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 РЕЗУЛЬТАТ   В Куйбышевском районе реконструировали спортарену 

ПРЕДМАТЧЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Важны и удобные дороги,  
и умение официантов объясниться  
с иностранными гостями

КЛЮЧ НА СТАРТ
Отопительный сезон может начаться 
уже завтра

 ДАТА

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ
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САМАРСКИЕ 
УСАДЬБЫ: 
ВРЕМЯ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ
Рассказываем о ходе 
ремонта и об истории 
особняков
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СОХРАНЯТЬ  
И ПРИУМНОЖАТЬ
Дмитрий Азаров приступил к работе 
на новом посту

ХРАНИТЕЛИ 
ДЕТСТВА
Вчера отметили 
День работников 
дошкольного 
образования
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Михаил Бабич,
ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПРИВОЛЖСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

О приоритете для развития 
Самарской области

Вторая молодость 
«НЕФТЯНИКА»
Дмитрий Азаров и Олег Фурсов приняли участие 
в открытии обновленного стадиона

Глубоко 
копают
На Хлебной площади 
нашли ядра  
и нательные кресты 
XVIII века

Кирилл Ляхманов

В середине минувшего лета на 
Хлебной площади стартовал вто-
рой этап раскопок. Первый про-
ходил в 2013 - 2014 годах. По ито-
гам раскопок археологи и исто-
рики рассчитывают подтвердить 
версию о том, что там - на пересе-
чении современных улиц Степана 
Разина и Крупской - находилась 
вторая самарская крепость, кото-
рую построили в начале XVIII ве-
ка.

По словам профессора Самар-
ского университета Эдуарда Дуб-
мана, ее начали строить ориенти-
ровочно в 1703 году.

- Первая самарская крепость, 
которую начали возводить под ру-
ководством Григория Засекина, 
существовала до 1703 года. В нача-
ле XVIII века в Самаре произошло 
несколько крупных пожаров. Са-
мый сильный из них уничтожил 
почти весь небольшой город и са-
му крепость. Поэтому было при-
нято решение о постройке нового 
фортификационного сооружения. 
Оно расположилась на 200 метров 
восточнее старого, на крутом бе-
регу реки Самары, - рассказал Эду-
ард Дубман. 

По его словам, в то время в Рос-
сии начали использовать запад-
ный опыт в строительстве форти-
фикационных сооружений. Кре-
пость сделали насыпной. Она бы-
ло построена в виде четырех- 
угольника размером примерно 400 
на 200 метров. Помимо устройства 
валов строители вырыли рвы по 
периметру крепости. На углах воз-
вели больверки (бастионы). На 
трех из них, обращенных к сте-
пи, установили пушки. Четвертый 
был со стороны города.

страница 4

страница 4

 СВОИМИ ГЛАЗАМИ

КЛИНИКА  
В СТИЛЕ 
ХАЙ-ТЕК 
В Самаре откроется 
нефрологический 
центр                 страница 9

•  С одной стороны, Чемпионат мира по футболу - это большой 
спортивный праздник, а с другой - колоссальный объем работы 
органов власти, промышленных предприятий, строителей, волон-
теров. Это очень серьезный и комплексный проект, до реализации 
которого остаются считанные месяцы. Подготовка к Чемпиона-
ту - магистральная задача, от которой зависит социально-
экономическое развитие региона.
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Районный масштабПовестка дня
ПЕРСПЕКТИВА   Федеральный бюджет на 2018 - 2020 годы 

ДИАЛОГ   Совместная работа облправительства и депутатов

Парламентская встреча Стас Кириллов
 
 Вчера врио губернатора Дми-

трий Азаров принял участие в пле-
нарном заседании Самарской гу-
бернской думы. Первом в осенней 
сессии областного парламента и пер-
вом для Дмитрия Азарова в новой 
должности. В работе также участво-
вали представители областного ка-
бинета министров.

 В начале заседания глава региона 
обратился к депутатам.

 - С большинством из вас мы зна-
комы лично, это дает возможность 
сегодня разговаривать о совместной 
работе, и нет необходимости тра-
тить время на взаимные представле-
ния. Это очень важно для принятия 
ключевых решений, - сказал Дми-
трий Азаров.

 Врио губернатора выразил уве-
ренность в том, что слаженная ра-
бота регионального правительства и 
губернской думы, которая уже давно 
стала традицией, позволит прини-
мать эффективные решения в инте-
ресах жителей Самарской области.

 Руководитель области обратил 
внимание на тот факт, что Самар-
ская губернская дума одна из самых 
результативных по принятию за-
конодательных инициатив на феде-
ральном уровне среди всех законо-
дательных собраний российских ре-
гионов.

 - Оценка деятельности губдумы в 

федеральном парламенте очень вы-
сокая. Когда приходит инициати-
ва из Самары, понятно, что эта ини-
циатива своевременная, актуальная, 
проработанная и готовая к приня-
тию. Конечно, это подчеркивает ваш 

профессионализм и ваше точное со-
ответствие запросам жителей, - под-
черкнул Дмитрий Азаров.

 Врио губернатора обратился и к 
членам регионального кабмина:

 - У меня не было возможности 

увидеться со всеми коллегами по 
областному правительству, встре-
тились не со всеми министрами. Я 
рад, что мы впервые вместе собира-
емся единой командой здесь, в сте-
нах Самарской губернской думы.

 Дмитрий Азаров подчеркнул, 
что исполнительная власть региона 
должна сохранить рабочий ритм, 
четко следовать тем решениям, ко-
торые были приняты в бюджете Са-
марской области.

 - По целому ряду направлений 
мы должны ускорить темп, мы об-
суждали с Александром Петрови-
чем (Нефедовым, врио председате-
ля правительства Самарской обла-
сти. - Прим. ред.). Он проводил со-
вещание по исполнению бюджета, 
и здесь есть очевидные проблемы, 
- сказал Дмитрий Азаров.

  Особое внимание врио губер-
натора призвал уделить вопросам 
подготовки к Чемпионату мира по 
футболу.

  - Уверен, что работа, которая 
проводится правительством Са-
марской области в этом направ-
лении, будет пересмотрена и ин-
тенсифицирована. Мы преодоле-
ем любые шероховатости в межве-
домственном взаимодействии, но, 
конечно, внимание, помощь и под-
держка для экстренных решений в 
губернской думе нам также потре-
буются, - сказал Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров принял участие в заседании губдумы

Глеб Мартов

Вчера Президент РФ Владимир 
Путин провел очередное совеща-
ние с членами правительства. Раз-
говор шел о проекте федерально-
го бюджета на 2018 - 2020 годы, ко-
торый на этой неделе должен быть 
внесен в Государственную думу. 

Как считает глава государства, 
проделана большая и сложная ра-
бота. Проект главного финансово-
го документа страны готовился в 
ситуации, когда отечественная эко-
номика только начинает переход к 
уверенному росту. Это накладывает 
определенные ограничения, прежде 
всего связанные с объемом доходов 
государственной казны.

- Отмечу, что, как и в прошлые 
годы, удалось выдержать ответ-
ственный подход к планированию 
государственных расходов, обеспе-
чить общую сбалансированность 
федерального бюджета, отразить 
основные приоритеты развития 
страны, - заявил Владимир Путин. 
- А это поддержка экономики и раз-
витие инфраструктуры, укрепление 
национальной безопасности и обо-
роноспособности и, конечно, вы-
полнение социальных обязательств 
государства перед гражданами, ин-
вестиции в развитие образования 
и здравоохранение, поддержка нау-
ки и культуры. Впереди тесная пред-
метная работа с парламентом. Вме-
сте с депутатами Государственной 
думы предстоит пройти каждую 
статью бюджета. Повторяю, пони-
маю, что ресурсы ограничены, мы 

это знаем хорошо, тем не менее про-
шу посмотреть, какие резервы мож-
но найти для поддержки ключевых 
отраслей экономики для решения 
задач, связанных с повышением ка-
чества жизни граждан, развитием 
городов, поселков. 

По словам президента, одно из 
важнейших направлений эконо-
мической части федерального бюд-
жета - это поддержка сельского хо-
зяйства. Все последние годы эта от-
расль показывает хорошие темпы 
роста, и в текущем году ожидается 
рекордный урожай зерновых. Нуж-
но сохранить позитивную динами-
ку сельского хозяйства, стимули-
ровать дальнейшее развитие отече-
ственных производителей. Повы-
шать уровень жизни на селе. 

Необходимо продолжить про-
граммы благоустройства городов. 

- Также нужно запланировать 
средства на масштабный экологи-
ческий проект по сбережению Вол-
ги, - подчеркнул президент. - Пред-
стоит ликвидировать накопленный 
вред экосистеме этой реки, обеспе-
чить более бережное использова-
ние ресурсов Волги. Хотел бы под-
черкнуть, это очень важная и чув-
ствительная тема для десятков мил-
лионов наших граждан. Эта тема 
тоже неоднократно обсуждалась в 
разных форматах, я прошу ее не за-
быть, обязательно все эти потреб-
ности отметить в бюджете.

Он также обратил внимание на 
ряд вопросов сферы культуры. 

Далее состоялось подробное об-
суждение проекта важнейшего для 
страны документа.

СБЕРЕЖЕНИЕ 
ВОЛГИ

Президент назвал экопроект в числе важнейших 
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Подробно о важном
ПОЛИТИКА   Смена руководителя региона

SGPRESS.RU сообщает

ОТСТАВКА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Временно исполняющий обя-
занности губернатора Самарской 
области Дмитрий Азаров подпи-
сал постановление об отставке пра-
вительства Самарской области. 

Этим документом от 25 сентября 
до формирования нового соста-
ва правительства Самарской обла-
сти члены нынешнего кабмина на-
значены временно исполняющими 
обязанности. Постановление всту-
пило в силу со дня его подписания.

«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
ГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ»

VIII Международная научно-
техническая конференция под та-
ким названием пройдет в Самаре 
со 2 по 6 октября на базе Самарско-
го государственного технического 
университета.

Участвует более 300 молодых 
специалистов из 20 энергокомпа-
ний России, студентов, аспирантов 
и научных работников из 26 россий-
ских и зарубежных вузов. Рецензен-
тами материалов конференции вы-
ступило более 70 ведущих экспер-
тов отрасли и известных ученых. 

Участники представят докла-
ды в восьми тематических секциях. 
Состоится встреча с потенциаль-
ными работодателями. Программа 
впервые дополнена командными 
спортивными, творческими и ин-
теллектуальными состязаниями и 
мастер-классами по личной эффек-
тивности.

ГОРОЖАНЕ О МЕДИЦИНЕ
Финансовый университет при 

Правительстве РФ провел опрос 
населения о качестве медицинского 
обслуживания в крупных и средних 
городах России. 

Особенностью исследова-
ния был акцент на субъективных 
оценках жителей. Горожан про-
сили оценить качество медицин-
ского обслуживания, опираясь на 
личный опыт, а не на обобщенные 
суждения СМИ, знакомых, интер-
нет-сообщества. В итоговом рей-
тинге Самара с 68 баллами из 100 
заняла 13-е место, Тольятти с 54 
баллами - 23-е. 

 ЕДЕМ НА ФЕСТИВАЛЬ
125 участников и более 90 волон-

теров будут представлять Самар-
ский регион на XIX Всемирном фе-
стивале молодежи и студентов. Он 
пройдет в России с 14 по 22 октября. 
Всего ожидают гостей и волонтеров 
из более чем 180 стран мира. Стар-
том фестиваля станет международ-
ный парад-карнавал студенчества 
в Москве, а уже с 15 по 22 октября 
основные мероприятия пройдут в 
Олимпийском парке Сочи.

- Среди наших участников есть 
студенты, молодые специалисты, 
предприниматели, политики, уче-
ные, спортсмены, - рассказал ру-
ководитель самарской делегации 
Дмитрий Камынин.

Иван Смирнов

Во вторник, 26 сентября, в зда-
нии правительства Самарской обла-
сти состоялось представление гос-
служащим, руководителям муници-
палитетов, депутатам, журналистам 
нового главы региона. Мероприятие 
провел полномочный представитель 
президента в Приволжском феде-
ральном округе Михаил Бабич. Он 
подчеркнул, что Дмитрий Азаров, 
которого Владимир Путин в поне-
дельник назначил временно испол-
няющим обязанности губернатора, 
хорошо знаком жителям региона.

- Это тот случай, когда представ-
лять особо не нужно. Вся жизнь 
Дмитрия Азарова, его трудовая био-
графия связаны с Самарской обла-
стью. У Дмитрия Игоревича клас-
сическая биография управленца. 
Начинал работу в реальном секто-
ре экономики, на крупных промыш-
ленных предприятиях, был на муни-
ципальной и государственной служ-
бе. В 2010 году с очень высоким ре-
зультатом победил на всенародных 
выборах мэра Самары. Перейдя на 
работу в Совет Федерации, возглав-
лял важнейший комитет - по мест-
ному самоуправлению, - напомнил 
полпред. - У нас была очень продук-
тивная совместная работа, которая 
привела к тому, что в федеральное 
законодательство, а затем и в регио-
нальное было внесено значительное 

количество изменений, которые су-
щественно повлияли и на полномо-
чия местного самоуправления, на их 
финансирование, и, соответственно, 
на организацию работ на важней-
шем уровне политического управле-
ния в стране. Поэтому совершенно 
закономерно продолжение карьеры 
Дмитрия Игоревича. Он вернулся в 
родную область. У него есть понима-
ние, что нужно делать, какие вызовы 
стоят перед регионом.

Михаил Бабич назвал маги-
стральной задачей, от которой за-
висит социально-экономическое со-
стояние региона, подготовку к Чем-
пионату мира по футболу. Также 
полпред сообщил, что выборы гу-
бернатора состоятся в сентябре сле-
дующего года. 

Полномочный представитель 
президента высоко оценил работу 
Николая Меркушкина на посту гу-
бернатора:

- Это был непростой период, но 
есть очевидные достижения, кото-
рые навсегда останутся в истории 
Самарской области.

В качестве примера он при-
вел все инфраструктурные проек-
ты, связанные с подготовкой к ЧМ-
2018, проекты в нефтеперерабаты-
вающей, нефтехимической, автомо-
бильной отраслях, сельском хозяй-
стве.

Дмитрий Азаров поблагодарил 
Михаила Бабича за теплые слова, 
сказанные при его представлении. 

