена» испол-
нилось 25 лет. За эти годы выпу-
щено 65 премьер. Театр - орга-
низатор уникального фестиваля 
«Русская классика. Страницы 
прозы». Он проводится со-
вместно с департаментом куль-

туры администрации Самары и 
СТД РФ каждый четный год.

В рамках форума наш город 
посетили известные театры: 
Московский ТЮЗ со спектаклем 
Камы Гинкаса «По дороге в...» 
(«Русские сны по Достоевско-
му»), петербургский «Театр на 
Васильевском» со спектаклем 
«Вечный муж» по произведе-
нию Достоевского, московский 
театр «АпАРТе» привез поста-
новку «Обломов. Эпизоды», 
петербургский театр «Суббо-
та» - «Митину любовь» по про-
изведению Бунина. Кроме того, 
приезжали труппы Казанского 
ТЮЗа и Тамбовского молодеж-
ного театра.

Главным подарком от адми-
нистрации Самары «Камерной 
сцене» стал ремонт здания. В 
первую очередь - фасадов, кров-
ли и парадного входа.

Гастроли - большие  
и малые

В начале марта театр «Самар-
ская площадь» стал лауреатом 
VI Международного фестива-
ля-лаборатории спектаклей 
малых форм «CHELоВЕК ТЕА-
ТРА», который прошел в Челя-
бинске. Представили спектакль 
«Вишневый сад» в постановке 
художественного руководителя 
Евгения Дробышева.

«Самарская площадь» уже 
много лет поддерживает дру-
жескую связь с творческими 
коллективами немецкого Штут-
гарта. В этом году в рамках 
культурного обмена между го-
родами-побратимами в Самару 
приезжал с гастролями театр 
«Ателье». Зрителям показали 
новую редакцию пьесы «Царь 
Эдип» по пьесе Бодо Вартке и 
театральную фантазию по мо-
тивам бестселлера Владимира 
Каминера «Русская дискотека».

Есть что выбрать 
Все больше событий, площадок, наград

Наступающий 2019-й объявлен Годом театра. Ему будет 
очень сложно конкурировать с уходящим нынешним  
по количеству достижений в области культуры. Несмотря  
на то, что центральным событием стало мировое 
футбольное первенство, гуманитарные сферы развивались 
ярко и стремительно.
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Как удается коллективу заго-
родного комплекса дарить кли-
ентам яркие эмоции, бодрое на-
строение, здоровье и отличные 
условия для работы? Об этом 
под занавес 2018 года беседуем 
с директором санатория Гульна-
рой Буракшаевой. 

- Гульнара Гумаровна, к кон-
цу года традиционно приня-
то подводить итоги и строить 
планы на ближайшее будущее. 
Чем запомнится уходящий год 
коллективу и гостям санатория 
«Циолковский», с какими про-
ектами входите в 2019-й?

- Мы инвестировали немало 
средств в новые объекты и про-
граммы. Потому что нацелены 
на долгосрочное развитие вме-
сте со всей туристической от-
раслью региона и страны. Мы 
стараемся идти в ногу со време-
нем и выходим на федеральный 
уровень, к нам уже приезжают 
немало гостей из других краев и 
областей. 

В 2018-й мы вошли со сло-
ганом «Циолковский» создан 
для детей». На территории ком-
плекса плюсом к сделанному 
ранее открыты залы для пита-
ния ребят «Столовушка», новая 
детская площадка, отвечающая 
всем нормам безопасности. На 
конном дворе появилось еще 
несколько лошадей, для взрос-
лых сделали новые мангальные 
зоны. Оборудованы корпора-
тивные площадки и отличное 
футбольное поле. Планы на бли-
жайшую перспективу - строи-
тельство бассейна. 

На зиму-2019 мы разработа-
ли новые программы для отды-
хающих разных возрастов. 

- Ваша здравница давно за-
воевала доброе имя и широкий 
круг клиентов. Как удается не 
почивать на лаврах, подтверж-
дать свой уровень?

