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Стас Кириллов

Вчера состоялась рабочая 
встреча врио губернатора Дми-
трия Азарова с председателем 
Общественной палаты Самар-
ской области Виктором Сойфе-
ром, на которой, в частности, об-
суждались вопросы формиро-
вания рабочей группы по мерам 
социальной поддержки граждан.

- Вы человек с активной граж-
данской позицией, - отметил гла-
ва региона, обращаясь к Викто-
ру Сойферу. - Человек, который 
занимается общественной ра-
ботой, причем, пожалуй, самой 
значимой на территории Самар-
ской области, возглавляете Об-
щественную палату.

Дмитрий Азаров напомнил, 
что сейчас в активной фазе на-
ходится процесс формирования 
нового состава палаты. Высказав 
благодарность за ту работу, ко-
торая была проделана в преды-
дущие годы, он обратился к со-
беседнику с предложением вой-
ти в новый состав и получил со-
гласие.

В свою очередь, Виктор Сой-
фер заметил, что Общественная 
палата - один из важнейших ин-
ститутов гражданского обще-
ства и в России, и в регионах. Ру-
ководитель области согласился с 
таким мнением:

- Действительно, это очень 
важный институт взаимодей-
ствия общества и власти, кото-
рый в перспективе поможет нам 
находить оптимальные решения 
и для развития экономики реги-
она, и для развития социальной 
инфраструктуры. 
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САМАРУ СОГРЕЛИ  
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ПОДАЛЬШЕ ОТ ШУМНОГО 
ГОРОДА 
Семья из Самары перебралась в деревню, 
где развивает сельский туризм

Об интересе к науке

КЛИНИЧЕСКАЯ  
КАРТИНА  

МАРШАЛ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ

Подписка  
на «Самарскую 
газету»?  
ЛЕГКО!

Оформи  
на сайте  

sgpress.ru  
не выходя  

из дома

• Мы постарались организовать некий научный уикенд и 
показать, что наука может быть интересной и увлекательной. 
Подводя итоги, можно констатировать: задуманное 
организаторам удалось. Все три дня на площадках царило 
оживление. Сюда приходили люди разного возраста и разных 
профессий. Родители приводили детей, в том числе совсем 
маленьких. Значительную часть посетителей фестиваля 
составили школьники. Только в первый день здесь побывали 
ученики 22 общеобразовательных учреждений.
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Реставрация объектов культурного наследия  
на особом контроле

Жители и гости 
города имели 
возможность 
поучаствовать  
в экспериментах, 
послушать лекции 
и посмотреть 
химическое шоу
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Повестка дня
ИТОГИ   Единый день голосования

КОНКУРЕНТНАЯ КАМПАНИЯ
Элла Памфилова рассказала об особенностях выборов

ДИАЛОГ  Дмитрий Азаров встретился с Виктором Сойфером

Найти справедливое решение
Представители Общественной палаты войдут в рабочую 
группу по мерам социальной поддержки граждан

Глеб Мартов

Состоялась рабочая встре-
ча президента России Владими-
ра Путина с председателем Цен-
тральной избирательной комис-
сии Эллой Памфиловой. Глава 
ЦИК информировала руководи-
теля государства об итогах изби-
рательных кампаний и проведе-
нии единого дня голосования 10 
сентября 2017 года.

Как отметила Элла Памфило-
ва, избирательная кампания за-
тронула 82 региона из 85 и бы-
ла довольно конкурентной. В 16 
регионах, где проходили выборы 
губернаторов, - от трех до семи 
кандидатов, а на выборах в зак-
собрания в шести регионах - по 
восемь-девять.

- То есть все разговоры о том, 
что кампания не очень конку-
рентная, несостоятельны: кон-
курентная, - подчеркнула глава 
ЦИК. 

Она также отметила ряд дру-
гих особенностей. Например, по 
нынешней кампании рекордно 
мало жалоб. Те, что были, в ос-
новном касались досрочного го-
лосования:

- Это головная боль, которая 
у нас остается: как, с одной сто-
роны, максимально обеспечить 
права людей, а с другой сторо-
ны - чтобы это досрочное голо-
сование не использовалось для 
каких-то, скажем, злоупотреб-
лений. Мы сейчас над этим ду-
маем.

По словам Эллы Памфиловой 
введен целый ряд новаций:

- Это в первую очередь так на-
зываемый уход от «крепостно-
го» избирательного права, ког-
да наши люди были привязаны 

к тому или иному участку. Это 
мы хорошо отработали. Мы ви-
дим, практически никаких жа-
лоб, обращений по этому пово-
ду не было, то есть люди приня-
ли. Не только жалоб не было, но 
и благодарили нас за то, что по-
явилась дополнительная воз-
можность проголосовать не там, 
где ты официально прописан, а 
там, где ты находишься, - по ме-
сту пребывания. И если экстра-
полировать на предстоящую 
президентскую кампанию, то 
мы предполагаем, что с учетом 

огромных размеров нашей стра-
ны этим могут воспользоваться 
многие - миллионы людей. Ак-
цент сейчас делаем в первую оче-
редь на максимальном инфор-
мировании граждан о том, что 
у них появились такие дополни-
тельные возможности. Мы сня-
ли все барьеры, чтобы люди зна-
ли, какие у них возможности по-
явились, и знали, как ими вос-
пользоваться.

