
ПРЯМАЯ 
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Лилия Галузина, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

О результатах ЕГЭ

• Высокий экзаменационный балл - это заслуга 
выпускника, результат семейного воспитания,  
а для педагогического сообщества - серьезный 
повод проанализировать уровень подготов-
ки учителей. Так что задача стоит глобаль-
ная: искать талантливых педагогов  
и воспитывать талантливых детей.
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и вере в будущее
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РЕЗУЛЬТАТ

Марина Гринева

Самых упорных, трудолю-
бивых выпускников школ Са-
мары два дня назад чествова-
ли на торжественном приеме в 
театре оперы и балета. Многие 
ребята, достигшие в этом году 
наивысших показателей по ито-
гам ЕГЭ, пришли вместе с ро-
дителями. Были и учителя сто-
балльников. Ведь стремились к 
вершинам все вместе: упорные 
ученики, поддерживающие их 
семьи и любимые педагоги, ко-
торые смогли привить любовь к 
труду и к своему предмету.

- Сегодня мы поздравляем  
70 юношей и девушек, которые 
показали наивысший результат 
по итогам единых государствен-
ных экзаменов, - приветствовал 
собравшихся глава Самары 
Олег Фурсов. - Я как отец знаю, 
скольких трудов стоит родите-
лям вести ребенка через школь-
ные годы. Потому первые сло-
ва благодарности - родителям. 
А вместе с ними и педагогам, 
благодаря талантам которых 
город имеет в этом году 73 наи- 
высших результата - больше, 
чем в любой из предыдущих 
годов. Особые поздравления - 
выпускникам. Попутного вам 
ветра на жизненном пути. Вы 
уже добились первых серьез-
ных результатов своим трудом, 
упорством, целеустремленно-
стью. Какую бы профессию вы 
ни выбрали для себя, уверен, 
что достигнете вершин в ней, а 
родной город будет поддержи-
вать ваши лучшие начинания.

РЕБЯТА  
«на все сто»
Талантливую 
молодежь 
поздравил  
Олег Фурсов

страница 4
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Повестка дня
СОТРУДНИЧЕСТВО  Углубление отношений в различных областях

Масштабные проекты
Российско-китайские переговоры

РАЗВИВАТЬ  
IT-МЕДИЦИНУ

Губернатор Николай Иванович 
Меркушкин вручил дипломы вы-
пускникам Поволжского государ-
ственного университета телеком-
муникаций и информатики, окон-
чившим магистратуру по курсу 
«Прикладная информатика в меди-
цине».

Документы получили пред-
ставители первого выпуска по на-
правлению «IT-медицина». Всего 
магистратуру окончили пять че-
ловек. Обучение проходило сразу 
на трех образовательных площад-
ках: в  СамГМУ, ПГУТИ и  МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. 

Для дальнейшего трудоустрой-
ства выпускникам уже предложе-
ны вакансии в  IT-компаниях Са-
мары, занимающихся разработ-
кой программного обеспечения 
для медицинских проектов, а также 
в Центре прорывных исследований 
медуниверситета.

- Направление IT-медицины 
мы будем активно развивать и под-
держивать. Без этой отрасли сей-
час практически невозможно кон-
курировать на рынке медицинских 
услуг, - отметил Николай Меркуш-
кин. Глава региона добавил, что 
для выпускников созданы все усло-
вия, чтобы они смогли быстро дви-
гаться вперед и вносить серьезный 
вклад в науку. 

Оксана Бугаева от  имени всех 
выпускников поблагодарила гу-
бернатора, региональные власти, 
руководство вузов за возможность 
заниматься разработками в новой 
не только для Самарской области, 
но и для России отрасли:

- IT-медицина - очень перспек-
тивное направление, которое не-
обходимо развивать у  нас в  реги-
оне. Кадры этой специальности 
очень важны для развития меди-
цины в целом. Огромное спасибо за 
то, что у нас создаются такие специ-
альности в университетах, где мо-
лодые люди могут воплощать свои 
идеи в жизнь. 

В магистратуре Оксана занима-
лась разработкой стратегии ком-
мерциализации уже созданных 
в Институте инновационного раз-
вития СамГМУ хирургических си-
муляторов - аппаратно-программ-
ных комплексов для отработки ма-
нипуляций: швов, разрезов. На них 
занимаются студенты, прежде чем 
им доверят пациентов. Уже сейчас 
вуз планирует продавать эти хи-
рургические тренажеры по России 
и  за  рубеж.  Успешная работа вы-
пускницы заинтересовала руко-
водство СамГМУ. Молодой специ-
алист продолжит свои исследова-
ния, уже будучи штатным сотруд-
ником университета. 

Губернатор поддержал настрой 
молодых людей остаться в Самар-
ской области: 

- Я полностью согласен с такой 
позицией. Наша задача  - сделать 
так, чтобы за  новым опытом мо-
лодые люди ехали не в Москву или 
Петербург, а в Самару.

SGPRESS.RU сообщает

ФОРУМ   В Самаре встретились ведущие специалисты по авиакосмическим материалам

Наука, технологии, 
производство
Губернатор приветствовал участников 
международного конгресса «Металлдеформ-2017»

Глеб Мартов

В Кремле состоялись перего-
воры Владимира Владимиро-
вича Путина с председателем 
Китайской Народной Республи-
ки Си Цзиньпином, который по 
приглашению главы Российско-
го государства прибыл в Россию 
с официальным визитом. 

В ходе встречи в узком соста-
ве обсуждались вопросы поли-
тического взаимодействия, тор-
гово-экономического, военно-
технического и гуманитарного 
сотрудничества двух стран. В хо-
де консультаций с участием чле-
нов делегаций продолжилось де-
тальное обсуждение намечен-
ной повестки.

Перед началом переговоров 
в расширенном составе Прези-
дент России вручил Председате-
лю КНР орден Святого апостола 
Андрея Первозванного.

Кроме того, в рамках офици-
ального визита Председателя 
КНР в Россию Владимир Путин и 
Си Цзиньпин провели встречу с 

представителями общественных 
организаций, деловых кругов и 
медиасообществ двух стран.

По итогам визита главы КНР 
в Россию Владимир Путин и Си 
Цзиньпин подписали Совмест-
ное заявление Российской Фе-
дерации и Китайской Народной 
Республики о дальнейшем углу-
блении отношений всеобъем-
лющего партнерства и страте-
гического взаимодействия и Со-

вместное заявление Российской 
Федерации и Китайской Народ-
ной Республики о текущей си-
туации в мире и важных между-
народных проблемах. Кроме то-
го, по итогам визита утвержден 
План действий по реализации 
положений Договора о добро-
соседстве, дружбе и сотрудниче-
стве между Российской Федера-
цией и Китайской Народной Рес-
публикой на 2017 - 2020 годы.

В присутствии глав двух госу-
дарств и на полях визита подпи-
сан пакет межправительствен-
ных и коммерческих документов 
о сотрудничестве в различных 
областях.

Владимир Путин и Си Цзинь-
пин также сделали заявления 
для прессы.

Как подчеркнул в своем слове 
Президент России, за масштаб-
ными проектами - интенсивная 
торговля, современные произ-
водства и рабочие места, опере-
жающее развитие российских и 
китайских регионов. В ходе пе-
реговоров большое внимание 
уделили и внешнеполитической 
тематике. Если суммировать, 
то обе страны придерживаются 
очень близких или совпадающих 
по всем важнейшим междуна-
родным проблемам мнений.  

- В целом сегодняшние пе-
реговоры послужат дальней-
шему развитию комплекса по-
настоящему дружественных от-
ношений между Россией и Ки-
таем, - констатировал Владимир 
Путин.

Стас Кириллов

На базе Самарского нацио-
нального исследовательско-
го университета им. академи-
ка С.П. Королева начал работу 
международный конгресс «Ме-
таллдеформ-2017». Знаковый 
для мировой авиакосмической 
отрасли форум проводится при 
поддержке губернатора Нико-
лая Ивановича Меркушкина.

Тема - «Процессы пластиче-
ского деформирования авиа-
космических материалов. Наука, 
технологии, производство». Об-
судить инновационные подходы 
и  разработки в  Самару прибы-
ли представители научных цен-
тров, вузов и предприятий из 11 
стран - лидеров в области мате-
риаловедения и  технологий об-
работки металлов.

С  приветственным словом 
к  участникам мероприятия об-
ратился губернатор. Он, в част-
ности, отметил:

- Наш регион обладает мощ-
ным научно-исследовательским 
и  инновационным потенциа-
лом. Самарская область зани-
мает четвертое место в  России 
по  объему отгруженной инно-
вационной продукции и входит 
в  десятку регионов по  объему 
внутренних затрат на  научные 
исследования и разработки.

За последние годы в этом на-
правлении сделано многое. Са-
марский университет им.  ака-
демика С.П. Королева входит в 
число лучших вузов страны и на-
целен на  попадание в  мировой 
ТОП-100. Статус опорных полу-
чили технический университет 

и  ТГУ. Медуниверситет возгла-
вил кластер профильных вузов 
Поволжья. Здесь созданы центр 
прорывных технологий и техно-
парк.

По  словам губернатора, про-
должением дальнейшего ин-
новационного развития обла-
сти должен стать технополис 
«Гагарин-центр». Он объединит 
ряд междисциплинарных инсти-
тутов, станет местом притяже-
ния лучших умов России и зару-
бежья.

Участников встречи так-
же приветствовал ректор Са-
марского университета, член-

корреспондент РАН Евгений 
Шахматов. Он отметил роль об-
ластного правительства и  лич-
но губернатора в развитии науки 
и образования региона.

Сопредседатель программно-
го комитета форума, предста-
витель Фрайбергской горной 
академии (Германия) Рудольф 
Кавалла  поблагодарил росси-
ян за сотрудничество и призвал 
всех максимально использовать 
возможности международного 
конгресса для получения опыта 
и новых знаний:

- В глобальном мире это очень 
важно. Сегодня только тот, у ко-

го есть опыт и знания, добивает-
ся успеха.

Всего в ходе работы конгрес-
са прозвучит более 130 докладов, 
будут рассмотрены современные 
подходы к развитию теории пла-
стичности, технологий модели-
рования и управления структуро- 
и текстурообразованием в про-
цессах деформации и термиче-
ской обработки, а также явления 
сверхпластичности и магнитно-
импульсной обработки металлов. 
Также будут представлены сооб-
щения по проблемам создания, 
производства и эксплуатации 
композиционных материалов.
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ПЕРСПЕКТИВА  Благоустройство дворов и общественных пространств 

Подробно о важном

ЛУЧШИЙ ВРАЧ-2017

Во Всероссийском конкурсе вра-
чей-2017 в номинации «Лучший 
врач медицинской реабилитации» 
победу одержала заведующая отде-
лением реабилитации Самарского 
областного клинического онколо-
гического диспансера Татьяна Си-
вохина. 
В 2006 году в этом медучреждении 
открыли первое в России отделе-
нии реабилитации. Сейчас в нем 
работают девять врачей и 28 медсе-
стер. В год реабилитацию проходят 
семь тысяч пациентов. На конкурс 
был представлен отчет о работе от-
деления за последние три года. 
Главный врач онкодиспансера Ан-
дрей Орлов так прокомментиро-
вал сообщение из столицы:
- Татьяна Александровна органи-
зовала службу реабилитации для 
онкобольных в то время, когда 
большинство врачей лечебной физ-
культуры, физиотерапевтов боялись 
даже прикасаться к таким пациен-
там. А она не испугалась. Победа 
во всероссийском конкурсе врачей 
подтверждает значимость и ее рабо-
ты, и всей службы реабилитации. 

«КАПИТАН ДОВЕРИЕ»

Акция под таким названием прой-
дет в Самаре на третьей очереди 
набережной Волги (спуск улицы 
Ленинградской). 
Главная цель мероприятия, кото-
рое проводит Фонд поддержки де-
тей, - рассказать в игровой форме 
детям и взрослым о службе экс-
тренной психологической помощи. 
Речь идет о детском телефоне до-
верия с единым общероссийским 
номером 8-800-2000-122. 
Самарцы смогут принять участие 
в познавательных конкурсах, ин-
терактивном квесте и флешмобе. 
Главный герой праздника - Капитан 
Доверие. Вместе с участниками ак-
ции ему предстоит победить пира-
тов, имена которых - Тревога, Злоба 
и Одиночество. В игровой форме 
дети и подростки смогут узнать, 
как преодолеть свои страхи, спра-
виться с негативными чувствами, 
наладить отношения с родителями 
и сверстниками. Капитан поделит-
ся с ними своей историей - как дет-
ский телефон доверия помог ему 
лучше понять себя и окружающих 
и превратиться из недоверчивого, 
замкнутого, одинокого подростка 
в радостного и открытого молодого 
человека. Акция пройдет 11 июля, 
начало в 18.00. 
 

ВРЕМЕННО В ОБЪЕЗД

В связи со строительством газо-
провода до 31 июля 2017 года прод-
лен срок временного ограничения 
движения транспортных средств 
по пр. Карла Маркса на участке от  
ул. Санфировой до ул. Энтузиастов.
Напомним, временное ограниче-
ние движения транспорта на этом 
участке введено с 13 июня 2017 
года в связи с аварией на газопро-
воде.

SGPRESS.RU сообщает

Алена Семенова 

Федеральный проект «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» активно реализу-
ется в Самаре. Благодаря уси-
лиям губернатора наш регион 
стал пилотным в этой работе. 
Позитивные изменения ожида-
ют в первую очередь дворы. Так-
же предусмотрено благоустрой-
ство трех общественных терри-
торий: 4-й очереди набережной 
Волги, Струковского сада и пло-
щади имени Куйбышева. 

Новая набережная
В минувший вторник дирек-

тор департамента городской 
среды Министерства строитель-
ства и ЖКХ РФ Оксана Демчен-
ко и член Совета Федерации ФС 
РФ Дмитрий Азаров провели 
выездное совещание в Самаре. В 
нем также приняли участие гла-
ва города Олег Фурсов, предста-
вители городской администра-
ции и общественники. Во время 
выезда они осмотрели 4-ю оче-
редь набережной, где сегодня 
проводится реконструкция. 

- Люди одобряют новый ди-
зайн 4-й очереди набережной, - 
сказала член общественного со-
вета микрорайона №1 Октябрь-
ского района Светлана Плетне-
ва. - Здесь все будет функцио- 
нально и эстетично. Проект ре-
конструкции включил в себя 
вырубку деревьев, но строители 
восстановят озеленение. 

Руководитель проекта Павел 
Новиков заверил, что все рабо-
ты будут выполнены в срок и жи-
телям не придется жаловаться 
на качество. После реконструк-
ции горожане смогут любовать-
ся отреставрированной стелой 
«Ладья». К их услугам будут об-
новленные лестничные сходы с 
гранитной отделкой и мощеные 
брусчаткой тротуары. Гранитом 
будет отделан и отреставриро-
ванный амфитеатр, число мест 
в котором увеличится до 500.  
Будет проведен ремонт инженер-
ных коммуникаций, газоны обо-
рудуют системой автополива.  
А главным украшением набе-
режной станет фонтан сложной  
каскадной формы с четырьмя 
чашами. 