- Мы - за постоянный рост 
и совершенствование. Потому 
и обновляем инфраструктуру, 
разрабатываем все новые и но-
вые программы - с вниманием к 
гостям всех возрастных катего-
рий, самых разных предпочте-
ний. Мы отлично понимаем, что 
даже в нашем сосновом бору, 
вдали от города, современному 
клиенту требуется свободный 
доступ к интернету. Понимаем, 
что клиентам, приехавшим оз-
доравливаться, требуются иные 
условия, нежели семьям с деть-
ми и корпоративным командам, 
и потому планируем выделить 
для таких гостей отдельные са-
наторные корпуса. К весне за-
кончим ремонт в здании куль-
турно-развлекательного центра, 
там появятся новые залы.

В этом году мы скорректи-
ровали наш прайс, чтобы стать 
более доступными для клиен-
тов, и эту планку будем держать 
в следующем году. Санатории 
Самарской области - да, могут 
составить нам конкуренцию. Но 
загородный комплекс с самыми 
разными направлениями отды-
ха - это, пожалуй, только наше. 
У нас и «территория детства» с 
отличными условиями для ре-
бятни. И отдых с лечением, в 
первую очередь заболеваний 
органов дыхания. И удобное ме-
сто для корпоративных встреч 
- тренингов, семинаров, конфе-
ренций, деловых переговоров, 
фестивалей, праздников. 

- Корпоративный отдых на 
вашей площадке все популяр-
нее? 

- Наша площадка пользуется 
большим вниманием профессио- 
нальных коллективов, органи-
заторов тренингов, турниров. И 
мы активно развиваемся в этом 
направлении, чтобы командам 
было удобно, комфортно. Бла-
годаря новым оборудованным 
корпоративным площадкам 
наши 44 гектара теперь могут 
одновременно принимать не-
сколько больших команд, всего 
около тысячи человек. Судя по 
запросам, мы становимся круп-
ной корпоративной площадкой 
федерального уровня. Потому 

что встречаться за городом, в 
обстановке, располагающей к 
эффективному моделированию 
и выработке новых идей, гораздо 
удобнее, интереснее, полезнее, 
чем в суете городов. Не случайно 
осенью на нашей площадке уже в 
шестой раз проходил Всероссий-
ский шахматный турнир, весной 
во второй раз будем встречать 
участников турнира по шашкам. 
Недавно два дня у нас работа-
ла молодежная лидерская шко- 
ла Приволжского федерального 
округа. Значит, наши конкурент-
ные преимущества налицо. Кор-
поративы могут быть деловыми, 
развлекательными, релаксирую-
щими, спортивными, оздорови-
тельными. Все зависит от  задач 
организаторов и  предпочтений 
сотрудников. 

Сегодня ценят неформальное 
взаимодействие, новые форма-
ты проведения корпоративных 
мероприятий. Наши клиенты, 
отдавая предпочтение выезд-
ным встречам, не раз убежда-
лись в  том, что «Циолковский» 
- действительно универсальная 
площадка. Дорога от Самары 
занимает около часа, и  вас уже 
встречают сосновый лес, ти-
шина, пение птиц, а вместе с 
этим  комфортные номера, от-
личное питание, оздоровитель-
ные процедуры, развлекатель-
ные программы, уроки верховой 

езды, прогулки на санях, трена-
жерный зал, сауна и, конечно 
же, удобные залы для занятий. 
Даже короткое пребывание в та-
кой обстановке дает отличный 
эффект. Представляете, с  ка-
кими впечатлениями вернутся 
на работу сотрудники, которым 
компания предоставила такие 
условия?

- В Самарскую область едут 
отдыхать из самых разных ре-
гионов. Санаторий «Циолков-
ский» уже выходит на феде-
ральный уровень?

- Конечно. Наш комплекс и 
появившиеся новшества были 
по достоинству оценены минув-
шим летом во время Чемпиона-
та мира по футболу. «Циолков-
ский» принимал участников и 
гостей турнира, у нас была пол-
ная загрузка. Во время Чемпио-
ната мира по футболу мы ана-
лизировали запросы на нашем 
сайте и увидели, что вызываем 
большой интерес в других реги-
онах. 

