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МАРШАЛ  
НА БОЕВОМ 
КОНЕ
Климент Ворошилов 
готовил и принимал 
смотр войск  
в Куйбышеве  
7 ноября 1941 года
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ФУТБОЛ 

«Ножницы» 
Корниленко
Самарец преподал 
соперникам урок 
мастерства

Дмитрий Азаров оценил условия, 
созданные для ветеранов страница 2
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Сергей Семенов

Начало субботней встречи с ду-
блерами «Зенита» получилось ва-
лидольным. На 11-й минуте ар-
битр матча показал на «точку» у 
ворот волжан. По его версии, са-
марский голкипер Евгений Ко-
нюхов сбил в штрафной одного 
из лучших бомбардиров гостей 
Андрея Панюкова (хотя на теле-
повторе было видно, что напада-
ющий упал сам).  Вратарь испра-
вился, отразив пенальти. Сначала 
отбил мяч ногами, а потом зафик-
сировал его намертво. Но это бы-
ли еще цветочки. Через несколь-
ко минут наш голкипер вытащил 
«мертвый» мяч из угла ворот. При 
тотальном превосходстве на по-
ле хозяева получили еще в дове-
сок удар в крестовину. Было от 
чего заволноваться наставникам 
«Крыльев». 

- В начале матча в наших дей-
ствиях присутствовала вальяж-
ность, - констатировал после игры 
главный тренер Андрей Тихонов. 
- Хотя ребят настраивали. Потом 
поменяли схему, и с 15-й минуты 
наша игра смотрелась иначе. Что 
касается пенальти, то все мы бла-
годарны Евгению Конюхову. Да-
лее матч проходил под нашим 
контролем. Мы не дали сопернику 
создать что-то опасное.

За досадное начало матча бо-
лельщики «Крыльев» получи-
ли достойную компенсацию. На  
30-й минуте Сергей Корниленко 
сотворил гол-шедевр, который 
не так часто увидишь в большом 
футболе. Вот в футболе пляжном 
«бисеклета» - боковой, или удар 
через себя «ножницами», - впол-
не привычное дело. Корниленко в 
падении метров с десяти так кра-
сиво и мощно приложился к мя-
чу, что чуть не порвал сетку во-
рот. страница 13

ХОЛОДА ОТСТУПАЮТ  
Тепло уже пришло в большинство 
объектов соцсферы
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ЖИЗНЬ СО СТЕКЛОМ 
Как следователь-
криминалист освоил редкую 
специальность
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О новом спортивном клубе

ОТКРЫЛИ НОВЫЙ КОРПУС 
ПАНСИОНАТА  

ПРОТИВО-
ПОЛОЖНЫЕ 
БЕРЕГА «ВОЛГИ 
ТЕАТРАЛЬНОЙ»
Фестиваль 
завершен,  
но не закрыт

страница 7

Подписка  
на «Самарскую 
газету»?  
ЛЕГКО!

Оформи  
на сайте  

sgpress.ru  
не выходя  

из дома

• Завершив спортивную карьеру, я поставила цель передать личный 
богатейший опыт своим воспитанникам. Областная федерация дзюдо 
совместно с районной администрацией помогли мне подобрать 
подходящее помещение в большом жилом многоквартирном доме с 
отдельным входом. Теперь здесь оборудовали два просторных зала 
борьбы, тренажерный зал. Есть помещение для силовой подготовки, 
современные раздевалки, тренерская. В свой клуб мы принимаем 
всех желающих от мала до велика. Оплата за тренировки - чисто 
символическая, а для детей из социально незащищенных семей 
занятия абсолютно бесплатные.
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Повестка дня
ВИЗИТ   Российско-туркменистанские переговоры

УКРЕПЛЯТЬ СВЯЗИ
Подписан договор о стратегическом партнерстве

НОВЫЙ МИНИСТР 
ФИНАНСОВ

Новую рабочую неделю врио 
губернатора Самарской области 
Дмитрий Азаров начал с утрен-
него оперативного совещания в 
правительстве региона. Речь шла 
о решении срочных текущих  за-
дач, в том числе по ряду финансо-
вых вопросов. 

Один из самых актуальных 
вопросов сейчас - начало отопи-
тельного сезона. Дмитрий Аза-
ров потребовал уделить перво-
очередное внимание подаче теп-
ла в соцобъекты и жилые дома. 
Руководитель области напомнил 
о персональной ответственности 
глав муниципалитетов, а также 
поручил врио председателя пра-
вительства Александру Нефедо-
ву и врио министра энергетики и 
ЖКХ Сергею Крайневу контро-
лировать эту работу и при необ-
ходимости подключаться к реше-
нию проблем лично. Например, в 
одном из районов области из-за 
долгов за газ подключение тепла 
было под вопросом, но благода-
ря переговорам главы региона с 
представителями Газпрома пода-
ча топлива включена без немед-
ленной оплаты.

Дмитрий Азаров поблагодарил 
за работу в правительстве Сергея 
Кандеева и представил Андрея 
Прямилова в качестве нового гла-
вы министерства управления фи-
нансами Самарской области. Он 
уже приступил к исполнению сво-
их обязанностей.

Глава региона призвал всех 
максимально сконцентрировать-
ся на выполнении стоящих перед 
правительством задач, отложить 
отпуска, отменить необязатель-
ные командировки. В течение 
ближайших дней Дмитрий Аза-
ров намерен встретиться персо-
нально со всеми членами кабине-
та и обсудить планы работы каж-
дого из ведомств.  Он особо под-
черкнул, что главные принципы, 
на основе которых должна стро-
иться работа, - желание работать, 
профессионализм и конкретный 
результат.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Самарский проект «Доступ-
ный пляж» участвует во всерос-
сийском конкурсе «Лучшая му-
ниципальная практика», кото-
рый организован Министер-
ством строительства РФ. Цель 
смотра - отбор лучших проектов 
в сфере комфортной городской 
среды и тиражирование лучших 
практик в регионах России.

Проект «Доступный пляж» 
разрабатывался еще в  2012  го-
ду при участии нынешнего врио 
губернатора Самарской области 
Дмитрия Азарова, возглавляв-
шего тогда мэрию Самары. 

Документ отмечен на  феде-
ральном уровне и прошел очеред-
ной этап конкурса, являясь серь-
езным претендентом на победу.

SGPRESS.RU сообщает

ОБЩЕСТВО  Поддержка старшего поколения

Открыли новый 
корпус пансионата
Дмитрий Азаров оценил условия, 
созданные для ветеранов

Стас Кириллов

В воскресенье, в Международ-
ный день пожилого человека, врио 
губернатора Самарской области 
Дмитрий Азаров поздравил по-
стояльцев областного пансионата 
для ветеранов войны и труда в селе 
Новотулка Хворостянского райо-
на с открытием учреждения.

Новоселья ждали 14 лет. 
Именно столько строился новый 
корпус. В пансионат заехали 26 
ветеранов, которые ранее жили 
в старом аварийном здании, воз-
веденном полвека назад.

- Мы жили по четыре-шесть 
человек в одной комнате, 
удобств минимум, один общий 
туалет на всех. Сейчас нас посе-
лили по двое, есть душ и санузел, 
кондиционеры, ионизаторы воз-
духа, - говорит ветеран образо-
вания Татьяна Кострыкина.

Для Антонины Прохоровой 
пансионат стал вторым домом 
восемь месяцев назад. Она с удо-
вольствием рассказывает о до-
брожелательном, понимающем 
медперсонале, а еще может долго 
говорить о дружбе, которая свя-
зывает постояльцев пансионата.

В ближайшие месяцы в учреж-
дении, рассчитанном на 78 чело-
век, ждут приезда новых жиль-

цов. Ими станут ветераны и ин-
валиды, кому государство обя-
зано в первую очередь предоста-

вить эту услугу. Прежде всего - с 
юга губернии. Именно поэтому 
вместе с Дмитрием Азаровым в 

пансионат приехали главы вось-
ми районов. Цель - знакомство с 
учреждением и условиями, в ко-
торых проживают ветераны.

- Я очень рад вас видеть, еще 
раз сказать слова уважения и 
благодарности за то, что вы сде-
лали для Самарской области и 
для страны. Очень надеюсь, что 
мои коллеги постарались соз-
дать здесь максимальный ком-
форт, уют, окружить заботой, ко-
торой вы достойны, - обратился 
к ветеранам Дмитрий Азаров.

В пансионат глава региона 
приехал с подарками. Вручил ру-
ководству сертификаты на при-
обретение автомобиля «ГАЗель» 
и снегоуборочной техники. Гла-
ва региона также лично пре-
поднес ветеранам цветы и слад-
кие подарки. Каждому из жиль-
цов пансионата он высказал сло-
ва благодарности и заверил, что 
старшему поколению будет уде-
ляться особое внимание.

- Поддержка ветеранов, лю-
дей, которые отдали все свои си-
лы стране, - наша святая обязан-
ность. Поверьте, это всегда будет 
среди приоритетов нашей рабо-
ты, - сказал Дмитрий Азаров.

С новосельем Хворостянский 
пансионат поздравила руководи-
тель районного совета ветеранов 
Галина Шалашова. Она также 
поблагодарила Дмитрия Азаро-
ва за то, что тот нашел время по-
сетить церемонию открытия уч-
реждения. И напомнила: врио гу-
бернатора уже активно участво-
вал в жизни Хворостянского рай-
она - помогал с газификацией сел, 
установкой газовых котельных, а 
в должности министра природо-
пользования, лесного хозяйства 
и охраны окружающей среды ре-
гиона помог со строительством 
переливной плотины.

Глеб Мартов

Вчера в Ашхабаде состоялись пе-
реговоры Президента России Вла-
димира Путина с Президентом 
Туркменистана Гурбангулы Бер-
дымухамедовым. 

В начале разговора двух лидеров 
руководитель нашего государства 
поздравил собеседника с успешным 
проведением в Ашхабаде спортив-
ных Азиатских игр. 

- Что касается двусторонних от-
ношений, то мне кажется, что мы с 
вами своевременно встречаемся, 
поскольку, к сожалению, у нас есть в 
силу ряда объективных причин не-
которое снижение товарооборота, и 
нам нужно обсудить, что необходи-
мо предпринять для того, чтобы эту 
тенденцию переломить и, наоборот, 
развивать наши прежде всего тор-
гово-экономические связи - так, как 
это было в предыдущие годы: по-
ступательно вверх, - заявил прези-
дент России.  

В ходе беседы в узком соста-
ве обсуждались актуальные во-
просы двусторонних отношений. 
Позже консультации продолжи-

лись с участием членов делега-
ций. По итогам переговоров гла-
вы двух государств подписали со-
вместное заявление Президента 

Российской Федерации и Прези-
дента Туркменистана, а также до-
говор между странами о страте-
гическом партнерстве. Кроме то-

го, в рамках визита подписан па-
кет межправительственных, меж-
ведомственных документов о со-
трудничестве.
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По прогнозу Гидрометеоцентра, 
во второй половине недели в 
Самаре начнет теплеть. В четверг 
днем воздух прогреется до +11 
градусов, а на выходных может 
подняться до +13 - 14. Обе-
щают переменную облачность без 
осадков.

Подробно о важном

РЕЗУЛЬТАТ  В парке провели экологическую акцию 

Восстановление 
«Воронежских озёр» 
продолжается
Мэрия, бизнес и общественники занимаются озеленением

ПРОЦЕСС   Отопительный сезон

ХОЛОДА ОТСТУПАЮТ
Тепло уже пришло в большинство объектов соцсферы  
и почти в половину жилых домов

Ева Нестерова

В минувшее воскресенье в 
парке «Воронежские озера» при 
поддержке городской админи-
страции посадили полсотни 
лип. Организатором экологи-
ческой акции выступило ПАО  
«Т Плюс» - компания, работаю-
щая в сфере теплоэнергетики и 
теплоснабжения. Закладку аллеи 
приурочили к 45-летию Самар-
ской ТЭЦ. В мероприятии при-
няли участие глава города Олег 
Фурсов, директор самарско-
го филиала «Т Плюс» Дмитрий 
Трушков, сопредседатель регио-
нального штаба Общероссий-
ского народного фронта Павел 
Покровский, а также сотрудни-
ки энергокомпании и их семьи, 
студенты социально-педагоги-
ческого университета, жители 
Промышленного района.  

- Из года в год в Самаре появ-
ляется все больше инициатив со 
стороны бизнес-сообщества, ко-
торые меняют город к лучшему. 
Сейчас меценаты активно уча-
ствуют в реставрации фасадов, 
передают земельные участки под 
строительство объектов соци-
альной сферы, благоустраива-
ют общественные пространства. 
Это примеры, которым должны 

следовать все предприниматели 
города, - сказал Олег Фурсов.

Дмитрий Трушков поблагода-
рил городскую администрацию 
за совместную деятельность и 
выразил надежду, что сотрудни-
чество будет развиваться и даль-
ше. 

Акция стала настоящим 
праздником, звучала зажига-
тельная музыка, детей и взрос-
лых развлекали аниматоры. 
Впрочем, и от работы никто не 
отлынивал. Участники акции 
быстро разобрали саженцы, взя-
ли лопаты и ведра и приложили 
руки к созданию аллеи. 

Эта экологическая акция ста-
ла продолжением целой серии 
мероприятий по восстановле-
нию территории «Воронежских 
озер». Аллея появилась на тер-
ритории между Верхним и Сред-

ним озерами - там, где в августе 
этого года Олег Фурсов вместе с 
председателем областного отде-
ления Русского географическо-
го общества Габибуллой Хасае-
вым, студентами экономическо-
го университета и представите-
лями ОНФ начали высадку дере-
вьев. В озера запустили карпов. 
Кроме этого весной на Воронеж-
ских озерах прошли субботни-
ки, во время которых собрали и 
вывезли пять тысяч кубометров 
мусора, очистили озеро Нижнее.

Благоустройство парка про-
должится.

- На днях прошли первые об-
щественные слушания, на кото-
рых проект реконструкции пар-
ка был вынесен на обсуждение 
местных жителей. Он получил 
некоторые замечания. Горожане 
высказали мнение относительно 
объектов парковой инфраструк-
туры и их расположения. Эти за-
мечания, безусловно, будут учте-
ны при дальнейшей проработке 
проекта, - отметил мэр.

Председатель совета дома на 
Московском шоссе, 165 Вла-
димир Калинин добавил, что 
много лет жители добивались, 
чтобы парк реконструировали. 
Скоро желание исполнится: Во-
ронежские озера будут еще кра-
сивее.
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ПО СОСТОЯНИЮ  

НА ВЧЕРАШНИЙ ВЕЧЕР  

В САМАРЕ БЫЛИ 

ПОДКЛЮЧЕНЫ

Игорь Озеров

Официально отопительный 
сезон стартовал в Самаре в ми-
нувшую субботу. Однако фак-
тически подача тепла в учрежде-
ния социальной сферы началась 
на четыре дня раньше, а в жилые 
дома - 29 сентября. 