Реконструкция также преду- 
сматривает специальные спу-
ски и пандусы для маломобиль-
ных граждан и родителей с коля-
сками, строительство детской и 
спортивной площадок

- Основной объем работ 
строители выполнят до 1 но-
ября, а срок сдачи объекта - в 

марте будущего года, - напом-
нил глава Самары Олег Фурсов. 

Инициативным жителям
Кроме набережной федераль-

ные эксперты побывали во дво-
рах, которые приведут в порядок 
в рамках проекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» уже в этом году. Чтобы вой-
ти в федеральный проект, муни-
ципалитет провел большую под-
готовительную работу. В крат-
чайшие сроки подготовлена со-
ответствующая программа на 
городском уровне. Главное ус-
ловие - соучастие жителей в де-
ле благоустройства - в Самаре 
также было выполнено в полной 
мере. Среди дворов был объяв-
лен открытый конкурс. В апре-
ле сформирована конкурсная ко-
миссия, и жители приглашены к 
активной уборке и благоустрой-
ству своих придомовых терри-
торий. Победители уже разрабо-
тали дизайн-проекты обновлен-
ных дворов. Эти планы благо- 
устройства территорий пройдут 
общественное обсуждение. В Са-
маре в программу ремонта в этом 
году вошли 162 двора. Например, 
территории по адресам пр. Карла 
Маркса, 13, ул. Пензенская, 65 и 
Мяги, 6, 8, 10. 

Кстати, жители дома на улице 
Мяги, 6 в этом году не только пода-

ли заявку на благоустройство дво-
ра, но и отремонтировали фасад. 

- Приятная картинка для глаз 
возникает, когда работы прове-
дены в комплексе. Вопросы син-
хронизации процесса остаются 
самыми важными, - отметила ди-
ректор департамента городской 
среды Министерства строитель-
ства и ЖКХ России. 

Объединиться  
для благоустройства

После объезда состоялось 
расширенное совещание по реа-
лизации федерального проекта. 

Оксана Демченко рассказала, 
что в планах министерства про-
вести обучающий семинар по ре-
ализации проекта в Краснода-
ре в рамках партийного форума 
«Единой России». 

- Там мы подведем промежу-
точные итоги и расскажем спе-
циалистам из регионов, как избе-
жать ошибок и достичь полного 
взаимодействия с горожанами, - 
пояснила она. - Кроме того, нами 
сейчас прорабатывается методи-
ка контроля за развитием проек-
та в режиме онлайн. Цель - сде-
лать работу прозрачной, чтобы 
каждый житель мог свободно по-
лучить информацию о том, что и 
где сделано по стране. 

В завершение собравшимся 
было предложено участвовать в 

формировании библиотеки луч-
ших практик, публикующейся 
на сайте минстроя РФ, изучать 
успешный опыт по вовлечению 
жителей и профессионалов в 
благоустройство.

- Хорошо, если к работе под-
ключаются специалисты, кото-
рые могут решить спорные во-
просы и предложить устраива-
ющий всех соседей вариант пла-
нировки двора, чтобы хорошо 
было всем. Примеры успешных 
практик в Самаре и области есть. 
Их нужно показывать и тиражи-
ровать на всю страну, - сказала 
Оксана Демченко. 

ОПЫТ САМАРЫ  
для всей страны 

Комфортную городскую среду в столице региона 
оценили на федеральном уровне 

На проект по благоустрой-
ству «Формирование ком-
фортной городской среды» 
Самарской области будет 
выделено 927 млн рублей из 
федеральной казны. В этом 
году более 1,5 тыс. дворов 
региона приобретут ухожен-
ный вид. Программа рассчи-
тана до 2022 года.
В этом году в рамках проекта 
в Самаре планируется при-
вести в порядок 162 двора. 

СПРАВКА «СГ» 
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КОНТРОЛЬ   В Самаре снова будут наказывать недобросовестные компании

Научат дисциплине
Городским властям вернули право штрафовать 
нарушителей правил благоустройства

День за днём
РЕЗУЛЬТАТ   70 выпускников получили на ЕГЭ наивысший балл

Талантливую молодежь поздравил Олег Фурсов

Ребята «на все сто»

Сергей Ромашов

Во вторник, 4 июля, Самар-
ская губернская дума в двух чте-
ниях приняла поправки в закон 
об административных правона-
рушениях. Их разработали по 
предложению администрации 
Самары. Теперь управляющие 
компании, не желающие рабо-
тать качественно и в срок, снова 
будут наказаны рублем.

Почти год они могли работать, 
не опасаясь ответственности. 11 
октября 2016 года Самарский 
областной суд признал недей-
ствующей статью 10.4 областно-
го закона №115-ГД «Об админи-
стративных правонарушениях», 
принятого в 2007 году. Это реше-
ние пришлось на руку недобро-
совестным управляющим ком-
паниям, ведь города и районы 

губернии потеряли возможность 
влиять на исполнение собствен-
ных правил благоустройства и 
других норм. То есть, к примеру, 
за мусор во дворах мэрия Сама-
ры наказать УК уже не могла.

Раньше за такие нарушения 
полагались немалые взыскания. 
Если правила не соблюдались, то 
в случае первого нарушения фи-
зическим лицам грозил штраф 
до 4 тысяч рублей, должност-
ным лицам - до 8 тысяч рублей, 
юридическим - от 5 до 20 тысяч 
рублей. Если после первого на-
казания представители админи-

стративных комиссий Самары 
замечали тот же мусор во дво-
рах вновь, то штрафы были уже 
выше. Для физических лиц - до 5 
тысяч рублей, должностных - от 
5 до 15 тысяч рублей, юридиче-
ских - от 5 до 30 тысяч рублей. 
Подобная система наказаний 
стимулировала управляющие 
организации работать ответ-
ственно и качественно.

Решение областного суда, 
поддержанное впоследствии 
Верховным судом РФ, оспо-
рить было уже нельзя. Но мэрия 
Самары сделала «ход конем». 

Правовой департамент админи-
страции подготовил и направил 
в Самарскую губернскую думу 
инициативу дополнить закон  
№115-ГД новой статьей, под но-
мером 4.25, вместо ставшей не-
действительной статьи 10.4. По-
правки вновь устанавливают на 
территории Самарской области 
административную ответствен-
ность за нарушение установ-
ленных мэрией правил благо-
устройства города.

Выписывать компаниям 
штрафы и предупреждения, как 
и прежде, будут самарские рай-

онные административные ко-
миссии, сообщила «Самарской 
газете» разработчик проекта 
поправок - заместитель руко-
водителя управления правовой 
экспертизы администрации Са-
мары Анастасия Емельянова.

- Ключевое отличие статьи 
4.25 от статьи 10.4 в том, что 
ответственность устанавли-
вается только за нарушение 
правил благоустройства, а не 
всех муниципальных право-
вых актов. То есть речь идет об 
очистке и содержании терри-
тории города, фасадов зданий 
и проведении других работ по 
благоустройству. Необходимо 
дисциплинировать управляю-
щие компании и граждан. Это 
особенно важно в преддверии 
Чемпионата мира по футболу 
2018 года, - отметила Анаста-
сия Емельянова.
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Председатель городской думы 
Галина Андриянова напомни-
ла ребятам и их родителям, что 
сейчас Самара активно строит-
ся, обновляется. А значит, она 
ждет новые рабочие руки, свет-
лые головы. Целеустремленные 
выпускники нужны Самаре, 
пусть не забывают русскую по-
словицу: «Где родился, там и 
пригодился». И еще одно поже-
лание услышали ребята: стреми-
тесь найти ту работу, на которую 
всегда будете идти с радостью.

Молодежь, похоже, в трен-
де. По проведенному опросу, 
59 стобалльников намерены 
поступать в вузы родного го-
рода. Ректор Самарского наци-
онального исследовательского 
университета имени академика  
С.П. Королева Евгений Шахма-
тов пообещал, что лучшие из 
выпускников-2017 при посту-
плении в этот вуз будут полу-
чать дополнительную выплату 
к стипендии и в дальнейшем - 
бонусы за активную научную и 
проектную деятельность.

Руководитель городского де-
партамента образования Лилия 
Галузина подчеркнула, что вы-
сокий экзаменационный балл 
- это заслуга выпускника, ре-
зультат семейного воспитания, 
а для педагогического сообще-
ства - серьезный повод проана-
лизировать уровень подготовки 
учителей. Так что задача стоит 
глобальная: искать талантливых 
педагогов и воспитывать та-
лантливых детей. 

Особых слов благодарности 
удостоились педагоги, подгото-
вившие наибольшее число сто-
балльников. Среди них бессмен-
ный на протяжении четырех 
десятков лет директор Самар-
ского лицея информационных 
технологий Николай Лебедев. 
Его поздравили и с шестью наи-
высшими результатами на ЕГЭ, 
и с 70-летием. 

В этом году в Самаре завершили школьное обучение 5368 выпускников 11-х классов. 751 из них награжден медалью «За особые успехи 
в учении». 70 ребят показали стобалльный результат на единых государственных экзаменах. Трое получили высший балл по двум 
предметам. Александра Олемская из лицея информационных технологий - по русскому языку и информатике, Софья Чостковская  
из медико-технического лицея - по литературе и обществознанию, Тагир Кускаров из Международного аэрокосмического лицея -  
по физике и информатике.
Чаще всего на 100 баллов сдавали ЕГЭ по русскому языку (43), литературе (10), физике (7). По три человека показали блестящий результат 
по обществознанию, информатике и английскому языку.
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ЗАКОН

СОБЫТИЕ

По состоянию на 30 апреля 2017 
года финансовые декларации рас-
крыли все 306 чиновников мэрии 
Самары. Такие данные были оз-
вучены на заседании комиссии по 
противодействию коррупции на 
территории Самары во вторник, 
4 июля. Декларации сотрудников 
администрация города опублико-
вала на своем официальном сайте 
5 мая. А самым первым сведения о 
доходах 24 апреля представил гла-
ва города Олег Фурсов. В этом году 

мэрия установила специализиро-
ванное программное обеспечение, 
и 60% сотрудников администра-
ции раскрыли данные о финансах 
и имуществе в электронном виде. 
Остальные предпочли предоста-
вить информацию «по старинке», 
то есть на бумаге. Пока не все чи-
новники доверяют электронной 
программе, так как опасаются, что 
их персональными данными мо-
гут завладеть третьи лица, отмети-
ли участники заседания.

Скорочтение

ИТОГИ | 

В понедельник, 10 июля, стар-
туют работы по покраске самар-
ской телебашни. Завершат их 10 
августа. В связи с этим с 10 по 26 
июля с 8.00 до 17.00 по будням бу-
дут устраивать перерыв вещания 
теле- и радиопрограмм. Расписа-
ние отключений можно узнать на 
сайте  департамента информаци-
онных технологий и связи Самар-
ской области.

Несмотря на применение но-
вых технологий покраски, есть 

риск, что капли краски будут раз-
летаться в радиусе до 200 метров, 
предупреждает пресс-служба пра-
вительства Самарской области. 
Жителям города рекомендуют по 
возможности обходить зону по-
краски стороной, не оставлять 
на стоянках рядом с телецентром 
на длительное время автомоби-
ли или чем-нибудь их укрывать. 
Телецентр находится на улице 
Советской Армии, 205, в районе 
пересечения с улицей Тихвинской.

МЕДИА | 

Из-за покраски вышки телецентра будут прерывать 
трансляции телеканалов

В Самарской губернской думе 
обсуждается инициатива по 
смягчению ограничений на про-
дажу и распитие горячительных 
напитков. В частности, предла-
гается отменить дополнитель-
ные региональные ограничения 
розничной продажи с 22.00 до 
23.00 и с 8.00 до 10.00. Также 
предлагается исключить из за-

кона нормы, касающиеся слабо-
алкогольной продукции и сла-
боалкогольных тонизирующих 
напитков. Однако эти поправки 
вызвали споры среди депутатов 
губдумы. Одни отмечают, что в 
регионе увеличилось количество 
отравлений из-за употребления 
некачественного алкоголя. Они 
полагают, что смягчение «анти-
алкогольного» закона поможет 
уменьшить количество контра-
фактной продукции. Другие де-
путаты не видят оснований для 
изменения закона. Принятие 
поправок решили отложить до 
осени.

Чиновники мэрии раскрыли 
сведения о доходах за 2016 год

Алкогольные 
послабления 
отложили  
до осени

В работах на стройпло-
щадке нового стадиона за-
действовано чуть менее двух 
тысяч человек.   Как сообщает 
компания-заказчик «Спорт-
Инжиниринг», около четверти 
рабочих заняты на монтаже 
металлоконструкций.    Осталь-
ные - на отделке, монолитных 
работах, устройстве стен и пе-
регородок.

На опоры установлено уже 
две трети монтажных бло-
ков,  система водоснабжения 

готова более чем на 70%, а ра-
боты по устройству системы 
теплоснабжения завершены 
полностью. Также заключен до-
говор подряда на выполнение 
работ по устройству гибрид-
ного футбольного поля.  Идут 
работы по входным группам, 
также установили первые две 
мачты освещения. Всего их бу-
дет 14.

Недавно были выбраны ва-
рианты по дизайну тротуарно-
го покрытия у стадиона «Са-

мара Арена». Предварительно 
определено, что пешеходные 
зоны от входа на территорию 
стадиона до трибун выложат 
квадратной плиткой четырех 
оттенков гранита - светлого, 
светло-серого, серого и темно-
го. При оформлении прогулоч-
ных дорожек и парковых зон 
предполагается использовать 
небольшую прямоугольную 
тротуарную плитку различных 
оттенков - от темного до свет-
ло-желтого.

На «Самара Арене» установили первые мачты освещения
ЧМ-2018 | 

ФОТОФАКТ | 

В губернии поймали 
50-килограммового 
сома

Самарская ракета попала  
на памятную монету к ЧМ-2018

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

В «Самарской газете» прой-
дет «Прямая линия» с управля-
ющим отделением Пенсионно-
го фонда России по Самарской 
области Анной Зайцевой. 

К вам домой пришли аген-
ты негосударственного пенси-
онного фонда? Обращаетесь в 
банк за кредитом, а вам пред-
лагают подписать договор о пе-
реводе накопительной пенсии 
в НПФ? Чем грозит досрочный 
перевод средств пенсионных 

накоплений? Какие действия 
предпринимать, если пенси-
онные накопления переведе-
ны без вашего согласия? Как 
выплачивается накопительная 
пенсия? Ответы на эти и дру-
гие вопросы можно будет по-
лучить по телефону 979-75-83  
в среду, 12 июля, с 13.00 до 
14.00. Заранее вопросы мож-
но отправить на электронный 
адрес press-center@sgpress.ru с 
пометкой «Прямая линия».