Географическое положение 
санатория: Красноярский рай-
он, самое сердце Самарской об-
ласти, удобная транспортная 
развязка, прекрасная трасса, 
благоприятные климатические 
и уникальные природные фак-
торы - наши дополнительные 
преимущества при выборе ме-
ста отдыха для гостей из других 

регионов. Сотрудничество с об-
ластным департаментом туриз-
ма и другими министерствами 
позволяет нам грамотно вы-
страивать стратегию продвиже-
ния и становиться все более уз-
наваемыми в масштабах страны.

- После успешного проведе-
ния Чемпионата мира по фут-
болу Самара позиционирует 
себя как город-курорт, один 
из центров туризма на Волге. 
Как работает комплекс с теми, 
кто хочет вместе с укреплением 
здоровья получить знания о 
Самарском крае, его истории, 
знаковых объектах?

- Мы ведем переговоры с ад-
министрацией Красноярского 
района. У нас в «Циолковском» 
есть свой автопарк, все докумен-
ты на право перевозки пассажи-
ров. Так что будем предлагать 
отдыхающим экскурсионные 
программы, в районе есть что 
посмотреть. А приоритетной 
экскурсионной темой станет 
космос. Поскольку уже известен 
в стране бренд «Самара Косми-
ческая» и наш комплекс также 
носит «звездное» название, а на 
нашей территории расположено 
немало «космических» скульп- 
турных композиций.

- Кого принимает ваш сана-
торий в предновогодние дни, в 
предстоящие рождественские 
каникулы? Какие подготовлены 
программы? В чем преимуще-
ства отдыха в родной губернии?

- Преимущества очевидны: 
ехать недалеко, не требуется 
оформления виз, длительных 
перелетов, акклиматизации, а 
оздоровительный и релакси-
рующий эффекты на высоте. 
Плюс масса впечатлений. Ново-
годняя программа разработана 
с 31 декабря по 8 января. Гостей 
ожидают «Царские ночи» в пяти 
банкетных залах в новогоднюю 
ночь, сказочные программы для 
детей от трех лет, катание на 
лошадях верхом или на санях, 
коньки, лыжи, снежные горки, 
массовые гуляния. Все прелести 
русской зимы. Все уже готово: и 
меню, и ведущие праздников, и 
лыжня, и каток, и Дед Мороз со 
Снегурочкой. Подробности на 
нашем сайте. С наступающим 
Новым годом!

Беседовала Ирина Шабалина

Клиент всегда

Где можно отдохнуть от городского шума, получить оздоровительные 
процедуры, пройти профессиональные тренинги, стать  
участником веселого зимнего праздника? Есть беспроигрышный 
вариант: санаторий «Циолковский» в 40 километрах от Самары,  
в Красноярском районе на берегу реки Кондурчи. 

В загородном комплексе «Циолковский» можно и отдохнуть,  
и подлечиться, и провести корпоративные мероприятия

Звёздное притяжение
СервиС   На Кондурчу - поработать и оздоровиться

Ре
кл

ам
а
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Районный масштаб
ПАМЯТЬ   Сохраняем эстафету поколений

Юбилеи года

Красные числа
САМАРСКОГО 
КАЛЕНДАРЯ
Уходящий 2018-й был богат на знаменательные даты

Подготовила Оксана Анищенко

Отмечали юбилеи фестивалей  
и медучреждений, известных деятелей 
и профессиональных объединений. 
Мы расскажем о десяти круглых датах, 
за которыми стоят важные для Самары 
события, произошедшие не менее 
полувека назад.

55 лет областной больнице
имени Ерошевского

В 1963 году начала работать областная глазная больница, которой впоследствии 
присвоили имя профессора Тихона Ивановича Ерошевского. Изначально учреждение 
строили как медсанчасть для куйбышевских нефтянников. Однако авторитет извест-
ного на весь мир офтальмолога Ерошевского и сформированная им научная школа по-
могли убедить руководство региона в том, что области необходима специализирован-
ная глазная больница. Так и было выделено окулистам это здание. А на его фасаде по-
явилась табличка «Областная глазная клиническая больница. Дар нефтяников. 1963 
год». Больница и сегодня сохраняет статус одного из крупнейших научных лечебно-
диагностических офтальмологических центров России. Разработанные на ее базе но-
ваторские организационные формы работы, методы лечения, научные исследования 
получили заслуженное признание как в нашей стране, так и за рубежом. 