- Поручения президента по рабо-
те в Самарской области - это боль-
шая честь для меня и колоссальная 
ответственность, - подчеркнул врио 
губернатора. 

Дмитрий Азаров также выразил 
благодарность экс-губернатору Ни-
колаю Меркушкину, который с по-
недельника стал спецпредставите-
лем президента по взаимодействию 
со Всемирным конгрессом финно-
угорских народов.

- Николай Иванович на протяже-
нии пяти лет отдавал, я уверен, все 
свои силы ради процветания реги-
она, благополучия всех жителей Са-
марской области, - сказал Дмитрий 
Азаров. 

Он добавил, что надо помнить 
заслуги всех предыдущих руководи-
телей области:

- Я не раз был свидетелем того, 
что руководитель региона, завер-
шая работу, получал массу упре-
ков, незаслуженных слов в спину. 
У меня появилось ощущение, что в 
какой-то момент это стало тради-
цией для нашей области, - подчерк- 
нул Дмитрий Азаров. - Предлагаю 
эту традицию закончить здесь и сей-
час. Все, что сделано предыдущими 
поколениями руководителей, надо 
уважать, сохранять и приумножать. 
Именно это даст основу для разви-
тия нашего региона.

Дмитрий Азаров назвал бывших 
руководителей Самарской области 
и кратко перечислил их заслуги. 

- Это Валентин Степанович Ро-
манов, на долю которого выпа-
ло очень много тягот. Константи-
ну Алексеевичу Титову в тяжелей-
ший период ломки страны удава-
лось ежегодно удерживать высокий 
уровень роста региональной эконо-
мики, - сказал Азаров. - На период 
руководства Владимира Владими-
ровича Артякова пришелся слож-
ный период экономического кризи-
са. Эффективные, системные меры, 
привлечение внимания федераль-
ного правительства и лично прези-
дента спасли не только АвтоВАЗ, но 
и, на мой взгляд, весь Тольятти. 

В ответном слове Николай Мер-
кушкин поблагодарил правитель-
ство региона, депутатский корпус, 
ветеранов и почетных граждан.

- Пять лет и пять месяцев, про-
веденные в Самарской области, - 
это немалый срок. Конечно, у ме-
ня останется глубокий след в душе 
от этой работы, - сказал он. - Хотел 
бы пожелать Дмитрию Игоревичу 
успехов. Он известен и самарцам, он 
известен в округе, его знают и в Мос- 
кве. И у него все есть, чтобы выпол-
нить свою миссию.

После официального представ-
ления, общаясь с журналистами, 
врио губернатора сказал, что в ра-
боте на новом посту будет руковод-
ствоваться принципами, определен-
ными президентом страны.

- В послании главы государства 
буквально красной нитью прошли 
три основных понятия, - отметил 
Дмитрий Азаров. - Уважение. Мы 
должны уважать труд наших земля-
ков, предыдущих поколений, всех, 
кто создал процветающую, мощ-
ную Самарскую область, ее славу. 
Справедливость - еще один прин-
цип, который президент проводит 
в своей политике. Мы должны во-
площать этот принцип в полной ме-
ре на территории Самарской обла-
сти. Открытость - открытость вла-
сти, открытое обсуждение проблем, 
открытое обсуждение целей и задач 
и выработка оптимальных решений 
совместно с людьми.

Дмитрий 
Азаров 
приступил 
к работе  
на новом 
посту

Сохранять  
и приумножать
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Районный масштаб
РЕЗУЛЬТАТ   В Куйбышевском районе реконструировали спортарену 

День за днём

ПРОЦЕСС   Изучают вторую самарскую крепость
страница 1

Внутри крепости, по историче-
ским документам, находилось три 
сооружения: две четырехугольные 
башни и одна восьмиугольная, ко-
торая была выше остальных. 

- Свидетельств о других стро-
ениях внутри крепости не сохра-
нилось. Первые же упоминания об 
этом сооружении мы нашли в до-
кументах от 1706 года, а в 30-е годы 
XVIII века местные воеводы писали 
в Петербург, что крепость надо ре-
монтировать, и просили поставить 
16 пушек. Вероятно, до этого ис-
пользовали орудия, сохранивши-
еся после пожара, уничтожившего 
крепость Засекина, - предполагает 
профессор. 

История второй самарской кре-
пости закончилась в середине XIX 
века, когда валы буквально сравня-
ли с землей. Раскопки, проводимые 
сейчас на Хлебной площади, долж-
ны подтвердить предположения о 
дате основания фортификационно-
го сооружения. 

- Мы нашли пушечные ядра, 
остатки механизмов кремневых ру-

Глубоко КОПАЮТ
На Хлебной площади нашли ядра и нательные 
кресты XVIII века

Сергей Волков

Вчера в Куйбышевском районе 
после долгой реконструкции тор-
жественно открыли возрожден-
ный стадион «Нефтяник». Алую 
ленточку разрезали юные фут-
болисты и приглашенные гости 
во главе с врио губернатора Са-
марской области Дмитрием Аза-
ровым и главой Самары Олегом 
Фурсовым. В качестве гида был 
глава администрации Куйбышев-
ского района Александр Моргун.

Еще совсем недавно стадион был 
в удручающем состоянии. У него 
славная спортивная биография. В 
60-х и 70-х годах это был центр при-
тяжения детворы всего Куйбышев-
ского района. Здесь заливали от-
лично освещенный каток, местные 
футбольные и хоккейные команды 
задавали тон в городском первен-
стве. Здесь начинал свою хоккей-
ную карьеру Владимир Асеев - ны-
нешний вице-президент Федера-
ции хоккея России. Одно время он 
даже был директором стадиона. На 
«Нефтянике» зажглись звезды куй-
бышевского футбола. Здесь отта-
чивали свое мастерство известные 
футболисты «Крыльев Советов» 
- братья Сахаровы, Виктор Ан-
тихович, Анатолий Кикин и дру-
гие. Здесь делал первые шаги в лег-
кой атлетике будущий известный 
спортивный журналист, пробежав-
ший 25 марафонов по Сахаре и впо-
следствии ставший пресс-атташе 
Олимпийского комитета России, 
Геннадий Швец.

 О «Нефтянике» вспомнили и 
взялись за реконструкцию. И вот 

Вторая молодость «Нефтяника»
Дмитрий Азаров и Олег Фурсов приняли участие в открытии обновленного стадиона

жей, нательные кресты, монеты на-
чала XVIII века и более поздних пе-
риодов. Это косвенно подтверж-
дает версию о том, что крепость 
построили в 1703 - 1704 годах. Но 
точные выводы предстоит сделать 
экспертам после анализа находок, - 
рассказал начальник отдела рестав-
раций компании-подрядчика Ан-
дрей Глазков. 

Деревянные конструкции, ко-
торые сейчас продолжают раска-
пывать археологи - клети, которые 
возводили для укрепления основа-
ния крепости и защиты ее от разру-
шения. Сделаны они из сосны, поэ-
тому, несмотря на близость грунто-
вых вод, достаточно хорошо сохра-
нились.

Ученым в этом году необходимо 
было исследовать территорию на 
площади 720 квадратных метров. 
500 из них уже раскопали. Глуби-
на раскопа - от 4,5 до 6 метров. Ис-
следования будут продолжаться до 
выполнения всего запланирован-
ного объема работ. При ухудшении 
погодных условий на месте раскопа 
оборудуют навесы. 

теперь это не арена - сказка! 
- Вам нравится стадион и новый 

искусственный газон? - спросил 
Дмитрий Азаров юных футболи-
стов, пригласив их с трибуны стать 
участниками торжественной цере-
монии открытия. 

- Очень понравились, - услышал 
в ответ.

И тогда глава региона задал са-
мый важный вопрос:

- Вы ждете Чемпионат мира по 
футболу-2018? Кто станет чемпио-
ном?

- Ждем! Россия! - откликнулись 
ребята.

- Мечтайте, дерзайте, ставьте пе-
ред собой цель, и тогда вы добье-
тесь новых побед. Пусть на этом чу-
десном стадионе вырастут новые 
чемпионы. Принимайте поздрав-
ления, будущие звезды самарского 
спорта! - напутствовал участников 

грандиозного праздника на «Не-
фтянике» глава Самары Олег Фур-
сов. 

А затем губернатор вновь уди-
вил собравшихся неожиданным 
предложением.

- Пусть сами юные футболисты 
разрежут символическую ленточ-
ку. Они будут главными хозяевами 
обновленного стадиона, - сказал он 
и передал ребятам ножницы.

Врио губернатора и мэр осмо-
трели отремонтированные поме-
щения в административном зда-
нии, которое еще недавно пред-
ставляло собой жалкое зрелище. 
После реконструкции здесь разме-
стились борцовский и тренажер-
ный залы, комплексные раздевал-
ки и тренерские комнаты. 

Подрядная организация прове-
ла работы по устройству дренаж-
ной системы под стадионом, вну-

тренних сетей ливневой канали-
зации, насосной станции и очист-
ных сооружений. После этого ра-
бочие смонтировали новое фут-
больное поле, легкоатлетическую 
беговую дорожку, установили три-
буны и навесы, а также установили 
систему освещения и благоустрои-
ли подъездные пути.

Откроем секрет: все искренне 
позавидовали своему коллеге Сер-
гею Каргину - директору ДЮС-
ШОР-6, мастеру спорта междуна-
родного класса по легкой атлетике. 
Тренерский коллектив на «Нефтя-
нике» по-настоящему звездный. 
Участник Олимпиады-80 Генна-
дий Белков будет готовить прыгу-
нов-высотников, заслуженный ма-
стер спорта по самбо Ольга Мат-
веева - борцов. Ветеран «Крыльев 
Советов» Валерьян Панфилов го-
тов стать частым гостем на стади-

КОММЕНТАРИИ

Дмитрий Азаров,
ВРИО ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• Я рад видеть те изменения, 
которые произошли на стадионе, 
видеть, что все ранее задуманное 
реализовано. Конечно, здесь 
есть еще над чем работать. 
Несколько лет назад, когда проект 
реконструкции обсуждался, мы 
рассматривали возможность 
строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса на 
территории стадиона и создания 
дополнительного спортивного 
оборудования. Я уверен, что к этому 
вопросу мы еще вернемся.

Олег Фурсов, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• За последние годы в Самаре было 
построено более 100 объектов 
спортивной инфраструктуры, в 
том числе спортивные площадки 
во дворах и общественных зонах, 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы, бассейны и ледовые 
арены. Мы стараемся предоставить 
горожанам максимум возможностей 
для занятий спортом, сделать его 
максимально доступным. Пусть 
стадион прослужит долгие годы и на 
нем вырастут будущие чемпионы.

оне, где будут воспитывать новых 
Анюковых. 

Затем собравшиеся стали свиде-
телями выступления юных спорт- 
сменов 13-го по счету фестива-
ля «Молодая Россия говорит нар-
котикам - нет!». Уже сегодня но-
вые дорожки стадиона опробуют 
участники первенства области сре-
ди учащихся по легкой атлетике.
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Департамент управления имуществом го-
рода ищет подрядчика на проведение работ.

Максимальная цена контракта 2,1 мил-
лиона рублей. Подрядчика планируют 
определить 9 октября. В течение 21 дня по-
сле заключения контракта ему предсто-
ит снести двухэтажное здание по адресу: 
ул. Вилоновская, 4. Он также должен будет 
благоустроить территорию после проведе-
ния основных работ.

Скорочтение

КОНКУРС | 

Рисунок украсит дом №43 
на улице Демократической. 
Работы по нанесению раз-
метки начнутся уже в эту 
пятницу. Еще одно граффи-
ти, советского и российского 
конструктора ракетно-кос-
мической техники Дмитрия 
Козлова, вскоре появится на 
доме №267 на улице Ново-
Вокзальной. Многоквартир-
ные дома, на которых рису-
ют граффити, расположены 
на гостевых маршрутах, а их 
фасады уже капитально от-
ремонтированы.  

По данным регионального управления 
Роспотребнадзора, на прошлой неделе, с 
18 по 24 сентября, было зарегистрирова-
но 9904 случая заболеваний. По сравне-
нию с предыдущей неделей, с 11 по 17 сен-
тября, отмечается рост ОРВИ на 15,8% и 
гриппа на 9,9%. 

В Самарской области продолжается при-
вивочная кампания против гриппа. В этом 
году планируется привить вакцинами, по-
ступившими по федеральной заявке, 1,3 
млн человек, в том числе 357 тысяч детей. 

С 27 сентября движе-
ние автобуса №45 орга-
низовали в соответствии 
с ранее установленной 
схемой. Сейчас автобус 
снова ходит в обоих на-
правлениях по Москов-
скому шоссе и Волжско-
му шоссе с заездом в Жи-
гулевские Сады (останов-
ка в районе 18-го км будет 
осуществляться на вре-
менных остановках на 
Волжском шоссе). 

Ноу-хау принадлежит спе-
циалистам из Самарского на-
ционального исследователь-
ского университета имени ака-
демика С.П. Королева и НИИ 
глазных болезней областной 
клинической офтальмологиче-
ской больницы имени Т.И. Еро-
шевского. Их разработка помо-
жет уменьшить количество по-
слеоперационных осложнений 

и ускорит выздоровление боль-
ных после операции на глазах. 

Сейчас в больнице имени 
Ерошевского проводятся клини-
ческие испытания нового лекар-
ственного средства, а ученые Са-
марского университета продол-
жают исследования его свойств. 
Разработчики обещают, что их 
препарат будет в разы дешевле, 
чем импортные аналоги.

Ветхий дом  
у Иверского монастыря 
готовят к сносу

В Самарской области 
стали больше болеть 
ОРВИ и гриппом

Автобус №45 вернется на кольцо 
Московского и Ракитовского шоссе

Самарские ученые создали 
инновационное лекарство 
для глаз

РЕШЕНИЕ

ТРАНСПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

МЕДИЦИНА

ПРОЦЕСС | 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 

ТОРГОВЛЯ | 

Всемирные игры полицейских 
и пожарных проводились с 7 по 
16 августа в американском шта-
те Калифорния. От Самарской 
области в олимпиаде участвовал 
33-летний начальник отделения 
профессиональной служебной и 
физической подготовки Управ-
ления по работе с личным со-
ставом регионального ГУ МВД, 
майор внутренней службы Алек-

сей Шалев. Сформированная им 
интернациональная команда по 
триатлону стала первой. Кроме 
того, Алексей Шалев принял уча-
стие в велогонке в своей возраст-
ной категории. Всемирные игры 
полицейских и пожарных прово-
дятся каждый нечетный год на-
чиная с 1985-го. Всего в этом го-
ду представители сборной МВД 
России завоевали 206 медалей - 
127 золотых, 45 серебряных и 34 
бронзовые.