Горожанам расскажут, как контролировать 
накопительную часть пенсии

Огромного сома выловили под Тольят-
ти, около турбазы «Тихая гавань», рас-
положенной на полуострове Копылово. 
Фото трофея опубликовали на странице 
базы отдыха в социальной сети. По сло-
вам очевидцев, 50-килограммового сома 
вытаскивали из воды сразу три рыбака. 
Этот процесс занял у мужчин около двух 
часов.

Во вторник, 4 июля, Банк Рос-
сии выпустил в обращение четы-
ре памятные серебряные монеты 
номиналом 3 рубля и памятную 
монету из недрагоценных метал-
лов номиналом 25 рублей. Монеты 
посвящены проведению в России 
Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года, сообщает Центральный 
банк РФ. На обороте одной из се-
ребряных монет изображена са-
марская ракета-носитель «Союз».

ОБЩЕСТВО

Уведомления присылают на 
телефоны тех должников, про-
изводства в отношении кото-
рых находятся на исполнении в 
межрайонном отделе судебных 
приставов по взысканию адми-
нистративных штрафов. Этот 
проект является пилотным. Он 
касается вновь возбужденных 
исполнительных производств 
и тех, по которым оплата еще 
не производилась. За две неде-
ли работы, с 16 июня, было от-

правлено уже свыше 45 тысяч 
таких уведомлений, сообщает 
пресс-служба УФССП по Са-
марской области. 

Должникам отправлено 45 тысяч 
смс от приставов
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ПРОЦЕСС  Медучреждения продолжают подготовку 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  Себя показать, других посмотреть

Светлана Келасьева

К предстоящему мировому 
футбольному первенству гото-
вятся не только члены медицин-
ской команды, которая будет де-
журить на спортивных объектах, 
но и сотрудники уполномочен-
ных медучреждений. В городской 
клинической больнице №1 им. 
Н.И. Пирогова работа идет сразу 
по нескольким направлениям. 

На закупку медицинского 
оборудования в нынешнем го-
ду выделено 59 млн рублей. В 
стадии рассмотрения дополни-
тельная заявка еще на 28 млн. 
Это средства на оснащение для 
отделения реанимации, а так-
же для оказания экстренной ме-
дицинской помощи. Еще 32 млн 
руб. - на ремонт в больничных 
корпусах. 

Но каким бы современным ни 
было оборудование, первостепен-
ное значение все же имеет уровень 
профессионализма сотрудников. 
В связи с этим организованы за-
нятия для персонала. В настоящее 
время врачей, медсестер и не толь-
ко их обучают проведению сер-
дечно-легочной реанимации. 

- Стандарты со временем ме-
няются, - пояснил заведую-
щий отделением реанимации 
№28 больницы №1 им. Пирого-
ва Алексей Башаев. - В 2016 го-
ду российские были приведены 
к единым европейским. Разница 
заключается в алгоритмах про-
ведения реанимации. Поэтому 
обучение необходимо и заведу-
ющим отделениями, и врачам, и 
студентам, и даже сотрудникам, 
не имеющим медицинского об-
разования, - санитаркам, охран-
никам, электрикам. Мы ориен-
тируемся на западный опыт, где 
провести сердечно-легочную 
реанимацию в случае необхо-
димости должен уметь каждый 
гражданин. 

Занятия проводят на учебном 
манекене. Весь персонал боль-
ницы разбит на группы по де-
сять человек, всего их 58. Каж-
дый сотрудник должен не толь-
ко посмотреть, как проводится 
процедура, но и самостоятель-
но выполнить ее не менее трех-
четырех раз.

Помимо реанимационных 
мероприятий ежедневно отра-
батывают алгоритмы поступле-
ния пациентов в тяжелом состо-

янии. Проводят совместные уче-
ния со «скорой помощью» и цен-
тром медицины катастроф. Это 
на случай чрезвычайной ситу-
ации и массового поступления 
пациентов. Уже проведены два 
таких мероприятия. На них от-
работаны заезд машин «скорой 
помощи» на территорию боль-
ницы, прием пациентов и дей-
ствия сотрудников, распределя-
ющих их по отделениям. На слу-
чай экстренной ситуации преду- 
смотрен вариант организации 
расширенной площадки, где бу-
дут осуществлять прием и даль-
нейшее распределение посту-
пивших. 

- В период проведения чемпи-
оната больница должна быть го-
това к любой ситуации, хотя мы, 
конечно, надеемся, что мундиаль 
пройдет спокойно, без чрезвы-
чайных происшествий, - подыто-
жил главный врач больницы №1 
Александр Вавилов. - Одномо-
ментно к нам может поступить 
до 50 пациентов, и сотрудники 
должны с этим потоком спра-
виться. Поэтому подготовитель-
ные мероприятия к чемпионату 
будут проходить весь год, вплоть 
до начала соревнований. 

АЛГОРИТМ 
ДЛЯ ЛЮБОЙ 
СИТУАЦИИ
В больнице им. Пирогова даже 
электриков обучают проведению 
сердечно-легочной реанимации

ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 В РОССИИТМ

343
ДНЯ

Стас Кириллов

Самара вместе с другими го-
родами - организаторами пред-
стоящего мирового футболь-
ного первенства презентована 
международным СМИ в глав-
ном медиацентре Кубка Конфе-
дераций.

На площадке столицы реги-
она с гостями общались послы 
Самары - Герой Российской Фе-
дерации летчик-космонавт РФ 
Олег Кононенко и ведущий 
«Матч ТВ», экс-нападающий 
«Крыльев Советов» Евгений 
Савин. 

Стойка информации города 
работала в медиацентре стадио-
на «Санкт-Петербург» с 26 июня 
по 2 июля - на протяжении за-
вершающей недели Кубка Кон-
федераций. Журналистам рас-
сказывали о подготовке Сама-
ры к ЧМ-2018, о сооружении 
инфраструктурных и дорожных 
объектов, о туристических воз-
можностях региона. С помощью 
3D-графики можно было изу-
чить строящийся стадион «Са-
мара Арена». 

Накануне финала турнира 
для представителей междуна-
родных СМИ была организова-
на презентация городов-орга-
низаторов.  

- Самара - это лучший этап 
моей футбольной карьеры. Лю-
бовь к городу и клубу не закан-
чивается, она вне зависимости 

Футбол на Волге 
БОЛЬШЕ ЧЕМ ИГРА
Самару 
представили 
международной 
прессе

от рода моей деятельности. Я 
горд и счастлив, что представ-
ляю Самару. Важно показать, 
насколько город любит футбол. 
Он в Самаре больше чем игра. 
Это культ! - сказал Евгений Са-
вин.  

Экс-футболист вместе с фри-
стайлером из Тольятти Арте-
мом Залалетдиновым и офици-
альным талисманом чемпиона-
та Забивакой устроили для го-
стей мини-шоу. 

За время работы стойки по-
общались с послами и ближе 
познакомились с Самарой пред-
ставители таких СМИ, как Sky 
Sports и The Guardian (Велико-
британия), CNN и ESPN (США), 

ARD и «Первый канал» (Герма-
ния), TF1 (Франция), журнали-
сты из Бразилии, Чили, Испа-
нии, Аргентины, Южной Аф-
рики, Австралии, Новой Зелан-
дии, Японии, Китая. Многие из 
них планируют свои визиты в 
Самару.

Олег Кононенко вместе с сы-
ном Андреем также посетил 
финальный матч Кубка Конфе-
дераций между сборными Гер-
мании и Чили. Удовольствие, 
как они отметили, получили не 
только от самой игры, но и от 
организации сервисов для зри-
телей. 

-  Приятно поразил уро-
вень транспортного обеспече-
ния турнира, удобство стадио-
на: никакого столпотворения на 
входах-выходах, огромное ко-
личество шаттлов - все сдела-
но для удобства болельщиков, - 
поделился впечатлениями Олег 
Кононенко. - Кубок Конфедера-
ций показал, что футбольные 
мероприятия в России могут 
проводиться на совершенно но-
вом, высочайшем уровне. 
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Акцент
ИНИЦИАТИВА   В городе на гостевых маршрутах идет обновление старинных зданий

Самарские усадьбы: 
время возрождения

Рассказываем о ходе ремонта и об истории особняковИрина Шабалина

Второй год продолжается сов-
местный историко-культурный, 
просветительский проект  «Самар-
ской газеты», департамента градо-
строительства Самары, региональ-
ного управления Государственной 
охраны объектов культурного насле-
дия и Центрального государственно-
го архива Самарской области. Он вы-
звал большой интерес и отклик жи-
телей областного центра, специали-
стов. Мы рассказываем о масштаб-
ном ремонте, реставрации староса-
марских зданий, а вместе с тем и об 
их истории. Нынешние жильцы до-
мов, все заинтересованные горожане 
получают уникальную информацию, 
которую нам помогают отыскать спе-
циалисты по охране памятников, ар-
хивисты.

Обновление с помощью 
меценатов

Самарскую старину сейчас при-
водят в порядок не только на бюд-
жетные деньги, но и на средства со-
циально ответственных компаний. 
По инициативе главы города Оле-
га Фурсова третий год мэрия ведет 
с ними диалог. И меценатов, которые 
откликаются на призыв совместны-
ми усилиями украшать город к пред-
стоящему Чемпионату мира по фут-
болу, становится все больше. 

В прошлом сезоне строительная 
компания «Трансгруз»  на свои сред-
ства приводила в порядок истори-
ческий фасад усадьбы на ул. Водни-
ков, 86. В этом - уже обновила фаса-
ды двухэтажного деревянного дома 
с красивой резьбой наличников на 
ул. Алексея Толстого, 108 и деревян-
ной трехэтажной усадьбы на Алексея 
Толстого, 106. Первый дом стал сине-
голубым, с белыми резными элемен-
тами, второй - желто-кирпичным. 
Кстати, в управлении главного ар-
хитектора Самары напоминают, что 
старинные усадьбы, имеющие статус 
объектов культурного наследия, ре-
монтируются с элементами рестав-
рации строго в соответствии с доку-
ментацией, согласованной управле-
нием Государственной охраны объ-
ектов культурного наследия Самар-
ской области. Ремонт и покраска дру-
гих старинных  зданий, не имеющих 
статуса ОКН, идет в соответствии с 
типовыми колористическими реше-
ниями, утвержденными управлени-
ем главного архитектора города.

Отремонтированное здание на ул. 
Водников, 86 (фото 2) как раз являет-
ся выявленным объектом культурно-
го наследия «Дом купца Е.В. Хрунтяе-
ва». В окладных книгах за 1874 - 1883 
годы значится, что владельцем дво-

рового места в 1-й части г. Самары, в  
20-м квартале, по ул. Преображен-
ской (ныне улица Водников) являл-
ся самарский купец Епифан Василье-
вич Хрунтяев (Хорунтяев).

В оценочных ведомостях за 1874 
год отмечается, что на дворовом ме-
сте Е.В. Хрунтяева в 20-м квартале по 
ул. Преображенской располагались: 
каменный двухэтажный дом с кух-
ней, каменный амбар, деревянные 
каретник и конюшня.

В оценочных ведомостях за 1902 
год значится, что на дворовом месте 
Хрунтяевых площадью 360 кв. саже-
ней располагались: по улице - двух-
этажный каменный дом с подваль-
ным этажом, а во дворе - каменный 
амбар и каменные погребицы.

В сентябре 1904 года дворовое ме-
сто Хрунтяевых перешло в собствен-
ность самарского купеческого сына 
Ивана Степановича Разсыпнова. Он 
был владельцем усадьбы вплоть до 
ноября 1916 года. В ноябре дворовое 
место  перешло в собственность На-
дежды Ивановны Зуйкиной. Она бы-
ла владелицей в 1917 - 1918 годах.  На 
ее дворовом месте располагались: по 
улице каменный дом и каменный ам-
бар, а во дворе два каменных амбара.

В документах архивного фонда 
Куйбышевского городского отдела 
коммунального хозяйства в списках 
муниципализированных домов за 
1923 год значится и этот,  на ул. Пре-
ображенской.

Судя по всем этим документам, 
найденным архивистами, можно 
предположить, что дом по современ-
ному адресу ул. Водников, 86 постро-
ен до 1874 года. На протяжении  полу-
тора столетий он использовался ис-
ключительно под жилые помещения.

Дом мещанина Вяльшина
Какой-либо архивной информа-

ции об истории дома на ул. Алек-
сея Толстого, 106 не нашлось. Глав-

ный специалист управления Госу-
дарственной охраны объектов куль-
турного наследия Самарской обла-
сти Елена Котова, которая второй 
год оказывает помощь нашему из-
данию, разыскивая редкие докумен-
ты, вынуждена была ответить: мате-
риалами об этом здании управление 
не располагает. А вот по соседнему 
дому, №108 (фото 1), историческая 
справка нашлась.

Вот какую информацию подго-
товили специалисты Центрально-
го государственного архива Самар-
ской области.

По документам Городской упра-
вы за 1874 год, дворовый участок, на 
котором сейчас располагается дом 
№108 на ул. Алексея Толстого, при-
надлежал наследникам мещани-
на Ивана Короткова. Эта улица до 
1932 года называлась Казанской, за-
тем, до 1983 года, - Обороны. На той 
же Казанской, в том же 43-м кварта-
ле Коротковым принадлежали и два 
соседних одинаковых участка по 
6 на 18 саженей. На каждом из них 
имелось по одной деревянной избе.

В расчетной книге налогов за 
1884 год за наследниками Коротко-
ва значится уже только одно дво-
ровое место с одной половиной до-
ма. Вторая половина дома распола-

галась на соседнем участке, он был 
продан Аграфене Николаевне По-
номаревой.

В 1898 году дворовое место Ко-
ротковых значится за Марьей Ива-
новной Седовой, на участке кото-
рой имелся один деревянный фли-
гель по улице и деревянные службы 
во дворе.

В оценочной ведомости недви-
жимостей жителей города Сама-
ры за 1902 год дворовый участок 
М.И. Седовой значится под №94  по 
ул. Казанской в 43-м строительном 
квартале 1-й полицейской части. В 
усадьбе по улице располагался од-
ноэтажный деревянный флигель, 
во дворе - деревянные погребица 
и амбар. В графе «Кому принадле-
жит имущество» после фамилии 
домовладелицы сделана приписка: 
«…ныне Вяльшину Карлу Марке-
ловичу и Прокофьевой Евдокии 
Павловне (она же Жданова), сам. 
мещ.».

В документах Городской упра-
вы сохранилось прошение, без чер-
тежей, Вяльшина К.М., датирован-
ное 30 апреля 1912 года. Он просил 
разрешения на строительство двух- 
этажного деревянного дома на сво-
ем участке на ул. Казанской. По 
окладной книге взимания налогов 

с жителей г. Самары за 1915 - 1918 
годы дворовая усадьба Вяльшина 
- Прокофьевой значится по адресу 
ул. Казанская, 114. Усадьба состоит 
из двух земельных участков: 4,3 на 7 
саженей и 5 на 12 саженей. В усадьбе 
располагались дом деревянный по 
улице и деревянный же - во дворе. 
Оценка недвижимости за 1915 год 
составляла 727 рублей.