Как считает Элла Памфило-
ва, впервые вывели всю систему 
общественного контроля на бес-

прецедентно высокий уровень.
- И мало в каких странах есть 

то, что сейчас в законе предпо-
лагается, - видеонаблюдение, - в 
частности отметила она. 

Говоря о максимальной от-
крытости, руководитель ЦИК 
сообщила:

- Провели круглый стол с 
представителями экспертно-
го сообщества, партий, смотре-
ли, анализировали, что удалось, 
что не удалось, как прошли но-
вации. Еще раз хочу сказать, что 
претензий по новациям практи-
чески не было. Единственное, 
что вызывает озабоченность, 
- это так называемый муници-
пальный фильтр. 

Поделилась Элла Памфилова 
и своей мечтой: чтобы в избира-
тельные комиссии шли лучшие, 
чтобы туда был конкурс:

- Чтобы было престижно, 
чтобы люди гордились, что они 
выполняют высокую государ-
ственную, общественную мис-
сию в интересах наших людей, 
стоят на страже Конституции и 
закона. 

- Мнение людей должно быть 
услышано, - подчеркнул Дми-
трий Азаров. - Я вам совершен-
но точно обещаю, что буду при-
нимать личное участие в засе-
даниях палаты. Мнение обще-
ственности будет определяю-
щим при принятии решений.

Особое внимание на встре-
че было уделено одному из са-
мых проблемных на сегодня, по 
мнению Дмитрия Азарова, во-
просов, который волнует жите-
лей Самарской области. Он каса-
ется мер социальной поддержки 
граждан из регионального бюд-
жета.

Глава региона напомнил, что 
в течение 2017 года был принят 
ряд решений по их корректиров-
ке.

- Обеспокоенность людей, не-
согласие с этими решениями не 
являются новостью ни для ме-
ня, ни для вас, - отметил Дми-
трий Азаров. - Многие гражда-
не считают эти решения неспра-
ведливыми. Мы должны прове-
сти оценку ранее принятых ре-
шений, посмотреть предпосыл-
ки и их последствия. По моему 
предложению сейчас форми-
руется рабочая группа по отра-
ботке мер социальной поддерж-
ки как на данном этапе, так и на 
перспективу.

Глава региона рассказал, что 
свои предложения по представи-
телям в рабочую группу уже дал 
председатель Самарской губерн-
ской думы Виктор Сазонов.

- Поскольку я встречался со 
всеми лидерами фракций, об-
суждая этот вопрос, считаю 
крайне важным, что рабочая 
группа будет создаваться на базе 
губернской думы, - подчеркнул 
врио губернатора. - Я также пла-
нирую принимать личное уча-
стие в работе.

Он предложил Виктору Сой-

феру, чтобы в состав рабочей 
группы вошли и представители 
Общественной палаты:

- Виктор Александрович, хочу 
вас попросить, во-первых, лично 
поучаствовать, во-вторых, пред-
ставить предложения по воз-
можным кандидатурам для про-
ведения этой важнейшей сегод-
ня работы для всего региона.

- Если ситуация с бюджетом 
позволяет, хотелось бы, чтобы 
вопрос социальной поддерж-
ки был первым, который вы ре-
шили как исполняющий обязан-

ности губернатора Самарской 
области, - высказал пожелание 
председатель Общественной па-
латы.

Он также отметил, что созда-
ние рабочей группы и включе-
ние в ее состав представителей 
всех фракций, и тех, что голосо-
вали против, и тех, что голосова-
ли за, - это очень важное и пра-
вильное решение. Кроме того, 
Виктор Сойфер заверил главу 
региона, что Общественная па-
лата примет участие в этой ра-
боте.

- Я надеюсь, мы вместе с этой 
задачей справимся, - заявил 
Дмитрий Азаров. - Считаю, что 
важно посоветоваться и с депу-
татами, и с Общественной пала-
той для того, чтобы действитель-
но найти оптимальное решение. 
Это путь защиты от возможных 
ошибок.

- Уверен, что в таком составе 
мы найдем такое решение, с уче-
том жестких бюджетных усло-
вий, в которых находимся, - под-
черкнул глава региона. - В пер-
вый же день своей работы, на 
первом заседании Самарской гу-
бернской думы, в котором я уча-
ствовал, я предложил создать 
эту рабочую группу.

Дмитрий Азаров отметил, что 
поднятый вопрос волнует лю-
дей, что все чувствуют его остро-
ту.

- В каждом городе, в каждом 
сельском районе такой вопрос 
задают, - отметил врио губерна-
тора. - Значит, нам надо его ре-
шить. Каким образом, какие ме-
ханизмы нужно включить, что-
бы решение было справедливым, 
чтобы защитить людей наиболее 
нуждающихся, мы это вместе об-
судим.