150 лет со дня
рождения
Максима Горького

Автор «На дне» и «Песни о буревестнике» 
свою журналистскую карьеру начинал в ре-
дакции «Самарской газеты». Очерки и фелье-
тоны он публиковал под псевдонимом Иегуди-
ил Хламида. В общей сложности писатель по-
сещал Самару девять раз и известен не совсем 
лестными о ней словами. Тем не менее автора 
с нашим городом связывало многое. Он писал: 
«Телом я родился в Нижнем Новгороде, духов-
но - в Казани, а как писатель - в Самаре». 

50 лет Грушинскому фестивалю
Фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина в этом году от-

мечал двойной юбилей. Ровно полвека прошло с того момента, когда в 
1968 году в Жигулях впервые собрались друзья и близкие студента Куй-
бышевского авиационного института имени Королева. Эта встреча по-
ложила начало фестивалю авторской песни. В 1980-х Грушинский не-
сколько лет не проводился. В этом году на Мастрюковой поляне поклон-
ники и исполнители бардовской песни встретились уже в 45-й раз. Ны-
нешний фестиваль собрал 27 тысяч гостей и 400 исполнителей.

140 лет гербу  
Самарской  
области

50 лет «клоунской 
шляпе»

В 1968-м на высоком берегу Волги бы-
ло завершено строительство здания куй-
бышевского цирка. Для зрителей он от-
крылся год спустя. Здание возвели по 
типовому проекту. Аналогичные как по 
внешнему виду, так и по интерьеру цир-
ки можно встретить в Уфе, Новосибир-
ске, Донецке, Кривом Роге, Перми, Воро-
неже, Брянске, Череповце.

100 лет Союзу 
журналистов

Первый съезд советских журналистов прошел в ноябре 
1918 года в Москве. Сравнительно недавно стало известно, 
что местное профессиональное сообщество появилось все-
го месяцем позже. В одном из декабрьских номеров газеты 
«Коммуна» указано, что в помещении редакции на улице Со-
ветской (ныне - Куйбышева) состоялось общее собрание лиц, 
записавшихся в Самарский союз советских журналистов. Ве-
ковому юбилею в этом году посвятили фестиваль прессы, ко-
торый состоялся в обновленном Струковском саду.

60 лет  
ТВ региона

Пробные телепередачи про-
ходили уже в 1957 году. Но офи-
циальным годом рождения куй-
бышевского голубого экрана 
считается все же 1958-й. Именно 
тогда 12 марта началось регуляр-
ное вещание. 

100 лет самарскому комсомолу 
В декабре 1918 года в кинотеатре «Триумф» состоялся общегородской 

митинг молодежи учащейся и работающей. На нем и было принято ре-
шение о создании самарской комсомольской организации. Молодые лю-
ди заботились о беспризорниках, боролись с бедностью и безграмотно-
стью. В 1920-е годы юноши и девушки присоединились к первой ком-
сомольской стройке в губернии - возведению карбюраторного завода (в 

наше время - ПАО «Завод име-
ни  Тарасова»). Доброволь-
цами шли на фронт, а после  
войны переводили народное 
хозяйство на мирные рельсы. 
При непосредственном уча-
стии молодых активистов соз-
давались и Жигулевская ГЭС, 
и АвтоВАЗ, и шоколадная фа-
брика. 

75 лет строительному
тресту №11

60 лет 
ракете Р-7

В 1958 году на заводе 
«Прогресс» началось се-
рийное производство меж-
континентальной ракеты 
Р-7. «Королевская семерка» 
позволила Советскому Со-
юзу создать оружие сдер-
живания Америки и запу-
стить первый искусствен-
ный спутник Земли.