Так что, судя по этим архивным 
документам, нынешний двухэтаж-
ный дом №108 на ул. Алексея Тол-
стого - то деревянное здание, на 
строительство которого мещанин 
Вяльшин испрашивал разрешение в 
1912 году. То есть построен он был 
между 1912 и 1915 годами. На вто-
рое столетие, получается, перева-
лил его возраст.

- В этом доме жили еще мои ба-
бушка с дедушкой, - рассказыва-
ет нынешняя жительница из квар-
тиры №1 Татьяна Захарова. - Ма-
ма моя отсюда замуж выходила, и 
я родилась здесь же, как и мои де-
ти, внуки. Получается, для всей на-
шей семьи этот дом родной. Ста-
рый он уже, конечно, обветшав-
ший, столетие дает о себе знать. Но 
очень приятно, что привели в поря-
док его фасад. Красиво получилось, 
вся богатая деревянная резьба вы-
деляется. А что касается раритетов 
внутри дома, кое-что еще остает-
ся от начала прошлого века: ступе-
ни деревянные на второй этаж, по-
лы из толстых-претолстых досок.  В 
нашей квартире были и две отопи-
тельные печи, облицованные ста-
ринным кафелем. Но в 60-х годах, 
когда дом подключили к централь-
ному отоплению, мы те печи разо-
брали.

Бывшая Казанская: 
масштабное обновление

Улица Алексея Толстого между 
Венцека и Ленинградской обнов-
ляется на глазах. Построено мно-
го новых зданий, но среди них пока 
еще держатся здешние аборигены - 
усадьбы прошлого и позапрошло-
го веков. Их фасады сейчас приво-
дят в порядок один за другим, что-
бы  еще стояла, радовала глаз ста-
росамарская история. Уже готовы  
дома №№ 106, 108, 110, 114, 116. На 
противоположной стороне улицы 
под кураторством министерства 
культуры идет масштабная рестав-
рация исторической мечети (дом 
№61). Тут же укладывается новый 
асфальт на пешеходных тротуарах, 
ведь гости города в первую очередь 
заглядывают именно сюда, в исто-
рические кварталы Самары в пяти 
минутах ходьбы от Волги.

2

1
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Ирина Соловьева

На днях заместитель министра 
образования и науки Самарской 
области Светлана Бакулина доло-
жила об основных итогах экзаме-
национной кампании этого года. 

- Мы очень довольны органи-
зацией и результатами прошед-
ших госэкзаменов, - отметила она. 

По ее словам, опробованная 
технология печати контроль-
но-измерительных материалов и 
сканирование бланков непосред-
ственно в аудитории со следую-
щего года будет внедрена во всех 
пунктах проведения экзаменов. 
Это дает оперативность и защи-
щает от несанкционированного 
доступа к материалам.

Несмотря на предупрежде-
ния, в этом году традицион-
но нашлись выпускники, кото-
рые попытались перехитрить 
организаторов. В итоге за нали-

чие телефона, шпаргалок и вы-
нос черновика из аудитории бы-
ло удалено с экзаменов 14 чело-
век. Половина из них - самар-
ские школьники.

В целом результаты по всем 
предметам в губернии традици-
онно выше средних баллов по 
России. Эксперт отметила и тот 
факт, что школьники стали бо-
лее осознанно подходить к выбо-
ру экзаменационных предметов, 
все больше делая выбор в пользу 

технического и естественнонауч-
ного профиля.

Существенно сократилось коли-
чество выпускников, не преодолев-
ших минимальную границу. Несмо-
тря на снижение общего количества 

стобалльных результатов, достиже-
ния трех самарских выпускников, 
которые получили максимум по 
двум предметам, стали уникальны-
ми даже на уровне страны. А  Таги-
ру Кускарову из аэрокосмического 

лицея не хватило двух баллов по ма-
тематике, чтобы получить 300 бал-
лов по трем предметам.

На всероссийском интернет-
портале ЕГЭ каждый выпуск-
ник, введя кодовые данные, мог 
увидеть свои отсканированные 
и проверенные работы. Это со-
кратило количество апелляций. 
При этом вырос их уровень: один 
выпускник сумел отстоять свою 
правоту и получить 100 баллов.

Но, как резюмировала Свет-
лана Бакулина, важно, чтобы 
школьники, выбрав для сдачи тот 
или иной предмет, полноценно 
осваивали его, а не готовились к 
ЕГЭ. Тогда любые изменения фор-
мы и вида заданий в контрольно-
измерительных материалах не бу-
дут вызывать у ребят сложностей 
на экзамене.

Ирина Кондратьева 

Лето для детей - пора каникул, 
а для педагогов - время собрать-
ся с мыслями, оценить сделанное 
и наметить планы на будущий год. 
Именно такой момент и выбрала 
«СГ», чтобы лучше познакомить-
ся с абсолютным победителем об-
ластного конкурса профессиональ-
ного мастерства «Воспитатель го-
да-2017» из детского сада №332 Про-
мышленного района Самары Ма-
рией Лейбград. Именно ей осенью 
предстоит представлять Самару и 
регион на всероссийском уровне.

Все дороги ведут в сад
Мария Сергеевна окончила Са-

марскую гуманитарную академию 
по специальности «филология». 
Работала учителем в школе, затем 
- журналистом на радио и телеви-
дении. 

- Но жизненная дорога привела 
в детский сад вместе с сыном Ива-
ном, - рассказала собеседница. - 
Когда ему исполнилось три года, а 
мест в детсадах не было, решила по-
пробовать себя в роли воспитателя. 

Мария прошла переподготов-
ку на дошкольного педагога и уже 
шестой год работает в детском са-
ду №332 - центре развития ребенка 
«Ромашка».

 - И мне это очень нравится, - го-
ворит она. - Ведь здесь ты не только 
педагог, а актер, художник, офор-
митель, режиссер и многое другое 
в одном лице.

С детской мечтой
Детство Марии, по ее воспоми-

наниям, было счастливым: роди-
тели уделяли ей много времени, 
папа - писатель-журналист - вме-
сте с ней фантазировал, перево-
площался и творил «чудеса».

- Теперь я хочу быть волшебни-
ком для ребят, - рассказала Мария. - 
Ведь это накладывает отпечаток на 
их дальнейшую жизнь, остается на 
подсознательном уровне, формиру-

ет нравственный стержень, помо-
гает уже во взрослой жизни выхо-
дить из сложных ситуаций. Поэто-
му на праздниках я предстаю перед 
ребятами Осенью и Весной, Снегу-
рочкой, Бабой-Ягой, Джеком Воро-
бьем. Вместе мы перевоплощаемся 
в актеров и снимаем свои фильмы. 

Кстати, мультфильм, сделан-
ный совместными усилиями с 
детьми и родителями, был пред-
ставлен Марией Лейбград на кон-
курсе «Воспитатель года».

Абсолютный победитель кон-
курса также рассказала, что ей в 
работе очень помогают ее детские 
увлечения и хобби: 

- Например, опыт, полученный 
в творческой мастерской «Папье-
маше», позволяет знакомить ре-
бят с технологией создания игру-
шек, посуды, масок для театра. Ме-
тоды и приемы создания цветов из 
ткани я помню по занятиям в сек-
ции «цветоделие». Прививаю де-
тям и свою любовь к спорту. У нас 
в группе есть баскетбольная коман-
да «Веселые ребята». На зарядке и 
физминутках использую элементы 
пилатеса, которые развивают у де-
тей гибкость, выносливость, фор-
мируют правильную осанку. Так-
же делюсь с воспитанниками зна-
ниями, приобретенными в клубе 
юных натуралистов: летом мы по-
знаем загадки песка, воды, осенью 

- метаморфозы природы, зимой - ее 
чудеса, а весной удивляемся тому, 
как все живое просыпается и ожи-
вает вновь.

Есть контакт!
Особое внимание Мария Лейб-

град уделяет развивающей пред-
метно-пространственной среде в 
группе и общению с родителями. 
Кроме тематических собраний и 
совместных мероприятий она соз-
дает в помощь взрослым увлека-
тельные образовательные маршру-
ты разной направленности. Напри-
мер, интерактивные путешествия в 
Сочи и другие города. Дает ссылки 
на проверенные интернет-ресурсы 
для совместных компьютерных игр 
и занятий с детьми. Ведь, как счи-
тает педагог, от реалий времени не  
уйти, нужно лишь применять но-
вые технологии дозированно. Роди-
тели, в свою очередь, тоже идут на 
контакт. Посадили в группе «семей-
ное древо», которое пополняется 
личными фотографиями воспитан-
ников. Есть кукольный театр, соз-
данный своими руками.

- Около десяти лет я была капи-
таном баскетбольной команды. И 
укрепившиеся тогда лидерские ка-
чества позволяют вести за собой 
сегодня. Но особенно легко это де-
лать, когда чувствуешь поддерж-
ку и помощь со стороны коллег 

и руководства. Во время конкур-
са я это особенно ощутила. И мо-
гу сказать, что победа - это резуль-
тат коллективного труда, работы  
команды нашего детского сада, - 
говорит педагог.

Результат будет
По словам победительницы, 

конкурс позволяет раскрыть се-
бя и очень многое узнать, увидеть, 
понять. Но самую объективную 
оценку воспитателю, как считает 
она, могут дать только дети.

- Если ребенок хочет идти в дет-
ский сад, ему там интересно, он 
уважает воспитателя и доверя-
ет ему, - это и есть истинная побе-
да педагога, - отметила собеседни-
ца. - При этом одной любви, конеч-
но, недостаточно. Важны знания, 
мудрость, методическая грамот-
ность, умение держать дисципли-
ну и крепкий внутренний стер-
жень: воспитатель должен быть 
сильной личностью.

Мария от поступления до вы-
пуска из детского сада довела по-
ка лишь одну группу ребят. Но эти 
дети уже два года пишут ей теплые 
сообщения, скучают, рассказыва-
ют о своих тайнах, приходят в го-
сти. А родители и учителя выпуск-
ников отмечают высокий уровень 
интеллектуального, духовного 
развития, психологическую готов-

ность ребят к жизни и работе в со-
циуме.

Сейчас лучший воспитатель гу-
бернии готовится к всероссийско-
му этапу конкурса, который прой-
дет в Рязани.

- Я считаю, что годы раннего и 
дошкольного детства - самые важ-
ные и определяющие, - подытожи-
ла она. - Хочу, чтобы моя работа 
приносила детям ощущение глу-
бины и полноты жизни. Ведь имен-
но воспитатель является частью их 
маленького, уникального космоса 
и проводником в большой мир…

ИНТЕРВЬЮ  «СГ» пообщалась с воспитателем года Самарской области

ИТОГИ  Школьники губернии традиционно преодолели средние результаты по стране

Мария Лейбград: 
«ХОЧУ БЫТЬ 
ВОЛШЕБНИЦЕЙ 
ДЛЯ РЕБЯТ»
О маленьких личностях, 
победах и вере в будущее

Образование

МОЖНО ВЫДОХНУТЬ
Как прошел  
единый 
государственный 
экзамен

Советы родителям  
от Марии Лейбград
• Помнить, что недостаток време-
ни - не повод для ссор и конфлик-
тов. Фантазия и игра - лучший 
способ договориться с ребенком.
• Обязательно сдерживать 
данные обещания, иначе это под-
рывает доверие. Обещать то, что 
можешь выполнить!
• Учить личным примером, а не 
назиданиями.
• На 10-20 минут в день забывать 
про суету: услышать ребенка и 
вместе с ним сделать то, что он 
хочет.
• Давать возможность и время 
ребенку быть самостоятельным, 
ставить себя на его место. Если 
ребенок не слушается, обратить 
внимание на свое воспитание!
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Александр Кузовенко

Чей треск раздается?
Лысая гора в устье Студе-

ного оврага. Под пологом ста-
рого леса стоит треск. Не та-
кой, как от ломающихся веток, 
а слабый, хрустящий. Это хру-
стят покровы дерущихся жу-
ков-оленей. Вот один боец ле-
зет вверх по коре дерева, встре-
чается с соперником, рога впи-
ваются в хитиновый панцирь. 
Захват, бросок - и повержен-
ный противник летит на зем-
лю. Но вот он переворачива-
ется и опять ползет на дерево-
ринг. Следующий раунд, снова 
трещит жучья броня.

Такую борьбу можно уви-
деть в июне, в старовозрастных 
лесах, чаще в дубравах. Имен-
но там проходит жизнь самого 
крупного жука Европы - жука-
оленя. Как и у его млекопитаю-
щего тезки, самки жуков рогов 
не носят, а головы самцов укра-
шают рога разной степени вет-
вистости. Это, конечно, не на-
стоящие рога, а видоизменен-
ные верхние челюсти. Чем круп-
нее жук-олень, тем более длин-
ные и ветвистые «клещи» венча-
ют его голову. 

Живут быстро
Рога появляются у жука-

оленя еще на стадии куколки 
в трухлявом дубовом пне, ку-
да самка «олениха» отложи-
ла яйца пять лет назад. Да-да, 
целых пять лет длятся личи-
ночные стадии развития, а вот 
взрослое насекомое живет все-
го один месяц, а то и меньше. 
За это время жук должен най-
ти дерево с забродившим соком 
(чаще дуб или клен), сразить-
ся с соперниками и встретить 
даму сердца. Самка, пока идет 
поединок, находится рядом и 
в ожидании исхода схватки ла-
комится забродившим соком. В 
общем, все как у людей - шум-

ные вечеринки, интересные на-
питки, романтические отноше-
ния. Только в ускоренном тем-
пе. 

Вечерами можно увидеть лю-
бопытное зрелище: гордо вски-
нув рога вверх, расправив мощ-
ные крылья, как маленькая пти-
ца, летит жук-олень над кронами 
деревьев.

Размер - не главное
Мы уже упоминали, что жук-

олень - самый крупный жук Ев-
ропы. Мировой рекорд - 9,5 сан-
тиметра. С рогами, конечно. 
Нам встречались особи 7,3 сан-
тиметра в длину. Рядом с жу-
ками-гигантами встречаются 

 

и средние экземпляры - сан-
тиметров по пять-шесть, и со-
всем «рахиты» на вид - по три-
четыре. 

В борьбе за право обладания 
желанной самкой и не менее ма-
нящей выпивкой - забродившим 
соком - участвуют жуки всех 
комплекций. Кстати, размер - не 
главное: мы не раз видели, как 
победителем такого поединка 
становился мелкий рогач. 

Экспонат всегда мертв
Жуки-олени часто становят-

ся жертвами «коллекционеров» 
- их забирают из природы и де-
ти, и взрослые. Это, вкупе с со-
кращением пригодных для оби-

тания мест - дубрав, приводит 
к повсеместному сокращению 
численности этих интересных 
насекомых. Понятно, что ре-
бенку сложно удержаться, что-
бы не взять такого жука домой, 
похвалиться друзьям. Но пом-
ните, что вы навсегда изымаете 
животное из природы, и оно, та-
кое редкое, уже не сможет оста-
вить после себя потомство. Те-
перь вы знаете, что жук-олень 
живет всего один месяц. Так хо-
чется заполучить блестящего, 
будто лакированного, красавца? 
Придите на то место, где видели 
жука, и уже мертвого, без вре-
да для природы, заберите в свою 
коллекцию.