В первую очередь подключа-
ли учреждения с круглосуточ-
ным пребыванием людей - боль-
ницы, дома ребенка, интернаты. 
Все они, по сообщению мэрии, 
уже получают тепло. По состо-
янию на вчерашний вечер в Са-
маре было подключено 291 из 
334 учреждений здравоохране-
ния (87%), 515 из 658 - образова-
ния (78%), 68 из 139 - культуры 
(49%), 30 из 49 - спорта (61%). Из 
10241 многоквартирного дома 
тепло подано в 4945 (48%). Этот 
показатель почти в три раза вы-
ше, чем за аналогичный период 
прошлогоднего отопительного 
сезона. 

Тепло в самарские дома опе-
ративно поступает в том числе 
благодаря своевременной пере-
кладке теплосетей. В процессе 
подготовки объектов городского 
хозяйства к работе в осенне-зим-

ний период подготовлены 59 му-
ниципальных и 44 ведомствен-
ных котельных, 285 централь-
ных тепловых пунктов, а также 
проведен капитальный ремонт 
23 километров тепловых сетей. 
Были урегулированы вопросы 
задолженности, которые неко-
торые компании, отвечающие за 
эксплуатацию котельных, нако-
пили перед газовиками.

Городские власти круглосу-
точно отслеживают ситуацию. 
В воскресенье вечером глава Са-
мары Олег Фурсов провел виде-
оконференцию с руководителя-
ми районных администраций, 
на которой обсуждали начало 
отопительного сезона. В поне-
дельник эта же тема стала одной 
из основных на рабочем совеща-
нии под председательством мэ-
ра. 

- Протяженность сетей в го-
роде очень большая. Нагрев те-
плоносителя, заполнение систе-
мы требуют определенного вре-
мени. Необходимо подать тепло 
во все учреждения и жилые дома 
без каких-либо задержек и про-
волочек, до конца недели завер-
шить эту работу, - подчеркнул 
Олег Фурсов.
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День за днём

История форума
В 1999 году Японский архитек-
турный институт (AIJ) запустил 
несколько программ между-
народного сотрудничества. 
Первая конференция прошла в 
Кунгминге (Китай) в начале 2004 
года, а затем в Самарканде, Баку, 
Урумчи, Токио, Хайяне, Стамбу-
ле/Бурсе и Тегеране/Хамадане. 

ВОДА ПРИШЛА 
Сергей Степашин и Дмитрий Азаров осмотрели 
реконструированную насосно-фильтровальную 
станцию в Сергиевском районе

ЖКХ  Введен в строй объект большого социального значения

Стас Кириллов

Вчера в Самарскую область с 
рабочим визитом прибыли пред-
седатель наблюдательного сове-
та Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ Сергей Степашин и 
гендиректор-председатель прав-
ления Фонда Константин Ци-
цин. Вместе с врио губернатора 
Дмитрием Азаровым они посе-
тили Сергиевский район. 

В райцентре завершено стро-
ительство второй очереди Сер-
гиевского группового водопро-
вода. Руководство Фонда и глава 
области ознакомились с работой 
реконструированной насосно-
фильтровальной станции.

Как пояснил глава Сергиев-
ского района Алексей Веселов, 
территория всегда была одной из 
самых вододефицитных в губер-
нии. В последнее же время про-
блема бесперебойного обеспече-
ния питьевой водой населения 
и предприятий муниципалите-
та из-за изношенности сети обо-
стрилась.

Работы по реконструкции на-
чались еще в 2006 году. Но из-за 
нехватки средств в 2014-м бы-
ли приостановлены. В 2016 го-
ду Фонд содействия развитию 
ЖКХ после двухлетней подгото-
вительной работы с региональ-
ным правительством принял ре-
шение предоставить финансо-
вую поддержку Самарской обла-
сти для завершения работы.

Общая стоимость по проекту 
«Проектирование и строитель-
ство Сергиевского группового 
водопровода» - 166,3 млн руб., 

из них средства фонда - 99,8 млн 
руб., средства инвестора ООО 
«СамРЭК-Эксплуатация» - 66,5 
млн руб.

Как пояснил Алексей Веселов, 
в рамках реализации этого про-
екта полностью отремонтиро-
вана насосно-фильтровальная 

станция и заменено почти 44 ки-
лометра трубопровода.

- В результате качество воды 
стало намного лучше. Кроме то-
го, появилась возможность по-
давать ее в летнее время без огра-
ничений, раньше у нас с этим 
были определенные проблемы. 
Сейчас мы обеспечиваем каче-
ственной водой более 30 тысяч 
человек, а это две трети населе-
ния района, - рассказал он.

- Вода сейчас полностью соот-
ветствует техническим требова-
ниям? - поинтересовался Дми-
трий Азаров. Как заверил руко-
водитель муниципалитета, все 
технические регламенты соблю-
дены.

- Сейчас попробуем,   - пред-
ложил Сергей Степашин. Каче-
ством воды гости остались удов-
летворены.     

Дмитрий Азаров выразил 
благодарность Сергею Степа-
шину и Константину Цицину за 
оказанную Фондом поддержку 
при реализации социально зна-
чимого для региона проекта. Те-
перь качественным водоснабже-
нием обеспечены жители Сер-
гиевска, Сургута, Серноводска и 
Суходола. Мощности позволяют 
подключить и новых абонентов. 

- Этот проект реконструкции 
и строительства водопровода 
получился успешным, я думаю, 
его можно будет применить и в 
других муниципалитетах обла-
сти, - резюмировал  Сергей Сте-
пашин.

ПЕРСПЕКТИВА   Архитектурные решения в диалоге культур

По Шёлковому пути
IX Международный стратегический форум по развитию городов

Алена Семенова 

В Самаре открылся IX Между-
народный стратегический форум 
«Рост городов и сохранение насле-
дия вдоль евразийского коридора 
(Шелкового пути)». Лекции и се-
минары, которые будут длиться 
до 14 октября, объединят экспер-
тов в области урбанистики. 

Инициатор мероприятия - 
Архитектурный институт Япо-
нии. Форум поддерживают пра-
вительство Самарской области, 
полномочный представитель 
президента в Приволжском фе-
деральном округе и Союз архи-
текторов России. 

Открытие состоялось 30 сен-
тября в архитектурно-строи-
тельном институте Самарского 
государственного технического 
университета. Ректор СамГТУ 
Дмитрий Быков отметил, что 
форум предоставляет студентам 
уникальные возможности для 
профессионального роста. 

Основатель форума, профес-
сор Токийского университета 
науки Рииче Мияке напомнил, 
что наблюдает за переменами в 
России с 1970-х годов, с тех пор 
как впервые побывал в нашей 
стране. 

- У нас много общего. Напри-
мер, нас объединяет холод, я сам 
родом из мест, где в течение пя-
ти месяцев лежит снег. Одна из 

задач, которую призван решить 
наш форум, - строительство в 
условиях российского климата. 
С нетерпением жду идей, кото-
рые будут найдены во время на-
ших мозговых штурмов, - отме-
тил профессор.

«Штурмовать» будут во вре-
мя интенсивного курса из лек-
ций, дискуссий и проектных сес-
сий. Шесть команд, состоящих 
из 50 студентов из разных стран, 
под руководством иностранных 
и российских кураторов соз-
дадут концептуальные проек-
ты по развитию старой Самары. 
Участникам предстоит разрабо-
тать концепции регенерации и 
развития исторической среды 
для четырех территорий. Темы 
- «Берега. Набережная реки Са-
мары и Стрелка», «Проект реге-
нерации исторической застрой-
ки на примере 13-го квартала», 
«Улица Молодогвардейская как 
распределенный кампус» и «Са-
марский городок. Территория 
крепостей как культурный кла-
стер Хлебная площадь». Отдель-
ная команда, состоящая из соци-
ологов, экономистов, юристов, 

предложит механизмы реализа-
ции архитектурно-градострои-
тельных проектов. Главный ар-
хитектор Самары Алексей Са-
марцев подчеркнул актуаль-
ность этих разработок для наше-
го города. 

Заключительная сессия фору-
ма состоится 14 октября в Моск-
ве.

В рамках форума в Доме архи-
тектора (улица Вилоновская, 10) 
проводится открытый лекторий 
по проблемам роста городов и со-
хранения исторического наследия. 
Приглашены ведущие российские 
эксперты. Лекции проходят еже-
дневно по 6 октября, с 10 до 13 
часов. Вход свободный.

КСТАТИ 
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Скорочтение

В парке Металлургов 
продолжаются 
работы

ЗАКОНБЛАГОУСТРОЙСТВО | 

ПРОЕКТ | 

На тренировочных полях 
у «Самара Арены» засеяли газон

ФОТОФАКТ | 

Завершился сезон фонтанов

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 

Из Самары 
снова можно  
летать в Ижевск

ТРАНСПОРТ

Автобус №47 изменил маршрут

РЕШЕНИЕ | 

Большегрузам временно 
запретили ездить  
днём по городу

Появилась 
почтовая  
открытка  
Самары - 
города-
организатора 
ЧМ-2018

ПРОЦЕСС | 

Схема движения изменилась 
со вторника, 3 октября. Автобус 
№47, который следует по марш-
руту «Кировский рынок - Хлебная 
площадь», теперь будет проезжать 

через «Ипподром». Это стало воз-
можным после завершения основ-
ных работ по строительству новой 
развязки на пересечении проспек-
та Кирова и Московского шоссе.

В Приволжском федераль-
ном округе возобновили авиапе-
релеты по шести субсидируемым 
маршрутам. В этот список вошло 
и направление Самара - Ижевск. 
Кроме того, снова запущены са-
молеты по маршрутам Ижевск - 
Нижний Новгород, Казань - Пен-
за, Пенза - Нижний Новгород, Ки-
ров - Нижний Новгород, Киров - 
Пермь.

Специалисты МП «Спецремстройзеленхоз» спускают воду, прове-
ряют оборудование, а также выполняют демонтаж конструктивных 
элементов.

В преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ в 
Самаре благоустройству фонтанов уделяется повышенное внимание. 
В частности, принято решение о ремонте фонтана «Красное знамя» на 
пересечении улиц Красноармейской и Чапаевской. Напомним, долгое 
время объект был заброшен и не обслуживался. Решение о ремонте 
приняли весной этого года. Сейчас выполнено 60% запланированных 
работ. До конца ноября фонтан должен предстать в обновленном виде.

Также завершен ремонт фонтана в сквере «30 лет Победы», который 
проводился в рамках комплексного обновления улицы Молодогвар-
дейской.

В сентябре к Дню города подсветкой были украшены еще два фон-
тана на улице Стара-Загора. Кроме того, в этом году был подготовлен 

эскиз фонтана в сквере у дома, который самарцы называют «Шанхай», 
на Молодогвардейской. Также одной из новых достопримечательно-
стей Самары станет каскадный фонтан с подсветкой на четвертой оче-
реди набережной.

В Самаре ищут подрядчика 
на второй этап капитального ре-
монта архитектурно-ландшафт-
ного объекта, расположенного в 
Кировском районе.

В число работ входит ремонт 
электроснабжения фонтана «Ца-
ревна-Лебедь», монтаж автопо-
лива, паркового водопровода и 
наружного освещения, очистка 

дна пруда, ремонт сетей водо-, 
тепло- и газоснабжения, а также 
благоустройство прилегающей 
территории. Кроме того, подряд-
чику предстоит заменить покры-
тие и демонтировать ограждение 
«Вечного огня». 

Все работы должны быть вы-
полнены до 18 декабря текуще-
го года. 

Полностью парк Металлур-
гов должны реконструировать 
к 1 июня 2018 года. Будут об-
новлены три входные группы, 
всю территорию озеленят, засе-
ют газоны, в парке появится ан-
тивандальное уличное освеще-
ние, малые архитектурные фор-
мы, обновят лодочную станцию, 
лавочки, урны и два стационар-
ных туалета. Прогулочные до-
рожки выложат бесфасочной 
плиткой для удобства передви-
жения людей с ограниченны-
ми возможностями, родителей 
с колясками, роллеров и велоси-
педистов.

Временное ограничение движения с 6.00 до 22.00 будет введено 
в середине  октября.  Решение связано с подготовкой к проведению 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Запрет будет 
действовать до 14 июня 2018 года.

Ограничение будет распространяться на тяжеловесные 
транспортные средства и на грузовые автомобили, перевозящие 
опасный груз и имеющие разрешенную максимальную массу более 
восьми тонн. Исключения коснутся автомобилей аварийных 
и спасательных служб, большегрузов, перевозящих цементно-
бетонные смеси и используемых для ремонта и реконструкции 
дорог, а также транспортных средств, используемых при 
подготовке к мундиалю.

Одновременно со строительством «Самара Арены» продол-
жается благоустройство территории рядом со стадионом. Ра-
бочим предстоит дополнительно возвести инфраструктурные 
объекты, которые необходимы для проведения турнира. 

В их числе и обязательные тренировочные поля. В Самаре их 
будет три. Одно - на «Металлурге». Сейчас завершаются рабо-
ты по его обустройству. Два - непосредственно у «Самара Аре-
ны». На них уже начала всходить трава. Рядом с каждым из по-
лей построили два административных здания, в которых будут 
находиться раздевалки, душевые и другие необходимые поме-
щения.

На ней изображены стела «Ладья», панорама 
национального парка «Самарская Лука» и Жи-
гулевский пивзавод. На оригинальной марке - 
официальная эмблема Чемпионата и игровой 

момент матча. Тираж карточки составляет 40 
тысяч экземпляров. Уже сейчас ее можно приоб-
рести в отделении Почты России по адресу: ул. 
Ленинградская, 24.

Работы по обновлению 
рекреационной зоны бу-
дут проходить в два этапа, в 
2017-м и в 2018 годах.

В планах - отремонтиро-
вать центральную пешеход-

ную аллею, входную группу 
и площадь у памятника Ни-
колаю Щорсу. Кроме того, в 
парке восстановят летнюю 
эстраду, смонтируют но-
вую спортивную площад-
ку, отремонтируют фон-
тан, обновят детский горо-
док и наружное освещение. 
Также уложат рулонные га-
зоны с системой автополи-
ва, высадят новые деревья и 
кустарники. На территории 
парка появятся новые ска-
мейки и малые архитектур-
ные формы. Также плани-
руется установить огражде-
ние со стороны улиц Спор-
тивной и Урицкого.