страница 1



Самарская газета • №148 (5890)  • ВТОРНИК 10 ОКТЯБРЯ 2017 3

Подробно о важном
ЖКХ    Сезонные работы ПРОЦЕСС    Жилье и соцобъекты - на контроле 

Структурные подразделения 
администрации районов

Телефоны 
«горячей линии» Часы работы

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Отдел по ЖКХ и благоустройству 
администрации района 339-01-53  С 8.00 до 17.00  (в рабочие дни)

Оперативный дежурный района 339-01-50 С 17.00 до 8.00 (в рабочие дни), 
круглосуточно (в выходные дни)

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Отдел по ЖКХ и благоустройству 
администрации района

995-00-57 
8-927-692-70-36

С 8.30 до 17.30 (в рабочие дни)
с 8.30 до 16.30 (в пятницу)

Оперативный дежурный района 995-05-26 Круглосуточно

КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН

Отдел по ЖКХ и благоустройству 
администрации района 950-27-87 С 8.30 до 17.30 (в рабочие дни)

Оперативный дежурный района 950-03-13 С 17.30 до 8.30 (в рабочие дни), 
круглосуточно (в выходные дни)

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

Отдел по ЖКХ и благоустройству
 администрации района 330-68-32 С 8.30 до 17.30 (в рабочие дни)

Оперативно-диспетчерская служба 
района 330-05-54 Круглосуточно

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Отдел по ЖКХ и благоустройству 
администрации района 339-27-60 С 8.30 до 17.30 (в рабочие дни)

Оперативный дежурный района 339-27-74, 339-
27-75 Круглосуточно

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Отдел по ЖКХ и благоустройству адми-
нистрации района 335-45-17 С 8.30 до 17.30 (в рабочие дни),

с 8.30 до 16.30 (в выходные дни)

Оперативный дежурный района 334-57-39 С 17.30 до 8.30 (ежедневно)

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН

Отдел по ЖКХ и благоустройству адми-
нистрации района 995-99-22 С 8.30 до 17.30 (в рабочие дни)

Оперативный дежурный района 995-00-59 Круглосуточно

САМАРСКИЙ РАЙОН

Отдел по ЖКХ и благоустройству адми-
нистрации района 333-54-18 С 8.30 до 17.30 (в рабочие дни)

Оперативный дежурный района 333-39-53 Круглосуточно

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Отдел по ЖКХ и благоустройству адми-
нистрации района 262-03-81 С 8.30 до 17.30 (в рабочие дни)

Оперативный дежурный района 262-46-21 Круглосуточно

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ

266-56-22 С 8.30 до 17.30 (в рабочее время), 
с 8.30 до 16.30 (в пятницу)

266-54-54 Круглосуточно

С 9 ОКТЯБРЯ В САМАРЕ НАЧАЛИ РАБОТАТЬ
 «ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»

 ПО ВОПРОСАМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТОПЛЕНИЯ

Самару
СОГРЕЛИ
Завершают подключение домов и объектов 
соцсферы к отоплению

Алена Семенова 

В конце минувшей недели 
глава Самары Олег Фурсов со-
вместно с секретарем региональ-
ного отделения «Единой России» 
Екатериной Кузмичевой провел 
личный прием граждан. Он был 
посвящен пуску тепла в дома и 
учреждения социальной сферы. 
Вчера, 9 октября, представители 
«ЕР» провели объезд - проверя-
ли, как обстоят дела на объектах, 
которые обсуждали в пятницу.

Особое внимание было уделе-
но тому, как соблюдается темпе-
ратурный режим в детском са-
ду №255 на улице Гагарина, 131. 
Как уже писала «СГ», норматив-
ную температуру в здании под-
держивали обогревателями, это 
пришлось делать из-за ремон-
та инженерных сетей, располо-
женных на улице Карбышева. 

Обогреватели в учреждении бы-
ли размещены и в игровых, и в 
спальнях.

- Отопление нам включили 29 
сентября. В связи с аварией тепло 
подавали в пониженном режиме, 
но калориферы работали посто-
янно, и дети не мерзли, - расска-
зала заведующая детским садом 
Ольга Калинина. 

Как выяснила «СГ», пример-
но в 16 часов понедельника ре-
сурсоснабжающая организация 
- АО «Предприятие тепловых се-
тей» - начала заполнять отремон-
тированную трассу. Эту инфор-
мацию нам подтвердил замести-
тель руководителя администра-
ции Советского района Сергей 
Мухранов. Он добавил, что это 
позволит начать нормальную по-
дачу тепла и в дом на улице Гага-
рина, 94, жильцы которого жало-
вались на неблагоприятный тем-
пературный режим. 

ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ 

Запуск отопления 
продолжается 
в рабочем порядке

Кирилл Ляхманов

По данным на понедельник, 9 
октября, в Самаре есть отопление 
в 98,3% жилых зданий. До среды, 
после завершения ремонтных ра-
бот, запустят теплотрассу, от ко-
торой запитаны дома в районе 
улиц Авроры, Артемовской, Ми-
тирева, Гагарина. Добавим, что 
департамент образования прове-
дет инспекцию школ, в том чис-
ле тех, которые отапливаются по 
временной схеме. Тепло в них да-
дут также в ближайшее время, как 
и в техникум, находящийся на пе-
ресечении улиц Советской Ар-
мии и Мориса Тореза.

По сравнению с прошлым го-
дом в Самаре тепло запустили бы-
стрее. В 2016-м, если сравнивать 
по дням, прошедшим с начала ото-
пительного сезона, к аналогично-
му моменту город был подключен 
к отоплению на 86%.

С понедельника в Самаре нача-
ли работать «горячие линии» по 
вопросам подключения к отопле-
нию. Обращения граждан прини-
мают специалисты департамента 
городского хозяйства и экологии, 
а также районных администра-
ций. 