Братья по рогам
У гиганта с рогами есть млад-

ший брат - оленек. Этот вид не 
столь редок, его можно увидеть 
по всей территории области и в 
городах.

Еще один представитель на-
шего «шестиногого зоопарка» 
- жук-носорог. У него на голо-
ве вырост, по форме похожий 
на рог носорога. Его крупные, до 
восьми сантиметров в длину ли-
чинки можно увидеть в навозе, 
в старых пнях. Этот жук еще не 
так редок. Кстати, на личинках 
жука-носорога происходит раз-
витие самой крупной осы Евро-
пы - сколии-гиганта. Как и жук-
олень, сколия-гигант относится 
к исчезающим животным и за-
несена в Красную книгу.

Все эти интересные виды на-
секомых можно увидеть прямо 
в Самаре, просто выйдя из дома 
на улицу. Недаром известный со-
ветский фотограф Юрий Аракче-
ев очень любил такие маленькие 
экспедиции - во двор, на сосед-
нюю улицу, на дачу. А мир, откры-
вающийся в такой экспедиции, 
называл «джунгли во дворе». 

До встречи в экспедициях по 
родному краю - больших и ма-
леньких, далеких и близких.

Самарская экспедиция

«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом Александром 
Кузовенко мы организуем походы по нашей области, чтобы потом на страницах издания 
познакомить читателей с природными особенностями региона, многообразием его флоры  
и фауны. В этот раз экспедиция остается в Самаре и ищет интересное буквально под ногами.  
Наша цель - крупные жуки.

ПРИРОДА  Интересное близко

ДЖУНГЛИ ВО ДВОРЕ

1. Жук-носорог.

2. Фотографиру-
ем жуков-оленей.

3. Борьба жуков-
оленей. 

4. Их «медовый» 
месяц прошел.

5. Размер не 
главное - гиганты 
и малыши мира 
жуков-оленей.

6. Оленек.

1

2

5 6

3

4
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Ирина Исаева

Наконец-то после дождливых 
дней наступила долгожданная лет-
няя погода. Люди устремились по-
ближе к воде - на Волгу и Сок. 

- В нашем районе есть только 
один официально действующий 
пляж - около поселка Красная Глин-
ка, - рассказывает начальник отдела 
гражданской защиты  районной ад-
министрации Андрей Стариков. 
- Ежедневно с девяти утра до девя-
ти вечера на посту дежурят три спа-
сателя. В прошлом году благода-
ря умелым действиям профессио-
налов были спасены семь человек. 
У спасателей есть все необходимое 
для оказания первой медицинской 
помощи. Работу поста курируют 
наши сотрудники.

К сожалению, далеко не всегда 
красноглинцы выбирают для отды-
ха специально обустроенные места. 
Несанкционированные пляжи есть 

практически в каждом поселке рай-
она - на протоке у села Задельное, в 
поселках Волжский и Южный, на 
островах Зелененький и Электрон. 
Администрация предупреждает: в 
этих местах воду на санитарно-хи-
мические, микробиологические, 
паразитологические показатели не 

проверяют. Кроме того, при купа-
нии в несанкционированных ме-
стах поговорка про «спасение уто-
пающих» особенно актуальна. Слу-
чись что, рассчитывать можно бу-
дет только на себя, ведь спасателей 
там нет.  

- В прошлом  году на террито-
рии района утонули шесть чело-
век, в этом сезоне несчастных слу-
чаев не было, - продолжает Стари-
ков. - Мы ведем профилактическую 
работу, убеждаем людей, что отды-
хать нужно в специально отведен-
ных, соответствующих санитар-
ным нормам местах. Также прово-
дим мониторинг, выявляем несанк-
ционированные места купания. 

В наиболее популярных местах 
отдыха красноглинцев в профилак-
тических целях будут установлены 
аншлаги - специальные объявле-
ния, напоминающие, что эти места 
не приспособлены для купания. На 
начало июля установлено уже более 
30 таких предупреждений. 

Красноглинский
Администрация: 
ул. Сергея Лазо, 11. 

Общественная приемная: 
950-67-26, 950-35-12.

E-mail: 
krgl@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |  

ПРОЦЕСС  | КАК ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЛЯЖЕ

НЕ ЗНАЯ броду
Специалисты 
рекомендуют 
тщательно 
выбирать места 
для отдыха

Тренер физкультурно-спортивного центра «Чайка»  
для своих подопечных не только наставник, но и друг

Вадим Женгуров:  

«Детский футбол - живой, 
настоящий, искренний»
Ирина Исаева

Вадим Женгуров родился и вы-
рос в поселке Управленческий. С 
малых лет он играл в футбол на том 
самом стадионе, где сегодня обучает 
красноглинских мальчишек. 

- Вадим Юрьевич, раньше, на-
верное, футбол был популярнее? 
Игру советских спортсменов не 
сравнить с той, что демонстриру-
ют нынешние...

- Если любишь футбол, то его лю-
бишь вне зависимости от обстоя-
тельств. В мое время был очень раз-
вит дворовый футбол, играли все, 
от мала до велика. Тренерами бы-
ли  Юрий Иванович Кочегаров, 
Александр Дмитриевич Наумов и 
Александр Николаевич Федотов 
- настоящие энтузиасты своего де-
ла. Они и  сегодня  частые гости  на 
стадионе.  В «Чайке» мы не готовим 
профессиональных футболистов, у 
нас практически нет отбора. 

- Как давно вы работаете трене-
ром?

- С 2000 года. Тренировал взрос-
лых, ветеранов. Детским футболом 
занимаюсь четвертый год, с тех пор, 
как сын увлекся этой игрой. Сейчас 
ко мне на занятия ходит около 120 
человек, это и дети от 5 до 14 лет, и 
ветераны. 

- Как заинтересовать детей 
спортом?

- Сейчас возможностей немало. 
В этом году ребята 2003 года рож-

дения за счет средств городской ад-
министрации ездили в Штутгарт, 
в прошлом году немецкие футбо-
листы приезжали к нам. Этой про-
грамме спортивного обмена ФСЦ 
«Чайка»  уже  семь лет. 

А главное то, что детский футбол 
- живой, настоящий, искренний. 
Они играют не за призы, не за день-
ги, как в большом спорте, а потому, 
что им это нравится. Поддерживать 
интерес несложно. Ребята чувству-
ют искреннее отношение. Пусть 99 
процентов из них будут играть на 
любительском уровне, но они будут 

здоровыми, крепкими мальчиш-
ками, а потом - мужчинами. Наша 
цель, пусть это и громко звучит, вос-
питать патриотов Управленческого, 
Самары, России. Спорт - отличный 
инструмент для достижения этих 
целей.

- Насколько подготовленными 
приходят к вам ребята?

- Разные, но в основном, к со-
жалению, физическая подготовка 
оставляет желать лучшего.  Меняем 
ситуацию, и не только с телом. Пом-
ните известную фразу: было у отца 
три сына, два умных, а третий фут-

болист? Стараюсь, чтобы они не бы-
ли такими. Интеллект, обучаемость 
- это очень важно на поле. В футболе 
нужно не только по мячику лупить. 
Надо думать, просчитывать ком-
бинации, предугадывать действия 
противника.

- Если ребенок плохо учится, 
что предпринимаете?

- Мое твердое убеждение - спор-
том, отлучением от игры наказы-
вать нельзя. Метод один - разгова-
ривать. На поле я тренер, настав-
ник, а за пределами стадиона - друг 
и старший товарищ. Особое вни-
мание уделяю детям из неполных 
семей, у нас немало таких, кто жи-
вет с мамой, бабушкой. Мы c ребя-
тами много времени проводим вме-
сте, ходим в походы, ездим в спорт-
лагерь, смотрим домашние матчи 
«Крыльев Советов». Даже в отпуске 
работаю, потому что  чуть упустишь 
ребят, потом не соберешь. Наша 
жизнь - не только футбол. На робо-
тотехнику мальчишек вожу, недав-
но ходили на спектакль детского те-
атра «Задумка» «Приключения фут-
больного мяча» в филармонии. 

- Сложно работать с детьми?
- Нет. Дисциплина у нас желез-

ная. К малышам пяти-шести лет 
другой подход, им бы поиграть. 

Смешные моменты бывают. Упа-
дет один - подойдешь, обнимешь, 
скажешь доброе слово. Через ми-
нуту, смотрю, второй упал, третий 
- очень им нужно внимание. Ста-
раюсь никого не обижать, все заме-
чать. 

- Ребята обеспечены формой, 
инвентарем?

- Спасибо директору «Чайки» 
Сергею Зорькину за усилия по обе-
спечению деятельности центра. 
Поддерживают нас и неравнодуш-
ные к футболу люди. Со многими 
из них мы вместе росли на Управ-
ленческом. Звонят, спрашивают, 
чем помочь, покупают форму, мячи, 
другой инвентарь. Благодарю Алек-
сандра и Сергея Ладыгиных, Яна 
Гиршина, Артема Преображенско-
го и Александра Попова. А из гло-
бального мы мечтаем, конечно, об  
искусственном поле или футболь-
ном манеже, чтобы проводить тре-
нировки круглогодично. 

- Работать с детьми непросто, да 
и финансово не очень выгодно. Не 
было желания поменять профес-
сию?

- Нет, я человек старой закалки, 
и не один такой,  среди моих коллег 
много энтузиастов и настоящих фа-
натов футбола. 



11Самарская газета • №97 (5839) • ЧЕТВЕРГ 6 ИЮЛЯ 2017

Районный масштаб
ПРОБЛЕМА | КАК ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК ВОРОТА ГОРОДА

От забора до турнира
Чтобы достойно встретить футбольных болельщиков, 
администрации и жителям надо объединиться

Ирина Исаева

Красноглинское шоссе включе-
но в гостевой маршрут Чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018 в Рос-
сиитм. Большая часть болельщиков, 
которые прилетят в Самару на мат-
чи лучших сборных планеты, бу-
дет проезжать именно по нему. И 
статус ворот города придется под-
тверждать. Областным министер-
ством транспорта и автомобиль-
ных дорог намечена реконструк-
ция магистрали. Проезжая часть 
будет расширена до четырех по-
лос, обустроят пешеходные дорож-
ки, модернизируют систему осве-
щения. Кроме того, будет отремон-
тирован въездной знак «Самара» в 
районе Сокского моста, обновлены 
остановочные павильоны. Город-
ские и районные власти займут-
ся приведением в порядок приле-
гающей территории. Общая про-
тяженность въездного маршрута -  
10 км.

- По состоянию нашего района у 
гостей будет складываться первое 
впечатление о городе. Поэтому к 
благоустройству нужно отнестись 
особенно внимательно, - констати-
рует глава администрации Красно-
глинского района Олег Комаров.

Однако пока вдоль магистра-
ли открывается, увы, не живопис-
ный вид. Там расположены десятки 
частных домов, пять садоводческих 
некоммерческих товариществ, 28 
объектов потребительского рын-
ка и несколько гаражей. К большей 
части из них у администрации есть 
претензии: впечатление портят по-
косившиеся и давно не крашеные 
заборы (нередко передвинутые на 

несколько метров ближе к доро-
ге, чем полагается), заросли травы, 
незаконные рекламные баннеры и 
аляповатые вывески.

- Сейчас мы ведем переговоры с 
собственниками о ремонте, покра-
ске, а также замене старых ограж-
дений на новые, о благоустройстве 
территории, прилегающей к участ-
кам. С главным архитектором горо-
да Алексеем Самарцевым согласо-
вана цветовая гамма ограждений, - 
рассказывает начальник отдела ар-
хитектуры администрации района 
Марина Ахметзянова. - Некото-
рые жители соглашаются с наши-
ми аргументами, но далеко не все. 

Многие говорят, что нет средств на 
ремонт.

Но работу все же надо делать. 
Администрация рассматривает во-
прос о привлечении общественных 
организаций, студенческих отря-
дов, которые возьмут на себя часть 
работ. Кроме того, за счет средств 
собственников будут отремонти-
рованы фасады и ограждения про-
мышленных предприятий «Гор-
ный холод» и «Электрощит». Выве-
ски на объектах потребительского 
рынка приведут к единому стилю. 
Многие хозяйствующие субъек-
ты уже приступили к выполнению 
этой задачи.

Олег 
Комаров,  
ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОГЛИНСКОГО 
РАЙОНА:

 Чемпионат 
мира по футболу 
- это событие 
которое затраги-

вает не только непосредственных 
организаторов турнира, спорт-
сменов, болельщиков. В большую 
работу включаются все, и владель-
цы жилья тоже. Если проехать по 
Красноглинскому шоссе, видно 
удручающую картину: нет ни 
одного красивого, ухоженного 
забора. Это проблема - нежелание 
собственников что-то менять, 
тем более - тратить на это деньги. 
Надо, чтобы люди соревновались, 
чья территория лучше, а не ждали, 
что кто-то придет и сделает работу 
за них.

Инесса 
Карелина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА 
ПОСЕЛКА 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ:

  В частном 
доме на Крас-
ноглинском 
шоссе живет 

мой папа, пожилой человек. У него 
нет ни физической возможности, 
ни денег, чтобы нанять кого-то и 
отремонтировать забор и ворота. 
Мы стараемся помогать отцу, но 
сделать все эти работы вот так 
сразу не можем. Постараемся 
накопить к осени необходимую 
сумму. Перемены к лучшему уже 
видны - ремонтируют дороги, 
благоустраивают поселки. Да, в 
связи с этим возникают опреде-
ленные неудобства, но мы готовы 
потерпеть, чтобы наши дети жили 
в красивом и ухоженном районе.

Карен 
Галстян,  
ГЛАВНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ 
ОТДЕЛА 
АРХИТЕКТУРЫ 
РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ:

 На отдел 
архитектуры 

возложена обязанность провести 
работу с собственниками земель-
ных участков, расположенных на 
Красноглинском шоссе, по вопро-
су ремонта и замены ограждений 
за счет собственных средств. 
Обходим все частные дома, объяс-
няем, убеждаем. В рабочее время 
людей часто нет дома, в таком 
случае оставляем уведомление в 
почтовом ящике. Но мы непремен-
но встретимся и переговорим с 
каждым собственником. Конечно, 
отношение людей расстраивает: 
неужели самим не хочется жить в 
чистом, ухоженном месте?

О бремени собственностиГЛАС   
 НАРОДА



БЛАГОУСТРОЙСТВО  | ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОБЪЕДИНЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ

Большие 
малые дела
Убрать свалку, покрасить скамейку, 
отремонтировать детскую площадку 
- все своими руками

Ирина Исаева

Много лет подряд около дома №5 
в четвертом квартале поселка Крас-
ная Глинка была свалка. Когда-то 
тут тусовались, как принято гово-
рить, асоциальные личности, потом 
нерадивые граждане, проходя ми-
мо, просто сваливали сюда мусор. 