Полицейский из Самары 
победил в олимпиаде стражей 
порядка

На улице Красноармейской в исто-
рической части Самары продолжает-
ся комплексный ремонт на участке от 
Урицкого до Максима Горького. Она 
располагается на гостевом маршруте 
и ведет к площади имени Куйбышева, 
Струковскому саду. Сейчас уже завер-
шаются основные работы. 

В ночь на 27 сентября подрядчик 
укладывал верхний слой асфальта. 
Смесь, которая использовалась при 
этих работах, отличается повышенной 
прочностью и влагоустойчивостью. 

До этого рабочие отфрезеровали 
старое покрытие проезжей части на 
площади более 40 тысяч квадратных 

метров, привели в порядок дождепри-
емники и колодцы, уложили нижний, 
выравнивающий слой асфальта, уста-
новили новые бордюры. Кроме того, 
подрядчик заасфальтировал тротуа-
ры, на части пешеходной зоны уложили 
плитку, в том числе и тактильную для 
удобства горожан с ограниченными 
возможностями. На Красноармейской 
приводят в порядок и газоны, наносят 
разметку, устанавливают новые дорож-
ные знаки, урны - всего их будет 126. На 

участке трудится ремонтная бригада из 
12 человек.

В целом запланированный объем по 
комплексному обновлению выполнен 
уже на 80%. Ремонт проводят по заказу 
департамента городского хозяйства и 
экологии в рамках приоритетного про-
екта «Безопасные и качественные доро-
ги». 

Закончить ремонт Красноармейской 
должны к концу октября. Гарантия со-
ставит пять лет.

По поручению главы Са-
мары Олега Фурсова про-
должаются еженедельные 
выезды мобильных групп, 
которые выявляют несанк-
ционированные торговые 
точки. На прошлой неделе 
демонтировали пять таких 
киосков. Вывезли их сами 
собственники, которые про-
явили сознательность после 
предупреждения со стороны 
властей. 

Всего с начала года с улиц 
Самары убрали 204 незакон-

ных ларька. Вывоз большин-
ства из них, 176, взяли на себя 
владельцы конструкций.

С 1 сентября полномочия 
по вывозу незаконных торго-
вых точек перешли к район-
ным администрациям. Из 87 
незаконных объектов, распо-
ложенных на гостевых марш-
рутах, вывезено 24 (в том 
числе семь крупногабарит-
ных). Осталось вывезти 63, в 
том числе 29 крупногабарит-
ных, а также освободить тер-
риторию, занимаемую рын-
ком, на пересечении улиц Ав-
роры и Аэродромной.

Улицу Красноармейскую 
отремонтировали на 80%

Собственники незаконных 
киосков предпочитают 
самостоятельно вывозить  
их с улиц Самары

Граффити с портретом Юрия Гагарина 
НАЧНУТ РИСОВАТЬ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
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Районный масштабРабочий момент

РЕЗУЛЬТАТ   Утепленные фасады 

ПЛАНЫ    Подача тепла

Алена Семенова 

Завершены фасадные работы 
на восьми домах, расположен-
ных на Красноглинском шоссе. 
При этом первоначально срок 
сдачи объектов был назначен на 
декабрь.

- Мы ставим перед подряд-
чиками жесткие задачи по каче-
ству и оперативности. Все наши 
организации местные и прош-
ли многоуровневый отбор, - за-
верил заместитель руководите-
ля службы заказчика Фонда ка-
питального ремонта Самарской 
области Вячеслав Горбунов.

Фасады домов №№ 11, 13/14, 
15, 17, 23, 33, 35 и 37 на Красно-
глинском шоссе были отремон-
тированы c утеплением. Общая 
стоимость работ - 48,6 млн ру-
блей. 

Исполнительный директор 
компании-подрядчика Алек-
сандр Мигачев рассказал о тех-
нологии ремонта фасадов. 

- Сначала идет утепление 
здания плитами из минераль-
ной ваты. Потом идут армирую-

щая стеклосетка и декоративная 
штукатурка. Последний этап - 
покраска. Дом становится более 
теплым, а в квартирах улучша-
ется звукоизоляция. Фасад вы-
глядит более эстетично, - отме-
тил Александр Мигачев. 

- Это первый серьезный ре-
монт дома за долгие годы. Бри-
гады трудились с семи утра и до 
девяти вечера. Нам привели в 
порядок фасад и козырьки над 
подъездами. Все соседи очень 
довольны, - пояснила старшая 
по дому №13/14 на Красноглин-
ском шоссе Светлана Пшенич-
никова. 

Управляющий микрорайо-
ном №21 Наталья Домнина со-
общила, что работы на всех до-
мах вели в комплексном взаимо-
действии с жителями. 

- Мы всегда были на связи с 
подрядной организацией. Все 
обнаруженные дефекты исправ-
ляли в рабочем порядке, - сказа-
ла Наталья Домнина.

Акты приемки тоже подписы-
вали с участием жителей и пред-
ставителей общественного со-
вета. Нареканий к качеству нет. 

СТЕНАМ ПОМОГАЮТ
Капитальный ремонт домов вдоль гостевых маршрутов завершается раньше срока 

В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™ Фонд капитального 
ремонта организует работы на фасадах и кровлях 250 домов, расположенных в исторической 
части Самары и вдоль гостевых маршрутов. До ноября ремонт завершится на 221 здании. 
По 31 дому работы планируют окончить до 31 мая следующего года. 

Алена Семенова 

Отопительный сезон в Сама-
ре может стартовать в пятницу, 
29 сентября. При его объявле-
нии специалисты ориентируют-
ся на среднесуточную температу-
ру на улице: в течение пяти дней 
она не должна подниматься выше 
+8 градусов. Ожидается, что «час 
икс» наступит именно завтра. 

- К пуску тепла все готово, - за-
верил заместитель руководителя 
управления эксплуатации ЖКХ 
департамента городского хозяй-
ства и экологии Богдан Корчу-
ганов.

На подключение всех город-
ских объектов со старта отопи-
тельного сезона понадобится де-
сять дней. Тепло будет подано в 
больницы, школы, детские сады 
и другие учреждения социальной 
сферы, а также 10 212 многоквар-
тирных домов. 

По словам Богдана Корчуга-
нова, особых проблем с подачей 
тепла в Самаре не предвидится. 
Ради этого заблаговременно про-
водили сезонные мероприятия. 
К холодам подготовлены объек-
ты водоснабжения и водоотведе-
ния, заменены изношенные ли-
нии электропередачи. Проведен 
комплексный ремонт трансфор-
маторных и распределительных 
подстанций. 

Был дополнительно увеличен 
объем перекладок тепловых се-
тей - с 11 до примерно 20 киломе-
тров. Директор самарского фи-

Ключ
на старт
Отопительный сезон может начаться уже завтра 

Подготовка к отопительному сезону завершается во всем 
регионе. По информации министерства энергетики и ЖКХ 
Самарской области, жилой фонд готов к холодам на 99,5%, 
котельные - на 97%, тепловые сети - на 99%. 

лиала компании «Энергосбыт 
Плюс» Константин Дзюин доба-
вил, что специалисты восстано-
вили 25 километров теплоизоля-
ции. 

- Ресурсоснабжающие орга-
низации сработали четко. В пер-
вую очередь перекладку делали 
в исторической части города, где 
в этом сезоне довольно большой 
объем дорожного ремонта. В ито-
ге практически в середине июня 
все работы в «старой» Самаре бы-
ли завершены, - пояснил Корчу-
ганов.

Специалисты Государствен-
ной жилищной инспекции Са-
марской области отслеживали 
ход работ в комплексном взаи-
модействии с городским депар-
таментом и ресурсоснабжающи-
ми организациями. Внимание 
было уделено и своевременному 
оформлению документации. 

- Перед холодами каждый дом 
должен получить паспорт готов-
ности к зиме. Эта информация 
размещается в системе электрон-
ного ЖКХ. В настоящее время ра-
бота выполнена на 87%, - сообщи-
ла руководитель контрольно-ана-
литического управления Государ-
ственной жилищной инспекции 
Елена Тюрина.

В первую очередь тепло будет 
подано в больницы, поликлини-
ки, детские сады и школы. Работу 
проведут по графику, согласован-
ному с управляющими компания-
ми и ресурсоснабжающими орга-
низациями.
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ФОРУМ  Самара стала центром общероссийского сбора воспитателей

Образование

Марина Гринева

Вчера в Самаре прошел 10-й 
межрегиональный форум ра-
ботников дошкольного образо-
вания. Он был приурочен к Все-
российскому дню воспитателя. 
Самарский форум впервые со-
брал столь авторитетное пред-
ставительство: 300 человек из 
разных регионов страны - от 
Калининграда и Мурманска до 
областей Сибири. 

В первую очередь участники 
форума принимали поздравле-
ния с профессиональным празд-
ником, конечно же, от детишек. 
Ребятня в видеоролике искренне 
ставила воспитателей в один ряд 
с родными мамами, желала всег-
да и везде улыбаться и получать в 
свой праздник вкусные конфеты. 

В приветственном слове зам-
министра образования и науки 
региона, кандидат культуроло-
гии Светлана Бакулина напом-
нила, что первый детский са-
дик появился в России, в Санкт-
Петербурге, именно 27 сентября 
154 года назад. Детей тогда срав-
нивали с цветами, воспитателей 
называли садовницами, поэто-
му место сбора детишек и стали 
называть детсадом:

- Насколько развиваемся 
мы с вами и родители ребят, 
настолько развиваются детки, 
иного варианта воспитания, 

пожалуй, нет. Поэтому сегод-
ня половину дня участники 
форума будут учиться. При-
чем уроки подготовлены нео-
бычные, веселые. Это даст го-
раздо больший результат, не-
жели лекции и педагогические 
курсы.

После официальной части 
для участников форума открыли 
Школу воспитателей. Первым 
уроком стали педагогические 
мастерские по юридическим 
знаниям, правильному питанию 
детей, оформлению интерьера 
детской игровой комнаты. Вто-
рым - творческие гостиные, где 
педагоги участвовали в работе 
мультклуба, узнавали тонкости 
логоритмики и ритмопластики и 
с интересом шли на совершенно 
необычный мастер-класс «Ка-
ракульное рисование как метод 
арт-терапии». Именно так: ка-
ракули - это, как оказалось, де-
ло серьезное, требующее обуче-
ния под кураторством кандида-
тов педагогических наук.

Завершил курс обучения се-
минар «Игровые приемы и тех-
нологии в системе физического 
воспитания дошкольников». Так 
что педагоги малышей долж-
ны быть мастерами на все руки. 
Чтобы заложить в детей основы 
очень многих знаний и умений. 
Чтобы все было как в песне: «Че-
ловек начинается с детского са-
да…».

ДАТА  27 сентября - День работников дошкольного образования

КАРАКУЛИ -  
ЭТО СЕРЬЁЗНО
Участников обучали новым технологиям

На форуме прошла церемония награждения династий в системе дошкольного образования, а также победите-
лей регионального конкурса детского творчества по пяти номинациям: «Детский сад будущего глазами детей», 
«Мультипликация», «Литературное творчество», «Изобразительное творчество», «Архитектура и конструирова-
ние». Дипломы получали образовательные учреждения и педагоги, которые помогали ребятам-победителям. 
Рядом, в фойе конференц-зала гостиницы «Ариадна», были выставлены лучшие работы - книжки детских стихов 
и рассказов, рисунки и совершенно фантастические макеты придуманных детсадовских комплексов. У одной 
команды детский сад будущего напоминал трехпалубный корабль, у другой - сказочных пряничных гномов, у 
третьей - срубовый терем, у четвертой - космическую станцию, у пятой - большую солнечную веранду. Вот о таких 
садиках мечтают наши детишки вместе со своими воспитателями.

Ирина Кондратьева

Вчера в ДК железнодорожни-
ков имени А.С. Пушкина работ-
ников дошкольных учреждений 
Самары поздравляли с профес-
сиональным праздником.

- Детские сады - отдельный 
мир, особенный, яркий, необык-
новенный, требующий большо-
го внимания и поддержки, - от-
метила руководитель городского 
департамента образования Ли-
лия Галузина. - Поэтому не зря 
президент страны со следующе-
го года объявил Десятилетие 
детства.

А хранителями детства, как из-
вестно, являются именно сотруд-
ники дошкольных учреждений. 
Потому что там из маленького че-

ловечка формируется личность, 
как из ростка - красивый цветок. 
Видимо, поэтому традиционный 
городской фестиваль детского 
творчества среди воспитанников 
самарских детсадов так и назва-
ли - «Росточек». Церемония на-
граждения его победителей стала 
неотъемлемой частью праздника 
воспитателей. Как и чествование 
лауреатов конкурса «Ярмарка та-
лантов» среди работников муни-
ципальных дошкольных учреж-
дений Самары. 

В этом году в фестивале «Рос- 
точек» приняли участие воспи-
танники 97 учреждений по пяти 
направлениям. Кроме привычных 
танцев, песен и стихов в Год эколо-
гии была введена новая номина-
ция - «Природа Самарского края».

В «Ярмарке талантов» показа-
ли свое мастерство около 150 ра-
ботников учреждений дошколь-
ного образования. 

Победителям этих смотров 
вчера торжественно вручили 
благодарственные письма главы 

Самары, министерства образо-
вания и науки губернии, депар-
тамента образования. Лауреа-
там «Росточка» перечислены де-
нежные средства на приобрете-
ние оборудования, а талантли-
вым педагогам вручены пода-
рочные сертификаты.

Выступления победителей 
этих двух конкурсов еще раз по-
казали, насколько творческие, 
мудрые и глубокие воспитатели, 
музыкальные работники, лого-
педы и другие сотрудники рабо-

тают в самарских детских садах. 
Поэтому и воспитанники у них 
такие же талантливые, умные, 
искренние, умеющие видеть 
прекрасное и радоваться жизни.