Губернский герб был учрежден 
в июле 1878 года. Тогда барон Кё-
не решил заменить красовавшуюся 
в символике Самары козу горным 
козлом. В таком виде губернский 
герб можно было встретить не толь-
ко на фасадах административных 
зданий и в официальных докумен-
тах, но и на пуговицах мундиров чи-
новников. После Октябрьской ре-
волюции гербы использовать пе-
рестали. А восстановилась гераль-
дическая практика лишь в конце 
1980-х. В 1998 году региональным 
законом установлены герб и флаг 
области. Вспомнили былое. За эта-
лон приняли образец герба, рефор-
мированный бароном Кёне. 

В 1942 году поста-
новлением Госкоми-
тета обороны был 
создан Государствен-
ный Союзный стро-
ительно-монтажный 
трест №11. Его ра-
ботники возвели без 
преувеличения поч-
ти всю современную 
Самару. В военные 
годы трест строил Бе-
зымянку. Не только 
оборонные заводы, 
но и «социалку» для 
работников - жилые 
дома, школы, детские 
сады.



15Самарская газета • №219 (6157) • ВТОРНИК 25 ДЕКАБРЯ 2018

ОБЗОР  Культурные, спортивные, преображающие

Взгляд

ФЕСТИВАЛИ  
С ОБЛОЖКИ

В Самаре ежегодно 
проводится 
множество 
событий  
и фестивалей. 
Уникальных, 
традиционных, 
совершенно новых, 
всероссийских 
и наших, уютных. 
«Том Сойер Фест» 
родился в Самаре, 
а теперь несет 
преображение 
старинным 
зданиям  
по всей России. 
По Грушинскому 
Самару  
узнают далеко  
за пределами 
страны.  
А традиционный 
самарский 
Фестиваль цветов  
в этом году 
открылся  
по-новому. 
Конечно, самые 
яркие события 
попадают 
на обложку 
«Самарской 
газеты».  
Мы перелистали 
архив, чтобы 
вспомнить лучшие 
дни уходящего 
года, когда Самара 
была спортивной 
столицей, центром 
бардовской песни 
и местом встречи 
интернет-деятелей. Игорь Озеров

«Том Сойер Фест»
Этот фестиваль восстановления 
исторической среды прошел в горо-
де уже в четвертый раз. Его участни-
ки - волонтеры, которые помогают 
привести в порядок старинные 
здания: ремонтируют, красят дома, 
восстанавливают деревянную резь-
бу на фасадах. За последнее время 
фестиваль стал одним из брендов 
столицы губернии. Самарский опыт 
переняли 25 городов страны. 
В этом году в Самаре волонтеры 
обновили три здания - деревянные 
особняки №№131 и 133 на улице 
Чапаевской и каменный дом №149 
на улице Фрунзе.

Поволжские 
сезоны Александра 
Васильева
В Самаре прошел уже 18-й фести-
валь моды и театрального костюма. 
Главной темой был назван спорт. 
В авторитетном конкурсе приняли 
участие авторы со всей России. 
Молодые дизайнеры предста-
вили свои работы в номинациях 
«Костюм - художественная идея», 
«Костюм-реальность», «Перфор-
манс» и «Театральный костюм». 

Фестиваль 
болельщиков
На 32 дня площадь имени Куйбыше-
ва превратилась с фан-зону Чемпи-
оната мира по футболу. Здесь была 
смонтирована самая большая сцена 
из всех фестивалей болельщиков в 
стране. Огромный экран размером 
9х16 метров транслировал матчи и 
происходящее на площади. Самара 
заняла четвертую строчку рейтинга 
самых популярных фан-зон страны: 
поболеть за футбольные сборные на 
площади имени Куйбышева пришли 
почти 600 тысяч фанатов. 

«ВолгаФест»
Фестиваль провели в четвертый 
раз. На два дня набережная стала 
пространством будущего. Органи-
заторы предложили художникам и 
гостям фестиваля переместиться из 
2018-го в 2081 год. Одним из самых 
заметных арт-объектов «ВолгаФеста» 
стал огромный картонный маяк на 
Полевом спуске. В его строительстве 
принимали участие все желающие.  
А на закрытии фестиваля сооруже-
ние было эффектно разрушено, так 
же при участии зрителей.