- Убрать эту кучу было непросто, 
ведь технике не подъехать: с одной 
стороны узкий тротуар, с другой 
деревья, - рассказывает управляю-
щий микрорайоном №30 Татьяна 
Малова.

Разрастающаяся куча хлама 
сильно никому не мешала - она на-
ходилась не во дворе дома, а через 
тротуар, немного в стороне. Но ря-
дом - детские качели, песочница, 
столик и скамейка, где отдыхают 
мамы, пока их малыши играют. Ко-
нечно, родителям хотелось, чтобы 
их дети гуляли в чистом месте. По-
этому именно молодые женщины 
откликнулись на призыв навести 
порядок своими силами. 

- Мы за полдня разобрали не-
санкционированную свалку, - про-
должает Малова. - Чего там толь-
ко не было - и шприцы, и бутыл-
ки, и пакеты с бытовым мусором. 
Хлам, собранный в мешки, вывез-
ла управляющая компания. Сверху 
мы засыпали это бывшее злачное 
место землей. Муж одной здешней 
мамочки скосил высокую траву во-
круг. Я каждый день проверяю, что-
бы туда не бросали новый мусор. 

В планах у жителей дальней-
шее благоустройство территории, 
мечтают о цветнике. Если админи-
страция района выделит чернозем, 
на месте многолетней свалки хо-
тят посадить настурции, анютины 
глазки и ромашки.

Жители другого двора четвер-
того квартала объединились, что-
бы отремонтировать детскую пло-
щадку.

- Раньше поселок содержал за-
вод «Электрощит». Но со временем 
объекты, многие из которых поя-
вились еще в советское время, ста-
ли никому не нужны, - объясняет 
управляющий микрорайоном №29 
Сергей Елхимов. - Бесхозной ока-
залась и детская площадка возле 
дома №24, куда приходят поиграть 
малыши со всего поселка. Приш-
ли в негодность тротуарная плитка 
и бордюрный камень, а кораблик, 
построенный заводом, сгнил и стал 
опасным для детей. Нам пришлось 
его разобрать. 

К счастью, нашлись спонсоры, 
предоставили строительные мате-
риалы. Жители своими руками от-
ремонтировали дорожки и бордю-
ры, привели в порядок сцену, где 
дети выступают во время дворо-
вых праздников. И администрация 
района обещала помочь - привлечь 
специалистов к покосу травы и 
сносу аварийных деревьев, вместо 
которых осенью будут высажены 
канадские ели - тоже подарок спон-
соров. Одна такая елочка уже укра-
шает двор. 

- В ремонте нуждается спортив-
ная площадка, нужно установить 
новые горки, карусели, завезти пе-
сок, - продолжает Елхимов. - Мы 
работы не боимся, постепенно все 
сделаем.

Активно взялись за благо-
устройство и жители микрорайона 
№31 под руководством управляю-
щего Виталия Кушнерчука. Акти-
висты покрасили козырьки и сте-
ны двух подъездов в доме №14 на 
улице Батайской, а также скамейки 
во дворе. 
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «АВТОВАЗ»
_______________________________________________________________________________

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОВАЗ» 

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «АВТОВАЗ» 
(далее - «Общество»)

Место нахождения Общества: 445024, Российская Федерация, Самарская область,  
г. Тольятти, Южное шоссе, 36

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): Годовое

Форма проведения собрания (собрание или 
заочное голосование):

собрание (в форме совместного присутствия)

Дата проведения собрания: 30 июня 2017 года

Место проведения собрания: 445024, Российская Федерация, Самарская область,  
г. Тольятти, Южное шоссе, 36

Время начала регистрации: 8:00 по местному времени 30 июня 2017 года

Время открытия собрания: 10:00 по местному времени 30 июня 2017 года

Время окончания регистрации: 10:50 по местному времени 30 июня 2017 года

Время начала подсчета голосов: 10:55 по местному времени 30 июня 2017 года

Время закрытия собрания: 12:00 по местному времени 30 июня 2017 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в собрании:

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, 
составлен по состоянию реестра акционеров Общества 
на 5 июня 2017 года в соответствии с решением совета 
директоров Общества от 24 мая 2017 года

Дата составления протокола: 5 июля 2017 года

Почтовый адрес, по которому направлялись 
заполненные бюллетени для голосования:

ул. Фрунзе, д. 14-Б, офис 119, г. Тольятти, Самарская обл., 
445037, Тольяттинский филиал АО «Регистраторское 
общество «СТАТУС»

Дата окончания приема бюллетеней для 
голосования: 27 июня 2017 года до 18:00 по местному времени

Ведущий годового общего собрания акционеров: Вайно Эдуард Карлович

Инициатор проведения собрания: Совет директоров Общества (решение  Совета директоров 
Общества протокол №30/12 от 24 мая 2017 года)

Счетная комиссия: Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Реги-
страторское общество «СТАТУС».   
Место нахождения регистратора: 109544 г. Москва, ул. Новорогожская  32, стр. 1.
Уполномоченные представители регистратора:  Бурлакова Юлия Игоревна – первый замести-
тель генерального директора – директор операционного управления АО «СТАТУС», действую-
щая на основании доверенности № 204-17 от 27.06.2017, Галковская Светлана Олеговна - заме-
ститель директора  операционного управления, действующая  на  основании доверенности № 
205-17 от 27.06.2017 года, Тарасова Ольга Станиславовна – директор Тольяттинского филиала 
АО «СТАТУС», действующая на основании доверенности № 973-16 от 30.12.2016.

Кворум на начало собрания: Имеется и определен применительно к очной форме заседания в соответствии со статьей 58 
Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 14.13.3 устава Общества следую-
щим образом:

• по состоянию реестра акционеров Общества 
на 5 июня 2017 года размещено 
5 188 752 913 голосующих акций;

• число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании, 4  605  909  065;

• соответственно, кворум составил 88,7672%.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 
4. Распределение  прибыли,   в  том  числе  выплата (объявление) дивидендов,  и  убытков Общества по результатам 2016 
отчетного года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции. 

9. Утверждение положения о совете директоров Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Вопрос 1
повестки

Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

                             Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы разме-
щенных голосующих акций), имевших право на участие в общем собрании

5  188  752  913

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом 
положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров

5  188  752  913

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 4  605  909  065
Кворум по данному вопросу, (%) 88,7672

Кворум  по  данному  вопросу  имеется

Варианты голосования Число голосов %, от  принявших  участие  в  голосовании
«ЗА» 4  605  539  084 99,9920

«ПРОТИВ» 31  340 0,0007
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 154  920 0,0034

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров

183 721 (0,0040%)

                             Формулировка принятого решения:

«Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества»

Вопрос 2
повестки

Утверждение годового отчета Общества.

                             Итоги голосования: 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы разме-
щенных голосующих акций), имевших право на участие в общем собрании

5  188  752  913

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с уче-
том положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и прове-
дения общего собрания акционеров

5  188  752  913

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 4  605  909  065

Кворум по данному вопросу, (%) 88,7672

Кворум  по  данному  вопросу  имеется

Варианты голосования Число голосов %, от  принявших  участие  в  голосовании
«ЗА» 4  605  267  324 99,9861
«ПРОТИВ» 95  440 0,0021
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 321  500 0,0070

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров

224  801
(0,0049 %)

                            Формулировка принятого решения:

«Утвердить годовой отчет  Общества»

Вопрос 3
повестки

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Итоги голосования: 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы разме-
щенных голосующих акций), имевших право на участие в общем собрании

5  188  752  913

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом 
положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров

5  188  752  913

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 4  605  909  065

Кворум по данному вопросу, (%) 88,7672

Кворум  по  данному  вопросу  имеется

Варианты голосования Число голосов %, от  принявших  участие  в  голосовании
«ЗА» 4  605  184  584 99,9843
«ПРОТИВ» 100  620 0,0022
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 420  700 0,0091

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров

203  161
(0,0044 %)

                            Формулировка принятого решения:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества»

Вопрос 4
повестки

Распределение  прибыли,   в  том  числе  выплата (объявление) дивидендов,  и  убытков Общества по результатам 
2016 отчетного года.

Итоги голосования: 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы разме-
щенных голосующих акций), имевших право на участие в общем собрании

5  188  752  913

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом 
положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров

5  188  752  913

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 4  605  909  065

Кворум по данному вопросу, (%) 88,7672

Кворум  по  данному  вопросу  имеется

Варианты голосования Число голосов %, от  принявших  участие  в  голосовании

«ЗА» 4  604  120  003 99,9612
«ПРОТИВ» 1  061  401 0,0230
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 533  560 0,0116

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и про-
ведения общего собрания акционеров

194  101
(0,0042 % )

                            Формулировка принятого решения:

«1. Дивиденды   по  обыкновенным    и    привилегированным  акциям Общества  по результатам 2016 отчетного года не 
выплачивать в связи с тем, что Общество за этот период не получило прибыли.
2. Компенсировать расходы членам совета   директоров  и ревизионной комиссии  Общества, связанные с исполнением 
их функций, в размере, определенном по состоянию на 30.06.2017.»

Вопрос 5
повестки

Избрание членов совета директоров Общества.

Итоги голосования: 

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные 
в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имевших право на участие в общем собрании

77  831  293  695

Число голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

77  831  293  695

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие 
участие в собрании

69  088  635  975

Кворум по данному вопросу, (%) 88,7672
Кворум  по  данному  вопросу  имеется

№  
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для

кумулятивного голосования

% голосов от
принявших участие в  

голосовании

«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1. Зайцев Сергей Юрьевич 4  607  972  543 6,6697
2. Скворцов Сергей Викторович 4  607  000  345 6,6682
3. Завьялов Игорь Николаевич 4  605  662  640 6,6663
4. Когогин Сергей Анатольевич 4  605  284  293 6,6658
5. Аветисян Владимир Евгеньевич 4  604  467  536 6,6646
6. Мор Николя (Nicolas Maure) 4  604  239  522 6,6643
7. Вайно Эдуард Карлович 4  604  229  995 6,6642
8. Сапелин Андрей Юрьевич 4  604  045  489 6,6640
9. Боллоре Тьерри (Thierry Bollore) 4  603  509  320 6,6632
10. Мюллер Штефан (Stefan Mueller) 4  603  341  689 6,6630
11. Де Лос Мозос Жозе-Висант (Jose-Vicente de Los Mozos) 4  603  294  461 6,6629
12. Ле-Вот Дени (Denis Le-Vot) 4  603  238  447 6,6628
13. Пьетон Тьерри (Thierry Pieton) 4  603  191  312 6,6627
14. Гаскон Абеллан Гаспар (Gaspar Gascon Abellan) 4  603  167  650 6,6627
15. Олив Жером (Jerome Olive) 4  603  159  250 6,6627
«ПРОТИВ» всех кандидатов 1  971  150 0,0029
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 3  593 400 0,0052

Число голосов для кумулятивного голосования, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не-
действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к по-
рядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

17  266  297
(0,0250 %)

Официально
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                            Формулировка принятого решения:

«Избрать совет директоров Общества в составе следующих членов»:
 

1. Аветисян Владимир Евгеньевич
2.  Боллоре Тьерри (Thierry Bollore)
3. Вайно Эдуард Карлович
4. Гаскон Абеллан Гаспар (Gaspar Gascon Abellan)
5. Де Лос Мозос Жозе-Висант (José-Vicente de Los Mozos)
6. Завьялов Игорь Николаевич
7. Зайцев Сергей Юрьевич
8. Когогин Сергей Анатольевич
9. Ле-Вот Дени (Denis Le-Vot)
10. Мор Николя (Nicolas Maure)
11. Мюллер Штефан (Stefan Mueller)
12. Олив Жером (Jerôme Olive)
13. Пьетон Тьерри (Thierry Pieton)
14. Сапелин Андрей Юрьевич
15. Скворцов Сергей Викторович

Вопрос 6
повестки

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования: 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы разме-
щенных голосующих акций), имевших право на участие в общем собрании

5  188  752  913

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом 
положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров

5  188  752  413

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 4  605  909  065

Кворум по данному вопросу, (%) 88,7673

Кворум  по  данному  вопросу  имеется

№
п/п Ф.И.О. кандидата

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ»**

число
голосов %* число

голосов
число

голосов
число

голосов

1 Зубков Андрей Викторович 4  605  262  065 99,9860 95  940 309  560 241  500

2 Никонов Виктор Александрович 4  605  259  145 99,9859 85  860 308  920 255  140

3 Пеллетье Жиль (Gilles Pelletier) 4  605  007  645 99,9804 254  540 349  860 297  020

*    -  процент от принявших участие в голосовании.
** - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным ос-
нованиям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров

                            Формулировка принятого решения:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе следующих членов»:

1. Зубкова Андрея Викторовича
2. Никонова Виктора Александровича
3. Пеллетье Жиля (Gilles Pelletier)

Вопрос 7
повестки

Утверждение аудитора Общества.

                            Итоги голосования: 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы разме-
щенных голосующих акций), имевших право на участие в общем собрании

5  188  752  913

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом 
положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров

5  188  752  913

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 4  605  909  065

Кворум по данному вопросу, (%) 88,7672

Кворум  по  данному  вопросу  имеется

Варианты голосования Число голосов %, от  принявших  участие  в  голосовании

«ЗА» 4  605  046  425 99,9813

«ПРОТИВ» 203  180 0,0044

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 477  460 0,0104

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительны-
ми или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

182  000
(0,0040 %)

                            Формулировка принятого решения:

«Утвердить аудитором Общества на очередной отчетный год общество c ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»

Вопрос 8
повестки

Утверждение устава Общества в новой редакции.

                            Итоги голосования: 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы разме-
щенных голосующих акций), имевших право на участие в общем собрании

5  188  752  913

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом 
положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров

5  188  752  913

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 4  605  909  065

Кворум по данному вопросу, (%) 88,7672

Кворум  по  данному  вопросу  имеется

Варианты голосования Число голосов %, от  принявших  участие  в  голосовании

«ЗА» 3  036  519 0,0659

«ПРОТИВ» 119  640 0,0026

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4  602  566  806 99,9274

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительны-
ми или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

186  100
(0,0040 %)

Решение не принято.

Вопрос 9
повестки

Утверждение положения о совете директоров Общества в новой редакции.

Итоги голосования: 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владель-
цы размещенных голосующих акций), имевших право на участие в общем собрании

5  188  752  913

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определен-
ное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего собрания акционеров

5  188  752  913

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем со-
брании 

4  605  909  065

Кворум по данному вопросу, (%) 88,7672

Кворум  по  данному  вопросу  имеется

Варианты голосования Число голосов %, от  принявших  участие  в  голосовании
«ЗА» 3  018  279 0,0655
«ПРОТИВ» 164  160 0,0036
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4  602  551  886 99,9271

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

174  740
(0,0038%)

Решение не принято.