- Люди должны четко понимать, 
куда могут обращаться в случае 
возникновения экстренной ситу-
ации, - подчеркнул глава Самары 
Олег Фурсов. - Все, что касается 
ситуации внутри домов, - компе-
тенция управляющих компаний. 
Поэтому районные власти долж-
ны держать на строгом контроле 
подачу тепла и в случае необходи-
мости применять санкции к орга-
низациям, которые не справляют-
ся со своими обязанностями. 
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Районный масштаб
ПЕРСПЕКТИВА    Совместить исторический колорит и создать современные условия

Акцент

СИТУАЦИЯ    Учеников распределили по пяти учреждениям

Важно СОХРАНИТЬ
Департамент градостроительства готовит расчеты 
стоимости ремонта школы №46

ШКОЛЫ С ПРОШЛЫМ
Реставрация объектов культурного наследия на особом контроле 

Ева Нестерова

«СГ» уже писала о том, что в шко-
ле №46 (ул. Советской Армии, 230) 
прекращены занятия. Учеников 
распределили по другим учрежде-
ниям образования после того, как 
в первые выходные сентября в ка-
бинете начальных классов с потол-
ка рухнула штукатурка. Сразу же на 
уровне муниципалитета была соз-
дана специальная комиссия, кото-
рая приняла решение о немедлен-
ном переводе школьников в другие 
учебные заведения. Сейчас учени-
ки - 725 человек - занимаются по пя-
ти адресам, в том числе в помещени-
ях, предоставленных учреждения-
ми среднего специального и высше-
го образования. Они находятся в пе-
шей доступности от школы. Найти 
ребятам места было непросто, по-
скольку общеобразовательные уч-
реждения в Октябрьском районе 
переполнены. 

Вчера на очередном заседании 
рабочей группы обсуждали, как ор-
ганизован образовательный про-
цесс, в каких условиях ребята по-
лучают знания, как питаются. Ди-
ректор школы №46 Людмила Ива-
нова рассказала, что часть началь-
ных классов занимаются в учрежде-

нии дополнительного образования 
«Подросток» (ул. Советской Ар-
мии, 271). Для школьников выде-
лены помещения для физкульту-
ры, для приема пищи, заасфальти-
рована дорожка, ведущая к входу. В 
учебном центре профессиональных 
квалификаций ОАО «РЖД» созда-
ны необходимые условия для обуче-
ния, есть договоренность, что физ-
культура будет проходить в «МТЛ 
Арене». 

Больше всего - 12 классов - пе-
реведено в колледж сервиса произ-
водственного оборудования. Од-
нако нет помещения, где дети мог-
ли бы принимать пищу. С такой же 
проблемой столкнулись в Самар-
ской гуманитарной академии и в 
колледже связи ПГУТИ. Пока пи-
тание для ребят организовано в 
формате буфета. Людмила Ивано-
ва обозначила еще одну трудность: 
в одной из комнат в академии не-
удовлетворительные условия.  

Есть варианты, что детей примут 
школы №78 или 139. 

Очевидно, что здание 46-й шко-
лы, построенное более 60 лет назад, 
нуждается в реконструкции. Руко-
водитель департамента образова-
ния Лилия Галузина напомнила: в 
Самаре старые здания закрывают 
на капремонт не впервые. Его пере-
жили школы №№27, 81, 83, 95 и при-
няли учеников обновленными, со-
временными. 

В настоящее время департамен-
том градостроительства Самары 
производятся расчеты предвари-
тельной стоимости работ. В корот-
кие сроки постараются провести 
торги, и затем начнется работа над 
проектом. После этого власти горо-
да планируют обратиться с финан-
совой заявкой в правительство Са-
марской области. 

Этот вопрос также обсуждали 
на встрече врио губернатора 
Самарской области Дмитрия 
Азарова с депутатами 
Государственной думы от нашего 
региона. Глава региона поручил 
председателю регионального 
правительства Александру 
Нефедову создать рабочую 
группу для оперативного 
решения проблемы.

Алена Семенова 

В субботу, 7 октября, руково-
дитель департамента образования 
Лилия Галузина проинспектиро-
вала ремонт объектов культурного 
наследия, где проходит или плани-
руется организовать учебный про-
цесс. 

Первым в списке было здание на 
пересечении улиц Самарской и Ра-
бочей, которое значится в списках 
объектов культурного наследия 
как «Школа №25. Модерн». Им рас-
поряжается лицей «Технический». 
Дом 1903 года постройки с богатей-
шей историей реставрируется на 
средства самого учреждения.  

Директор лицея Игорь Бочков 
рассказал, что на время ремонта, ко-
торый идет в несколько этапов, за-
нятия не прекращают. В прошлом 
году была обновлена кровля. Сейчас 
бригады приводят в порядок фасад. 

- Готовы к монтажу окна, уже от-
ливается лепнина для декора, - по-
яснил представитель компании-
подрядчика. 

Монтаж окон специалисты про-
ведут 15 - 20 октября. Лепнину из-
готовят из гипса и оштукатурят хо-
лодным известковым раствором - 
по дореволюционной технологии. 
Фасад украсят декоративные сло-
ны, бабочки, узоры с растительным 
орнаментом. 