Грушинский
Из-за Чемпионата мира тради-
ционный Грушинский фестиваль 
вынужден был сдвинуться с начала 
июля на середину августа. Перемена 
времени, конечно, не остановила 
преданных любителей бардовской 
песни. Юбилейный, 45-й, фестиваль 
посетили 27 тысяч человек  
из 75 регионов России и других 
стран. На поляне впервые был орга-
низован музей, где рассказывали о 
семье Валерия Грушина. 

Фестиваль цветов
Праздник вернулся в отремонтированный Струковский сад и впервые 
открылся карнавальным шествием по улице Куйбышева. По ней про-
следовали цветочные платформы, оформленные флористами из Самары, 
Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. На создание композиций ушло около 
10 тысяч растений. Множество цветочных арт-объектов было оформлено 
в самом Струковском саду, работали тематические, игровые и развлека-
тельные площадки. Фестиваль посетили 20 тысяч человек.

404 fest
Фестиваль возобновлен в Самаре 
после четырехлетнего перерыва. 
Раньше он проводился ежегодно 
с 2010 по 2014 год и стал одной из 
визитных карточек нашего города. 
В этом году фестиваль интернет-
деятелей собрал IT-специалистов 
со всей России и из-за рубежа. В 
нем приняли участие 1300 человек. 
Обсуждали совместные проекты в 
области техники и дизайна. 
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Моя профессия - 
Дед Мороз

Праздник
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Истории самарских новогодних волшебников

На днях наш город посетил главный Дед Мороз страны из Великого Устюга. А мы в преддверии 
праздника решили поговорить с его самарскими «коллегами». Аниматоры, служащие, 
видеографы... Основная профессия значения не имеет. Самарцы, выступающие  
на праздниках в роли зимних волшебников, рассказали о своей необычной работе.

ОПыт   Дарить людям сказку

транспортная компания «урал-транском»
примет на работу водителей погрузчиков.

Обращаться по телефонам:
8-912-588-21-85, 8-912-588-21-73.

E-mail: ural-transcom@mail.ru Ре
кл

ам
а

Олег Матвиец, 
веДущИй:

- Работа Дедом Морозом - часть моей основной дея-
тельности. Я ведущий и аниматор. Новогодним волшеб-
ником работаю уже шесть лет. Первый раз выступал в 
роли Деда Мороза еще в школе, помню, мне очень по-
нравился этот опыт. 

Я работаю и с детьми, и со взрослыми. С последними 
проще, потому что им хочется просто посмеяться и от-
дохнуть. Дети же чувствуют фальшь, ты должен макси-
мально вжиться в роль. Им нужна сказка. Ребята верят, 
что я настоящий волшебник. Некоторые сначала сомне-
ваются и пытаются найти несоответствия, но моя боро-
да, красивая шуба и посох помогают развеять сомнения. 
Конечно, во время поздравлений дети ведут себя по-
разному. Не все легко идут на контакт, многие сначала 
стесняются, но потом раскрываются.

Для меня сложность этой работы в том, что на каж-
дом представлении ты полностью выкладываешься и к 
концу дня сильно устаешь эмоционально. Но все-таки 
горящие глаза детей, их восторг дают непередаваемые 
ощущения.

Каждый год бывают какие-то смешные случаи. На-
пример, как-то мальчик лет четырех спросил меня: «Де-
душка, можно я спою песенку?». Конечно, я согласился. 
И он начал петь Трофима: «…и шашлычок под коньячок 
- вкусно очень». Смотрелось очень забавно. 

Бывает, что дети пишут Деду Морозу письма, и роди-
тели мне их передают. В прошлом году одна девочка обра-
тилась к волшебнику с просьбой вернуть ее сбежавшего 
кота. Пришлось придумывать историю про то, что ее Ры-
жик нашел себе семью с котятами и передает ей привет. 

А совсем недавно после елки ко мне подбежала девоч-
ка и сказала: «Дедушка Мороз, я тебя очень люблю. Ты 
самый лучший!». Думаю, ради таких слов и стоит рабо-
тать. 