Парк  
Щорса 
ждёт 
ремонт
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Ева Нестерова

Объект культурного наследия 
регионального значения «Дом 
специалистов» находится в Са-
марском районе. Он возведен в 
1936 году в стиле конструктивиз-
ма, архитектор - Александр По-
лев. Это целый жилой комплекс, 
который выстроен в форме буквы 
Н. Он изначально проектировал-
ся для размещения работников 
разных отраслей: экономики, на-
уки, культуры, городского хозяй-
ства. Отсюда и название. В годы 
Великой Отечественной войны в 
нем жили члены советского пра-
вительства, эвакуированного в 
Куйбышев. Кстати, комплекс из-
за своей оригинальной формы 
значится сразу по нескольким 
адресам: улица Ленинградская, 72, 
улица Галактионовская, 38, улица 
Высоцкого, 3 и 3а.

В 2003 году в доме случился 
пожар, от которого значительно 
пострадало крыло, выходящее на 
пересечение улицы Высоцкого и 
Галактионовской. Эту часть зда-
ния восстановили и надстроили 
шестой этаж. В секции, что вы-
ходит на Ленинградскую, работы 
не проводили, и за годы ее вид и 
состояние только ухудшались. 
Обшарпанный фасад, текущая 
крыша, аварийные балконы. Но в 
этом году картина стала меняться. 
Сейчас в доме идут восстанови-
тельные работы по заказу Фонда 
капитального ремонта Самарской 

ПРОЦЕСС   Ремонтируют фасад, балконы, кровлю

РАБОТЫ  
на самарском Арбате
Обновляют Дом специалистов

Акцент

За четыре года по программе капитального ремонта 
в Самарской области отремонтировали почти 2500 
многоквартирных домов. Сумма взносов, собранных 
на капремонт, составляет 7,3 млрд рублей.

области. Затраты составят 20 млн 
рублей.

Директор подрядной организа-
ции Тагир Аюпов рассказал «СГ», 
что к капремонту секции Дома 
специалистов на улице Ленин-
градской, 72 приступили в середи-
не августа, завершить планируют 
к концу года. Работы выполняют 
не только со стороны самарского 
Арбата, но и со стороны двора. 
Там воссоздают первоначальный 
облик фасада. Кстати, по просьбе 
жильцов и с разрешения област-
ного управления Государственной 
охраны объектов культурного на-
следия, как отметил Тагир Аюпов, 
изменили цвет, в который перво-
начально собирались красить дом. 
Жители выбрали другой оттенок.   

В секции полностью демон-
тировали десять разрушавшихся 
балконов, в том числе сложные 
угловые. Их строят заново. Сей-
час уже отлиты плиты, которые 
станут основами конструкций. 
Еще предстоит провести ряд ра-
бот и на других балконах, чтобы 
укрепить их. Предполагается пе-
ределать сливы: вода с крыши не 
должна попадать на фасад и бал-
коны. Также подрядчик меняет и 
утепляет кровлю. Важно отрабо-
тать оперативно, иначе есть риск 
пролить квартиры. 

- В течение пяти лет мы несем 
гарантийные обязательства на 
выполненные работы. Если впо-
следствии возникнут какие-либо 
дефекты, то мы устраним их за 
свой счет, - заявил Аюпов.  
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ВЫСТАВКА    Памяти самарского Венички Ерофеева

ФЕСТИВАЛЬ    Давайте дружить городами

Татьяна Гриднева

Выставка в галерее «Новое про-
странство» приурочена к V Все-
российскому литературному фе-
стивалю имени Михаила Анищен-
ко, который проходит в Самар-
ской области с 29 сентября по 1 ок-
тября. 

Его поэтический талант долго не 
признавали. Совсем по пословице: 
«Нет пророка в своем Отечестве». 
Он стал известен всей России бла-
годаря тому, что его стихи однажды 
прочел сам Евгений Евтушенко. И 
назвал литератора с берегов Волги 
самарским Веничкой Ерофеевым, 
вторым Есениным. 

Но судьба не баловала поэта из 
провинции даже после неожидан-
ного взлета. Совсем как в его сти-
хах: «Так устроена жизнь челове-
ка: чем прекрасней она - тем боль-
ней». Михаил ушел от нас, но оста-
вил созвучную сердцу каждого 
волжанина музыку своих волшеб-
ных строк. Многих из самарских 
художников они до сих пор вдох-
новляют на творчество. 

Основу представленной в «Но-

Программа выставки
3 октября, 18.00 - поэтический 
вечер поэта Германа Лукомникова 
(г. Москва).
4 октября, 18.00 - «Дорога духа не 
кончается...», творческий вечер к 
90-летию со дня рождения поэта 
Петра Александрова (1927 - 1999). 
Ведущий - краевед, исследователь 
самарской литературы Георгий 
Квантришвили.
13 октября, 18.00 - «Вспоминаем 
стихи Михаила Анищенко», поэтиче-
ский свободный микрофон.
Ведущий - поэт Евгений Чепурных.

Зелёная лодка плывёт в небесах
Экспозиция 
работ самарских 
художников 
на тему 
«БЕЗсмертие. 
Михаил 
Анищенко»

вом пространстве» экспозиции со-
ставили работы известных масте-
ров: графика Жени Бабушкина, 
живописцев Дмитрия Мантрова 
и Вячеслава Сухова. Столь разные 
по технике авторы объединились 
в память Михаила Анищенко. Ра-
достные и полноцветные рисунки 
Бабушкина точно отражают лири-
ческие мотивы творчества поэта. 
Его привязанность к заволжской 
земле и связь с жигулевским фоль-
клором. Сухов уловил тревожные 
нотки в стихах. Художнику близка 
мятущаяся в поисках грани меж-

ду добром и злом натура. Мантров 
ищет у Анищенко ответы на веч-
ные вопросы. Он говорит: 

- Мне кажется, этот человек ви-
дел не только окружающую дей-
ствительность, но и заглядывал 
внутрь, всегда искал в ней тайну. Я 
брал сборник стихотворений Ани-
щенко на пленэр. Мы читали его по 
вечерам с художниками. И все от-
метили, что на стихах лежит отпе-
чаток бесконечного, того, что ле-
жит вне времени и пространства. 
Кто-то называет это богом, кто-то 
- мировой душой...

Маргарита Петрова

Межрегиональный фестиваль 
«Волга театральная» не просто про-
шел в третий раз, он доказал свою 
способность к развитию. Если пре-
дыдущие годы жюри склонно было 
по большей части награждать кол-
лективы, работающие в чересчур 
традиционной, если не сказать арха-
ичной, манере, то в этот раз столич-
ные критики не обделили внимани-
ем более современные, авангардные 
и концептуальные постановки.

Самый именитый спектакль фе-
стиваля - «Король Лир» новокуй-
бышевского театра «Грань» - приба-
вил к своим наградам и самарские. 
За выразительность театральных 
костюмов свою вторую после «Зо-
лотой маски» награду получила ху-
дожник Елена Соловьева. Испол-
нитель главной роли Даниил Бо-
гомолов поднялся на сцену за при-
зом, созданным Николаем Кукле-
вым. Не смогли члены жюри прой-
ти и мимо оригинальной единой 
идеи «Короля Лира» - постановщик 
Денис Бокурадзе получил приз за 
лучшее режиссерско-сценографи-
ческое решение.

Еще один близкий сосед Самары 
- Тольятти - был представлен двумя 
театрами. ТЮЗ «Дилижанс» полу-
чил награду за актерский дуэт Кон-

стантина Федосеева и Аси Гафаро-
вой в спектакле «Король забавляет-
ся». «Дилижанс» увез призы за луч-
шую мужскую и женскую роли вто-
рого плана. О качестве актерских 
работ спектакля «Доходное место» 
говорит тот факт, что безупречно 
исполненные «партии» Юсова (Ан-
дрей Чураев) и Кукушкиной (заслу-
женная артистка России Ольга Са-
марцева) не возвышаются отдельно 
стоящими особняками, а вписыва-
ются в общую картину (безусловно, 
служа ей украшением). Постанов-
щику удалось найти невероятное 
количество современных проблем, 

тем и характеров в пьесе Остров-
ского. В результате режиссер Миха-
ил Чумаченко удостоился более чем 
заслуженной награды «За современ-
ное прочтение классики».

Еще одно трактование пьесы, 
знакомой зрителям со школьной 
скамьи, представил на фестивале 
Евгений Дробышев, художествен-
ный руководитель театра «Самар-
ская площадь». Жюри отметило 
Олега Рубцова - исполнителя роли 
Лопахина в «Вишневом саде» - при-
зом «За лучшую роль молодого ак-
тера». В Самаре также осталась на-
града «За решение художественно-

го пространства», которую получи-
ла Мария Митрофанова за «Горо-
док в табакерке». Этот красивый и 
самобытный спектакль представил 
на суд жюри театр кукол «Лукомо-
рье», который впервые принял уча-
стие в фестивале.

Гран-при «Волги театральной» 
уехал в Набережные Челны. Спек-
такль «Карл и Анна» русского дра-
матического театра «Мастеровые» 
- гармоничная постановка, решен-
ная в приглушенных серых тонах, в 
неторопливой манере рассказыва-
ющая историю любви в послевоен-
ное время. Самарская публика, не 
успевшая познакомиться с творче-
ством коллектива, имеет возмож-
ность сделать это через два года, по-
скольку по положению, обладатель 
Гран-при должен приехать на следу-
ющий фестиваль.

«Волга театральная» завершена, 
но не закрыта, как любит говорить 
председатель регионального отделе-
ния СТД России Владимир Гальчен-
ко. Одним из главных ее достоинств 
был и остается тот факт, что она да-
ет возможность самарским зрите-
лям познакомиться с труппами со-
седних городов. И возможно, фести-
валь послужит толчком к развитию 
театрального туризма. Причем па-
ломничество начнется не только в 
Москву и Санкт-Петербург, но так-
же в Новокуйбышевск и Тольятти.

Противоположные берега 
«Волги театральной»

Форум завершен, но не закрыт

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• За эти годы фестиваль обрел 
много поклонников, их число 
прирастает с каждым разом. Это 
неудивительно, поскольку Самара 
любит театр. В наше время интернета, 
социальных сетей, атомизации 
общества очень часто не хватает 
искренних чувств и энергетики. 
Театр как раз дарит нам эти 
ощущения, заставляет сопереживать 
и думать о возвышенном. Я хотел 
бы поблагодарить замечательных 
актеров и режиссеров, всех тех, кто 
отдавал себя сполна, выступая на 
самарских подмостках, кто дарил 
нам прекрасные впечатления.

Сергей Филиппов,
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• Жаль, что фестиваль 
завершается. Многие, наверное, 
уже привыкли каждый вечер 
ходить в театр, смотреть спектакли 
гостей, сравнивать с нашими, 
приветствовать их аплодисментами 
и в хорошем настроении 
возвращаться домой. К сожалению, 
этот праздник завершается, но 
поскольку фестиваль уже третий, я 
уверен, что у нас впереди их будет 
еще очень много.
Принимать всю Волгу в Самаре 
- это очень почетно. Огромное 
спасибо за фестиваль и Самарскому 
отделению СТД, и администрации 
Самары, и всем нашим театрам, 
которые предоставляли площадки 
гостям.

К каждой из работ профессио-
нальных художников подобрано 
стихотворение или отрывок из про-
заического произведения Михаила 
Анищенко «Зеленая лодка с рыжим 
котом».

Также в галерее представили 
свои произведения шесть лауреа-
тов впервые проходившего в рам-
ках фестиваля имени Михаила 
Анищенко конкурса художествен-
ных работ «БЕЗсмертие»: Юрий 
Горлов, Светлана Демина, Алек-
сей Колесов, Денис Масальский, 
Юлия Сергеева, Екатерина Сиво-
хина.

Автор прекрасного портрета 
Алексей Колесов сказал, что глав-
ной его задачей было показать не 
волжанина, рыбака в тельняшке, 
но прежде всего - ПОЭТА. Поэто-
му окружающий сидящего в лодке 
Анищенко пейзаж пронизан полу-
прозрачными фигурами духов Жи-
гулей, поэтических муз и трубящих 
гениев творчества. 

 Экспозиция в честь Михаила 
Анищенко будет сопровождать-
ся тематическими мероприятия-
ми. Выставка продлится до 14 октя-
бря. 12+

КОММЕНТАРИИ
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Климент 
Ворошилов 
готовил  
и принимал  
смотр войск  
в Куйбышеве  
7 ноября  
1941 года

СПРАВКА «СГ»

Парад 1941 года в Самаре уве-
ковечен памятными досками, 
выставками, музейными экспози-
циями. Так, в Техническом лицее 
Самары работает «Музей Парада 
7 ноября 1941 года в городе 
Куйбышеве». В Самаре на улицах, 
названных именами героев 
Великой Отечественной войны, 
установлено 18 памятных досок. 
Одному из скверов на площади 
имени Куйбышева присвоено на-
звание «Памяти парада 7 ноября 
1941 года в Куйбышеве», установ-
лен памятный знак. В самарской 
школе №100 имени Героя Совет-
ского Союза И.Н. Конева работает 
экспозиция «Город трудовой  
и боевой славы».

дважды Герой Советского Союза, 
Герой Социалистического Труда, 
кавалер восьми орденов Ленина 
и шести орденов Красного Зна-
мени. Родился в Екатеринослав-
ской губернии в семье рабочего-
железнодорожника. С семи лет 
начал работать пастухом, затем 
шахтером, а получив трехкласс-
ное образование - рабочим паро-
возостроительного завода. Там 
вступил в ряды РСДРП. Не раз 
подвергался арестам, отбывал 
ссылку. В Гражданскую войну 
был заместителем командую-
щего и членом Военного совета 
Южного фронта, руководил 10-й 
армией, затем наркоматом вну-
тренних дел Украины, организа-
тор и член Реввоенсовета Первой 
конной армии. В 1925 году стал 
председателем Реввоенсовета 
СССР, наркомом по военным и 
морским делам. В 1934 - 1940 го-
дах руководил Народным комис-
сариатом обороны Советского 
Союза. Участвовал в репрессиях, 
направленных против команду-
ющего состава Красной Армии, 
что повлекло катастрофические 
последствия в первые годы Вели-
кой Отечественной войны. Воро-
шилов имел репутацию одного из 
самых преданных сторонников 
Сталина, однако был смещен им с 
поста наркома, так как не оправ-
дал ожидания быстрой победы 
во время советско-финляндской  
войны 1939 - 1940 годов. После 
этого был назначен на должность 

главы Комитета Обороны при 
Совете народных комиссаров 
Советского Союза.

С начала войны занимает пост 
командующего войсками Севе-
ро-Западного направления, затем 
командующего Ленинградским 
фронтом. Хотя проявил на этом 
посту личную храбрость (водил 
морских пехотинцев в штыковые 
атаки), не смог организовать эф-
фективную оборону города. По-
сле смещения был направлен в 
город Куйбышев в качестве пред-
ставителя Ставки по формирова-
нию войск.

На Ворошилова была возло-
жена подготовка парада 7 ноября 
1941 года в Куйбышеве. Мар-
шал прекрасно понимал, что от 
успешного проведения меропри-
ятия зависит его будущая карье-
ра. Особую значимость придава-
ло присутствие руководителей 
дипломатических миссий. 