Настоящий отчет составлен и подписан в двух оригинальных экземплярах 5 июля 2017 года.

Председатель годового общего 
собрания акционеров ПАО «АВТОВАЗ»     Скворцов С.В.

Секретарь годового общего 
собрания акционеров ПАО «АВТОВАЗ»     Кудрявцев А.А.

Официально
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СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хаха-

новой Евгенией Владимировной, квалифика-
ционный аттестат №63-11-100, адрес: г. Сама-
ра, ул. Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-
012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0338004:539, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, п. Мехзавод, ВСЧ гараж №44 в ГСК-315, 
выполняются кадастровые работы по форми-
рованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ко-
жевников Анатолий Дмитриевич, тел. 8-927-
755-50-77, почтовый адрес: г. Самара, ул. Авро-
ры, д. 117а, кв. 136.

Собрание заинтересованных лиц по вопро-
су согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский рай-
он, п. Мехзавод, ВСЧ гараж № 44 в ГСК-315,  
7 августа 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
д. 44б, офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 7 июля 2017 г. по 6 авгу-
ста 2017 г. по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, 
ВСЧ гараж №43 в ГСК-315; Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, 
ВСЧ гараж №45 в ГСК-315.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.              Реклама

Кадастровым инженером ООО «Регион-С» 
Тюрниковой Ксенией Эдуардовной, квали-
фикационный аттестат № 63-16-958, адрес: 
443017, г. Самара, пер. Ясский, 10А, к. 4, e-mail: 
regionsamarsky@yandex.ru, тел. 8(927)726-62-16, 
в отношении земельного участка с кадастровым 
№63:01:0113005:508, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Трехгорная, д. 14, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Улыбин Сергей Николаевич, почтовый адрес: г. 
Самара, ул. Трехгорная, д. 14-1, тел. 89608089481.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения грани-
цы и площади земельного участка состоит-
ся по адресу: Самарская обл., г. Самара, Же-
лезнодорожный район, ул. Трехгорная, д. 14,  
7 августа 2017 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, пер. Ясский, 10А, к. 4.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 6 июля 2017 г. по 6 
августа 2017 г. по адресу: г. Самара, пер. Яс-
ский, 10А, к. 4.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: участок, расположенный по 
адресу: Самарская область, г. Самара,

Железнодорожный район, ул. Трехгорная, 
участок №18, а также участки, граничащие с зе-
мельным участком с кадастровым номером 
63:01:0113005:508 по северу, югу, востоку и за-
паду.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.               Реклама

Кадастровым инженером Петровой Еленой 
Ивановной, 446436, Россия, Самарская обл., г. Ки-
нель, ул. Чехова д. 9А, e-mail: pei_mari@mail.ru, тел. 
8-927-01-888-01, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 6486, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0000000:4353, 
расположенного по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Кировский район, массив «Орлов Ов-
раг», ул.Рябиновая, 11, участок №9, номер када-
стрового квартала 63:01:0259009.

Заказчиком работ является Порфирьева Гали-
на Юрьевна, почтовый адрес: 443105, Самарская 
область, г. Самара, пр. Юных Пионеров, д. 142, кв. 
29, тел. 8-927-722-89-74.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, мас-
сив «Орлов Овраг», ул.Рябиновая, 11, участок №9,  
7 августа 2017 года в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, массив «Орлов 
Овраг», ул.Рябиновая, 11, участок №9.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 7 июля 2017 года по 
6 августа 2017 года.

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 7 ию-
ля 2017 года по 6 августа 2017 года по адресу: Са-
марская область, г.Самара, Кировский район, мас-
сив «Орлов Овраг», ул.Рябиновая, 11, участок №9.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок 
(часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. «О кадастровой де-
ятельности»).                                           Реклама

Кадастровым инженером ООО «Гео-Спут-
ник» Кругловой Людмилой Борисовной (атте-
стат кадастрового инженера №63-16-1008), по-
чтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Антоно-
ва-Овсеенко, 44, офис 332, телефон 373-84-96, 
адрес электронной почты: geo-sputnik63@
mail.ru, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0000000:7253, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, 19-й км Москов-
ского шоссе, 8 линия, участок №62, выполняют-
ся кадастровые работы в связи с уточнением зе-
мельного участка, принадлежащего гр. Тимяше-
вой Наталье Валериевне, тел. 8-927-267-77-63.

Заказчиком кадастровых работ является Ти-
мяшева Наталья Валериевна, почтовый адрес: 
Самарская область, г. Самара, ул. В. Фадеева, 
д.66, кв.151.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Красноглинский район, 19-й км Москов-
ского шоссе, 8 линия, участок №62, телефон  
8-927-267-77-63, 7 августа 2017 г. в 12.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, 
выразить свои возражения и требования о про-
ведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности можно 
по адресу: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко, 44, офис 332, телефон 373-84-96 в срок  
с 6 июля 2017 г. по 6 августа 2017 г.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельные участки, 
расположенные и граничащие с участком с ка-
дастровым номером 63:01:0000000:7253, нахо-
дящимся по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Красноглинский район, 19-й км. Московско-
го шоссе, 8 линия, участок №62, по северу, вос-
току, югу и западу.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. В случае отсут-
ствия заинтересованных лиц границы участ-
ка будут считаться согласованными.            Реклама

Кадастровым инженером Кирилиной Ок-
саной Валерьевной, квалификационный атте-
стат № 63-14-795 от 30.04.2014 г., ООО «АНИД», 
443010, Самарская область, г. Самара, ул. 
Льва Толстого, 69, тел. 8-937-183-89-75, e-mail: 
9791177@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 63:01:0248017:891, 
расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, поселок Зубчани-
новка, ул. Кустанайская, участок № 67А, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Попов Валентин Андрианович, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Кустанайская,  
участок № 67А.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Губанова, д. 
4, ООО «Агентство недвижимости Ивановой 
Дарии», 8 августа 2017 г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Губанова, д. 4, ООО 
«Агентство недвижимости Ивановой Дарии».

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 8 июля 2017 г. по 8 авгу-
ста 2017 г. по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Губанова, д. 4, ООО «Агентство недви-
жимости Ивановой Дарии».

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, ул. Куста-
найская, д. 67.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.        Реклама
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?  Я отучилась в автошколе  
в 2013 году, но экзамены  
не стала сдавать. Могу я это 
сделать сейчас? Нужно ли 
повторно учиться, чтобы 
получить водительское 
удостоверение?

Ольга Боброва

- Вы можете сдать экзаме-
ны сейчас. Повторное обучение 
проходить не нужно. 

?  На площади Революции у дома 
77 на улице Куйбышева есть 
остановка общественного 
транспорта. Прямо на 
ней постоянно находятся 
такси. Из-за этого не видно 
прибывающие автобусы. 
Например, №5Д. Автобус 
вынужден осуществлять 
посадку и высадку 
пассажиров на проезжей 
части. Разве кто-либо может 
парковаться на остановке? 
Прошу навести порядок.

Ирина Константинова

- Согласно Правилам дорожно-
го движения, парковка автомоби-
лей запрещена ближе пятнадцати 
метров от мест остановки марш-
рутных транспортных средств. 
Госавтоинспекция приняла вашу 
информацию к сведению и прове-
дет соответствующую работу. 

?  Можно ли парковаться  
на кольцах? Например,  
у обочин дороги  
на кольце улиц Димитрова 
и Молодежной, где рынок 
«Шапито», автомобили  
часто стоят.

Владимир П.

- Нельзя. Остановка транс-
портных средств запрещается на 
пересечении проезжих частей и 
ближе пяти метров от края пере-
секаемой проезжей части (п. 12.4 
ПДД РФ). Кольцо тоже является 
перекрестком.

?  На даче у соседей  
идет стройка,  
и грузовики выносят  
на асфальтированную 
дорогу грязь.  
За это штрафуют? 

Станислав Иванов

- Водителям транспортных 
средств запрещается повреж-
дать или загрязнять покрытие 
дорог (п. 1.5 ПДД РФ). За нару-
шение предусмотрена админи-
стративная ответственность в 
соответствии со ст. 12.33 КоАП 
РФ. Физическим лицам грозит 
штраф в размере от 5000 до 10000 
рублей, должностным - 25000  
рублей, юридическим - 300000 
рублей. 

Ева Нестерова

Сотрудники самарской Госав-
тоинспекции побывали на зна-
менитом Грушинском фести-
вале. Но вовсе не для того, что-
бы наслаждаться песнями. На 
детской площадке они прове-
ли с ребятами - детьми зрите-
лей и участников несколько ма-
стер-классов по изготовлению 
модных и очень важных с точ-
ки зрения безопасности на доро-
гах световозвращающих элемен-
тов. Эти детали одежды делают 
пешеходов «видимыми» для во-
дителей в темное время суток, в 
дождь или в туман.

- Немаловажную роль игра-
ет участие родителей в обеспе-
чении безопасности детей на до-
роге. Один из самых эффектив-
ных способов снизить риск до-
рожно-транспортного происше-
ствия - использовать светоотра-
жающие элементы на одежде или 
сумке-рюкзаке ребенка. Они об-

ладают способностью отражать 
свет фар на расстоянии до двух-
сот метров, - рассказала старший 
инспектор отделения пропаган-
ды БДД ОГИБДД Управления 
МВД России по Самаре майор 
полиции Ольга Блохина. - Све-
товозвращающие элементы мо-
гут иметь любую форму и цвет, 
поэтому их легко превратить из 
сигнального приспособления в 
модную деталь одежды.

Инспекторы рассказали детям, 
где лучше размещать такие «от-
ражатели», и продемонстрирова-
ли наглядно, как те будут выгля-
деть на одежде, сумках, рюкзаках. 
Затем закипела работа. Ребята, 
взяв световозвращающую бума-
гу, вырезали из нее разные фигур-
ки. Кто-то делал это по шаблону. 
А некоторые участники мастер-
класса фантазировали, сами ри-
совали и делали уникальные ве-
щицы. Дети старались, а самым 
маленьким помогали взрослые.  

Всего в мастер-классах при-
няло участие более пятисот ре-

бят. Причем не только из Сама-
ры и  губернии, но и из Саратов-
ской, Ульяновской, Оренбург-
ской, Пензенской, Орловской, 
Московской, Кировской обла-
стей. В результате смастерили 
световозвращающие элементы в 
виде цветов, звезд, бабочек, ма-
шин, птиц, рыб. И поспешили 
их «надеть». Такие вот есть ори-
гинальные украшения, которые 
могут спасти жизнь.  

В заключение состоялась фо-
тосессия «Световозвращатели 
работают!». Поделки играли бли- 
ками на снимках.

А еще сотрудники ГИБДД про-
вели викторины  на знание пра-
вил дорожного движения. Жда-
ли детей и другие полезные раз-
влечения. Например, забравшись 
в патрульный автомобиль, они 
могли почувствовать себя госав-
тоинспекторами. Или, следуя по 
магнитной доске, пройти безо-
пасный путь из дома в школу и 
обратно, конечно, только по пе-
шеходным переходам.  

ПРОФИЛАКТИКА  Как пешеходу стать видимым в темное время

Госавтоинспекторы дали на фестивале 
полезные мастер-классы

ЗАСВЕТИЛИСЬ  
НА ГРУШИНСКОМ

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Для остановки «Губернский рынок» Для остановки «Пос. Сухая Самарка»

06:23, 06:43, 06:58, 07:13, 07:23, 07:33, 07:43, 07:53, 08:03, 
08:12, 08:21, 08:30, 08:39, 08:48, 08:58, 09:08, 09:18, 09:36, 
09:54, 10:12, 10:30, 10:48, 11:06, 11:24, 11:34, 11:44, 11:54, 
12:03, 12:12, 12:21, 12:30, 12:39, 12:48, 12:57, 13:07, 13:17, 
13:27, 13:45, 13:55, 14:05, 14:15, 14:25, 14:35, 14:52, 15:10, 
15:28, 15:38, 15:48, 15:58, 16:08, 16:17, 16:26, 16:35, 16:44, 
16:53, 17:02, 17:11, 17:21, 17:31, 17:41, 17:54, 18:08, 18:22, 
18:36, 18:50, 19:04, 19:15, 19:28, 19:41, 19:55, 20:15, 20:45, 

21:15, 21:45, 22:15

06:37, 07:03, 07:23, 07:42, 07:58, 08:08, 08:18, 08:28, 08:38, 
08:48, 08:57, 09:06, 09:15, 09:24, 09:33, 09:43, 09:53, 10:03, 
10:21, 10:39, 10:57, 11:15, 11:33, 11:51, 12:09, 12:19, 12:29, 
12:39, 12:48, 12:57, 13:06, 13:15, 13:24, 13:33, 13:42, 13:52, 
14:02, 14:12, 14:30, 14:40, 14:50, 15:00, 15:10, 15:20, 15:37, 
15:55, 16:13, 16:23, 16:33, 16:43, 16:53, 17:02, 17:11, 17:20, 
17:29, 17:38, 17:47, 17:56, 18:06, 18:16, 18:26, 18:39, 18:53, 
19:07, 19:21, 19:35, 19:49, 20:00, 20:13, 20:26, 20:38, 20:55, 

21:25, 21:55, 22:25, 22:55

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС 
979•75•84 
WWW.SGPRESS.RU

Губернский рынок - Пос. Сухая Самарка
Пос. Сухая Самарка - Губернский рынок

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

�
АВТОБУС. Маршрут №5д

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Porsche «атаковал» 
ограду, а Ford  
и Hyundai - друг друга
2 июля около 5.00 27-летний води-
тель автомобиля Porsche Cayenne 
двигался по ул. Ново-Садовой со 
стороны пр. Масленникова в на-
правлении ул. Лейтенанта Шмидта. 
По предварительным данным, муж-
чина не справился с управлением. 

Выехал на встречную полосу и вре-
зался в пешеходное ограждение. 
Удар был такой силы, что несколько 
секций металлического забора вы-
рвало из земли с «корнем». Дорогая 
иномарка раскурочена. Некоторые 
ее детали разлетелись и даже оказа-
лись на противоположной стороне 
улицы. Например, колесо призем-
лилось на стоящий на светофоре 
Hyundai Solaris. Водитель доставлен 
в больницу. 
В тот же день, но уже поздно вече-
ром произошло крупное ДТП на 
пересечении улиц Авроры и Дыбен-
ко. Водитель Ford Focus следовал 
со стороны ул. Антонова-Овсеенко. 

Поворачивая налево, он столкнулся 
с автобусом Hyundai, который дви-
гался во встречном направлении 
по городскому маршруту 21М. В ин-
тернете появилось видео аварии. 
На нем видно, что Ford и автобус 
«встретились», когда горел желтый 
свет. После неприятного «поцелуя» 
на перекрестке Hyundai въехал в 
светофор и бетонную плиту реклам-
ного щита. К счастью, в этот момент 
у пешеходного перехода никого не 
было. В результате ДТП пострадали 
водитель легковой машины и трое 
пассажиров автобуса. После осмотра 
медиками они отпущены на амбула-
торное лечение.