Подготовила Ксения Ястребова

Андрей Семочкин, 
вИДеОГРаФ:

- Впервые я выступил в роли Деда Мороза, когда еще 
был студентом. Я человек творческий, заучивать стихи 
и сценарии мне было несложно, поэтому решил таким 
образом подзаработать.

Изначально планировал выступать только в ресто-
ранах, где под Новый год проходят различные празд-
ничные программы. Мой знакомый ведущий нашел мне 
в пару Снегурочку, и мы начали работать. Развлекали, 
проводили викторины, конкурсы.

Потом стали ездить и на дом - поздравлять детей. С 
ними работать сложнее, но намного интереснее. Взрос-
лые под влиянием алкоголя часто ведут себя некрасиво, 
для них ты просто клоун. А вот для детей Дед Мороз 
настоящий волшебник. Дарить им сказку и радость все-
таки гораздо приятнее. 

Мы играли с детьми, пели песни, зажигали огоньки 
на новогодних елках. Ребята всегда охотно читают сти-
хи. Моя Снегурочка показывала несложные фокусы, но 
для детей это были настоящие новогодние чудеса. Ко-
нечно, всем вручали подарки, которые заранее купили 
родители.

Думаю, дети верили, что я настоящий Дед Мороз. 
Смотрели на меня горящими глазами, в которых читал-
ся восторг. Проблем с ребятами до пяти лет обычно не 
возникало, а вот дети постарше иногда ставили в тупик. 
Например, пришел я к шестилетнему сыну своего знако-
мого. На мое предложение «давай нарядим волшебную 
елочку», мальчик ответил: «Дедушка, это не волшебная, 
а обычная деревянная елка».

Еще мы как-то пришли поздравить трехлетних дево-
чек-близняшек. Одна из них была бойкой, активно чита-
ла стихи и хорошо шла на контакт. А вторая меня испу-
галась. Пока я играл с первой девочкой, в комнату зашел 
их дедушка. Увидел, что вторая внучка скромно сидит, 
и выдал: «Если не будешь читать стихи, Дед Мороз по-
садит тебя в мешок и утащит». Зря он это, конечно… 
Скандал был жуткий.

В работе Деда Мороза есть свои сложности. Так как мы 
всегда находились в помещении, в шубе было очень жар-
ко. Особенно если учесть, что костюм дополняют синте-
тическая борода и шапка. Выступаешь, а с тебя пот льет-
ся. Если в день несколько заказов, нужно провести пред-
ставление и сразу бежать к другим. Пачкать шубу нельзя, 
поэтому приходилось переодеваться в подъездах.

Я проработал только один сезон. Потом у меня появи-
лась более серьезная работа. Я стал заниматься видео- 
съемкой. Впрочем, детей своих друзей, к примеру, и сей-
час могу прийти поздравить в образе Деда Мороза.

Никита Лаухин, 
банкОвСкИй аналИтИк:

- В обычной жизни я работаю банковским аналити-
ком. Примерить на себя роль Деда Мороза мне предло-
жила жена, которая сама много лет участвует в поздрав-
лениях в образе Снегурочки. Я как бывший кавээнщик 
и творческая личность решил ее поддержать. Теперь уже 
третий год мы - одна команда.

Работаем на корпоративах, выезжаем в офисы, дет-
ские учреждения. Конечно, есть и домашние поздрав-
ления. Интересно работать и со взрослыми, и с детьми. 
Однако маленькие «заказчики» с большей отдачей уча-
ствуют в представлении.

Дети искренне верят, что перед ними настоящий Дед 
Мороз. Случаев разоблачения еще не было. Но если бы 
такая ситуация и произошла, мы бы объяснили ребенку, 
что работаем на настоящего Деда Мороза и обязательно 
передадим ему все пожелания.

Иногда ради конспирации приходится терпеть неу-
добства. Однажды нас пригласили для поздравления де-
вочки в фотостудию. После встречи родители собрались 
быстрее нас и долго стояли с дочкой около выхода. По-
кинуть помещение у них на глазах мы не могли: хотя без 
костюмов нас было не узнать, подозрение мог вызвать 
большой посох, который некуда было спрятать. В итоге 
ждали целый час, пока они не уехали. 
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