Для проведения парада и де-
монстрации трудящихся в напря-
женной военной обстановке Во-
рошилову пришлось приложить 
большие усилия, о чем свиде-
тельствует обширная переписка с 
партийными, государственными 
и военными деятелями. Она хра-
нится в Государственном архиве 
Российской Федерации. Необ-
ходимо было найти и доставить 
бронетехнику, боевые соедине-
ния, подготовить авиационный 
парад. Работа шла круглосуточно, 
докладывали маршалу постоян-

но. Ворошилов лично распоря-
дился выдать всем участникам 
новое обмундирование.

Он же принимал парад. Мар-
шал объехал войска, приветствуя 
каждую часть. Как и было при-
нято, сидя на боевом коне. Хро-
никальные кадры и фотографии 
показывают, что Ворошилов пре-
красно держался в седле. 

Поднявшись на трибуну, он об-
ратился к присутствующим с ре-
чью. Если бы произошли перебои 
со связью и возникли проблемы 
с трансляцией речи Сталина из  
Москвы, то речь Ворошилова 
передавалась бы по всей терри-
тории Советского Союза. Со-
хранившиеся черновики показы-
вают, насколько тщательно он к 
ней готовился, оттачивая каждое 
слово.

После окончания парада Во-
рошилов направил телеграмму 
Председателю Государственно-
го Комитета Обороны Стали-
ну. Приведем ее полностью: «7 
ноября, согласно Вашего указа-
ния, в городе Куйбышеве про-
веден парад войскам. На параде 
участвовало 25600 человек. Из 
них: Сводный б-н (батальон) 
начсостава НКО, медицинская 
академия, две стрелковые диви-
зии, сводный б-н моряков, два 
танковых б-на от Чкаловского и 
Сызранского танковых училищ с 
общим количеством 107 танков и 
14 бронемашин, прожекторный 
б-н в составе 36 прожекторов, 

РЕШЕНИЕ   Парад Памяти в этом году будет посвящен полководцам Победы

МАРШАЛ  
на боевом  
коне 

Марина Гринева

Как это было
15 октября 1941 года по при-

казу Государственного Комитета 
Обороны Куйбышев был объ-
явлен запасной столицей СССР. 
В город эвакуировали 123 про-
мышленных предприятия, пар-
тийных и советских деятелей, 
иностранных послов и военных 
атташе, советских и иностран-
ных журналистов, редакции цен-
тральных изданий. А 7 ноября в 
запасной столице прошел парад.

Парады 7 ноября 1941 года 
состоялись в Москве, Вороне-
же и Куйбышеве. Демонстрация 
военной мощи в запасной сто-
лице была самой масштабной. 
По количеству войск ее можно 
было приравнять к небольшой 
армейской операции. На зри-
тельских трибунах разместились 
партийные и советские деятели, 
эвакуированные в Куйбышев 
представители дипломатических 
миссий, иностранные послы и 
военные атташе, советские и 
иностранные журналисты.

Были представлены практиче-
ски все рода войск. Украшением 
стала его воздушная часть. Это 
был единственный воздушный 
парад за все годы войны, став-
ший впечатляющей демонстра-
цией мощи советских ВВС ино-
странному дипломатическому 
корпусу. Организовали его на-
столько сильно и убедительно, 
что зарубежные военные атташе 
и журналисты поспешили со-
общить: русские могут продер-
жаться больше года. Над Куйбы-
шевом, по их подсчетам, проле-
тело более 600 боевых самолетов 
преимущественно новых типов. 
Хотя на самом деле их было не-
многим более 200. 

Затем перед трибунами еще 
час маршировали рабочие за-
водов, эвакуированных в Куй-
бышев. Если московский парад 
1941 года продолжался 25 минут, 
то куйбышевский - более полу-
тора часов, да еще больше часа 
шла демонстрация трудящихся. 
Проведенная в тыловом Куй-
бышеве «ноябрьская операция» 
дала свой результат: ни Япония, 
ни Турция тогда не вступили в 
войну против СССР.

Кто принимал парад
Командовал парадом 7 ноя-

бря 1941 года генерал-лейтенант, 
командующий 60-й резервной 
армией Максим Алексеевич 
Пуркаев (1894 - 1953), а прини-
мал - маршал Советского Союза 
Климент Ефремович Ворошилов 
(1881-1969). 

Подробнее о последнем. Мар-
шал Советского Союза (1935), 

артиллерии всех систем 208, ми-
нометов 140, станковых пулеме-
тов 96, ручных - 297, мотопехота 
на 206 автомашинах. В воздуш-
ном параде участвовало 233 са-
молета, из них новых типов - 86, 
остальные СБ, ДБ-3, И-16. Парад 
продолжался два часа. Произ-
вел внушительное впечатление. 
Особенно хорошо выглядела 
пехота». Отметка на телеграмме 
свидетельствует, что она была 
прочитана Верховным Главноко-
мандующим.

Парад и демонстрация тру-
дящихся, проведенные 7 ноября 
1941 года в Куйбышеве, стали од-
ним из важных факторов укре-
пления морального духа войск 
и населения. Особое значение 
сыграл парад и в дипломатиче-
ской истории войны. Он про-
извел большое впечатление на 
иностранных дипломатов, уви-
девших хорошо экипированные 
военные части, и разоблачил 
утверждение гитлеровской про-
паганды о полном уничтожении 
советской авиации в первые же 
месяцы войны.

В последующие военные годы 
Климент Ворошилов занимал 
посты представителя Ставки 
Верховного Главнокомандования 
на Волховском фронте (февраль 
- сентябрь 1942 года), главноко-
мандующего партизанским дви-
жением (с сентября 1942 года 
по май 1943 года), председателя 
Трофейного комитета при ГКО 
(май - сентябрь 1943 года), пред-
седателя Комиссии по вопросам 
перемирия (сентябрь 1943 года 
- июнь 1944 года). В 1943 году он 
участвовал в работе Тегеранской 
конференции.

В первые годы после оконча-
ния войны и до 1953 года Кли-
мент Ворошилов занимал пост 
заместителя председателя Со-
вета Министров СССР. Затем в 
течение семи лет руководил пре-
зидиумом Верховного Совета 
СССР.

7 ноября в Самаре вновь пройдет Парад Памяти в честь событий 1941 года. Как и 76 лет назад, колонны 
и техника пройдут по площади имени Куйбышева. Парад уже прочно вошел в ежегодный событийный 
календарь Самары, стал частью федерального проекта «Историческая память», инициированного партией 
«Единая Россия». Каждый год он имеет свою тематику, свой акцент. В 2017-м парад решено посвятить 
полководцам и военачальникам Победы. Поэтому в преддверии события «СГ» начинает серию публикаций 
о полководцах, которые участвовали в куйбышевском марше 1941 года. Материал для нашего издания 
подготовил доктор исторических наук, профессор Самарского государственного  
социально-педагогического университета Александр Репинецкий. 
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Экспонат

ВЗГЛЯД  Музей авиации и космонавтики имени С.П. Королева 

Екатерина Ершова

Объединить всех 
увлеченных

Проектирование музея, кото-
рый располагается в третьем кор-
пусе Самарского университета, 
началось в 1975 году. Первых го-
стей он принял спустя два года - 
в день, когда отмечали 70-летие 
главного конструктора ракетно-
космических систем Сергея Пав-
ловича Королева. 

- Инициатором выступил рек-
тор вуза Виктор Лукачев, его под-
держали сотрудники и студенты 
факультета самолетостроения. 
Позже подключились остальные. 
Можно сказать, здесь была народ-
ная стройка, - рассказала дирек-
тор музея Надежда Богданова.

Художественная особенность 
музея - яркий витраж «Путь к 
звездам», а также панно и горель- 
еф академика Королева. Экспози-
ция делится на два основных раз-
дела: этапы развития авиации в 
России и этапы освоения косми-
ческого пространства. Особое 
внимание - истории Самарско-
го национального исследователь-
ского университета (ранее - аэро-
космический университет). Пред-
ставлены результаты исследова-
ний, научные и технические раз-
работки сотрудников и студентов 
вуза.

В фонде более шести тысяч экс-
понатов. Это многочисленные ма-
кеты летательных аппаратов, ре-
альная авиационная и ракетно-
космическая техника, произве-
денная в Самаре-Куйбышеве, фо-
то- и видеоархивы, исторические 
документы конца ХIХ - начала ХХ 
века и многое другое.

Сотрудники музея проводят 
интерактивные и обзорные экс-
курсии, некоторые из них - с по-
сещением лаборатории авиацион-
ной и ракетно-космической тех-
ники. Кроме того, организуют ав-
тобусные экскурсии на предприя-
тия и учебный аэродром универ-
ситета.

Из кабины самолета
Часть экспозиции, посвящен-

ная развитию отечественной ави-
ации, начинается с демонстрации 
воздухоплавательных аппаратов 
конца XIX века. Представлены 
модели первых самолетов - Алек-
сандра Можайского и Альберто 
Сантос-Дюмона. 

- У нас точная уменьшенная ко-
пия аэроплана 14-bis бразильско-
го авиатора Сантос-Дюмона. Та-
ких моделей всего пять в мире: че-
тыре в Бразилии и единственная  в 
России. Она выполнена из тех же 
материалов, что и оригинал, - ки-
тайский шелк и бамбук, - говорит 
Надежда Богданова.

Посетители узнают об отече-
ственных достижениях в области 
производства воздушного транс-
порта и вооружения. Среди экспо-
натов - авиационная автоматиче-
ская пушка Н-37Л, авиационные 
двигатели и фотоаппараты, борто-
вые самописцы, высотное снаряже-
ние летчиков, радиолокаторы.

- Есть чудом сохранившийся 
фрагмент межконтинентальной 
крылатой ракеты «Буря», строив-
шейся в конце 1950-х годов. Кста-
ти, на этой конструкции видна ка-
чественная работа наших специ-
алистов, которые еще в те годы 
успешно освоили и применяли 
сложнейшую технологию - свар-
ку титана, - рассказала директор 
музея.

Большой интерес у посетите-
лей вызывает настоящая кабина 
самолета Су-9. Самые любозна-
тельные могут изучить ее изну-
три, представив себя пилотом, по-
сидеть в катапультируемом крес-
ле и примерить гермошлем.

Покорили космос
С основными этапами освое-

ния околоземного пространства 
познакомит следующая часть экс-
позиции. 

Гордость музейной коллекции 
- образцы авиакосмической тех-
ники, созданной в нашем городе. 
Среди них - испытательный пульт 
первых космических аппаратов 
серии «Зенит», ракетный двига-
тель НК-33, который был произ-
веден в 1970-х годах для лунного 
ракетно-космического комплек-
са Н1-Л3, малые космические ап-
параты «ПИОН» и группировка 
спутников серии «АИСТ», создан-
ные в университете. А также кос-
мический аппарат «Фотон», малая 
спускаемая капсула фоторазведки 
«Янтарь-2К» и другие ценные эк-
земпляры.

- Фактически создание аппа-
рата «Янтарь-2К» в конце 1970-х 
позволило заключить первый до-
говор о сокращении вооруже-
ний, поскольку появилось надеж-
ное средство контроля из космо-
са. Это большая заслуга коллекти-

ва генерального конструктора ра-
кетно-космической техники Дми-
трия Козлова, - отметила Надежда 
Богданова.

В центре выставочного зала 
возвышается макет ракеты-но-
сителя «Восток» высотой около 
четырех метров, здесь же - чуть 
меньше - ракеты Н-1, «Союз», ра-
кетно-космического комплекса 
«Энергия-Буран» и многих других. 
А подняв голову к потолку, мож-
но увидеть макеты первого искус-
ственного спутника Земли и орби-
тального комплекса «МИР».

В экспозиции можно также уви-
деть прижизненные издания тру-
дов Циолковского, подаренные 
музею его правнучкой, скафандр 
летчика-космонавта СССР Юрия 
Романенко, образцы «космиче-
ской» еды, инструменты для ра-
боты на международной космиче-
ской станции.

В музее создан мемориальный 
уголок, посвященный Сергею Ко-
ролеву, отдельные витрины по-
священы генеральному конструк-
тору авиационных и ракетных 
двигателей Николаю Кузнецову и 
создателю авиационной и ракет-
но-космической техники Виктору 
Литвинову, который около 20 лет 
руководил авиазаводом №1 (ны-
не РКЦ «Прогресс»). Представ-
лены их личные вещи, докумен-
ты, фотографии и письма. Кроме 
того, музей располагает большой 
коллекцией автографов выдаю-
щихся российских ученых и кос-
монавтов.

- 2017 год для нас особенный, 
много юбилейных дат. 160 лет со 
дня рождения Циолковского, 110 
лет Королеву, 60 лет начала кос-
мической эры, 75 лет нашему уни-
верситету и 40 лет музею авиации 
и космонавтики, - подытожила ди-
ректор музея.

ВЫШЕ НЕБА
В экспозиции представлены образцы летательных аппаратов 
и научно-технические разработки самарских ученых

Проект «Самарской газеты» посвящен городским музеям, представляющим 
интерес для жителей и гостей областной столицы. Расширенные 
фоторепортажи и видеогид - на сайте sgpress.ru в разделе «Проекты».

Адрес музея:
Московское шоссе, 34, 
Самарский университет, 
корпус 3. 

График работы: 
понедельник - пятница
с 10 до 16 часов.
Посещение музея только 
по предварительной 
записи по тел. 267-48-49. 
Желательно группой.
Стоимость: бесплатно.
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Районный масштаб Ленинский
Администрация: 
ул. Садовая, 243.

Общественная приемная: 
337-03-44.

E-mail: 
lenadm@samadm.ru.

Адрес подачи заявок:
улица Садовая, 243, админи-
страция Ленинского района, 
отдел по делам детей и моло-
дежи (кабинет №105).
Справки по телефону  
339-27-47.

ЛЮДИ САМАРЫ  |  

Звезда оперы благодарна судьбе  
за удовольствие работать на самарской сцене

Ирина Янцева:  
«Занимаюсь любимым 
делом в любимом театре»

Ева Скатина

«Нежная, страстная, блистатель-
ная, в ней сочетаются редкостная кра-
сота голоса, актерский талант и пре-
красные внешние данные». Так гово-
рят поклонники о ведущей солистке 
Самарского академического театра 
оперы и балета, обладательнице ли-
рико-колоратурного сопрано Ирине 
Янцевой. 17 лет назад Ирина впер-
вые вышла на его сцену. Сегодня она 
занята в 18 (!) спектаклях, не считая 
выступлений в концертах. В ее репер-
туаре классические оперные партии: 
Снегурочка, Царевна-Лебедь, Цари-
ца ночи, Розина и другие работы.  

- Ирина, в театре происходит 
много интересного, значительного, 
громкие премьеры следуют одна за 
другой, вы во многих спектаклях за-
няты. Что этот театр для вас значит? 