Подрядчик обещает полностью 
завершить реставрацию фасада со 
стороны улицы Самарской и часть 
со стороны Рабочей к 15 декабря. 
Остальное доделают в следующем 
году, закончить должны летом. Ли-
лия Галузина подчеркнула, что рабо-
ты контролируют на каждом этапе. 

Второй объект располагался  
в районе площади имени Револю-

ции. Архитектор-реставратор Вла-
димир Фетисов отчитался о рабо-
тах в здании на улице Куйбышева, 
81, которое в апреле передали в веде-
ние центра детского и юношеского 
творчества «Мечта». Занятия для ре-
бят планируется начать будущим ле-
том. До этого необходимо отрестав-
рировать кровлю и фасад. По словам 
Владимира Фетисова, стены здания 
выкрасят в цвет «теплая охра» - как 
в старину, восстановят кованый бал-
кон. Кроме того, фасад здания укра-
сят керамическими вазонами.  

-  Эти элементы декора будут из-
готовлены по фотографиям, кото-
рые мы нашли на чердаке здания. 
Такие вазоны считались признаком 

роскоши. К будущему лету мы хо-
тим установить их по всему периме-
тру, - сказал Владимир Фетисов. 

Директор центра «Мечта» Лео-
нид Радаев сообщил, что на новый 
корпус есть большие планы. 

- Мы рассчитываем открыть 
секции технического и декоратив-
но-прикладного творчества, музей 
самарского кружева, спортивное 
объединение. Здание получит вто-
рую жизнь, - убежден Радаев.

Лилия Галузина отметила, что 
детям полезно учиться в зданиях с 
особенной атмосферой. 

- В центре Самары много объек-
тов культурного наследия. Замеча-
тельно, что их возвращают в учеб-
ный процесс. Так юные самарцы 
смогут впитывать культурную со-
ставляющую, знакомиться с нашей 
историей, - полагает она.

Еще одним пунктом объезда 
стала школа №63 на улице Степа-
на Разина, где реставрируют фасад. 
Ремонт не затрагивает внутренние 
помещения, поэтому занятия не 
прерываются. Работы планирует-
ся закончить к 1 ноября. 

- При реставрации мы стремим-
ся создавать современные условия 
и cохранять исторический коло-
рит. Глава города Олег Борисович 
Фурсов установил жесткие сроки 
по исполнению, так что контроль 
за работами налажен в ежеднев-
ном режиме. Нам важно, чтобы все 
было сделано вовремя, - подыто-
жила Галузина.
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Сейчас готовится проект об-
новления арены. Реконструк-
цию стадиона «Динамо» пла-
нируют начать в 2018 году. Точ-
ная дата станет известна после 
подготовки проекта, его сме-
ты и решения о финансирова-
нии работ. По данным «Самар-
ской газеты», деньги на рекон-
струкцию выделят из федераль-
ного бюджета. Работы будут 
проводить в 2018 и 2019 годах. 
Известно, что во время рекон-

струкции на «Динамо» обновят 
газон, беговые дорожки, трибу-
ны, ограждение по периметру 
стадиона. Также проведут ра-
боты в административном зда-
нии. Отремонтируют спортзал, 
раздевалки и душевые. Рекон-
струкция, скорее всего, начнет-
ся уже после Чемпионата мира 
по футболу. 

Стадион «Динамо» на ули-
це Льва Толстого начали стро-
ить в 1944 году. Открылась аре-
на 3 сентября 1948 года матчем 
«Крыльев Советов» против ки-

евского «Динамо». С 1953 по 
1970 год куйбышевские «Кры-
лья» постоянно играли на этом 
стадионе. В гости приезжали 
такие именитые футболисты, 
как Лев Яшин, Валентин Ива-
нов, Эдуард Стрельцов, Игорь 
Нетто. Несколько лет «Динамо» 
было домашней ареной жен-
ской футбольной команды ЦСК 
ВВС. В последние годы на ста-
дионе проходили ведомствен-
ные турниры по разным видам 
спорта, а также матчи чемпио-
ната города по футболу.

Скорочтение

ПЛАНЫ | 

Такое решение вынес Рос-
обрнадзор в результате провер-
ки, проведенной с 29 сентября 
по 5 октября. Ранее вуз лишился 
частичной аккредитации по спе-
циальностям 38.00.00 «Экономи-
ка и управление» (среднее про-
фессиональное образование) и 
40.00.00 «Юриспруденция» (ма-
гистратура, среднее профессио-
нальное образование). На офи-
циальной странице академии в 

социальной сети «ВКонтакте» 
имеется информация о том, что 
сейчас учебное заведение нахо-
дится в стадии проверки, а выне-

сенное распоряжение не касает-
ся текущей учебной деятельно-
сти и уже осуществленного на-
бора нынешнего года.

ОБРАЗОВАНИЕ | 

Памятник советского кон-
структивизма располагается 
на улице Куйбышева, 145. Дом 
промышленности был постро-
ен в 1936 году.

Состоялся аукцион на опре-
деление подрядчика ремонта 
здания. Единственным участ-
ником стало ООО «Спецрест-
строй». Заказчиком торгов 
по ремонту объекта культур-
ного наследия выступило АО 

«Транспортно-логистическая 
компания». В течение полуго-
да с даты подписания контрак-
та подрядчику предстоит про-
вести облицовку стен плитами 
из мрамора или травенита, по-
красить фасад, отремонтиро-
вать гранитные ступени, вос-
становить лепнину и кирпич-
ную кладку стен, а также заме-
нить стекла и установить водо-
сточные трубы.