Такси на автобусной 
ОСТАНОВКЕ

На вопросы отвечал

Владимир Прибылов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА  
ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО САМАРЕ, 
МАЙОР ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

ОСТАНОВКИ 
«Губернский рынок», «ЦУМ «Самара»/Пригородный автовокзал», «Поликлиника/Железнодорожный вокзал», 
«Ул. Буянова», «Стадион «Динамо», «Ул. Льва Толстого», «Троицкий рынок», «Ул. Молодогвардейская», «Площадь 
Революции», «Ул. Степана Разина», «Хлебная площадь», «Ул. Кутякова», «Ул. Тракторная», «Хлебозавод №3», «Ул. 
Заливная», «Ул. Обувная», «Ул. Белорусская», «Завод «Нефтемаш», «Универсам», «Школа №55», «РЭБ», «Дачная», 
«Ул. Сельская», «Пос. Сухая Самарка»

График движения 
Первый рейс: в 06:15 от остановки «Хлебная площадь».

Последний рейс: начало в 22:15 от остановки «Губернский рынок»,  
окончание в 22:55 от остановки «Пос. Сухая Самарка».

Обратите внимание! У каждого расписания есть свои сроки действия.  
Не забывайте время от времени проверять его на сайте tosamara.ru.
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ТРАДИЦИИ    Русские забавы

В Детской картинной галерее открылась одиннадцатая 
выставка исторической костюмной куклы 

В АТМОСФЕРЕ 
РАДОСТИ

Культура
ПРЕМЬЕРА   О детях и взрослых

Театр «Камерная сцена» рассказал про два происшествия в одном спектакле

Переживательная история 
со счастливым концом
Маргарита Петрова

Если вы соскучились по добрым 
историям про детей с легким оттен-
ком ностальгии, премьера в театре 
«Камерная сцена» - для вас. В спек-
такле «Однажды в Ежкиных Кош-
ках» Софьи Рубиной школьники 
большую часть времени проводят 
в вымышленном мире своих ска-
зочных фантазий, лупят друг дру-
га портфелями и краснеют из-за не-
выученных уроков. А также реша-
ют совсем недетские проблемы.

Первая история поставлена по 
пьесе Ксении Драгунской «Боль-
шая меховая папа». …Чудесная 
жизнь у ребят в Ежкиных Кошках. 
Река быстрая, трава зеленая, воздух 
свежий. «Тут совсем хорошо, если 
бы еще у нас были папы!.. Но они 
как-то не водятся в Ежкиных Кош-

ках». Но было бы желание, а про-
блема всегда решаема. Пап можно: 
во-первых, найти на вокзале, во-
вторых, поймать в капкан или, на-
конец, нанять артистов, чтобы они 
исполнили роли отсутствующих 
родителей. Где взять деньги? Не 
смешите! Все знают, что в старом 
особняке граф спрятал свои сокро-
вища!

Кипучая энергия молодых ак-
теров ни на секунду не позволяет 
усомниться в том, что перед нами 
дети. Обаятельные Александр Ку-
дасов и Андрей Бирюков каждую 
минуту норовят сразиться в обра-
зе супергероев или трансформе-
ров. Артур Быков, как всегда, тро-
гательно предстает в роли забитого 
долговязого юноши. Ксения Соло-
вьева, дебютировавшая в роли пя-
тилетней девочки в спектакле «Воз-
вращение», здесь создает достовер-

ный образ задиристой и каприз-
ной Кати. Белые бантики на кудря-
вых рыжих хвостиках и скромное 
школьное платьице настолько ор-
ганично дополняют образ очаро-
вательной малышки в исполнении 

Татьяны Каррамовой, что ее хо-
чется удочерить.

Героиня второй истории - по 
пьесе Владимира Лидского «Ду-
рочка и зэк» - не далеко ушла из 
мира детства. Непосредствен-

ность и доверчивость оборачи-
ваются для нее рандеву с вором и 
мошенником. Для красавицы Та-
тьяны Артемьевой становит-
ся профессиональным вызовом 
роль наивной и неизбалованной 
мужским вниманием Лиды. Сует-
ливые движения, внутренняя ро-
бость и при этом прорывающая-
ся откуда-то изнутри неискоре-
нимая женская вера в личное сча-
стье создают этот точный образ. 
Незнакомец в исполнении Вита-
лия Тимошкина рядом с ней ка-
жется еще более развязным, на-
глым и самоуверенным. В резуль-
тате эта история, словно вдохнов-
ленная рассказами Василия Шук-
шина, заканчивается почти опти-
мистично.

А уж финал «Большой меховой 
папы» окажется таким радужным, 
что немного даже режет глаза.

Татьяна Гриднева

У Ольги Бакановой и ее уче-
ниц-рукодельниц масса поклонни-
ков как среди юных самарцев, так 
и среди серьезных любителей ис-
кусства. Ведь каждая кукла, кото-
рую они создают своими руками, 
- это маленький шедевр. Директор 
Детской картинной галереи Нина 
Иевлева когда-то разглядела в мо-
лодой художнице большой потен-
циал и предоставила ей помещение 
в служебных постройках усадьбы 
Клодта. И оказалась права. За мно-
голетнюю творческую деятель-
ность Ольгу Баканову наградили 
дипломом и знаком Почетного чле-
на Академии народного искусства 
России.

Где, как не в Детской галерее, соз-
давать куклы! Желающие научить-
ся этому ремеслу могут посещать 
здесь мастер-классы, вливаясь в ря-
ды помощниц мастера, и однажды 
сделать куклу для своего ребенка 
собственными руками. Впрочем, 
для первых учениц Ольги создание 
кукол стало уже делом всей жизни. 

- Без моих помощниц мне не уда-
лось бы сделать новую выставку, - 
рассказала Ольга Баканова, - мы все 

вместе создавали этих кукол целых 
два года. Ведь это очень трудоем-
кий процесс, сложная технология. 
Я создаю эскиз, кто-то делает осно-
ву фигурки, кто-то создает костюм, 
кто-то - парик, кто-то отливает из 
фарфора лицо и руки.

И куклы из мастерской Бакано-
вой поражают зрителя своими не-
принужденными позами, живы-
ми лицами, поразительно точными 
историческими нарядами. 

- Каждая выставка эксклюзив-
ной куклы Дома Клодта - это но-
вая серия работ. Художница сама 
выбирает ту тему, которая ей бли-
же всего. У нашей галереи главный 
принцип - свобода творчества. Это 
касается и взрослых, и детей. Поэ-
тому все работы наших мастеров 
такие яркие и радостные, - подчер-
кнула на открытии выставки Нина 
Иевлева. 

В нынешнюю выставку вошло 
тринадцать кукол, которые явля-
ются художественным осмыслени-
ем персонажей русских народных 
праздников, которые дошли до на-
ших дней с языческих времен. Сей-
час уже не увидишь на площадях 
русских городов сбитенщиков, ко-
робейников, скоморохов и цыган, 
они будто сошли с народных луб-

ков и картин жанровых живопис-
цев. Но их облик настолько прав-
див, что помогает зрителю оку-
нуться в атмосферу радости, кото-
рую дарили народные гулянья на-
шим предкам. Здесь можно увидеть 
и старинного коллегу мастериц До-
ма Клодта - бродячего кукольни-
ка, который создавал Петрушку и 
его партнеров по спектаклю свои-
ми руками. 

Некоторые куклы Бакановой 
- не конкретные персонажи, а об-
разы, в которых художница оли-
цетворила дух Троицы, Коляды и 
других народных гуляний. Многие 
образы задуманы с большим юмо-
ром. Метко подмечены русский ха-
рактер, народные типажи. Действу-
ющими лицами этой яркой мисте-
рии являются не только люди, но и 
животные - красный петух, кото-
рый был участником девичьих га-
даний на суженого, сорока-ворона 
- персонаж детских сказок. 

Специально для этой коллекции 
в мастерской Ольги Бакановой бы-
ли исполнены текстильные панно, 
посвященные двум главным собы-
тиям русской зимы - Рождествен-
ским Святкам и Масленице.

Нужно отметить, что куклы из 
предыдущих коллекций также не 
пылятся в сундуках, они всегда под-
держивают тему новой выставки. 
Сейчас в зеркальном зале особня-
ка частично представлено еще не-
сколько знакомых зрителю коллек-
ций - «Костюм русской знати допе-
тровской эпохи», «Костюмирован-
ный бал в Зимнем дворце», «Ампир 
и бидермайер». Четыре персонажа 
связаны с Самарской губернией - 
это семья графа Орлова-Давыдова, 
владельца Усолья.
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Пойдем выйдем

Ирина Шабалина

В преддверии выходных «Са-
марская газета» предлагает горо-
жанам очень интересный вари-
ант тура выходного дня. Отправ-
ляйтесь на юго-запад области, в 
Приволжский район, богатый и 
водными, рыбными угодьями, 
и архитектурными памятника-
ми, и самобытным фольклорным  
фестивалем. 

Научимся плести  
«Злат венец»

В эти выходные, в субботу и 
воскресенье, в Приволжье бу-
дет проходить Межрегиональ-
ный фестиваль-конкурс театра-
лизованных и обрядовых действ 
«Злат венец». Интересующие-
ся народным творчеством об-
ратили внимание на это собы-
тие еще восемь лет назад. Жите-
ли Приволжья, где очень актив-
но и нестандартно работают дет-
ская школа искусств, межпосе-
ленческий культурно-досуговый 
центр, самобытные фольклор-
ные коллективы, тогда задумали 
не просто фольклорный празд-
ник с песнями-плясками, а дей-
ство по возрождению подзабы-
тых народных обрядов. Снача-
ла фестиваль был районным, за-
тем приобрел статус областного, 
и вот уже второй год как дорос 
до межрегионального. В этом го-
ду здесь ждут фольклорные кол-
лективы из Марий Эл, Удмуртии, 
Татарстана, Нижегородской и 
Саратовской областей, а в жюри 
входят специалисты самого вы-
сокого уровня. Гостей праздни-
ка ждут фрагменты стародавних 
обрядов, народные игры, хорово-
ды, мастер-классы, площадка ма-
стеров декоративно-прикладно-
го творчества. 

- Вас научат плясать кадриль 
под гармонь и балалайку, плести 

венки, по всем канонам выдавать 
невесту замуж и даже… зазывать 
дождь. Хотя для нынешнего лета 
последняя тема неактуальна, на 
будущее знания все равно могут 
пригодиться, - обещает извест-
ный самарский фольклорист, 
уроженец Приволжья Андрей 
Давыдов. 

В субботу площадки начнут ра-
ботать с 9.30. Не забывайте, что 
как раз в эти дни наши предки от-
мечали день Ивана Купалы, Агра-
фены Купальницы и чествовали 
святых благоверных князей Петра 
и Февронию Муромских - покро-
вителей семьи, любви и верности.

Увидим бывшую  
усадьбу Самариных

Фестиваль будет проходить 
на красивейшей площадке на 

волжском косогоре, где пре-
жде стоял шедевр архитектуры 
- усадьба дворянского рода Са-
мариных из красного кирпича 
с гипсовым декором под белый 
камень, выстроенная в 1885 го-
ду в византийско-венецианском 
стиле. Сейчас осталось несколь-
ко строений, по ним и по старым 
фотографиям, которые экскур-
соводы показывают приезжим 
гостям, можно судить, насколь-
ко грандиозными были основ-
ные сооружения, в первую оче-
редь дом-дворец. Приволжцы 
очень гордятся этим объектом 
и с удовольствием поведают все, 
что знают о Самариных, в числе 
которых есть и герой войны 1812 
года, и общественный деятель - 
один из разработчиков проекта 
об отмене крепостного права, и 

строитель первых школ для кре-
стьянских детей.

Сегодня рядом с сохранивши-
мися строениями, на месте быв-
шего дома-дворца, установлен 
памятный знак в честь Василия 
Николаевича Самарина, осно-
вавшего в 1783 году село Васи-
льевское, ныне Приволжье. 

Порыбачим вдоволь
Приволжский район протя-

нулся вдоль Волги более чем на 
70 километров. Протекает здесь 
и река Чагра, есть немало волж-
ских проток и озер. Так что ры-
балка в этом районе, отдых на 
воде - главные козыри. Любите-
ли рыбной ловли едут и в само 
Приволжье, и в села Давыдов-
ку, Федоровку, Спасское, Бес-
тужевку. В этих райских местах 
появились отличные базы отды-
ха, снять дом на недельку-дру-
гую можно и у местного населе-
ния. Лучшая рыболовная база 
- недалеко от Бестужевки. Там 
есть все удобства для любите-
лей удочки и спиннинга, вклю-
чая мостки для причаливания 
лодок, электроплиты в уютных 
домиках, где можно пойман-
ную рыбу тут же приготовить и 
съесть, и холодильники, куда вы 
будете складывать свою немере-
ную добычу. 

СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ  Отправляемся на фольклорный фестиваль

Именинники
6 июля. Агриппина (Аграфена), 
Александр, Алексей, Антон, Артемий, 
Герман, Иосиф, Митрофан, Петр,  
Святослав, Федор.
7 июля. Антон, Иван, Никита, Яков.

Народный календарь
6 июля. Аграфена Купальница. 
Купальницей Аграфену прозвали за 
то, что вечером ее дня начинаются ку-
пания. Наступает знаменитая ночь на 
Ивана Купалу, время обрядов, примет, 
гаданий, легенд.  

7 июля. Иван Купала. На Ивана 
Купалу окунаться в реку или озеро 
нужно было непременно между 
утреней и обедней: считалось, что 
после этого проходят все болезни. 
А символами праздника стали два 
цветка. Один из них - не существую-
щий в природе цветок папоротника. 
Другой цветок - Иван-да-Марья. Его 
желто-голубые лепестки олицетво-
ряли сочетание не только мужского 
и женского, но также двух стихий - 
воды и огня. 

ОБО ВСЁМ ВЫХОДНЫЕ  
в русском стиле
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Погода

сегодня
День Ночь

+20 +14
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
740 
58%

ветер
давление

влажность

З, 9 м/с 
736
79%

Продолжительность дня: 16.45
восход заход

Солнце 04.21 21.07
Луна 18.28 02.38
Растущая Луна

завтра

+20 +14
ветер

давление
влажность

З, 5 м/с 
744 
53%

ветер
давление

влажность

З, 5 м/с 
742
84%

Продолжительность дня: 16.43
восход заход

Солнце 04.22 21.06
Луна 19.23 03.12
Растущая Луна

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

Через два дня горожан и сельчан 
ждут в Приволжье 

Можно совместить приятное с 
полезным. На землях Приволж-
ского района возрождаются 
участки Спасской оросительной 
системы, в итоге развиваются 
овощеводческие и садоводче-
ские хозяйства. Именно здесь 
сейчас находятся самые круп-
ные сады губернии, в том числе 
плантации земляники. Как раз 
идет ее сбор, можно купить све-
жую ягоду прямо «с куста».

СПРАВКА «СГ»
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