- Я счастливый человек - занима-
юсь любимым делом в любимом теа-
тре. Никогда не хотела поменять его 
ни на какой другой. Потому что най-
ти такую удивительную творческую 
атмосферу, которая есть в нашем те-
атре, невозможно. Я очень люблю 
своего партнера Василия Святкина. 
Без него я бы не спела ни Джильду, ни 
Марфу. Спектакли ставят большие 
художники, музыканты - яркие лич-
ности, таланты, с которыми работать 
очень интересно. Это режиссеры Ни-
на Чусова, Михаил Панджавидзе, 
Георгий Исаакян, дирижеры Евге-
ний Хохлов, Александр Анисимов 
и многие другие. Конечно, расцвет те-
атра неразрывно связан с деятельно-
стью нашего генерального директора 
Натальи Глуховой. 

- Как вы нашли свой театр? 
- На последнем курсе Казанской 

государственной консерватории 
приехала в Самару на прослушива-
ние. Выбрала город, где есть театр с 
традициями, и хотела быть ближе 
к родительскому дому, что в Дими-
тровграде Ульяновской области. 

Я была, конечно, самонадеянна, 
не сомневалась, что меня возьмут в 
театр. Нас в консерватории хорошо 
учили, и я уже имела сценический 
опыт в Казани. Так и произошло, к 
моей радости. Получила диплом и в 
2001 году была принята в труппу са-
марского театра. 

- Ваш первый спектакль в Сама-
ре? 

- В то время Юрий Александров, 
которого я считаю гением и одним из 
выдающихся современных режиссе-
ров, ставил оперу «Любовный напи-
ток». Я очень ему благодарна за то, что 
он дал мне в своем спектакле партию. 
Работала и в сказках. А к концу сезона 
меня ввели в «Травиату».  

- Иногда молодые артисты жалу-
ются, что у них мало работы.

- Я этого не понимаю. Никогда не 
отказывалась ни от чего. До сих пор 
работаю и в сказках, и опереттах. Не-
которые исполнители считают, что 
спектакли в этих жанрах - пустяк, не-
солидно для оперного артиста. А для 
меня это потрясающая актерская 
школа, хороший опыт. 

- Ваш голос - дар, доставшийся по 
наследству?

- Родители не имели отношения к 
музыкальному искусству, но со сто-
роны папы много родных с голосом. 
А я пела всегда. В детском саду все 
утренники были мои. В музыкаль-
ную школу меня отвела бабушка. По-

том я поступила в музыкальное учи-
лище на дирижерско-хоровое отделе-
ние, два года отработала в музыкаль-
ной школе. В Казанскую консервато-
рию поехала поступать за компанию. 
Для экзамена выбрала произведе-
ния, которые понравились, но совер-
шенно мне не подходили, исполняла 
арию из «Пиковой дамы».    

- В консерватории научили под-
бирать оперный репертуар? 

- Не поверите, я впервые побывала 
на оперном спектакле в день объявле-
ния результатов экзаменов. Нас пове-
ли на «Тоску». Спектакль произвел 
на меня грандиозное впечатление. 
Именно в тот момент решила, что ни-
чем другим заниматься не буду, ради 
этого готова на все. Мне очень повез-
ло с педагогами. До третьего курса я 
занималась у Светланы Назибовны 
Жигановой, которая меня многому 
научила. После ее трагического ухо-
да моим педагогом стала Галина Тро-
фимовна Ластовка. Но осознание то-
го, что именно нужно петь, пришло 

гораздо позже, когда я получила пер-
вый сценический опыт. Для артиста 
знать свой репертуар - это 90 процен-
тов успеха. 

- В театре четыре года шла рекон-
струкция. Что в вашей жизни в то 
время происходило?

- Главное событие в моей жиз-
ни - рождение дочери. Но, конеч-
но, я страдала от отсутствия работы. 
Очень благодарна мужу, он по про-
фессии тоже музыкант - пианист. В 
сложный период поддерживал, вдох-
новлял. Я стала заниматься собой, 
изменила отношение к вещам, кото-
рые прежде огорчали. Стала высту-
пать на различных сценах и концерт-
ных площадках, ездила на гастроли 
за границу с Казанским оперным те-
атром, училась мастерству у солист-
ки Metropolitan и Grand Opera Алек-
сандрины Милчевой и дирижера 
Софийского оперного театра Драго-
мира Ненова, солистов La Scala Вир-
джинии Дзеани и Пио Бонфанти, 
попробовала свои силы в междуна-
родных конкурсах. 

- После возвращения в театр спели 
партии, о которых артисты мечтают?

- Я вернулась другим человеком: 
уверенным в себе, научившимся по-
нимать себя, управлять голосом. По-
явилось много работы. Более того, не-
которые спектакли поставлены в рас-
чете на меня, мой голос. Такой поста-
новкой является «Волшебная флей-
та» Моцарта. На партии Царицы но-
чи я работаю одна.  

- Есть сама любимая партия?
- Любить или не любить что-то - 

это непрофессионально. С одинако-
вым удовольствием работаю в раз-
ных музыкальных и постановочных 
стилистиках. Люблю Шостаковича 
и обожаю Моцарта. Люблю оперет-
ту, мне нравится играть комедийные 
и лирические роли. Не боюсь быть 
смешной, страшной на сцене. Легко 
иду на эксперименты. Артист должен 
работать в любых партиях одинако-
во хорошо. Наши мастера могут вый-
ти в крошечной партии, но это будет 
«гвоздь» спектакля. А вот чего я ни-
когда не делаю - не берусь за чужой 
репертуар.  

- Время идет быстро. Задумыва-
лись о будущем через 10-15 лет?

- Эстетика оперного театра сегод-
ня изменилась. Теперь все должно 
быть вокально убедительно, артисту 
нужно быть здоровым, хорошо вы-
глядеть. Конечно, когда-то уйду со 
сцены. Я еще не задумывалась, чем 
тогда буду заниматься. Возможно, пе-
дагогической деятельностью. Но по-
ка я хочу петь. 

Ева Скатина

Администрация Ленинского 
района объявила конкурс гран-
тов в области молодежной по-
литики. От самарцев, которые 
захотят в нем участвовать, ждут 
интересных идей и предложе-
ний в самых разных сферах де-
ятельности, в том числе про-
ектов, направленных на благо- 
устройство. В положении о 
творческом состязании сказа-
но, что «конкурсная комиссия 
поддержит проекты, ориенти-
рованные на практический ре-
зультат и способствующие со-
хранению, развитию и распро-
странению достижений науки, 
инновационных технологий, 
культуры, а также проекты, на-
правленные на поддержку ини-
циативной, творческой молоде-
жи».  

Соискателями могут высту-
пать физические и юридические 
лица, проживающие, обучаю-
щиеся, работающие на терри-
тории Ленинского района. Ав-
торы двух лучших работ полу-
чат по 50 тысяч рублей. Гранты 
выдаются в виде целевых без-
возмездных субсидий. Проек-
ты должны быть реализованы 
до 25 декабря 2017 года.

Каждый соискатель индиви-
дуально либо в составе твор-
ческого, научного коллектива 
может представить на конкурс 
только одну заявку.  К участию 
допускаются проекты, состав-
ленные в виде заявки по уста-
новленной форме, с требуемы-
ми приложениями.

Документы принимаются с 1 
по 31 октября. До 10 ноября бу-
дут определены победители и 
выделены денежные средства 
на реализацию проектов.

ИНИЦИАТИВА  |  

Ждут идей
Стартовал конкурс 
грантов
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Районный масштаб
ПРОБЛЕМА  | НЕБЕЗОПАСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Для безопасности жителей просят убрать игровые  
и спортивные площадки подальше от коммуникаций 

Ева Скатина

В Ленинском районе, как и на всей 
территории Самары, в рамках про-
граммы «Комфортная городская сре-
да» пройдет обустройство детских 
и спортивных площадок. Сейчас в 
районе задумываются, как избежать 
ошибок прошлых лет. Оказалось, что 
в некоторых дворах уличное обору-
дование, парковки обустроили ря-
дом с коммуникациями.

Например, у домов на улицах Бра-
тьев Коростелевых, 81, Клинической, 
30 и Агибалова, 76 игровое оборудо-
вание стоит на инженерных сетях. 
Чтобы у ресурсоснабжающих орга-
низаций был доступ к трубам, с этих 
участков необходимо все убрать и 
определить новое место, куда пере-

нести оборудование. В местной ад-
министрации говорят: чтобы ис-
ключить подобные накладки в буду-
щем, жителям важно координиро-
вать действия с собственниками ин-
женерных сетей.

По этой причине жителям домов 
№№142 и 144 на улице Молодогвар-
дейской было отказано в установке 
детского игрового оборудования. В 
начале минувшего лета специалисты 
районного отдела по ЖКХ и благо- 
устройству выезжали на место и сдела-
ли вывод: территория не отвечает тех-
ническим нормам и требованиям безо- 
пасности. Сейчас решается вопрос о 
новом месте для детской площадки. 

Есть, конечно, и примеры грамот-
ного обустройства дворовой терри-
тории. Например, у домов на про-
спекте Карла Маркса, 26, 28. В 2016 

году после согласования со всеми ре-
сурсоснабжающими организация-
ми за счет средств районного бюд-
жета там установили карусели и ка-
чели. В этом году группа инициатив-
ных жителей подготовила необходи-
мые документы для участия в муни-
ципальной программе «Комфортная 
городская среда». План-схема благо-
устройства согласован с хозяевами 
сетей. Во дворе установят огражде-
ния газонные и для детской площад-
ки, игровой и спортивный комплек-
сы, скамейки и урны. 

Работа по обустройству дворо-
вых территорий продолжится в буду-
щем году. В бюджете района на 2018 
год планируется заложить средства 
на демонтаж и перенос малых архи-
тектурных форм, расположенных на 
сетях.

ПЕРСПЕКТИВА  | БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОСЛЕ 
ДЕМОНТАЖА

На месте киосков 
- арт-объекты
К сотрудничеству приглашают 
инвесторов и инициативных 
общественников
Ева Скатина

В рамках подготовки к Чемпи-
онату мира по футболу FIFA 2018 
в Россиитм в Самаре ведутся мас-
штабные работы по благоустрой-
ству улиц, парков, скверов, восста-
новлению архитектурных памятни-
ков и ремонту жилых домов. Осо-
бое внимание - историческому цен-
тру, территориям, которые входят в 
гостевой маршрут. 

К сожалению, до сих пор в этих 
местах можно встретить портящие 
общую картину киоски, павильо-
ны. Нередко территория вокруг на-
ходится в антисанитарном состоя-
нии, да и сами конструкции выгля-
дят «приветами из 90-х». По реше-
нию муниципалитета с владельца-
ми неприглядных торговых объек-
тов расторгают договоры аренды на 
землю, что позволяет потом демон-
тировать ларьки. 

Администрация Ленинского рай- 
она еще в прошлом году начала раз-
работку предложений по демонта-
жу торговых точек, подготовку схе-
мы «цивилизованного» размеще-
ния объектов. Теперь - с сентября 
2017-го - местные власти сами мо-
гут организовывать вывоз и хра-
нение объектов потребительско-
го рынка. В ближайшее время в Ле-
нинском районе планируют снести 
15 незаконных конструкций. 

Как заявляют в администрации 
района, часть предпринимателей 

и сами понимают, что павильоны 
должны выглядеть современно и 
привлекательно, а их деятельность 
не должна приводить к ухудшению 
санитарного состояния улиц. Они 
соглашаются с новыми требования-
ми и добровольно вывозят свои па-
вильоны. Например, в пятницу, 29 
сентября, закончен демонтаж тор-
говых секций на пересечении улиц 
Арцыбушевской и Красноармей-
ской. Так же поступили и владельцы 
павильона, располагавшегося возле 
дома на Полевой, 3.

Но участки мало освободить от 
киосков, теперь их надо благоустро-
ить. Возможно, установить малые 
архитектурные формы или даже 
арт-объекты. Пригодилась бы по-
мощь сообщества художников и ар-
хитекторов, меценатов.

Районные власти обращаются к 
предпринимателям, организациям, 
неравнодушным жителям и специ-
алистам по ландшафтному дизайну 
помочь облагородить участки, ко-
торые остались пустыми после де-
монтажа торговых объектов. Энту-
зиасты могут предложить свои про-
екты или получить готовые эскизы 
по обустройству и озеленению тер-
риторий у специалистов админи-
страции. Тем, кто готов поучаство-
вать в таких работах, будет предо-
ставлена возможность разместить 
на площадке фирменные таблички, 
логотипы и т.п. для того, чтобы го-
рожане знали, кто создал для них 
эту красоту. 

КАЧЕЛИ 
на инженерных сетях

Дмитрий 
Комаров, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ СЕК-
ТОРОМ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ЖИЛИЩ-
НОГО КОНТРОЛЯ 
ОТДЕЛА ПО ЖКХ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ:

  Согласно нор-
мам градострои-
тельства запреща-

ется размещать малые архитектурные 
формы и другие объекты в охранной 
зоне коммуникаций, там, где проложе-
ны кабели, тепловые, канализационные 
трубы. Этого делать нельзя, даже если 
сети пролегают глубоко под землей. И 
когда жители обращаются с просьбой 
поставить в таком месте качели-кару-
сели, мы вынуждены им отказать. Они 
и сами должны знать, что это небезо-
пасно: в случае аварии грунт может 
размыть и на площадке образуется яма. 
Выход - ставить оборудование в другом 
месте и на расстоянии не менее пяти 
метров от сетей. План-схема размеще-
ния игровых элементов должен быть 
согласован со всеми собственниками 
коммуникаций.

Елена 
Большакова,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС 
«МИЧУРИНСКИЙ»:

 С проблемой 
размещения дет-
ской площадки 
на сетях столкну-
лись и жители 

микрорайона «Мичуринский». 
При установке детской площадки 
в одном из дворов на Московском 
шоссе были учтены все пожелания 
жителей, но впоследствии выясни-
лось, что детская площадка разме-
щена прямо на инженерных сетях. 
Перенос оборудования не занял 
много времени, после дополни-
тельного согласования жители по-
лучили безопасную площадку, так 
как все требования безопасности 
были учтены. Подрядчик выпол-
нил работы за один день. Словом, 
все остались довольны.

Светлана 
Козлова,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА ДОМА НА 
ПРОСПЕКТЕ КАРЛА 
МАРКСА, 26:

 Наш двор 
никогда не 
благоустраива-
ли. До по-

следнего времени там стояли 
старые скамейки, урны, здесь же 
проходят две ветки инженерных 
сетей. Совместно с жителями мы 
нашли выход из положения: чтобы 
не затронуть трубы, предложили 
разбить территорию на две части. 
В одной обустроить детскую 
площадку, в другой - спортивную. 
Ресурсники с нашим предложе-
нием согласились. По планам нам 
установят ограждение площадки, 
новые скамейки и урны, игровое 
оборудование и спортивные 
снаряды.