Стадион «Динамо» реконструируют к 2019 году

Обновят Дом 
промышленности

ПРОЦЕСС

ПЕРСПЕКТИВА

14 октября в 12.00 в пар-
ке имени Гагарина начнет-
ся «Парк Фест. Закрытие се-
зона». На мероприятии бу-
дет работать выставка ре-
троавтомобилей и мототех-
ники. Посетители смогут 
узнать об истории каждо-
го автомобиля, тонкостях 
реставрации и обслужива-
ния, сделать памятные фо-
то. Будут представлены ав-

томобили марок ВАЗ, УАЗ, 
ЗАЗ, «Москвич», ГАЗ.

На главной сцене пар-
ка состоится большой кон-
церт самарских коллекти-
вов.  Также ведущие танце-
вальные школы города про-
ведут показательные вы-
ступления и мастер-клас-
сы. 

Профессиональные тан-
цевальные тренеры персо-

нально проконсультируют 
всех желающих, можно бу-
дет записаться на обучение.

Центральная аллея пар-
ка станет большим дет-
ским театром. Празднич-
ные постановки покажут 
театры «Витражи» и «Кры-
лья». Кроме того, на терри-
тории парка будут работать 
ярмарка поделок и маркет 
еды. Вход свободный. 0+

В парке Гагарина пройдёт фестиваль  
с выставкой ретроавтомобилей

АНОНС | 

Автомобильное движение 
на кольце Московского шоссе 
и улицы Луначарского откры-
ли по направлению из города. 
Раньше автомобили объезжа-
ли этот участок по улице Ки-
евской. Общественный транс-
порт сейчас ходит по ранее 
установленным маршрутам, 
по новой дороге его пустят по-
сле установки бордюров и со-
ответствующего согласования 
с ГИБДД.

ТРАНСПОРТ | 

Открыли выезд с улицы Луначарского  
на Московское шоссе

Продолжаются подготови-
тельные работы к Чемпиона-
ту мира на будущем стадионе 
мундиаля.    В уложенной ранее 
песчано-гравийной «подушке» 
сформированы дренажные 
траншеи, в которые установили 
трубы для отвода воды. Сверху 
эта система покрыта гео- 
текстильным полотном, кото-

рое сейчас засыпают щебенкой. 
Далее последуют новые слои 
щебенки, песка, установка си-
стем подогрева и полива газона. 
Ориентировочно через месяц 
настанет черед укладки рулон-
ного газона. Также сейчас кра-
сят металлоконструкции кров-
ли. Эти работы завершат до 10 
ноября.

В ходе работ на региональ-
ной дороге Волжский - Курумоч 
- «Урал» специалисты отремон-
тируют деформационные швы 
моста через реку Сок. В связи с 
этим на ремонтируемом участ-
ке организовано реверсивное 
движение автомобилей по по-
ловине дороги с 7.00 понедель-
ника, 9 октября, до 24.00 пят-
ницы, 27 октября. В месте пере-
крытия установили дорожные 
знаки, водоналивные блоки и 
светофоры. 

Газон на «Самара Арене» 
начнут укладывать  
через месяц

Начался ремонт моста  
через реку Сок

ЧМ-2018

Речь идет о бане №1, распо-
ложенной на улице Пионер-
ской, 45, и о бане №22 на улице 
Стандартной, 100. Ими управ-
ляет муниципальное предпри-
ятие «Коммунально-бытовые 
услуги». Информация об аук-
ционе на ремонт этих объек-
тов размещена на официаль-
ном сайте госзакупок. Заказ-
чиком торгов выступает де-
партамент промышленности, 
предпринимательства, туриз-
ма, потребительского рынка 

товаров и услуг. Работы пред-
варительно оцениваются в 3,4 
млн рублей. Источником фи-
нансирования выступает го-
родской бюджет.

В бане №1 капитально отре-
монтируют раздевалку, а баню 
№22 ждет капремонт моечного 
помещения, раздевалки, поме-
щения бассейна и душевой. Ра-
боты должны быть выполне-
ны до конца ноября текущего 
года. Аукцион в электронной 
форме состоится 27 октября.

До конца ноября отремонтируют  
две общественные бани

УСЛУГИ

Самарскую гуманитарную академию лишили 
возможности принимать новых студентов
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Районный масштабРабочий момент
ПРОЦЕСС    Успеть до конца года ПРОЕКТ  «Безопасные и качественные дороги»

Ирина Соловьева

В Самарской городской кли-
нической больнице №2 имени 
Семашко продолжается  капи-
тальный ремонт. Он стартовал 
в середине августа и должен за-
вершиться в середине декабря, к 
75-летию учреждения.

Главный врач больницы Яков 
Резников сообщил, что из об-
ластного бюджета было выделе-
но 64,5 миллиона рублей на об-
новление зданий хирургическо-
го и терапевтического корпусов. 
Они, как пояснил руководитель, 
находились в плачевном состоя-
нии. Их не ремонтировали с мо-
мента сооружения в 1942 году. 
Кстати, эти корпуса признаны 
выявленными объектами куль-
турного наследия. Правда, пока 
не внесены в реестр памятников 
архитектуры. 