Заместитель председателя ду-
мы Самары Игорь Рязанов от-
метил, что все заложенное в ре-
бенка хранителями детства ма-
ленький человек понесет во 
взрослую жизнь. И именно от 
дошкольных педагогов во мно-
гом зависит, каким вырастет ма-
лыш.

ХРАНИТЕЛИ ДЕТСТВА
Работников самарских дошкольных учреждений наградили за труд и талант

Победители фестиваля «Росточек-2017» 

(среди детей):

•	лауреаты 1 степени - детсады №№ 12, 374, 375, 384;

•	лауреаты 2 степени - детсады №№ 110, 120, 183, 282;

•	лауреаты 3 степени - детсады №№ 166, 311, 328.

Победители фестиваля «Ярмарка талантов» 

(среди сотрудников детсадов):

•	лауреаты 1 степени - детсады №№ 1, 78, 194, 365, 375;

•	лауреаты 2 степени - детсады №№ 49, 57, 257, 318, 383;

•	лауреаты 3 степени - детсады №№ 121, 229,395, 399, 401.
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Важны и удобные дороги, и умение официантов объясниться с иностранными гостями

Подготовили  
Алена Семенова, Иван Смирнов

До Чемпионата  
мира по футболу 
FIFA 2018 в России™ 
остается менее 
девяти месяцев. 
Областные, городские 
и районные власти 
продолжают 
готовиться к тому, 
чтобы достойно 
провести в Самаре 
матчи первенства 
планеты. 

Идет прокладка трамвайной 
линии от улицы Ташкентской до 
стадиона «Самара Арена». Дви-
жение по ней откроют весной 
следующего года. На реализацию 
проекта направлено 1,3 млрд 
рублей. Общая протяженность 
новой ветки составит почти 2,2 
километра, часть ее пройдет по 
путепроводу тоннельного типа.

В этом году в Самару посту-
пили и уже вышли на линии  
10 трехсекционных низкополь-
ных трамваев. Ранее для нашего 
города было приобретено 125 ав-
тобусов, 30 трамваев и 20 трол-
лейбусов.

Модернизация транспортной инфраструктуры 

Приближается к финишу 
обновление знаковых объек-
тов - площади имени Куйбы-
шева, Струковского сада, чет-
вертой очереди набережной. 
Места отдыха, а также дворы 
и жилые дома по 196 адресам 
ремонтируют в рамках феде-
рального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». 

Кроме того, во всех девяти 
районах Самары проводится 
большая работа по посадке 
цветов, восстановлению газо-
нов. 

На время матчей мунди-
аля появятся дополнитель-
ные временные объекты 
общественного питания и 
торговли продуктами. Мо-
бильные точки появятся на 
улицах Куйбышева (в гра-
ницах площади Революции 
и улицы Красноармейской), 
Молодогвардейской (от Вен-
цека до Красноармейской), 
Красноармейской (от Куй-
бышева до Спортивной), 
Спортивной. Всего речь идет  
о 51 объекте. 

Сейчас на этих улицах раз-
мещено 60 стационарных объ-
ектов общественного пита-
ния на первых этажах зданий.  
С владельцами обсуждают 
вопрос о возможности уста-
новки выносных столиков в 
период проведения ЧМ-2018. 

Одна из главных задач - ре-
монт фасадов зданий, в особен-
ности расположенных вдоль 
гостевых маршрутов. 

В этом году намечено  
отремонтировать 291 фасад 
многоквартирных домов, за-
траты составят почти 2,5 млрд 
рублей. 

К обновлению фасадов в 
Самаре привлекают и меце-
натов. С их помощью в тече-
ние двух лет привели в по-
рядок 111 зданий. До конца  
2017 года этот список попол-
нится на 68 объектов. 

Для того чтобы гости и жители 
города могли легко перемещаться 
по областной столице, в Самаре осу-
ществляется целый комплекс мер. 
Значительную часть объектов улич-
но-дорожной сети ремонтируют в 
рамках приоритетного федерального 
проекта «Безопасные и качественные 
дороги». Всего в него включено более 
60 улиц Самары, из них 41 ремонти-
руют в этом сезоне. К контролю ка-
чества и приемке работ привлечены 
представители общественности.

В целом выполнение всех дорож-
ных работ этого сезона оценивается 
в 70%. 

Общественное  
питание

Ремонт фасадов Ремонт дорог

Благоустройство
Работа с коммерсантами, 

владеющими кафе, ресторана-
ми и прочими учреждениями 
общепита, включает в себя и 
языковой аспект. Они включат 
в меню страницы, переведенные 
на английский язык, разместят в 
своих помещениях навигацию с 
переводом и подготовят персо-
нал к общению с иностранными 
гостями. В каждом заведении 
должны работать как минимум 
один официант и один админи-
стратор, бегло говорящие на ан-
глийском.

В ноябре - декабре организу-
ют анкетирование и мониторинг 
предприятий общественного пи-
тания, расположенных на госте-
вых маршрутах. Всего их около 
350. Лучшие заведения включат 
в список мест, рекомендованных 
туристам.

В Самаре разработаны об-
разовательные программы по 
обучению персонала, занятого в 
сфере обслуживания, английско-
му языку и краеведению. 

Языковая среда 

ЮЖНЫЕ ВОРОТА
Ремонт Южного моста выполнен уже на 80%
75% - готовность путепровода «Аврора»

ФУТБОЛЬНЫЙ АКЦЕНТ

16 топиарных фигур футбольной тематики появилось в Самаре.

41 тематическая скульптура украсит город к ЧМ-2018.

ЦВЕТУЩАЯ САМАРА
По городской программе «Цветущая 
Самара» высажены цветники 

на площади152 тысячи  
квадратных метров.

Установлено 4048 вазонов  
и контейнеров с цветами.

ТРАМВАЙНАЯ ВЕТКА К СТАДИОНУ
Строительно-монтажные работы на 

новом объекте выполнены на 68%

Путепровод тоннельного типа  
на пересечении с улицей Дальней 

готов на 82%

ЗНАКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
Строительно-монтажные работы на четвертой 

очереди набережной выполнены на 58% 

Ремонт Струковского сада завершен на 64%
Капитальный ремонт площади имени Куйбышева 

готов на 70%

Предматчевая подготовка
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Сергей Ромашов

На середину октября запла-
нировано открытие региональ-
ного центра нефрологии, диа-
лиза и клинической трансфузи-
ологии. Его построили на тер-
ритории Самарской областной 
клинической больницы имени  
В.Д. Середавина. 

Проект реализован в форма-
те концессионного соглашения 
как одного из вариантов государ-
ственно-частного партнерства. В 
центре пациентам с заболевани-
ями почек будут оказывать весь 
комплекс диагностических и ле-
чебных услуг, как амбулаторно, 
так и в условиях стационара. 

В преддверии открытия заме-
ститель регионального министра 
здравоохранения Альберт Нава-
сардян устроил для «Самарской 
газеты» экскурсию по центру и 
рассказал о его особенностях.

Самая чистая вода
Наш путь начался с цоколь-

ного этажа, где расположены 
подсобные, складские помеще-
ния, раздевалки для пациен-
тов и медицинского персонала. 
В раздевалках установлены ду-
шевые кабины. Коридоры до-
статочно широкие, чтобы там 
могли передвигаться в том чис-
ле пациенты в инвалидных ко-
лясках. А еще в одном из поме-
щений в цокольном этаже уста-
новлена система водоподготов-
ки для аппаратов искусствен-
ной почки. 

- Именно здесь находится са-
мая чистая вода во всей Самаре. 
Такую и в утюги заливать мож-
но - долго будут работать, - шу-
тит Альберт Навасардян. - Но, 
конечно, постоянно пить ее нель-
зя, потому что при фильтрации 
из воды удаляются полезные для 
организма минералы.

Стильное начало
Из подвала мы поднялись на 

первый этаж, где расположен 
консультативно-диагностиче-
ский блок. В регистратуре можно 
в полной мере оценить дизайнер-
ское решение застройщиков цен-
тра: преобладают желто-белые 
тона, интересно сочетающиеся 
с мебелью коричневого и черно-
го цветов. Вкупе с современным 
компьютерным оборудовани-
ем и стильными круглыми сто-
ликами помещение производит 
впечатление стильного хай-тек-

офиса - ничего общего с консер-
вативными поликлиниками. Это 
впечатление усиливается, ког-
да обращаешь внимание на то, 
что буквально все полы выложе-
ны противоскользящей плиткой, 
установлены современные систе-
мы вентиляции, кондициониро-
вания и освещения. А еще - так-
тильная плитка для слабовидя-
щих и туалеты, специально обо-
рудованные для инвалидов-ко-
лясочников. 

С гостиничным удобством
Двигаемся дальше, на второй 

этаж. Там находятся стационар, 
отделение перитонеального ди-
ализа, палата интенсивной те-
рапии для тяжелобольных и пе-
ревязочный блок. Все палаты 

просторные, двухместные, обо-
рудованы в соответствии с са-
мыми современными требова-
ниями и похожи больше на го-
стиничные номера. Эти поме-
щения оформлены уже в других 
тонах - белом и голубом. Вооб-
ще, каждый этаж центра имеет 
свое цветовое решение. 

В холле есть достаточно боль-
шая площадка, где планируют 
разместить зимний сад. В нем 
пациенты смогут отдыхать и об-
щаться с родственниками в ча-
сы посещений. А еще напротив 
каждой палаты установлены све-
товые табло системы сигнализа-
ции, чтобы медицинский персо-
нал больницы мог мгновенно со-
риентироваться, кому из пациен-
тов нужна помощь. 

Второй этаж соединен перехо-
дом с главным корпусом больни-
цы, что очень удобно и для пер-
сонала, и для пациентов, а также 
обеспечивает комплексность и 
быстроту оказания всей необхо-
димой медицинской помощи. 

Дело техники
На третьем и четвертом эта-

жах будут проходить процеду-
ры программного гемодиали-
за, где разместят до 60 аппаратов 
искусственной почки. Програм- 
мным называют долгосрочный 
гемодиализ, такие процедуры 
проводятся постоянно, до трех 
раз в неделю, и длится каждый 
сеанс до шести часов. Чтобы па-
циенты не скучали, в палатах для 
гемодиализа установили телеви-
зоры, подключили wi-fi, а также 
планируется организовать в кор-
пусе библиотеку. 

Еще одна интересная особен-
ность этих этажей центра в том, 
что каждый диализный зал вы-
полнен в особом тематическом 
стиле - «Самара космическая», 
«Самара спортивная», «Самара 
речная» и т.д. 

Также на базе центра распо-
ложены отделения клиниче-
ской трансфузиологии - отделе-
ние переливания крови и отде-
ление гравитационной хирургии 
крови. В них смогут проводить 
самые современные процедуры 
очищения крови при различных 
заболеваниях терапевтическо-
го и хирургического профиля, а 
также заготавливать собствен-
ную кровь пациентов (точнее, ее 
компоненты) перед серьезными 
операциями. 

На пятом этаже размещены 
административные кабинеты, 
конференц-зал, где на столи-
ке в уголке стоит макет уже по-
строенного центра - на память. 
А еще тут есть выход на боль-
шой балкон, откуда открывает-
ся завораживающий вид на лес-
ной участок при больнице и на 
строящийся стадион «Самара 
Арена». 

МЕДИЦИНА  В Самаре откроется нефрологический центр

Своими глазами

КЛИНИКА В СТИЛЕ ХАЙ-ТЕК 
Пациентов с заболеваниями почек 
будут лечить по мировым стандартам

Центр сможет принять 
на лечение различными 
методами заместительной 
почечной терапии  
до 500 человек. Все па-
циенты, находящиеся на 
диализе, будут получать 
медицинскую помощь бес-
платно - в рамках обяза-
тельного медицинского 
страхования.
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Ирина Исаева

- Валентина Григорьевна, с 
чего начиналась история шко-
лы?

- История школы неотделима 
от истории поселка Прибреж-
ный, который был основан в 
1959 году. Его строили специаль-
но для работников моторостро-
ительного завода, ныне ПАО 
«Кузнецов». В то же время бы-
ла возведена школа №165. Обо-
ронная промышленность раз-
вивалась, число жителей росло. 
Дети учились в три смены. Ста-
ло понятно, что необходимо еще 
одно образовательное заведе-
ние. 1 сентября 1967 года первых 
учеников приняла новая школа - 
№146. С тех пор ее так и называ-
ют - «новая». 

- Как давно вы работаете в 
ней?

- В марте 1982 года я пришла в 
146-ю учителем физики. Дирек-
тором работаю уже 30 лет. С пер-
вого дня я почувствовала себя 
здесь как дома. Замечательный 
коллектив - профессиональ-
ный, сплоченный, отзывчивый. 
В школе всегда были идеальный 
порядок и очень добрая атмос-
фера. Это очень важно. Как ди-
ректор я всегда старалась, чтобы 
ребенку было комфортно в шко-
ле. С 1987 года у нас существует 
система развивающих факуль-

тативов. В то время дети зани-
мались макраме, вязанием, учи-
лись кататься на коньках, лыжах, 
работали на станках, что-то ма-
стерили своими руками. Сейчас 
дети посещают три развиваю-
щих курса на выбор. 

- Что именно делаете для то-
го, чтобы ребенку было ком-
фортно?

- Мы стараемся сделать так, 
чтобы школа не ассоциировалась 
с рутиной, а была местом творче-
ства, где каждый может проявить 
себя. Наши дети занимаются тан-
цами, посещают «Час вальса». 
Каждую весну мы проводим за-
мечательную акцию «Вальс побе-
ды», 27 октября состоится боль-
шой концерт, где каждый класс 
подарит номер к юбилею шко-
лы. Хореография, занятия в те-
атральной студии, система пу-
бличных выступлений снимают 
скованность, закомплексован-
ность, раскрепощают учеников. 
В школе работает штаб помощи 
детям «Доверие». Не найдя пони-
мания у своего учителя, ребенок 
может обратиться за консульта-
цией к другому или подойти к де-
журному педагогу с любой своей 
проблемой. 

- Какие еще традиции есть в 
школе?