Об обустройстве дворовГЛАС   
 НАРОДА
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Качество жизни
Ветеран Великой Отечественной войны Федор Алексеевич Глухих и сегодня работает,  
не отказывает себе в многокилометровых лесных прогулках и пишет книгу о лечебных травах 
на недавно освоенном компьютере. Сегодня ему исполняется 95 лет.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ   Зачем стареть, когда многое интересно? 

РАСПИСАНИЕ 
ДЛЯ… 95 ЛЕТ

Ирина Шабалина

Человек-легенда
Удивительное дело: среди нас 

живут участники  Великой Отече-
ственной войны, которые и сегод-
ня, в возрасте «за 90», сохраняют 
бодрость, активность и интерес к 
жизни. Гены? Фронтовая закалка? 
Особая психологическая устой-
чивость? Оказалось, эти люди, в 
юности защищавшие Родину от 
вражеского нашествия, способны 
защитить нас и в старости - огра-
дить своими советами от невер-
ных шагов и ошибок, передать нам 
в помощь свой бесценный опыт. 
В кругу самарцев старшего по-
коления, увлеченных туризмом, 
Федор Алексеевич Глухих своего 
рода легенда. С ним многие ходи-
ли по горам Кавказа, Алтая, Саян, 
а он не изменял многодневным 
горным и таежным маршрутам до 
75 лет. В этом возрасте завершил 
карьеру туриста со стажем: про-
шел очень непростой горный путь 
по Кузнецкому Алатау, но до сего 
дня не отказывает себе в удоволь-
ствии поучаствовать в длительных 
маршрутах выходного дня по Са-
марской области. В совете ветера-
нов Промышленного района, где 
он трудится много лет, его имя на-
зывают в числе очень дисципли-
нированных работников, которым 
дашь поручение - неизменно полу-
чишь четкий результат. Знают его 
и врачи старой советской школы, 
и поборники нетрадиционных 
методов оздоровления. Немало 
людей о нем слышали как о чело-
веке неординарном, не очень-то 
публичном, но необыкновенно 
интересном. И с каждым годом 
рассказы-легенды обрастают все 
новыми подробностями.  

Он живет на пятом этаже 
«хрущевки» и каждый день пре-
одолевает подъем, на котором 
перехватывает дыхание у многих 
щестидесятилетних. От дома до 
работы - совета ветеранов Про-
мышленного района - часто идет 
пешком, а это приличное рассто-
яние в десяток кварталов. Весь 
летний сезон, с весны до глубокой 
осени, раз или два в месяц обяза-
тельно старается пройти своим 
любимым испытанным пешим 
маршрутом  по сосновому бору 
близ поселка Прибрежный. Не-
редко получается и десять, и бо-
лее километров. Причем рюкзак 
старается нести потяжелее, дела-
ет лишь один  привал для отдыха. 
Очень внимательно анализирует 
влияние продуктов питания и 
трав на свой организм, на полках 
аккуратными стопками лежат его 
дневниковые записи, которые он 
ведет уже не один десяток лет. 
Здесь интерес исследователя соб-
ственного организма сочетается 
с профессиональным интересом 
врача с 50-летним стажем.

«Надо решать 
поставленные задачи»

В 89 лет с помощью справоч-
ников  и интенсивных 15-дневных 
курсов компьютерной грамот-
ности для пожилых он начал ос-
ваивать электронное устройство, 
чтобы написать книгу о лечебных 
травах, которые изучает и испы-
тывает на собственном организме 
около 30 лет. Тем более что рукопи-
си готовы. Для будущей книги  он 
описал уже более 30 трав, еще око-
ло 20 - в работе. 

В совете взялся за фотолетопись, 
снимков накопилось уже немало. 
Поставил себе задачу научиться 
пользоваться проектором, чтобы 
демонстрировать ветеранам общие 
встречи на широком экране.

- Может быть, еще и кинокаме-
ру куплю, - сообщает фронтовик. 
А завершая нашу более чем двух-
часовую беседу о пользе оздоро-
вительной ходьбы, о необходимых 
ограничениях в питании, об интен-
сивной умственной деятельности 
даже в самом преклонном возрас-
те, предлагает:

- Если хотите познакомиться с 
лесной дорогой близ Прибрежно-
го, я вас проведу. Маршрут замеча-
тельный.

Закалка жизнью
Федор Глухих перед войной 

окончил Кировскую фельдшерско-
акушерскую школу. В 1940-м по-
шел на воинскую службу. Ветеран 
вспоминает: 

- Когда меня в 1940 году при-
звали на службу в армию, я был 
худеньким юношей, на турнике не 
мог ни разу подтянуться, а через 
три месяца армейской подготовки 
уже вертел «солнышко». И восемь 
килограммов веса фельдшерской 
сумки на все четыре долгих воен-
ных года стали для меня привыч-
ным грузом... Хотя на войне никто 
и не болел, молодые были, и война 
не давала расслабиться. 

В первые дни боев попал в окру-
жение в Белоруссии, живыми из 
всей части остались только 16 чело-
век. Участвовал в боях за оборону 
Москвы и в историческом Параде 
1941 года на Красной площади. В 
Подмосковье эвакуировал тяжело-
раненных в прифронтовые госпи-
тали. Когда началось наступление 
советских частей, участвовал в 
разминировании дорог. С 1944-го - 
старший фельдшер батальона. При-
шлось участвовать и в операциях 
по уничтожению бандеровцев. 
После войны окончил львовский  
мединститут и 50 лет без одной не-
дели проработал в медучреждени-
ях, в том числе врачом-психиатром 
в Самарской психиатрической 
больнице. С лихвой хватило мате-
риала для размышлений о том, как 
надо укреплять здоровье, форми-
ровать режим труда и отдыха, вы-
рабатывать в себе оптимистичный 
взгляд на действительность.

Ветеран войны Федор Алексеевич Глухих  
о том, как оставаться бодрым и деятельным

Рецепты для здоровья и бодрости
1. С возрастом - максималь-

ное ограничение жиров в пи-
тании. Основная пища - овощи, 
фрукты, хлеб, картофель. Мясо и 
рыба - через день и не более 100 
граммов за один прием. И то и 
другое - только в вареном виде. 
После инсульта, перенесенного в 
65 лет, сковородой он пользуется 
лишь по большим праздникам. 
Да, вареная пища не слишком 
вкусная, но на нее довольно лег-
ко настроиться. Тем более на по-
мощь приходят специи. Но ими 
не увлекаться, ведь это тоже тра-
вы, с которыми надо быть осто-
рожным.

2. Физическая активность, в 
первую очередь - длительная 
ходьба. Хотя бы раз в месяц ста-
рается проходить 15 - 20-киломе-
тровый маршрут с рюкзаком. 

3. И в длительном походе, и на 
более коротком маршруте обя-
зательное условие - любование 
природой, для оптимистичного 
настроя. Сосны, дубы, цветы, раз-
нотравье, пение птиц - лучшие из 
лекарств.

4. Многолетнее изучение и 
применение самых разных ле-
чебных трав. Но будьте осторож-
нее: в разных источниках све-
дения о травах противоречивы, 
потому надо учиться чутко при-
слушиваться к своему организ-

му. В книгах все пишут о пользе 
трав, а о вреде - умалчивают. 
«Если некому дать вам испытан-
ные советы по фитотерапии - за 
лечение травами не беритесь!» 
- предостерегает Федор Алексе-
евич. Он, кстати, в советах вете-
ранам не отказывает. И всем нам 
подсказывает: если пьете чай из 
трав, через три месяца обяза-
тельно делайте перерыв хотя бы 
на месяц. Переходите на компо-
ты, обычный черный чай в малых 
дозах, на воду. И чем старше воз-
раст, тем меньше должна быть 
чайная доза тех же «безобидных» 
мелиссы, чабреца, душицы, ли-
пового цвета, смородинового 
листа.

5. Занимайтесь самообразо-
ванием в той области, к которой 
душа тянется. Читайте о том, что 
вам интересно, что может быть 
полезным. Так интерес к теме 
подогревается, хочется узнать, а 
что там дальше, за поворотом.

6. Общественно-полезная ра-
бота - обязательна. Федор Алек-
сеевич больше десяти лет актив-
но трудится в совете ветеранов 
Промышленного района Самары. 
Возглавляет медкомиссию, по-
могает ветеранам медицинскими 
консультациями. Часто выступа-
ет в школах перед старшекласс-
никами с воспоминаниями о 

Великой Отечественной войне. 
Подобная общественная рабо-
та дает возможность постоянно 
быть среди людей, чувствовать 
ответственность, не замыкаться 
на своих проблемах и болячках. 
«А главное, помогает сохранять 
интеллектуальные возможно-
сти организма», - подчеркивает 
Федор Алексеевич. Его неделя и 
день буквально расписаны по ча-
сам: встречи по линии совета ве-
теранов, заполнение дневника, 
работа с медицинской литерату-
рой и компьютером, подготовка 
книги, обязательные физические 
упражнения.

7. Очень полезно вести днев-
ник. Желательно ежедневный и 
многолетний. Записывайте кому 
что интересно - наблюдения за 
погодой, за теми же травами. 
Фиксируйте свои встречи, новые 
полезные рецепты. Это занятие 
дисциплинирует, не дает «вы-
ключиться» аналитическим про-
цессам. И в конце концов, может 
быть полезным родным, знако-
мым, обществу.

8. Когда заболеваете - старай-
тесь не скисать. Трудно, но надо 
держаться. Займитесь анализом, 
для какой «пользы» дана вам бо-
лезнь. Наверное, надо что-то об-
думать и пересмотреть в своей 
оценке жизненных перипетий.
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Спорт
ФУТБОЛ  ФНЛ.   16-й тур. «Крылья Советов» - «Зенит-2» - 1:0

ДЗЮДО   Чемпионка мира открыла свой спортклуб

страница 1

 Три тысячи присутствовав-
ших на стадионе болельщиков 
вполне справедливо наградили 
его аплодисментами.

Вторая половина встречи на-
чалась не менее бурно, но уже 
у ворот гостей. Волжане по-
прежнему имели огромное игро-
вое преимущество, но продолжа-
ли разбазаривать один за другим 
голевые моменты. Могли отли-
читься все тот же Корниленко и 
Денис Ткачук. Увы, удача от них 
отвернулась. В итоге на классе хо-
зяева довели матч до закономер-
ной победы.

- «Крылья» были ближе к побе-
де, мы создали много моментов и 
должны были забивать больше, - 
убежден Тихонов. 

- Такой город, как Самара, дол-
жен иметь хорошую команду и 
играть в премьер-лиге, - добавил 
свое мнение на послематчевой 
пресс-конференции наставник 

дублеров «Зенита» Анатолий Да-
выдов, в 1989 году поигравший 
за тольяттинскую «Ладу» (32 мат-
ча, 3 гола) и «Крылья Советов» (3 
матча).

Итак, отставание «Крыльев» 
от «Енисея» вновь сократилось 
до одного очка. В сибирском дер-
би красноярский «Енисей» при- 
остановила «Томь» (1:1). В четвер-
ку сильнейших стремительно вор- 
вался «Оренбург», от которого 
можно ждать любых сюрпризов. 

Следующий матч «Крылья» 
проведут в субботу, 7 октября, 
в Воронеже с аутсайдером ФНЛ 
- местным «Факелом». Начало 
встречи в 19.00.

И еще одна новость. С 10 по 23 
февраля 2018 года на Кипре, в го-
роде Пафос, в седьмой раз прой-
дет розыгрыш Кубка ФНЛ. Наша 
команда примет участие в этом 
турнире во второй раз. Право сы-
грать в нем получат команды, ко-
торые займут по итогам первого 
круга места с 1-го по 16-е. Каж-
дая гарантированно проведет в 
рамках Кубка ФНЛ пять матчей. 
В первых двух розыгрышах вы-
ступало по восемь команд, а по-
бедителем становился «Урал» из 
Екатеринбурга. Далее трофей 
увозили домой «Луч-Энергия», 
«Волгарь», «Газовик» (нынешний 
«Оренбург») и «Факел». Плани-
руется, что самарцы отправятся 
на Кипр заранее - 7 февраля.

«Ножницы» Корниленко
Самарец преподал соперникам 
урок мастерства 

Сергей Волков

В минувшую пятницу в Совет-
ском районе по адресу улица Мо-
риса Тереза, 103 произошло знаме-
нательное событие. Мастер спорта 
по дзюдо и самбо международно-
го класса, чемпионка мира по сам-
бо, кандидат педагогических на-
ук, депутат городской думы Анна 
Сараева открыла первый в Сама-
ре частный специализированный 
центр борьбы по олимпийскому 
виду спорта. Самая титулованная 
дзюдоистка губернии пригласила 
на торжество немало гостей. В от-
крытии приняли участие ведущие 
спортсмены губернии - воспитан-
ники Анны Сараевой, руковод-
ство администрации Советского 
района Самары, федераций дзюдо 
области, ПФО.

- Завершив спортивную карь- 
еру, я поставила цель передать 
личный богатейший опыт своим 
воспитанникам, - рассказала ви-
новница торжества Анна Сарае-
ва. - Областная федерация дзю-
до совместно с районной админи-
страцией помогли мне подобрать 
подходящее помещение в боль-

И В Н П РМ О

1    Енисей 16 12 2 2 33-13 38

2    КРЫЛЬЯ
СОВЕТОВ 16 12 1 3 26-7 37

3    Динамо-СПб 16 9 3 4 23-17 30

4    Оренбург 16 9 2 5 20-17 29

5    Тамбов 16 9 2 5 25-15 29

6    Балтика 16 8 3 5 19-17 27

7    Шинник 16 8 2 6 21-16 26

8    Спартак-2 16 8 2 6 25-24 26

9    Сибирь 16 7 5 4 18-12 26

10    Волгарь 16 7 4 5 20-16 25

11    Химки 16 5 3 8 15-20 18

12    Кубань 16 4 5 7 24-29 17

13    Зенит-2 16 4 4 8 21-25 16

14    Авангард 16 3 7 6 14-22 16

15    Томь 16 4 3 9 14-26 15

16    Тюмень 16 3 6 7 17-20 15

17    Ротор 16 3 5 8 19-24 14

18    Луч-Энергия 16 3 5 8 13-23 14

19    Олимпиец 16 3 4 9 14-23 13

20    Факел 16 3 4 9 11-26 13

16-й тур

«Луч-Энергия» - «Ротор» 1:1

«Томь» - «Енисей» 1:1

«Крылья Советов» - «Зенит-2» 1:0

«Олимпиец» - «Факел» 2:1

«Шинник» - «Тамбов» 1:0

«Тюмень» - «Сибирь» 0:0

«Химки» - «Балтика» 1:0

«Волгарь» - «Спартак-2» 1:3

«Авангард» - «Кубань» 0:1

«Динамо-СПб» - «Оренбург» 0:1

«Крылья Советов» (Самара) - «Зе-
нит-2» (Санкт-Петербург) - 1:0 (1:0).
Гол: Корниленко, 30.