- Уже проведена колос-
сальная работа, - подчерк- 
нул главрач. - Сняли многотон-
ную старую крышу хирургиче-
ского корпуса. Металл настоль-
ко ржавый, что его можно прот-
кнуть пальцем. Сейчас делают 
новую крышу. Работы выполне-
ны наполовину. 

Идет покраска фасада. Уже 
сейчас видно, как обветшалые, 
потускневшие от времени зда-
ния приобретают первоздан-
ную красоту. В ближайшее время 
начнется ремонт операционной 
на втором этаже, входной груп-

пы и холла. При этом больница 
продолжает работать круглосу-
точно в полном объеме.

Кроме того, в рамках капи-
тального ремонта приведена в 
порядок территория медучреж-
дения. На это из бюджета обла-
сти выделено три миллиона руб- 
лей. Между корпусами уложен 
новый асфальт площадью около 
5 тысяч квадратных метров. 

Кроме того, как добавил 
главврач, за счет собственных 
средств учреждения проведут 
ямочный ремонт. А весной, ког-
да позволит погода, вокруг хи-
рургического корпуса проложат 
дорогу с выездом к приемному 
отделению.

Администрации Самары, 
Промышленного района пре-
доставили для благоустройства 
территории больницы 400 тонн 
чернозема, хозяйственную тех-
нику. А также молодые деревца. 
Коллектив медучреждения сам 
посадил березы, голубые ели, 
туи, рябины, клены. 

Представитель генерального 
подрядчика, главный инженер 
компании «Регионспецстрой» 
Сергей Булатов отметил, что 
благоустройство в рамках кон-
тракта закончено на 90%. Все 
остальные работы ведутся по 
графику и завершатся в декабре. 
Как раз к празднованию 75-лет-
него юбилея больницы имени 
Семашко. 

Кирилл Ляхманов

В городе продолжается мас-
штабный ремонт дорог в рамках 
федерального целевого проекта 
«Безопасные и качественные до-
роги». Благодаря этому в Сама-
ре обновят несколько десятков 
улиц. Например, Молодогвардей-
скую, ремонт которой закончат к 
концу октября. 

Компании-подрядчику пред-
стояло уложить асфальтобетон-
ное покрытие на проезжей части, 
благоустроить газоны, отремон-
тировать тротуары, установить 
дорожные знаки, пешеходные 
перильные ограждения, заме-
нить светофоры и световые опо-
ры, нанести разметку. По основ-
ным видам работ готовность со-
ставляет уже 85%. Каждую смену 
на работы выходят четыре брига-
ды по семь-восемь человек в каж-

дой. Задействовано около десяти 
единиц техники. Для того чтобы 
не мешать движению транспорта, 
асфальт укладывают ночью.

Важным видом работ стало 
обустройство так называемых 
карманов для парковки.

- Появились новые парковоч-
ные места на пересечении улицы 
Молодогвардейской и Студенче-
ского переулка, а также на участ-
ке от Маяковского до Ярмароч-
ной, - рассказывает главный спе-
циалист муниципального бюд-
жетного учреждения «Дорожное 
хозяйство» Владимир Былин-
кин. 

Как добавил начальник участ-
ка компании «Самарадорстрой» 
Рустам Багаутдинов, на парков-
ках также нанесут разметку.

- Сначала мы отфрезеровали 
покрытие, потом уложили ниж-
ний, выравнивающий, слой и те-
перь завершаем работы в парко-

вочных карманах, - сказал он. 
Былинкин также пояснил, как 

сотрудники МБУ контролируют 
ход работ, выполняемых подряд-
чиком.

- Перед укладкой дорожного 
покрытия проверяем подготов-
ку основания. Оно должно быть 
очищено и высушено. Следим за 
температурой асфальтобетонной 
смеси и, конечно же, за толщиной 
слоев, - сказал специалист «До-
рожного хозяйства».

Кроме завершения работ на 
проезжей части еще предстоит 
уложить три тысячи квадратных 
метров плитки в районе «Шан-
хая» и благоустроить газоны. Ре-
монт Молодогвардейской закон-
чат до конца октября. В дальней-
шем планируется также смонти-
ровать 180 светильников и уста-
новить урны.

Гарантия на комплексный ре-
монт - пять лет.

Клиническая
КАРТИНА
Идет капремонт 
больницы имени 
Семашко

УВЕЛИЧИЛИ 
«КАРМАНЫ» 
На Молодогвардейской стало больше 
парковочных мест

В год больница имени 
Семашко обслуживает 

около  80 
тысяч пациентов.
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УРОКИ ИСТОРИИ   В этом году Парад Памяти будет посвящен полководцам Победы

МАРШАЛ  
ленинградского 
направления 

Через месяц, 7 ноября, на площади имени Куйбышева состоится традиционный военно-
исторический Парад Памяти, который уже стал одной из визитных карточек Самары. В этом 
году легендарному маршу войск 7 ноября 1941 года исполняется 76 лет. В честь того события 
вновь, уже в седьмой раз, будет реализован проект, инициированный реготделением партии 
«Единая Россия» при поддержке областного правительства и администрации Самары. Каждый год 
действо посвящается той или иной знаменательной дате. Парад Памяти - 2017 решено посвятить 
полководцам и военачальникам Победы. 
В преддверии Парада «Самарская газета» подробно рассказывает читателям о военачальниках, 
которые оставили особый след в истории Великой Отечественной войны. Материалы нашей 
редакции предоставляет доктор исторических наук, профессор Самарского государственного 
социально-педагогического университета Александр Репинецкий.