- Более 30 лет проводим ту-
ристические слеты. Наши де-
ти очень любят ходить в походы, 
что неудивительно: Прибрежный 

расположен в удивительно краси-
вом месте. Рядом и горы, и Вол-
га, и лес. Ребята разработали уни-
кальный туристический маршрут 
«Познай любимый край». Во вре-
мя 19-километрового пути мож-
но узнать много нового, выучить 
туристические песни. Кроме то-
го, мы проводим шахматные со-
ревнования, зимнюю «Зарницу», 
много лет работает клуб «Здоро-
вье», есть два музея - боевой сла-
вы и истории школы, а также вос-
кресная чувашская школа. 

- Знаю, что в вашей школе 
есть целая детская республика…

- Да, в республике «Содруже-
ство» есть президент, парламент, 
каждый класс - это город. Ребя-
та учатся выстраивать школь-
ную жизнь в соответствии с дей-

ствующей в Российской Феде-
рации политической системой. 
Это очень интересно. 

- Поселок Прибрежный на-
ходится довольно далеко от ос-
новной части Самары. Не чув-
ствуете себя анклавом?

- Мы принимаем участие в 
большей части городских меро-
приятий, у нас есть школьный 
автобус. Но, конечно, сложности 
есть. Например, в системе до-
полнительного образования: на-
ши дети не имеют тех возможно-
стей, которые есть у школьников 
центральных районов города. 
Нет спортивного комплекса, нет 
хорошего стадиона. Если у ро-
дителей есть возможность, они 
возят детей в Тольятти или Са-
мару, но в основном творческая 

и спортивная жизнь сосредото-
чена на территории двух школ 
поселка, а также недавно отре-
монтированного Дома культуры 
«Пламя». Стараемся как можем 
повлиять на ситуацию, пригла-
шаем педагогов дополнитель-
ного образования, сами возим 
детей на концерты, спектакли, 
олимпиады. 

- Насколько успешны ваши 
выпускники?

- За 50 лет школу окончили 
3000 человек. 300 из них выбра-
ли для себя военную стезю, 150 
человек работают в системе об-
разования, из них 14 - педагоги 
нашей школы. 78% наших вы-
пускников продолжают образо-
вание в высших учебных заведе-
ниях, 71% учится на факультетах 
естественнонаучной направлен-
ности. С первых дней школа тес-
но сотрудничает с ПАО «Кузне-
цов», его обособленным подраз-
делением «Винтай», это наши 
шефы. 75 выпускников сегодня 
трудятся на предприятии. 

- Юбилейные мероприятия 
планируете?

- 1 сентября прошла торже-
ственная линейка, посвящен-
ная 50-летию школы, 10 ноя-
бря будет большое мероприя-
тие «Юбилей зажигает звезды». 
В школе проводятся акции «50 
пятерок», «50 добрых дел», кон-
курс на лучшую презентацию и 
лучший ролик о школе.

ИНТЕРВЬЮ |  

ИНФОРМАЦИЯ  
с доставкой на дом

Ирина Исаева

Красноглинцы теперь могут 
оперативно узнавать последние 
новости о работе общественных 
советов и системы ЖКХ: по по-
ручению областных и городских 
властей в домах района устанав-
ливают информационные доски. 
Одна из первых появилась в до-
ме №12 в 15-м квартале поселка 
Мехзавод. Теперь жители пяти- 
этажки всегда будут знать о пред-
стоящих собраниях, субботниках 
и нюансах работы общественно-
го совета микрорайона. 

- Это прежде всего удобно для 
жителей: вся важная и полезная 

информация собрана в одном 
месте, - уверен председатель со-
вета дома Павел Квасов. - Вре-
менно отключаем воду? Преду- 
предим соседей. Собираемся 
убрать территорию? Пригласим 
всех желающих. Люди будут вла-
деть всей необходимой инфор-

мацией о жизни дома, микро-
района, поселка. 

Такие доски со временем 
должны появиться в каждом 
подъезде.

- Я стараюсь быть всегда на свя-
зи с жителями, раздаю визитки с 
телефоном, - говорит управляю-

щий микрорайоном №13 Свет-
лана Кульгаева. - Но не все люди 
приходят на встречи, которые мы 
проводим. Поэтому на информа-
ционных досках в том числе бу-
дет размещена контактная ин-
формация: телефоны управляю-
щего микрорайоном, управляю-
щей компании, администрации 
района и многие другие. 

У общественных советов есть 
собственные странички в соци-
альных сетях. Но интернетом 
пользуется преимущественно 
молодежь, а старшее поколение 
предпочитает «классические» 
источники информации. 

- У нас очень много пожилых 
людей, не владеющих совре-

менными технологиями, - про-
должает Кульгаева. - Такие дос- 
ки для них - оптимальный ва-
риант. В ближайшее время мы 
планируем начать выпуск ин-
формационного листка - ма-
ленькой местной газеты с ново-
стями микрорайона. Его тоже 
будем размещать на подъезд-
ных стендах. 

Впрочем, в районе ведется 
работа и по ликвидации ком-
пьютерной безграмотности. На-
пример, в Крутых Ключах уже в 
ближайшее время откроют кур-
сы для всех желающих. Как ска-
зал управляющий микрорай-
оном №40 Игорь Сажин, если 
этот опыт окажется удачным, 
такую практику начнут внед- 
рять и на других территориях. 

ДИАЛОГ | КАК ВЫСТРОИТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ

Доски объявлений, социальные сети  
и компьютерные курсы 

Директор школы №146 о прошлом и настоящем образовательного 
учреждения, которое в этом году отмечает полувековой юбилей

Валентина Новоселец:   
«ГЛАВНОЕ - КОМФОРТ 
УЧЕНИКОВ»

Районный масштаб Красноглинский
Администрация: ул. Сергея Лазо, 11. 
Общественная приемная: 950-67-26, 950-35-12.
E-mail: krgl@samadm.ru.
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Ирина Исаева

Город готовится к ЧМ-2018. В 
Красноглинском районе преоб-
ражаются фасады домов на го-
стевых маршрутах, ремонтиру-
ются дороги и тротуары. Но ино-
гда люди не очень довольны ре-
зультатом. 

Дом №43 во 2-м квартале Мех-
завода. На первом этаже здания 
располагаются продуктовые и 
промтоварные магазины, салон 
связи, пекарня. Рядом - парик-
махерская, цветочный салон. 
Клиентов много с раннего утра и 
до позднего вечера. Летом в свя-
зи с масштабной реконструкци-
ей Московского шоссе террито-
рия, расположенная вдоль феде-
ральной трассы, стала меняться. 
Около магазина вырубили ку-
сты (неизменное место встре-
чи здешних любителей выпить), 
разбили аккуратные газоны. Ис-
чезли киоски, где круглосуточ-
но продавали алкоголь. Появил-
ся аккуратный плиточный тро-
туар. Он и стал причиной недо-
вольства жителей. Тротуар, рас-
положенный всего на несколько 
сантиметров выше асфальтовой 
площадки возле дома №43, явля-
ется преградой для дождевой во-
ды. Раньше влага по старой тру-
бе стекала в канаву. Теперь тру-
бу убрали, канаву засыпали. По-
сле дождя территория у магази-
на превращается в полосу пре-
пятствий. 

- Владельцы соседних киосков 
о себе позаботились - сделали 
отмостки повыше, - показыва-
ет жительница дома №43 Ната-
лья Терехова. - Получилось по-
добие котлована. Около торго-

вых объектов сухо, а посередине 
- «море». 

Вариантов исправления ситу-
ации немного. Надо проложить 
дренажную систему или заас-
фальтировать небольшой уча-
сток около магазина так, чтобы 
он находился вровень или даже 
чуть выше тротуара. В этом слу-
чае вода будет стекать на газон. 
Но кто возьмет на себя расходы?

- Нам эта лужа очень мешает, 
и покупатели жалуются, - гово-
рит предприниматель Екатерина 
Арочкина. - Но денег, чтобы ре-

шить проблему, у нас просто нет. 
- Жители поселка уже обра-

щались в районную админи-
страцию с этой проблемой, - 
комментирует начальник отдела 
по ЖКХ и благоустройству ад-
министрации Красноглинского 
района Александр Колобаев. - 
Письмо мы перенаправили в ми-
нистерство транспорта и авто-
мобильных дорог Самарской об-
ласти - именно это ведомство ку-
рирует реконструкцию Москов-
ского шоссе и может призвать 
подрядчика к ответу. 

ПРОБЛЕМА | «НАВОДНЕНИЕ» ИЗ-ЗА НОВОГО ТРОТУАРАОБЩЕСТВО | ВНОВЬ «ГОРЯЧИТЕЛЬНАЯ» ТЕМА

ЛЕТОМ - ЛУЖА, 
ЗИМОЙ - КАТОК

КИОСКИ:  
«ЗА» И «ПРОТИВ»

«Кто наведет порядок?»ГЛАС  
 НАРОДА


Ирина Горлова, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №6:

• Жалоб от 
жителей очень 
много. Я не 
раз подходила 
к рабочим, 
говорила о том, 
что здесь необ-
ходим дренаж 

для стока воды. Отвечали: «Знаем, 
все будет хорошо». В итоге старую, 
но кое-как действовавшую дре-
нажную систему убрали, канаву 
засыпали. Где искать этих рабочих, 
непонятно, кто будет решать про-
блему - тоже. Мы написали письмо 
в районную администрацию, 
надеемся, что нас услышат. Это не 
единственная проблемная лужа на 
нашей территории. В 3-м квартале 
ситуация еще хуже: там после до-
ждя люди вообще не могут выйти 
из дома. 

Ольга Земляникина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА №43:

• Эта лужа тут 
была всегда, 
но после 
ремонта стало 
еще хуже. 
Осадков не 
было давно, 
а вода, как 

видите, стоит - она только в жару 
испаряется. Когда начнутся дожди, 
вообще будет не пройти, к крыль-
цу магазина не подступишься. 
Фасад нашего дома отремонти-
ровали, но фундамент всю осень 
будет стоять в воде. Зимой она 
превратится в лед. Это приведет к 
тому, что весной придется латать 
дыры.

Валентин Хорошилов, 
ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА МЕХЗАВОД:

• Преоб-
разования 
большинство 
жителей 
встречают с 
радостью. Но 
и замечаний у 
нас тоже нема-

ло, а хочется, чтобы все делалось 
качественно и надолго. Взять хотя 
бы строительство тротуара вдоль 
Московского шоссе во 2-м кварта-
ле. Раньше была обычная тропка, 
а теперь - удобная дорожка. Но к 
домам 2-го квартала прохода нет. 
Люди уже сейчас протаптывают 
тропы по газону. Сами двухэтажки 
на Московском шоссе привели 
в порядок еще в прошлом году. 
Но этим летом большегрузная 
техника разбила тротуары рядом 
с ними.

ЖИТЕЛИ МЕХЗАВОДА ПРОСЯТ НАВЕСТИ 
ПОРЯДОК ОКОЛО МАГАЗИНА ВО 2-М КВАРТАЛЕ

Районный масштаб

Ирина Исаева

Жители Красноглинского 
района обращаются в органы 
местного самоуправления с са-
мыми разными вопросами. По-
прежнему одной из острых тем 
остаются нарушения, связан-
ные с продажей алкоголя. Осо-
бенно актуальны такие про-
блемы в обширном частном 
секторе.

- На каждой встрече с жи-
телями, на каждом мероприя-
тии, которое проводит обще-
ственный совет, ко мне подхо-
дят люди и рассказывают о воз-
мутительных фактах, - говорит 
управляющий микрорайоном 
№7 Дмитрий Седов. - То пи-
во несовершеннолетним про-
дадут, то ночью или ранним 
утром спиртным торгуют.

До недавнего времени у 
управляющих микрорайона-
ми не было инструментов для 
борьбы с этим явлением. Но 25 
августа появилось постанов-
ление администрации Красно-
глинского района о создании 
межведомственной рабочей 
группы по обследованию объ-
ектов потребительского рын-
ка и общественного питания. 
Ее функция - как раз пресекать 
нарушения законодательства в 
сфере розничной продажи ал-
когольной продукции. Уже пер-
вый рейд комиссии оказался 
результативным. 

- 1 сентября, когда торговля 
спиртным запрещена вообще, 
мы смогли свободно купить пиво 
в киосках по адресам Анжерская, 
6 и Совхозная,14, - продолжает 
Седов. - Спустя некоторое время 
в одном из этих киосков мы сно-
ва выявили нарушение: продажу 
алкогольной продукции раньше 
установленного законом време-
ни - 10 часов утра. На владельца 
торговой точки наложен штраф 
три тысячи рублей.

На территории ОСМ №7, где 
проживает более двух тысяч 
человек, до недавнего времени 
было пять киосков. Но только 
к одному, расположенному на 
Совхозной, 20, претензий ни 
у жителей, ни у районных вла-
стей не было: подключен к си-
стеме ЕГАИС, через которую 
контролируют оборот спирт-
ного, пиво продается строго в 
установленное законом время. 
Еще один киоск - на Совхозной, 
14 - недавно прекратил работу.

- Удивительно, но люди, ко-
торые еще вчера жаловались, 
что в этом киоске их детям про-
дают алкоголь, сегодня сетуют, 
что торговой точки больше нет, 
- рассказывает управляющий 
микрорайоном. - Они привык-
ли покупать там хлеб и другие 
товары первой необходимости. 
На мой взгляд, киоски нужно 
убрать совсем. В поселке доста-
точно много крупных сетевых 
магазинов, неукоснительно со-
блюдающих законодательство.

ВО ЧТО ВЫЛИВАЕТСЯ БОРЬБА С НЕЛЕГАЛЬНОЙ 
ТОРГОВЛЕЙ СПИРТНЫМ
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Молодёжь Самары
В нашем городе большое внимание уделяется работе с подрастающим 
поколением. В 2014 году была запущена муниципальная программа  
«Молодежь Самары». О том, как она реализуется и каких успехов удалось 
добиться, рассказывает директор Самарского дома молодежи Сергей Бурцев.
ОПЫТ   Дорогу подрастающему поколению

ПРОГРАММНЫЙ ПОДХОД
Светлана Келасьева

- Какие задачи стоят перед 
Самарским домом молодежи в 
рамках реализации програм-
мы «Молодежь Самары»?