Нереализованный пенальти:  
Панюков, 12.
«Крылья Советов»: Конюхов, Над-
сон, Гаджибеков, Зотов, Таранов, Ткачук 
(Зинков, 89), Ланин, Чочиев (Башкиров, 

77), Мияйлович, Алиев (Кленкин, 54), 
Корниленко (Самодин, 88).
«Зенит-2»: Бабурин, Каккоев, Зуев, 
Пенчиков, Круговой, Сиротов, Мусаев 
(Горулев, 63), Андреев (Плетнев, 58), 
Соловейчикс, Панюков (Некрасов, 78), 
Прудников (Еловских, 46).
30 сентября. Самара. Стадион «Метал-
лург». 3076 зрителей.

Дмитрий Азаров поздравил  
«Крылья Советов» с победой 

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров посетил 
игру «Крылья Советов» - «Зенит-2». После матча глава региона 
позвонил главному тренеру самарского клуба Андрею Тихонову и 
поздравил его с победой. Они договорились в ближайшее время 
провести рабочую встречу, на которой планируется обсудить 
перспективы развития клуба.

ХАДЖИМЕ! НАЧИНАЙТЕ!
Анна Сараева приглашает на татами

шом жилом многоквартирном до-
ме с отдельным входом. Раньше в 
пристрое находились гараж и слу-
жебные помещения. Теперь здесь  
оборудовали два просторных за-
ла борьбы, «тренажерку». Есть по-
мещение для силовой подготовки, 
современные раздевалки, тренер-

ская. Хватит места в том числе и для 
небольшого музея. В свой клуб мы 
принимаем всех желающих от ма-
ла до велика. Оплата за трениров-
ки - чисто символическая, а для де-
тей из социально незащищенных 
семей занятия абсолютно бесплат-
ные.

Вы знаете, что самое полезное 
в руках борца? Кувалда! Огром-
ный шинный скат и кувалда с на-
бором «блинов» украшают нео-
бычный тренажерный зал в клу-
бе Сараевой. Именно здесь - в 
бывшей слесарной мастерской 
и на татами оттачивают свое ма-
стерство ее самые известные вос-
питанницы, уже попавшие на за-
метку главному менеджеру наци-
ональной сборной России Эцио 
Гамбе с прицелом на Олимпиа-
ду-2020 в Токио. 

Дилбара кызы Салкарбек 
стала серебряным, а чемпионка 
России Ольга Крюкова - брон-
зовым призером прошедшего в 
Оренбурге Кубка Европы. Ана-
стасия Конкина неоднократ-
но становилась призером этапов 
Гран-при и других престижных 
турниров. Все они приняли уча-
стие в торжественном открытии 
клуба своей наставницы, прове-
ли для зрителей показательные 
схватки, а затем устроили авто-
граф-шоу. 

- Мы очень рады, что наши звез-
ды самарского спорта протягивают 
руку юным спортсменам и актив-
но участвуют в общественной жиз-
ни, - сказал в приветственном сло-
ве собравшимся глава администра-
ции Советского района Вадим Бо-
родин. - Мы их будем активно под-
держивать. Хочется надеяться, что 
пример Анны Сараевой поддержат 
и другие известные спортсмены. С 
почином!

- Филиалы борцовского клу-
ба Сараевой со временем появят-
ся во всех районах города, - рас-
сказал о перспективах президент 
федерации дзюдо ПФО Иван 
Мотынга. - Строительство Двор-
ца единоборств в Самаре - это по-
ка отдаленная перспектива. По-
этому частные клубы по видам 
спорта - серьезное подспорье в 
развитии олимпийских дисци-
плин. Уже изъявил желание уча-
ствовать в подобном проекте и 
наш олимпийский чемпион-2012  
Тагир Хайбулаев. Дзюдо выходит 
на передовые позиции.

Статистика
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Районный масштаб
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2017 № 862

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпио-
ната мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 – 2018 годы, утвержденную поста-

новлением Администрации городского округа Самара  от 18.06.2012 № 710 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения му-
ниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 
2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 – 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 18.06.2012 № 710 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.1.1. В абзаце первом цифры «1 442 574,2» заменить цифрами «1 303 029,3».
1.1.1.2. В абзаце седьмом цифры «393 443,4» заменить цифрами «262 376,9».
1.1.1.3. В абзаце восьмом цифры «151 755,8» заменить цифрами «143 277,4».
1.1.1.4. В абзаце девятом цифры «93 987,7» заменить цифрами «97 239,8».
1.1.1.5. В абзаце двенадцатом цифры «36 912,8» заменить цифрами «39 616,9».
1.1.1.6. В абзаце тринадцатом цифры «13 474,9» заменить цифрами «14 022,9».
1.1.2. Раздел «Специальные термины» дополнить абзацем следующего содержания:
«ДОПиСП – Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Програм-

мы»: 
1.2.1.1. Строку третью изложить в следующей редакции:

Количество объектов водоснабжения и водоотведения, по ко-
торым осуществляется проектирование и строительство единиц - 4 - - 3 - - 2 <**>

1.2.1.2. Строку девятую изложить в следующей редакции:

Количество объектов благоустройства, по которым осуществляет-
ся проектирование, строительство, реконструкция единиц 1 2 2 2 1 1 - 9

1.2.1.3. Строку девятнадцатую изложить в следующей редакции:

Удельный вес выполнения работ по проекти-
рованию, ремонту и реставрации объектов 

историко-культурного наследия, расположен-
ных вдоль гостевых туристических маршрутов 

и в районе стрелки рек Самары и Волги

% от общего объема запла-
ни-рованных работ по ме-

ропри-ятию в целом
- - 0,9 26,1 9,47 37,1 21,9 95,47

1.2.1.4. Строку тридцать пятую изложить в следующей редакции:

Количество введенных в эксплуатацию 
объектов транспортной инфраструктуры единиц - - - - - 2 - 2

1.2.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного 
обеспечения Программы»:

1.2.2.1. В абзаце втором цифры «1 442 574,2» заменить цифрами «1 303 029,3».
1.2.2.2. В абзаце восьмом цифры «393 443,4» заменить цифрами «262 376,9».
1.2.2.3. В абзаце девятом цифры «151 755,8» заменить цифрами «143 277,4».
1.2.2.4. В абзаце десятом цифры «93 987,7» заменить цифрами «97 239,8».
1.2.2.5. В абзаце тринадцатом цифры «36 912,8» заменить цифрами «39 616,9».
1.2.2.6. В абзаце четырнадцатом цифры «13 474,9» заменить цифрами «14 022,9».
1.2.3. В разделе 7 «Механизм реализации Программы» абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«ДУИ;
ДОПиСП.».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 4 «Благоустройство города по гостевым маршрутам»:
1.3.1.1. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

4.2. Реконструкция территории набережной реки Волга 
городского округа Самара (4 очередь) ДСА/ ДГС ДСА/ ДГС 

2 
99

2,
8

0,
0

0,
0

72
0,

0

1 
66

3,
4

60
9,

4

0,
0

0,
0

1.3.1.2. Пункты 4.6 – 4.8 изложить в следующей редакции:

4.6.
Проектирование и капитальный ремонт 
площади им. Куйбышева (включая благо-

устройство  
4 скверов)

ДБиЭ/ 
ДГХиЭ ДБиЭ/ ДГХиЭ

2 
74

5,
0*

*

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

2 
74

5,
0

25
7,

2

0,
0  

 
В том числе кре-

диторская задол-
женность

           

25
7,

2

 

4.7.
Ремонт Куйбышевского откоса (в грани-
цах улиц Вилоновской, Шостаковича) и 

Вилоновского склона  
(в границах улиц Куйбышева, Фрунзе)

ДБиЭ/ 
ДГХиЭ ДБиЭ/ ДГХиЭ 67

,2

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

67
,2

0,
0

0,
0

4.8.

Проектирование, ремонт и реставрация 
объектов историко-культурного насле-

дия, расположенных вдоль гостевых тури-
стических маршрутов и в районе стрелки 

рек Самара и Волга

ДСА/
ДГС ДСА/ ДГС 

20
 41

8,
9/

 
19

 66
1,

3

0,
0

0,
0

76
8,

4

26
,9

2 
42

5,
8

11
 97

2,
7/

 
10

 98
6,

4

5 
22

5,
1/

 
8 6

74
,9

ДО

ДО

13
2,

6

0,
0

0,
0

13
2,

6

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Муниципаль-ные 
образователь-
ные учрежде-

ния ДО 20
 75

3,
1*

*

0,
0

0,
0

0,
0

20
 75

3,
1

7 
29

5,
6

0,
0

0,
0

 
В том числе кре-

диторская задол-
женность

         

7 
29

5,
6

   

ДУИ ДУИ

1 
50

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1 
50

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

ДКМП

ДКМП, муници-
паль-ные бюд-

жетные учрежде-
ния культуры го-
родского округа 
Самара, МБУ г.о. 
Самара «ЦТХО»

19
 10

0,
9

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

11
 00

0,
9

8 
10

0,
0

ДУД ДУД

0,
0/

 6
36

,5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0/

 6
36

,5

0,
0

ДО-
ПиСП ДОПиСП

0,
0/

 5
 4

94
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0/

 5
 49

4,
0

0,
0

1.3.1.3. Пункт 4.12 изложить в следующей редакции:

4.12.

Проектирование и ремонт объекта культурного насле-
дия «Струковский сад, где В.И.Ленин встречался с пере-
довой, революционно настроенной молодежью Сама-
ры в 1889-1893 гг.», расположенного в границах улиц 
Красноармейской, М.Горького, Вилоновской, Куйбы-

шева в городском округе Самара, проводимые в целях 
поддержания его в эксплуатационном состоянии без 

изменения предмета охраны

ДГХиЭ ДБиЭ/ ДГХиЭ

51
7,

5*
*/

 2
00

,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0/

 2
00

,0

41
7,

6

17
0,

0

0,
0

 
В том числе кре-

диторская задол-
женность

           

70
,1  

1.3.1.4. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:» изложить в следующей редакции:

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:

98
2 

46
1,

4*
*/

 2
5 9

91
,8

20
5 

60
7,

0

16
0 

30
7,

8

95
 44

9,
3

23
5 

42
5,

2/
  

20
0,

0

11
1 

07
4,

0

18
1 

15
3,

1/
 1

7 1
16

,9

92
 08

0,
6/

  
8 6

74
,9

1.3.2. В разделе 5 «Развитие транспортной инфраструктуры»:
1.3.2.1. Пункты 5.6 и 5.7 изложить в следующей редакции:

5.6.
Устройство и содержание совмещенной площадки удаленного пун-
кта досмотра грузов и транспорта и пункта регистрации грузового 
транспорта, транспортных средств и грузов, следующих на стадион 

в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу

ДГС ДГС

3 
84

1,
6

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

3 
34

1,
6

50
0,

0

ДГХиЭ ДГХиЭ

0,
0/

 5
00

,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0/

 5
00

,0

5.7. Подготовка и содержание площадки для организации специализи-
рованного автотранспортного парка

ДГС ДГС

2 
21

8,
4

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

2 
21

8,
4

0,
0

ДГХиЭ ДГХиЭ

0,
0/
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0

0,
0
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0
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0
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0

0,
0

0,
0

0,
0/
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0

1.3.2.2. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:» изложить в следующей редакции:

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:

17
4 

22
4,

4/
 4

3 9
48

,0

0,
0

0,
0

5 
00

0,
0
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0,
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8
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1.3.3. Строку «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:» изложить в следующей редакции:

  ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

1 
30

3 
02

9,
3*

*/
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7 2
39
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21
0 
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0

19
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7,

8
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4 0
22
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара 
Сластенина В.В.

Глава городского округа  О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2017 № 879

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 05.07.2016 № 901  
«О ликвидации Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также в целях продления срока ликвидации Департамента 
потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара и уточнения персонального состава ликвидацион-
ной комиссии Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 05.07.2016 № 901 «О ликвидации Департамента потре-
бительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В пункте 6 постановления слова «до 30 сентября 2017 г.» заменить словами «до 30 сентября 2018 г.».
1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Сама-

ра Василенко В.А.
Глава городского округа  О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

Администрации городского округа Самара
от 29.09.2017 № 879

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению 

Администрации городского округа Самара
от 05.07.2016 № 901

СОСТАВ
ликвидационной комиссии Департамента 

потребительского рынка и услуг
 Администрации городского округа Самара

Председатель комиссии

Андриянов
Александр Вячеславович

– заместитель главы городского округа – руководитель Департамента промышленности, предпри-
нимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского окру-
га Самара 

Заместитель председателя комиссии

Кукарин 
Александр Иванович

– начальник отдела контроля и учета объектов потребительского рынка и организации бытового об-
служивания населения Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потреби-
тельского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара

Секретарь комиссии

Цехоцкая
Жанна Александровна

– главный специалист отдела кадров и делопроизводства Департамента промышленности, предпри-
нимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского окру-
га Самара

Члены комиссии:
Архарова
Екатерина Анатольевна

– начальник отдела организации и контроля общественного питания Департамента промышленно-
сти, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации город-
ского округа Самара

Ефремов
Дмитрий Вадимович

– заместитель руководителя Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потре-
бительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара

Ларионов 
Игорь Николаевич

– начальник отдела правового обеспечения Департамента промышленности, предпринимательства, 
туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара

Летичевский
Игорь Александрович

– начальник отдела промышленности, предпринимательства и туризма Департамента промышлен-
ности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации го-
родского округа Самара

Петров 
Владимир Васильевич

– заместитель руководителя Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потре-
бительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара

Рождественская
Елена Петровна

– заместитель руководителя Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потре-
бительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара

Сидорова 
Валерия Валериевна

– начальник отдела кадров и делопроизводства Департамента промышленности, предприниматель-
ства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара

Тысячина 
Раиса Игоревна

– начальник отдела бюджетного учета Департамента промышленности, предпринимательства, ту-
ризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара

Чуфистов
Александр Владимирович

– начальник отдела организации и контроля торговли Департамента промышленности, предприни-
мательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Са-
мара

Квашнин
Сергей Алексеевич

– директор МП городского округа Самара «Спецкомбинат ритуальных услуг»  
(по согласованию)

Никитин 
Василий Геннадьевич

– директор МП городского округа Самара «Коммунально-бытовые услуги»  
(по согласованию)

Седов
Игорь Геннадьевич

– директор МП городского округа Самара «Кафе «Хлебосол» (по согласованию)

Первый заместитель главы
городского округа Самара  В.А.Василенко

Официальное опубликование
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.10.2017 № 881

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 05.08.2010 № 949
 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, условий и сроков ее внесения

 за использование земельных участков, являющихся муниципальной собственностью, 
в городском округе Самара, предоставляемых для строительства» 

В соответствии со статьями 11 и 65 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Закона Самарской области от 
11.03.2005 № 94-ГД «О земле» в целях улучшения инвестиционного климата на территории городского округа Самара 

постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 05.08.2010 № 949 «Об утверждении По-

рядка определения размера арендной платы, условий и сроков ее внесения за использование земельных участков, являющихся 
муниципальной собственностью, в городском округе Самара, предоставляемых для строительства» (далее – Порядок) измене-
ние, изложив приложение № 1 к Порядку в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа О.Б.Фурсов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 02.10.2017 № 881

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку определения размера арендной платы,  

условий и сроков ее внесения за использование  
земельных участков, являющихся муниципальной 

собственностью, в городском округе Самара,
предоставляемых для строительства

Коэффициент категории арендатора (Ка)

Категория арендатора Значение 
Ка

Юридические лица 0,8

Физические лица: 
Пенсионеры, инвалиды, ветераны труда, лица, имеющие на иждивении трех и более детей или детей-инвалидов, участ-
ники Великой Отечественной войны, а также лица, приравненные к ним на основании действующего законодательства 0,5

Иные физические лица 0,7
Юридические и физические лица (кроме банков и иных финансовых организаций), заключившие соглашения с город-
ским округом Самара, инвестиционные проекты которых включены в Реестр инвестиционных проектов городского 
округа Самара после 1 января 2017 г., заключившие договоры аренды в отношении земельных участков, используемых 
для реализации инвестиционных проектов

0,07*

* При расторжении инвестиционного соглашения и исключения инвестиционного проекта до его завершения из Реестра ин-
вестиционных проектов городского округа Самара арендатор утрачивает право применения данного коэффициента.