- В первую очередь мы зани-
маемся раскрытием потенциала 
молодых людей, привлечением 
их к участию в жизни Самары, 
к решению ключевых городских 
вопросов. Достаточно успешно 
проводится работа по различ-
ным направлениям, включая 
патриотическое воспитание, 
поддержку волонтерского дви-
жения, организацию культурно-
массовых мероприятий. Также 
мы оказываем молодым людям 
бесплатную юридическую и 
психологическую помощь, зани-
маемся информационной дея-
тельностью в сфере молодежной 
политики. 

- Как в Самаре развивается 
волонтерское движение?

- В 2015 году на базе Дома 
молодежи был образован город-
ской волонтерский центр. Сей-
час его участниками являются 
более тысячи человек. Это и 
школьники, и студенты, и пред-
ставители профессиональных 
образовательных организаций, 
и уже работающие молодые 
люди. 

Без участия волонтеров се-
годня не обходится практически 
ни одно масштабное событие. 
Добровольцы помогали, напри-
мер, при проведении Дня го-
рода, который прошел совсем 
недавно. Более 150 волонтеров 
были задействованы в организа-
ции крупнейшего спортивного 
мероприятия - первого марафо-
на на Кубок главы города, кото-
рый состоялся в августе. Конеч-

но, ребята занимаются не толь-
ко, условно говоря, праздника-
ми. Они оказывают адресную 
помощь ветеранам и пожилым 
людям, развивают социальное 
направление добровольчества. 

- Актуальное, особенно в 
этом году, экологическое на-
правление затронуто? 

- Безусловно. В апреле про-
шла крупная акция «Чистый 
город». Ребята участвовали в 
благоустройстве и приведении в 
порядок городской территории. 
В 16 парках и скверах города, а 
также на улице Максима Горь-
кого собрали более 7,5 тысячи 
мешков мусора. 

Волонтеры, которые плотно 
занимаются именно экологиче-
ским направлением, предложи-
ли создать в Самаре молодежное 
общественное движение «Чис- 
тый город». Его участники не 

ограничились месячником по 
благоустройству, который про-
шел весной. Например, в авгу-
сте они организовали акцию 
«Чистые берега» и привели в 
порядок побережье Волги на 
Октябрьском спуске. Начиная с 
сентября волонтеры начали хо-
дить в школы с экологическими 
беседами, мастер-классами. Рас-
сказывают о важности сохране-
ния нашего города в чистоте. 

- Какие культурно-массовые 
мероприятия проводятся в 
рамках программы?

- Например, городской фес- 
тиваль студенческого творче-
ства «Веснушка». Традиционно 
он проходит в апреле и всег-
да собирает огромное количе-
ство участников - студентов 
профессиональных образова-
тельных организаций. В этом 
году в нем приняли участие 

представители 19 ссузов. Также 
программа поддерживает КВН-
движение. Проводятся игры, 
соревнования городской лиги 
Клуба веселых и находчивых. 

Недавно в филармонии про-
шло мероприятие, приурочен-
ное к 55-летию городского мо-
лодежного клуба ГМК-62. Кро-
ме ветеранов на празднование 
пришли студенты самарских 
вузов и ссузов - всего около ты-
сячи человек. Они смогли пооб-
щаться с представителями стар-
шего поколения, узнать, как раз-
вивалось молодежное движение 
в то время, какие традиции су-
ществовали. 

- Расскажите, пожалуйста, 
о грантовой поддержке моло-
дежных проектов.

- Городской департамент 
культуры и молодежной полити-
ки ежегодно объявляет конкурс 

грантов. Правила допускают 
участие не только юридических, 
но и физических лиц. Это очень 
важно, поскольку возможность 
проявить себя отдельным участ-
никам, не представляющим 
никакую организацию, дают 
далеко не все конкурсы. Ребята 
могут предложить интересный 
проект, защитить его и получить 
грант на реализацию. Наш Дом 
молодежи оказывает методиче-
скую и техническую поддержку, 
помогает правильно оформить 
эти проекты. 

- Программа «Молодежь 
Самары» рассчитана на 2014 - 
2018 годы. То есть скоро она за-
вершится. А что дальше?

- Уже начата разработка но-
вой программы, которая будет 
действовать следующие четыре 
года. Активное участие в этом 
принимает сам «клиент» - мо-
лодежь. Ребята озвучивают ин-
тересные им направления дея-
тельности, говорят, что хотели 
бы увидеть в программе. Уже 
провели несколько круглых 
столов с участием молодежных 
лидеров. Составлен проект про-
граммы, который сейчас обсуж-
дают в профильных департа-
ментах. В целом предложения 
ребят сводятся к их желанию ак-
тивнее участвовать во всех про-
цессах, происходящих в городе. 
Они хотят предлагать свои ре-
шения по благоустройству, пла-
нированию, активно заниматься 
проектной деятельностью и уча-
ствовать в принятии решений 
вместе с органами местного са-
моуправления. 

Как организована волонтерская, экологическая  
и культурно-просветительская работа с молодежью
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Ирина Шабалина

«Объект сложный,  
но очень интересный»

На улице Куйбышева сейчас в 
самом разгаре реставрация объ-
екта культурного наследия - до-
ма №71. Вот какую информа-
цию «Самарской газете» предо-
ставили в региональном управ-
лении государственной охраны 
объектов культурного наследия 
с припиской: «История памят-
ника подробно отражена в изда-
нии «Самара, улица Дворянская. 
Иллюстрированная энциклопе-
дия». Т.Ф. Алексушина, Г.В. Алек-
сушин, А.А. Буданова».

Жилой дом №71 - бывшая 
усадьба купцов Бахаревых. Стро-
ение под литерой А было постро-
ено в 1857 году по образцовому 
проекту как двухэтажный камен-
ный дом с лавками на первом эта-
же. В 1874 году объект представ-
лял собой двухэтажный крытый 
железом каменный дом на девять 
комнат с антресолью: 11 окон на 
улицу, семь во двор, пять печей, 
внизу лавки на улицу «о шести 
растворах на Алексеевскую пло-
щадь и два раствора на ул. Дво-
рянскую». В 1889 году крайнее 
левое окно первого этажа на фа-
саде по Алексеевской площади 
было переделано в дверной про-
ем, к нему устроено крыльцо, и 
над ним балкон на уровне второ-
го этажа. В 1899 году по проек-
ту самарского архитектора Алек-
сандра Щербачева здание было 
реконструировано и получило 
внешний облик в стиле архитек-
туры эклектики с чертами неоре-
нессанса.

Здание под литерой Б было по-
строено между 1868 и 1874 года-
ми как «лавка о пяти растворах». 
В 1888 году над частью камен-
ных одноэтажных лавок было 
построено теплое антресольное 
помещение. Между 1889 и 1910 
годами каменный двухэтажный 
дом был перестроен в трехэтаж-
ный с архитектурным решением 
главного фасада в стиле модерн.

Здание под литерой В постро-
ено между 1857 и 1868 годами как 
«каменный магазин на 10 саже-
ней по улице и 4 сажени во двор». 
В июле 1899 года каменная лав-
ка была надстроена вторым эта-
жом, часть помещений в здании 
арендовала под типографию ду-
ховная консистория. В 1903 го-
ду здание надстроили до трех 
этажей, в нем размещались одна 
квартира, два торговых помеще-
ния и типография. Надстроенное 
здание получило новое архитек-

турное решение главного фасада 
в стиле скандинавский модерн, в 
стиле модерн были оформлены и 
интерьеры внутренних помеще-
ний - дверные блоки, камин.

В 1899 году самарский архи-
тектор Александр Щербачев раз-
работал проект реконструкции 
дома Бахаревых (литеры А, Б). 
По сведениям, документально 
не подтвержденным, автором ре-
конструкции в 1903 году литеры 
В - трехэтажного каменного дома 
в стиле скандинавский модерн - 
был техник-архитектор Георгий 
Мошков.

С 1857 года этими зданиями 
владели купцы Бахаревы, а в 1919 
году усадьба была национализи-
рована. 

С этим домом связано нема-
ло интересных страниц истории. 
31 декабря 1906 года здесь откры-
лась передвижная выставка ху-
дожника Станислава Батовско-
го «Иллюстрации к сочинениям 
Генрика Сенкевича», экспониро-
вавшаяся до Самары в 70 городах 
России. С 1907 года в доме разме-
щалась кухмистерская парового 
пивоваренного завода Петцоль-
да «Восточная Бавария». Ресто-
ран в постоянном ассортимен-
те держал «хорошо выдержан-
ное, превосходного высокого ка-
чества, нежного вкуса» пиво, ра-
ков, воблу и осетрину. Пиво было 
«удостоено наивысшей награды 

«Гран-При» с почетным крестом 
и золотой медалью, а также золо-
тыми медалями на международ-
ной выставке в Лондоне, Париже, 
Брюсселе, Антверпене и Бордо». 

В 1919 году здесь квартировал 
Дмитрий Карбышев, руководив-
ший 6-м управлением Военно-
полевого строительства Восточ-
ного фронта, будущий генерал, 
Герой Советского Союза, герои-
чески погибший в годы Великой 
Отечественной войны. А в путе-
водителе по городу Куйбышеву 
за 1965 год дом в усадьбе Бахаре-
вых (литера Б) назван «Домом се-
стер» - предположительно имен-
но здесь проживали, судя по его 
описанию, главные героини ро-
мана Алексея Толстого «Сестры».

Реставрационные работы сей-
час на этом объекте идут глобаль-
ные. Как сообщил ведущий ин-
женер технического надзора Ре-
гионального оператора Самар-
ской области «Фонд капиталь-
ного ремонта» Михаил Влавкин, 
старые слои штукатурки с фасада 
снимали очень аккуратно, вруч-
ную. Новые накладывают по та-
кому принципу: где старинная 
лепнина осталась в прежнем ви-
де, она сохраняется, где утраче-
на - отливается заново в формах. 
Технология сложная, но того тре-
бует статус объекта культурно-
го наследия. На кровле деревян-
ные стропила заменили частично, 

поскольку, как это ни удивитель-
но, многие прежние еще очень не-
плохо сохранились с момента по-
стройки зданий в позапрошлом 
веке и, как подтвердили обследо-
вания, еще долго будут находить-
ся в работоспособном состоянии. 
Что выходит из строя - то заме-
нено. Особого внимания потре-
бовал знаменитый «скандинав-
ский» шпиль. Металлические ли-
сты наверху укладываются с при-
менением технологии фальцевой 
кровли, они соединяются между 
собой двойным замком. Трудоем-
ко, но очень надежно.

- Подрядчик и субподрядчик 
имеют лицензии на работу имен-
но на объектах культурного на-
следия, - подчеркивает Михаил 
Влавкин. - К концу года планиру-
ется этот непростой, но интерес-
ный объект сдать. Принимать его 
будут специалисты регионально-
го управления государственной 
охраны объектов культурного на-
следия. Разницу между тем, что 
было до реставрации, и тем, что 
после, обещаем колоссальную.

Местом владели Назаровы, 
Челышевы

В документах архивных фон-
дов Самарской городской думы 
за 1865 год, Самарской городской 
управы за 1882 - 1917 годы содер-
жатся следующие сведения о до-
ме по адресу ул. Венцека, 32/ Куй-

бышева, 79. Он тоже сейчас ре-
ставрируется. 

С середины 60-х годов ХIХ ве-
ка земельный участок принадле-
жал самарскому купцу Ивану На-
зарову. К 1865 году у Назарова в 
усадьбе в 40-м квартале по Алек-
сеевской площади (ныне площа-
ди Революции) имелись два фли-
геля - каменный и деревянный - и 
надворные постройки.

10 июля 1878 года Назаров по-
дал в Самарскую городскую упра-
ву прошение на строительство 
пристроя к существующему ка-
менному дому. Проект был ут-
вержден 17 июля того же года. В 
июне 1883 года купец просил в Са-
марской городской управе разре-
шения построить каменные служ-
бы. В мае 1889 года поступило 
прошение Назаровых надстроить 
этаж над существующим камен-
ным домом и пристроить террасу 
во дворе. А в 1890 году - крыльцо. 

В расчетных книгах Самар-
ской городской управы по взи-
манию налогов с недвижимо-
го имущества за 1891-1893 годы 
владельцем участка значится же-
на титулярного советника Мария 
Раевская, затем Петр Батулин. А 
с июля 1899 года, согласно отно-
шению старшего нотариуса, вла-
дельцем участка стал Дмитрий 
Ермилович Челышев, чей сын 
Михаил Дмитриевич впослед-
ствии был городским головой и 
членом Государственной думы, 
оставил Самаре в наследство зна-
менитые краснокирпичные «че-
лышевские дома».

В ведомостях по оценке не-
движимого имущества Самары 
за 1902 году значится: на участ-
ке Дмитрия Челышева распола-
гались по улице трехэтажный ка-
менный дом на 105 кв. саженях с 
пристроенным двухэтажным ка-
менным домом на 189 кв. саже-
нях. Во дворе находились камен-
ные погребицы и конюшни. Об-
щая площадь усадебного участка 
составляла 450 кв. саженей.

В 1915 году Дмитрий Челышев 
подал прошение в Самарскую го-
родскую управу с просьбой про-
извести расширение окон в доме 
на углу Алексеевской площади и 
Заводской улицы. Управа проше-
ние утвердила. Согласно отноше-
нию старшего нотариуса от 24 мая 
1916 года владельцем участка стал 
Михаил Дмитриевич Челышев.

В документах Куйбышевского 
городского отдела коммунально-
го хозяйства в списках муници-
пализированных домов за 1919 
год значится и дом Михаила Че-
лышева на углу ул. Заводской и 
Алексеевской площади.

Самарские усадьбы: 
ВРЕМЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Акцент

ИНИЦИАТИВА  В городе на гостевых маршрутах идет восстановление старинных зданий

Второй год продолжается совместный историко-культурный, просветительский 
проект «Самарской газеты», департамента градостроительства Самары, регионального 
управления государственной охраны объектов культурного наследия и Центрального 
государственного архива Самарской области. Мы рассказываем о масштабном ремонте, 
реставрации старосамарских зданий, а вместе с этим и об их истории. Нынешние жильцы 
домов, все заинтересованные горожане получают уникальную информацию, которую нам 
помогают отыскать специалисты по охране памятников, архивисты.

Рассказываем о ходе ремонта и об истории особняков
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Районный масштабНа дорогах

?  Проживаем на ул. 
Черемшанской, 156.  
Во дворе находится школа 
- «Дневной пансион-84». 
Начинается учебный год,  
и около дома по утрам 
творится ужас. Родители 
привозят детей  
в учебное заведение 
и создают огромные 
пробки, перекрывают 
припаркованные машины. 
Жильцы дома не могут выехать 
и даже выйти из собственного 
двора. Что делать  
в сложившейся ситуации?

Елена Пегашева

- В районе этой школы схема 
организации дорожного движе-
ния предусматривает парковоч-
ный карман. Однако его размер 
не позволяет вместить многочис-
ленные машины, прибывающие в 
утренние часы. Из-за этого води-
тели вынуждены останавливать-
ся для выхода пассажиров парал-
лельно проезжей части. 

Нарушений ПДД со стороны 
водителей транспортных средств, 
которые двигаются по данной 
внутриквартальной территории, 
не усматривается. Применение за-
претительных мер по пресечению 
проезда, в том числе установка до-
рожных знаков, является необо-
снованным и незаконным, так как 
ограничивает граждан в их правах 
и свободах

Кроме того, данная мера про-
тиворечит требованиям ГОСТ Р 
52289-2004 «Технические средства 
организации дорожного движе-
ния. Правила применения дорож-
ных знаков, разметки, светофо-
ров, дорожных ограждений и на-
правляющих устройств». 

Дополнительно информиру-
ем, что движение транспортных 
средств в населенных пунктах в 
жилых зонах и на дворовых тер-
риториях должно осуществлять-
ся со скоростью не более 20 км/ч; 
пешеходы могут ходить как по 
тротуарам, так и по проезжей ча-
сти и имеют преимущество в дви-
жении, однако они не должны 
создавать необоснованные поме-
хи для автомобилей (п. 10.2 и р. 17 
ПДД РФ). 

?  Как осуществить правый 
поворот на ул. Г. Димитрова 
с Московского шоссе в 
направлении из города? 
Нанесенная разметка не 
позволяет перестроиться 
в правый ряд. По нему 
двигаются прямо автомобили, 
выезжающие с дублера 
Московского шоссе.  

Леонид Радевич

- В ходе проверки данного 
участка проезжей части установ-
лено, что дорожная разметка не 
соответствует действующей схеме 
организации дорожного движе-
ния. Для устранения этого недо-
статка выдано соответствующее 
предписание. 

?  Разрешено ли переходить 
проезжую часть по 
диагонали на перекрестке пр. 
Масленникова и ул. Мичурина, 
когда пешеходам со всех 
сторон горит зеленый?

Ольга Скобликова

- В настоящее время перекресток 
обустроен пешеходными перехода-
ми, на которые нанесены горизон-
тальные линии разметки, предна-
значенные для движения пешехо-
дов. Следовательно, движение по 
диагонали запрещено. 

ПРОФИЛАКТИКА   Спортивно-просветительская акция

Учение с увлечением 

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Трагическое  
столкновение со столбом 

Поздней ночью 26 сентября 
23-летний водитель автомобиля 
ВАЗ-21102 двигался по ул. XXII Парт-
съезда от ул. Рыльской в направле-
нии ул. Красных Коммунаров. По 
предварительной версии поли-
цейских, молодой человек потерял 

контроль над машиной и в 02.30 до-
пустил наезд на бордюрный камень. 
После этого легковушка выехала на 
газон и врезалась в световую опору. 
Машина буквально впечаталась в 
столб - тот перерезал ее со стороны 
водительского сиденья. От получен-
ных травм шофер скончался на ме-
сте происшествия еще до прибытия 
врачей. По информации инспекто-
ров ГИБДД, он был лишен водитель-
ских прав в 2016 году за нетрезвое 
вождение. 

Два пассажира - молодые люди 

1993 и 1997 годов рождения - полу-
чили телесные повреждения, бри-
гада «скорой помощи» доставила их 
в медицинское учреждение. Врачи 
приняли решение о госпитализации 
обоих пострадавших.

В настоящее время сотрудники ор-
ганов внутренних дел устанавливают 
обстоятельства случившегося. По 
факту ДТП со смертельным исходом 
проводится проверка. Наличие или 
отсутствие алкоголя в крови погиб-
шего определит судебно-медицин-
ская экспертиза. 

Разметку изменят

На вопросы отвечала 

Ирина Тарпанова,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД 
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ  
ПО САМАРЕ,  МАЙОР ПОЛИЦИИ 

Подготовила Лариса Дядякина

15-й микрорайон - Универмаг «Юность»
Универмаг «Юность» - 15-й микрорайон

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУС. Маршрут №23

ОСТАНОВКИ 
«15-й «А» микрорайон», «ТЭЦ», «Дачи», «15-й микрорайон», «ТЦ «Колизей», «Кинотеатр «Самара», «Пр. Кирова», 
«Поликлиника №6», «Ул. Воронежская», «Ул. Ново-Вокзальная», «10-й микрорайон», «Кинотеатр «Шипка», «Ме-
бельный магазин», «Парк им. Гагарина», «Телецентр», «Ул. Потапова», «Автовокзал «Центральный», «Аэрокосми-
ческий университет», «Ул. Революционная», «Клиники медуниверситета», Ул. Мичурина», «КРЦ «Звезда», «Ул. Че-
люскинцев», «Площадь Героев 21-й Армии», «Ул. Первомайская», «Ул. Полевая», «Площадь Сельского Хозяйства», 
«Самарская площадь», «Ул. Ульяновская», «Ул. Красноармейская», «Ул. Льва Толстого», «Универмаг «Юность»

График движения
Первый рейс: в 05:25 от остановки «15-й «А» микрорайон».

Последний рейс: в 22:00 от остановки «15-й «А» микрорайон»,  
в 22:55 от остановки «Универмаг Юность».

Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия. 

Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru 

Для остановки «15-й «А» микрорайон» От остановки «Универмаг «Юность»
05:25, 05:37, 05:49, 06:01, 06:13, 06:21, 06:29, 06:37, 
06:45, 06:53, 07:01, 07:09, 07:17, 07:25, 07:33, 07:41, 
07:49, 07:57, 08:05, 08:13, 08:21, 08:29, 08:38, 08:47, 
08:56, 09:04, 09:12, 09:19, 09:26, 09:33, 09:40, 09:47, 
09:54, 10:01, 10:14, 10:27, 10:41, 10:55, 11:09, 11:23, 
11:37, 11:51, 12:05, 12:13, 12:21, 12:29, 12:37, 12:45, 
12:53, 13:01, 13:08, 13:15, 13:22, 13:29, 13:37, 13:45, 
13:53, 14:01, 14:09, 14:17, 14:25, 14:33, 14:41, 14:49, 
14:57, 15:04, 15:11, 15:18, 15:25, 15:32, 15:39, 15:46, 
16:01, 16:16, 16:31, 16:46, 17:01, 17:16, 17:31, 17:45, 
17:59, 18:13, 18:27, 18:41, 18:55, 19:09, 19:23, 19:37, 

19:51, 20:16, 20:42, 21:08, 21:34. 22:00

06:20, 06:32, 06:44, 06:56, 07:09, 07:18, 07:28, 07:38, 
07:48, 07:57, 08:06, 08:14, 08:22, 08:30, 08:38, 08:46, 
08:54, 09:02, 09:10, 09:18, 09:26, 09:34, 09:43, 09:52, 
10:01, 10:09, 10:17, 10:24, 10:31, 10:38, 10:45, 10:52, 
10:59, 11:06, 11:19, 11:32,11:46, 12:00, 12:14, 12:28, 
12:42, 12:56, 13:10, 13:18, 13:26, 13:34, 13:42, 13:50, 
13:58, 14:06, 14:13, 14:20, 14:27, 14:34, 14:42, 14:50, 
14:58, 15:06, 15:14, 15:22, 15:30, 15:38, 15:46, 15:54, 
16:02, 16:09, 16:16, 16:23, 16:30, 16:37, 16:44, 16:51, 
17:06, 17:21, 17:36, 17:51, 18:06, 18:21, 18:36, 18:50, 
19:04, 19:18, 19:32, 19:46, 20:00, 20:14, 20:28, 20:41, 

20:52, 21:13, 21:37, 22:03, 22:29, 22:55

Ева Нестерова

Учебно-спортивный центр «Ав-
тогородок» в парке имени Гагарина 
продолжает проводить уроки по изу-
чению Правил дорожного движения 
с детьми. Важная их часть - практи-
ческие занятия. Ребята могут понять, 
как вести себя в той или иной ситу-
ации на дороге. Однако напомнить 
элементарные правила, которые, ес-
ли им следовать, могут обезопасить 
на улице, необходимо и взрослым. 
Часто именно мамы, папы, бабушки, 
дедушки и другие родственники, бу-
дучи вместе с детьми, их нарушают. 
Например, перебегают проезжую 
часть в неположенных местах. Дети 
учатся опасному поведению и потом 
уже одни повторяют эти неправиль-
ные действия, что чревато печальны-
ми последствиями.

На днях в автогородке самарская 
Госавтоинспекция провела спор-
тивно-познавательное мероприя-
тие «Мама, папа, я - соблюдаем ПДД 

всегда!». Оно объединило и детей, и 
взрослых. Команды воспитанников 
детских садов №№87 и 182 и их ро-
дители - около сорока человек - со-
ревновались в разных конкурсах. Де-
тям пяти-шести лет было интересно, 
они старались, ну а взрослые не под-
вели их.

- Праздничное профилактиче-
ское мероприятие «Мама, папа, я - 
соблюдаем ПДД всегда!» проводит-
ся в месячник безопасности. Это вре-
мя, когда внимание сотрудников по-
лиции приковано к детям различ-
ных возрастных категорий и их за-
конным представителям, мамам и 
папам, - рассказала начальник от-
деления пропаганды БДД ОГИБДД 
Управления МВД России по Самаре 
Ирина Тарпанова. - Профилактика 
правонарушений наиболее эффек-
тивно проходит в тандеме: сотруд-
ники Госавтоинспекции, представи-
тели муниципалитетов и органов об-
разования, а также родители. 

В одном из конкурсов нужно бы-
ло пройти трассу, полную испыта-

ний. Сначала ребенок проезжал ее на 
самокате, затем взрослый на велоси-
педе. Важно не допустить ошибок. В 
частности, не пересекать проезжую 
часть по пешеходному переходу на 
двухколесном транспорте - нужно 
спешиться. Выполняя другое зада-
ние, команды искали дорожные зна-
ки, спрятанные на территории авто-
городка, и, обнаружив, объясняли их 
значение. Творческие способности 
участники проявили, когда описыва-
ли в стихотворной форме ситуации, 
которые возникают на магистралях. 
Таким же веселым получился и кон-
курс, когда родители надевали на ма-
лышей экипировку для прогулки на 
роликах. 

Инспекторы ГИБДД подчерки-
вали, как важно взрослым быть хо-
рошим примером для детей в выбо-
ре правильной модели поведения на 
улице. 

Участников мероприятия «Ма-
ма, папа, я - соблюдаем ПДД всегда!» 
наградили дипломами и памятными 
подарками. 

Взрослые и дети вместе участвовали в конкурсах на знание правил
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Маргарита Петрова

Плавное течение «Волги теа-
тральной» продолжается. III меж- 
региональный фестиваль еже-
дневно собирает полные залы 
по всей Самаре. Вчера, впервые 
за всю историю форума, он стал 
выездным - обладатель «Золотой 
маски» «Король Лир» показан в 
новокуйбышевском театре-сту-
дии «Грань».

Другие наши ближайшие сосе-
ди - тольяттинский ТЮЗ «Дили-
жанс» - представили пьесу «Ко-
роль забавляется». Постанов-
ка художественного руководи-
теля театра Виктора Мартыно-
ва. Спектакль с не вполне точ-
ным жанровым определением 
(несколько раз упоминалось сло-
во «мюзикл», но не очень уверен-
но) представляет собой соедине-
ние одноименной пьесы Викто-
ра Гюго и оперы Джузеппе Вер-
ди «Риголетто». История урод-
ливого шута, чья любовь к до-
чери была растоптана каблуком 
придворных интриг, и сластолю-
бивого порочного короля, избе-
жавшего наказания, нарисована 
крупными яркими мазками. Ра-
мы картин, которые делают пер-
сонажей, помещенных в них, по-
хожими на игральные карты, шу-
товские наряды придворных, ки-
чащихся своим благородным 
происхождением перед паяцем, 
травестийный облик короля, 
подчеркивающий отсутствие у 
него мужских качеств, за исклю-
чением гипертрофированного 
либидо, - все это привлекает вни-
мание в первые минуты просмо-
тра. Но затем становится очевид-
ной визуальная однозначность 
образов - все оценки розданы по-
становщиком заранее. Аляпо-
ватая по форме и развратная по 
сути придворная жизнь, стили-

зованная в спектакле под совре-
менный ночной клуб, контраст-
но противопоставлена тихому 
уютному гнездышку в серых то-
нах, которое Риголетто свил для 
своей обожаемой Бланш.

Несмотря на сложность по-
ставленной задачи - искренне, 
без фальши и ложного пафоса 
передать эмоции чистой и непо-
рочной девочки, переживающей 
первую любовь, муки ревности, 
невыносимое страдание от пре-
дательства и страх самопожерт-
вования, молодая актриса справ-
ляется с ней блестяще. К этому 
можно прибавить еще и ее пре-
красные вокальные данные, ко-
торыми в этом мюзикле могут 
похвастаться, к сожалению, не 
все. Дуэт шута и его дочери в ис-
полнении Константина Федосе-
ева и Аси Гафаровой оставляет 
ощущение подлинности чувств 
даже после окончания спектакля.

В следующий день фестива-
ля была показана работа диаме-
трально противоположная по 
гамме. Спектакль «Карл и Анна» 
Русского драматического театра 
«Мастеровые» из Набережных 
Челнов решен практически мо-
нохромно. Серо-черная гамма в 

спектакле петербургского поста-
новщика Дениса Хусниярова не 
только создает атмосферу после-
военного времени, но и помогает 
не отвлекать внимание от ярких 
актерских работ. В ее дом возвра-
щается человек, которого она не 
узнает. Кто это? Муж, самозванец 
или любовь всей ее жизни? Не-
спешная и тягучая история о том, 
как найти и отстоять свое счастье 
в любых обстоятельствах.