Исполняющий обязанности руководителя Департамента градостроительства
городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.10.2017 № 882

О внесении изменения в постановление Администрации 
городского округа Самара от 28.04.2016 № 519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок на территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных 
правовых актов городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ   «Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской об-
ласти от 18.01.2016 № 14-ГД «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом на территории Самарской области, о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Самарской области и признании утратившими силу отдельных законодательных ак-
тов Самарской области», Порядком установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевоз-
ок на территории городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара 
от 20.09.2016 № 1296, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 519 «Об утверж-
дении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара и признании 
утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара» изменение, изложив пункт 74  
в следующей редакции: 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы городского округа – руководителя 

Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.
Глава городского округа  О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.10.2017 № 883

О внесении изменений в постановление Администрации городского  
округа Самара от 13.04.2016 № 464 «Об организации регулярных  

перевозок на садово-дачные массивы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 07.07.2006 № 58-ГД «О на-
делении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации транспортного об-
служивания населения на территории Самарской области», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации 
городского округа Самара от 08.02.2017 № 50 «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок на садово-дачные массивы и о внесении изменений в постановление Администрации город-
ского округа Самара от 20.09.2016  № 1296 «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршру-
тов регулярных перевозок на территории городского округа Самара» постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 13.04.2016 № 464 «Об организации регулярных пере-
возок на садово-дачные массивы» следующие изменения:

1.1. В пункте 19 приложения № 1 в столбце «Класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту - 
максимальное количество транспортных средств каждого класса» цифру «1» заменить цифрой «2».

1.2. В приложении № 2 расписание движения маршрута № 168 изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 16 августа 2017 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя 
Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.

Глава городского округа О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 02.10.2017 № 883

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА № 168

ПАРК 
АВТОБУСНЫЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ

(пятница, суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные дни)

  Пригородный автовокзал СДМ Журавли

№ п/п № выхода Время от-
правления

Длит. 
стоянки

Интервал дви-
жения

№ 
выхода

Время отправ-
ления

Длит. 
стоянки Интервал движения

1 1 7.00  10  0 1 8.30  10  0

2 1 10.00  10 180 1 11.30  10 180

3 1 12.50 отстой   1 16.30  10 300

4 1 15.00   300 1 19.30  10 180

5 1 18.00  10 180        

6 1 21.00 КР          

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА № 168

ПАРК ДЕНЬ НЕДЕЛИ

АВТОБУСНЫЙ (среда)

  Пригородный автовокзал СДМ Журавли

№ п/п № выхода Время 
отправления

Длит. 
стоянки

Интервал 
движения

№ 
выхода

Время от-
правления

Длит. 
стоянки

Интервал дви-
жения

1 1 7.00  10  0 1 8.30  10  0

2 2 7.05  10  5 2 8.35  10  5

3 1 10.00  10 175 1 11.30  10 175

4 2 10.05 КР   1 16.30  10 300

5 1 12.50 обед   1 19.30  10 180

6 1 15.00   300        

7 1 18.00  10 180        

8 1 21.00 КР          

 Исполняющий обязанности заместителя  главы городского округа – руководителя  
Департамента транспорта Администрации   городского округа Самара   А.Ю.Гаврилов

Кадастровым инженером Крюковой Натальей Аркадьевной, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 
63-12-536, почтовый адрес: 443114, г. Самара, пр. Кирова, д. 395, кв. 106, адрес электронной почты – krnat2010@mail.ru, кон-
тактный телефон 8-937-992-40-19, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, массив «Малые Дойки», 2 линия, участок №45, кадастровый номер 63:01:0324003:1712, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Кретова Нина Константиновна, адрес: г. Самара, ул. Революционная, д.139, кв. 29, 
тел. 8-917-143-00-72. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Са-
марская, 190, оф. 104, 06 ноября 2017 года в 11.00.

 С проектом плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 190, оф. 104.
 Обоснованные возражения по проекту плана и требования о проведении согласования положения границ земельных 

участков на местности принимаются с 04 октября 2017 г. по 05 ноября 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 190, оф. 104.
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская 

область, г. Самара, Красноглинский район, массив «Малые Дойки», СДК «Нефтяник», 2 линия, участок № 43.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документ о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Багаутдиновым Русланом Ризовичем, почтовый адрес: 443086, Самарская область, г. Самара, ул. Ерошев-

ского, д. 6, кв. 16, адрес электронной почты bagautdinov.r63@gmail.com; тел.+7-927-007-88-08, номер регистрации в Государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2335, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0330001:598, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, п. Красный 
Пахарь, гараж 115.

Заказчиком кадастровых работ является Бессольцев С.Н., почтовый адрес: г. Самара, ул. Демократическая, дом 20/129, кв. 236, 
тел.+7-960-832-16-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Самара, ул. Авроры, 
д.181, 4 этаж, офис 405, 6 ноября 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д.181, 4 этаж, офис 405.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 4 октября 2017 г. по 5 ноября 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д.181, 4 этаж, 
офис 405.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0330001, а также смежные земельные участки под гаражами №№114, 
115.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Официальное опубликование
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Руководитель учреждения -  
Летичевская Е.В.
Заместитель руководителя -
Качалова Н.С., Шунцева И.В.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ,  
в ближайшие дни магнитосфера спокойная.

Погода
Сегодня

День Ночь

+8 +5
ветер

давление
влажность

С, 5 м/с 
758 
62%

ветер
давление

влажность

С, 4 м/с  
759 
73%

Продолжительность дня: 11.26
восход заход

Солнце 06.45 18.11
Луна 17.35 03.20
Растущая Луна

Завтра

+8 +3
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
760 
58%

ветер
давление

влажность

ЮВ, 1 м/с  
760 
87%

Продолжительность дня: 11.22
восход заход

Солнце 06.47 18.09
Луна 17.59 04.34
Растущая Луна

Как следователь-криминалист освоил редкую специальность 
ЖИЗНЬ СО СТЕКЛОМ Именинники

3 октября. Александр, Василий, 
Иван, Иларион, Михаил, Олег, 
Татьяна, Федор.

4 октября. Александр, Алексей, 
Андрей, Валентин, Василий, 
Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, 
Ипатий, Константин, Петр.
 
Народный календарь
3 октября. Астафий Ветряк. На 
Руси святого Евстафия (на рус-
ский манер - Астафия) именовали 
Ветряком, а этот день называли 
Астафьевы ветры. «Ветряк дует 
всяк», - говорили наши предки. 
По тому, как дует ветер, судили о 
погоде: если с севера - к стуже, с 
юга - к теплу, с запада - к дождю, 
с востока - к ясным дням. Южный 
ветер также сулил хороший урожай 
озимых. Смотрели и на другие при-
меты: если в этот день тепло и летит 
паутина, значит, снег выпадет еще 
не скоро. А вот если шишки на елях 
выросли низко, нужно было ждать 
ранних морозов. Иногда на Астафия 
рубили позднюю капусту, оставлен-
ную специально для этого случая: 
тронутые морозом кочаны приоб-
ретали особый вкус.

4 октября. Кондрат да Ипат. На 
Руси Кондрата (Кодрата) да Ипата 
считали днем плодородия и зем-
леделия. В этот день обязательно 
полагалось работать - в первую 
очередь удобрять землю свежим 
навозом. 
В это же время начинали замолотки. 
Первый овин на Кондрата да Ипата 
крестьяне называли именинным, 
а для молотильщиков на завтрак 
варили овсяную кашу. «Хозяину - 
хлеба ворошок, а молотильщикам - 
каши горшок», - говорили при этом. 
Вечером же работников угощали 
пирогами и брагой. В этот день 
примечали, какая стоит погода. Счи-
талось, что она продержится без 
изменения четыре недели. Также 
знали, что если при резком северо-
восточном ветре светит солнце, то 
зима будет холодной.

Ксения Кармазина

Андрей Дзюба окончил юри-
дический факультет Самарско-
го госуниверситета и должен 
был стать следователем-крими-
налистом, но судьба распоряди-
лась иначе. «Самарская газета» 
заглянула в гости к стекольно-
му мастеру и увидела, как рож-
даются невероятные светильни-
ки, витражные панно и ласточ-
ки-брошки.

От юриста до витражиста
- Я получил образование сле-

дователя-криминалиста, но дол-
гое время занимался граждан-
ским правом. Когда работа пе-
реросла в машинальный доку-
ментооборот, стал чахнуть. На-
чал искать себя, и все свободное 
время в течение полугода тратил 
на интернет-серфинг. Стал ана-
лизировать свои навыки: с дет-
ства у меня была хорошо развита 
мелкая моторика, я очень усид-
чив и невероятный аккуратист. 
И как-то совершенно случайно 
наткнулся на страницу немецко-
го мастера, который делает му-
зейные реплики ламп Тиффани, 
знаменитого американского ху-
дожника и витражиста. Я сра-
зу загорелся идеей, подумал, что 
тоже так смогу.

Технике обучался самостоя-
тельно. Это закрытое ремесло, 
люди не хотят делиться секрета-
ми. В интернете вы мало что най-
дете, информация очень обры-
виста. Но если приложить уси-
лия, то не так сложно скомпо-
новать методику. Даже сейчас, 
спустя пять лет, я каждый день 
чему-то учусь.

Витражное ателье
- Сначала занимался витра-

жами дома, первыми заказами 
меня поддерживали знакомые 
и друзья. Самая первая работа - 
ловец солнца в виде волка. Ког-
да понял, что создавать витражи 
мне по силам, быстро перешел к 
сложным работам. Потом поя-
вилось мое витражное ателье. В 
Самаре есть еще несколько мас-
терских, но что касается слож-
ных работ, прямой конкуренции 
я не ощущаю.

Денег в дело вложено много: 
на помещение, специальные ин-
струменты, стекло. Все материа-
лы зарубежные, ну разве что от-

вертки и гвоздики отечествен-
ные.

Маски и брошки
- В основном заказы делают 

женщины, почти все - в подарок. 
Либо мужчины заказывают для 
дам. Клиенты совершенно раз-
ного достатка. В своей мастер-
ской мы делаем все - от малень-
ких подвесок до огромных вит- 
ражных панелей. Если клиент за-
хочет, можем и витражный по-
толок сделать. Особенно пользу-
ются популярностью брошки. 

Еще я делаю венецианские ма-
ски из художественного стекла. 
Очень долго думал, куда же при-
менить обрезки стекла, которые 
остаются от работ. Выкидывать 
жалко, материал стоит больших 
денег. И однажды нашел у себя 
завалявшуюся маску и сделал из 
нее бра. Работа эта очень слож-
ная по сравнению с обычными 
панно: каждый кусочек выклады-
ваешь внутри объемной формы 
пинцетом. Даже не знаю, сколько 
элементов в этих масках. Теперь у 
меня довольно обширная коллек-
ция, самая популярная - «турец-
кий нос». Одна такая даже уеха-
ла к канадскому послу в Греции. 
Лично передавал ему в руки.

Последователи Тиффани
- Есть разные техники изго-

товления витражей. Тиффани, 
классическая - на свинцовой 
протяжке, она возникла еще в 
Средние века, комбинированная 
- техника Тиффани плюс свин-
цовая протяжка. Существуют 
также техники имитации витра-
жей, заливная или пленочная, но 
мы с ними не работаем, потому 
что это дешевая замена оригина-
ла. 

Моя самая любимая - техни-
ка Тиффани, которая названа по 
имени создателя, американско-
го художника и дизайнера. Сна-
чала каждый кусочек цветно-
го стекла вырезаешь и обтачи-
ваешь, чтобы придать нужную 
форму. Потом плотно оборачи-
ваешь по краям медной фоль-
гой. Из кусочков выкладываешь 
рисунок, скрепляя его припоем 
с обеих сторон. Покрываешь па-
яные швы патиной, полируешь 
и смазываешь антиоксидантом, 
чтобы изделие не ржавело.

На маленькую брошь уходит 
примерно десять часов, на кар-
тину - 15 - 17 дней, на абажур - 
25 дней. Изготовление витра-
жей - трудоемкий и долгий про-
цесс, поэтому недешевый. Пока 

самый дорогой заказ, который 
у нас был, - абажур за 150 тысяч 
рублей. Но это далеко не предел. 
Цена зависит от сложности ра-
боты.

Абажур - всему голова
- Не могу не рассказать от-

дельно про абажуры, которые 
принесли мировую славу Луи-
су Комфорту Тиффани. Идея 
их изготовления появилась слу-
чайно. У мастера после заверше-
ния витражей скопилось мно-
жество обрезков цветного стек-
ла, которые ему жаль было вы-
брасывать. И он придумал де-
лать абажуры. Представляете, у 
него было около 300 различных 
дизайнов!

Мы же можем создать около 
50 вариантов. В работе опираем-
ся на энциклопедии, где описаны 
размеры изделия, детали и даже 
значение цветов. Вся информа-
ция на английском и отчасти не-
мецком языках, русского мате-
риала нет.

По желанию клиента можем 
сделать отступления, если не 
нравится оригинал. Но, конечно, 
в согласии с природой: напри-
мер, у нас не будет зелено-голу-
бых маков.
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