Медитативный ритм спекта-
кля из Набережных Челнов на 
следующий день сменился беше-
ной гонкой от Ульяновска. Вме-
сто запланированной «Капитан-
ской дочки» в связи с болезнью 
артиста была показана «Чайка». 
Ульяновский драматический те-
атр имени Гончарова - один из 
старейших в России - в этом году 
открыл 232-й сезон.

- 25 лет труппой руководил на-
родный артист России Юрий Ко-

пылов, - рассказала директор те-
атра Наталья Никонорова. - Он 
всегда делал ставку на высокую 
драматургию. Мы следуем его за-
ветам и не проигрываем, посколь-
ку классика всегда современна. Ее 
ставят у нас в театре по-разному. 
Сегодня мы рискуем. Премьера 
«Чайки» состоялась две недели на-
зад. Ставил ее молодой фантазий-
ный режиссер Искандэр Сакаев.

Риск в данном случае был 
огромным. Дело не только в фан-
тазийности режиссера и необ-
катанности постановки, а в том, 
что в зале ввиду замены спекта-
кля оказались дети на несколь-
ко лет младше того возраста, ко-
торому это произведение может 
быть интересно. Если не прини-
мать во внимание тот факт, что 
гул в зале удачно гармонировал с 
ульями на сцене, то станет понят-
но, насколько сложно происходя-
щее воспринималось зрителями.

Но дело здесь не только в несо-
ответствии возраста или незна-
нии пьесы. Сценический текст в 
принципе складывался с огром-
ным трудом. Прорваться к за-
мыслу режиссера сквозь посто-
янную беготню, бросание куби-
ков и крики представлялось зада-
чей непосильной. Постановщик 
решает «Чайку» через макси-
мальную театральность. Психо-
логизмом наделен только один 
образ - Тригорин в исполнении 
Николая Авдеева, который су-
ществует как-то поодаль и в об-
щей вакханалии участия не при-
нимает. Но во второй части он 
становится наиболее развязным 
персонажем, что особенно выде-
ляется на фоне затянутых в тугие 
узлы волос (в противовес рас-
трепанным в первом действии) 
и черно-белых строгих нарядов 
героев, которые теперь, чинно 
сложив руки, сидят на его трудах 
(кубах, представляющих связки 
книг Тригорина).

Наиболее ясное авторское вы-
сказывание - раздвоенный образ 
Нины Заречной. Потрепанная 
жизнью и представляющая со-
бой жалкое зрелище Нина-актри-
са, Нина-чайка (Нина-наркоман-
ка?) из конца чеховской пьесы от-
крывает спектакль. Все происхо-
дящее затем на сцене - это ее вос-
поминания об ушедшей юности 
и неслучившейся любви. Именно 
она в финале спектакля приходит 
к Константину, но общается он не 
с ней, а со своим идеалом - Ниной, 
невинной восторженной девуш-
кой. Утраченные иллюзии… По 
обе стороны рампы.

А сегодня на сцене Самарского 
театра имени Горького Пермский 
театр юного зрителя покажет 
спектакль «Продавец дождя» по 
мотивам одноименной пьесы Ри-
чарда Нэша, ставшей основой из-
вестного бродвейского мюзикла.

ДНЕВНИК ФЕСТИВАЛЯ  Классика и современность

Культура

ВЫСТАВКА  Московский арт-проект в Самаре

Татьяна Гриднева

Автор этого удивительного 
проекта, с успехом демонстриро-
вавшегося в галерее «На Шабо-
ловке», - московский куратор Ва-
лентин Дьяконов. Он объединил 
в одном выставочном простран-
стве работы художников-нонкон-
формистов прошлого века, моло-
дых московских авторов и кари-
катуры на модернизм. Тем самым 
напомнив о гонении на адептов 
абстракционизма, которое раз-
вернулось в нашей стране после 
знаменитой «Бульдозерной вы-
ставки». И в наше время деятели 
культуры все еще делятся на тех, 
кто отрицает беспредметное ис-
кусство и концептуализм, и тех, 
кто считает, что за этим будущее. 

Валентин Дьяконов перечис-
ляет поднимаемые им проблемы: 

- Как жить вместе тем худож-
никам, кого высмеивают, и тем, 
кто высмеивает? Что получится 
из столкновения чистого идеали-
стического авангарда 50-х годов с 
карикатурой, с художниками, ко-

торые критикуют этот авангард? 
И поясняет, что эта выставка - 

эксперимент, ставящий вопросы, 
ответа на которые нет. 

Задает тон всей экспозиции се-
рия работ знаменитого художни-
ка-карикатуриста Владислава Ку-
чинского, который берет за осно-

ву рисунки популярного в Совет-
ском Союзе датского карикату-
риста Херлуфа Бидструпа и вво-
дит в них новый персонаж - свое 
альтер-эго - художника Ф. Папса. 
Посетители «Виктории» смогут с 
улыбкой проследить за мучения-
ми этого творца реалистических 
произведений на выставке, про-
ходящей на Западе, где его никто 
не может и не хочет понять. 

Контекстным фоном всей 
экспозиции выступает подбор-
ка карикатур 1950 - 1970-х го-
дов из советских изданий - га-
зет «Правда», «Советская куль-
тура», журналов «Искусство», 
«Крокодил», уникальные плака-
ты Кукрыниксов. 

Здесь же и работы, похожие 
на те вещи, которые вышучива-
ют карикатуристы. Это живо-
пись и графика Льва Кропивниц-
кого, Ольги Потаповой, Лидии 
Мастерковой, ранняя скульпту-
ра Бориса Орлова.

Представлены и образцы кон-
цептуального использования ка-
рикатуры как материала для соз-
дания новых произведений. Это-
му посвящены работы Юрия 
Альберта.

У Александры Паперно, Ро-
стана Тавасиева, Егора Кошеле-
ва проблематика реализма и аб-
стракции, смеха и беспредметно-
сти проявится на уровне сюжета 
картины и его интерпретации.

В отдельном зале за бархат-
ной занавесью все время рабо-
ты выставки демонстрируется 
шедевр советского мультипли-
кационного искусства «Случай с 
художником». Этот фильм снят 
в 1962 году режиссером Григо-
рием Козловым. Он о том, ка-
кие приключения ждут автора 
абстрактных работ, который од-
нажды оказывается внутри сво-
их творений. 

Выставка продлится до 29 ок-
тября. 0+

ТАКОЕ РАЗНОЕ ИСКУССТВО
Галерея «Виктория» 
предлагает «Смех в зале» 

НА СЕРЕДИНЕ  
«Волги театральной»

Чехов, 
Риголетто, 
война и многое 
другое
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Районный масштаб

Именинники
28 сентября. Андрей, Виссарион, 
Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, 
Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Люд-
мила, Макар, Максим, Мария, Никита, 
Николай, Петр, Порфирий, Семен, 
Степан, Федот, Яков.
29 сентября. Алексей, Виктор, Григо-
рий, Иосиф, Людмила, Сергей. 

Народный календарь
28 сентября. Никита Гусятник. На 
Никиту в деревнях начинался забой 
гусей, откормленных за лето. Дикие 
гуси в это же время улетали в теплые 
края, и охотники выходили на про-
мысел. Птица шла и на продажу, и на 
крестьянский стол. Главным блюдом 
в этот день был, конечно, запеченный 
гусь. В этот день говорили: «Гуси летят 
- зимушку на хвосте тащат, снег несут» 
- и делали различные предсказания, 
наблюдая за полетом птиц. Если 
гуси летели высоко, это предвеща-
ло высокое половодье весной. По 
поведению гусей судили и о погоде 
на ближайшее время. Если птица 
стоит над лужей, поджимая одну ногу, 
значит, будет мороз, а если полощется 
в воде, то будет тепло.  В это же время 
убирали репу с грядок, обрезали у 
нее ботву, поэтому праздник нередко 
называли Репорезом. Этот овощ, 
который часто присутствовал на кре-
стьянском столе, наши предки очень 
любили. Репу ели свежую, пареную, 
вареную, пекли из нее пироги, делали 
квас, варили кашу. 
29 сентября. Ефимия, Птичья 
костка. В этот день на Руси ловили 
птиц и гадали по их косточкам о том, 
какой будет зима. Чем больше жира 
наросло на кости глухаря или утки, 
тем сильнее будут морозы. Смотрели 
и на другие приметы. Если на Ефимию 
тепло и сухо, то зима придет поздно 
и будет мягкой. А если в этот день 
слышали гром, ждали бесснежную 
зиму. Продолжалась заготовка капу-
сты на зиму. В основном ее квасили. 
Квашеная капуста была отличным 
дополнением к столу, ведь это просто 
кладезь витаминов.

ДАТА  На этой неделе отмечаем Всемирный день туризма

Пойдем выйдем
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Погода
сегодня

День Ночь

+8 +5
ветер

давление
влажность

С, 6 м/с 
764 
56%

ветер
давление

влажность

С-З, 2 м/с 
761
69%

Продолжительность дня: 11.47
восход заход

Солнце 06.36 18.23
Луна 14.42 23.11
Растущая Луна

завтра

+7 +5
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
758 
50%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 2 м/с 
755
68%

Продолжительность дня: 11.42
восход заход

Солнце 06.38 18.20
Луна 15.28 00.00

Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской 
астрономии Солнца Физического института 
Академии наук, возмущений магнитосферы 
Земли не ожидается.

Ирина Шабалина

Золотая осень - самое лучшее 
время для путешествий по Самар-
ской луке и другим заповедным ме-
стам Самарской области: много са-
мых разных красок и уже нет надо-
едливых комаров. Одеваемся в со-
ответствии с погодой - и на выход-
ные в путь. Всемирный день туриз-
ма (он приходится на 27 сентября) 
отметим на сосновых тропах двух 
заповедных боров. Этот маршрут, 
кстати, был пройден самарцами и 
тольяттинцами месяц назад в рам-
ках проекта «Экотур-2017». Народ 
остался очень доволен. Восхитили 
не слишком раскрученные и посе-
щаемые, но при этом очень интерес-
ные природные памятники, кото-
рые, без натяжки, входят в число са-
мых красивых мест губернии.

Муранский бор
Доезжаем до райцентра Шиго-

ны, поворачиваем на село Муранка 
и оттуда уже углубляемся в сосновое 
царство. Главный лесничий Шигон-
ского лесничества Александр Фаде-
ев рассказывает:

- Муранский бор - это 10 тысяч 
лесных гектаров, которые тянут-
ся вдоль живописного Усинского 

залива по левому его берегу. В пер-
вую очередь здесь произрастают со-
сны - более половины от всех насаж-
дений. Так что запах особый, целеб-
ный. Вовсе не случайно здесь еще с 
прошлого века расположено четы-
ре десятка баз отдыха. Возраст на-
ших сосен - до 140 - 180 лет, что под-
твердили многие исследования, в 
том числе и недавние, произведен-
ные с помощью специального бура. 
Он вынимает из ствола полоску дре-
весины для подсчета возрастных ко-
лец. Сосне такой бур урона не нано-
сит, рана очень быстро затягивается 
живительной смолой. Чтобы гости 
увидели как можно больше краси-
вых мест, мы оборудовали 28 стоя-
нок для отдыха. Очень надеемся, что 
к нам приезжают люди, ценящие 
природную красоту и чистоту, а зна-
чит, не оставят после себя мусора и 
незатушенных костров.

Идем смотреть одну из таких сто-
янок. С километр пешей прогулки от 
поляны близ базы отдыха «Волна», 
где можно оставить машину, и мы у 
цели. Беседка на берегу залива, ди-
кие яблони вокруг, скамейка для лю-
бования природой и даже… качели. 
Такими же обустроенными лесни-
чество делает и другие места отдыха. 
Задача, в общем-то, утилитарная, с 
дальним прицелом: пусть отдыхаю-

щие останавливаются здесь, на обо-
рудованных местах, куда в случае ЧП 
может подъехать пожарная или спа-
сательная команда. Чтобы не искать 
«диких» туристов по дебрям.

Едем к двум памятникам приро-
ды - Муранским брусничникам и 
Муранскому озеру. Бруснику в эту 
осень вы вряд ли найдете, посколь-
ку с середины июля не было дождей, 
зато типичные ландшафты просма-
триваются.

- В этом бору произрастает 750 
видов растений - настолько он бо-
танически богат, - показывает оче-
редные экзоты заместитель дирек-
тора по научной работе Института 
экологии Волжского бассейна РАН, 
доктор биологических наук, про-
фессор Сергей Саксонов.

Идем и к небольшому озеру, кото-
рое в последнее время зарастает тра-
вой и представляет интерес больше 
научный, чем туристический. Ис-
купаться в нем уже не удастся, а вот 
пронаблюдать, как идет процесс за-
растания, - пожалуйста. Оно все 
больше похоже на загадочное место, 
где могут привидеться и лешие, и ру-
салки, и прочие лесные духи.

На берегу Усинского залива мас-
са мест для купания, так что сюда 
наверняка захочется вернуться и ле-
том.

Рачейский бор 
Возвращаемся через Шигоны 

на основную трассу М-5 и держим 
путь мимо Сызрани на село Ста-
рая Рачейка, оттуда поворачиваем 
на старинное село Смолькино. Ес-
ли возьмете в провожатые лесни-
чего Рачейского лесхоза Андрея 
Андоскина, ваше путешествие 
станет в несколько раз интереснее 
и информативнее. Он не только 
отличный знаток этих мест, но и 
прекрасный рассказчик, краевед, 
человек, болеющий за сохранение 
Рачейских Альп - именно так не- 
официально называют красоты за 
селом Смолькино. 

Сосны высятся на склонах не-
высоких гор, а между ними ле-
жат причудливые валуны сливно-
го песчаника. С одного берега ре-
ки Усы, которая как раз здесь и бе-
рет начало, валуны округлые, буд-
то обточенные водами и ветрами. 
С другого - скалистые, ощети-
нившиеся (это лабиринты, о ко-
торых «СГ» подробно рассказы-
вала в одном из последних выпу-
сков проекта «Самарская экспеди-
ция»). Совет: приезжайте сюда не 
на один день. Это место, самое ин-
тересное и экзотичное в губернии, 
надо изучать с чувством, с толком, 
с расстановкой. 

ОСЕННИЕ ВЫХОДНЫЕ 
ПОД СЕНЬЮ СОСЕН
Самарцев приглашают в гости два заповедных бора
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