Марина Гринева

Из вятской глуши -  
в Петроград

Леонид Говоров родился в 
1897 году в деревне Бутырки 
Вятской губернии. Детство про-
шло в городе Елабуге на Каме, 
где его отец работал письмово-
дителем. После окончания ре-
ального училища Леонид по-
ступил в Петроградский поли-
технический институт. В 1916 
году был призван в армию, в 
феврале 1917-го получил чин 
подпоручика. В знак протеста 
против подписания большеви-
ками сепаратного мира с Герма-
нией вступил в армию Колчака, 
но разочаровался в идеях бело-
го движения и в ноябре 1919 го-
да дезертировал из части, а в ян-
варе 1920-го вступил в Красную 
Армию. 

Военная карьера развива-
лась. Говоров окончил курсы в 
Военной академии имени Фрун-
зе, затем Академию Генераль-
ного штаба. Отучившись, стал 
преподавателем в Артиллерий-
ской академии имени Дзержин-
ского. 

С началом советско-фин-
ской войны в 1939 году Говоров 
как опытный командир, име-
ющий глубокие знания по так-
тике артиллерии, участвовал в 
разработке плана прорыва ли-
нии Маннергейма. Стал одним 
из инициаторов и организато-
ров разрушения железобетон-
ных дотов огнем орудий самых 
крупных калибров с максималь-
но близких дистанций, чтобы 
расчистить путь для атаки. Его 
заслуги на Зимней войне бы-
ли отмечены воинским звани-
ем комдива и орденом Красной 
Звезды. 

После начала Великой Отече-
ственной войны Говорову было 
поручено руководить артилле-
рией Западного фронта. Он уча-
ствовал в организации множе-
ства важных операций: отбивал 
атаки врага в начале войны, за-
щищал Москву, освобождал Ле-
нинград, сражался с финнами. В 
начале войны подготовил контр- 
удар под Ельней, который по-
зволил на два месяца задержать 
наступление фашистов на сто-
лицу. 

Контрбатарейная тактика
Говоров получил назначе-

ние на Ленинградский фронт, 
где стал командовать обширной 
группировкой советских войск. 

К тому моменту фашисты, не 
сумев взять город с ходу, нача-
ли разрушать его артиллерий-
ским огнем. Под Ленинград бы-
ли стянуты сверхтяжелые осад-
ные орудия, до 420-миллиме-
трового калибра. Только в мар-
те 1942 года по городу выпусти-
ли 7,5 тысячи снарядов. 

Спасению Ленинграда от арт- 
обстрелов противника мог-
ло помочь только непрерыв-
ное совершенствование мето-
дов боевого применения совет-
ской артиллерии. Говоров ре-
шил использовать для проти-
водействия разрушению горо-
да контрбатарейную тактику. 
Он добивается разрешения на 
создание из отдельных полков 
и групп Ленинградского артил-
лерийского корпуса контрба-
тарейных сил, которые сыгра-
ли решающую роль в борьбе с 
немецкой осадной артиллери-

ей. Вражеские батареи засека-
ли инструментальной развед-
кой, определяли их координаты 
и сразу начинали обстрел.

Свыше двух лет в условиях 
осажденного города артиллери-
сты фронта вели контрбатарей-
ную борьбу и уничтожили сотни 
артиллерийских точек немецко-
фашистских войск. Ущерб Ле-
нинграду уменьшился. Причем 
не только за счет снижения ин-
тенсивности обстрелов, но и по-
тому, что противник большую 
часть снарядов вынужден был 
расходовать для ответных атак 
на нашу артиллерию. Были спа-
сены многие тысячи человече-
ских жизней, материальные и 
культурные ценности, в том 
числе выдающиеся памятники 
истории и архитектуры. 

Летом 1942 года Говоров ста-
новится командующим Ленин-
градским фронтом. Ему при-

шлось одновременно решать 
две сложнейшие задачи. С од-
ной стороны, он должен был ор-
ганизовывать оборону и думать 
о прорыве блокады, с другой - 
всеми силами старался помочь 
голодающим ленинградцам. Ко-
мандующий постоянно требо-
вал всемерно развивать жест-
кую и устойчивую позицион-
ную оборону, придать ей макси-
мально активные формы, пре-
вращая город в неприступную 
крепость.

Говоров одним из первых в 
Великой Отечественной войне 
возродил траншейную оборо-
ну, не предусмотренную наши-
ми довоенными уставами. Вско-
ре этот опыт получил широкое 
распространение. Траншеи ста-
ли основой инженерных обо-
ронительных полос в последу-
ющих оборонительных опера-
циях. По приказу командующе-

го войсками на многих участках 
обороны фронта стали вестись 
активные действия, которые в 
оперативных сводках имено-
вались «боями местного значе-
ния». Такие действия сковыва-
ли и изматывали противника, 
а самое главное - вселяли уве-
ренность наших войск в том, 
что противник не всесилен и 
надо готовиться к будущим на-
ступательным сражениям. Из 
внутренних сил Говоров создал 
ударную группировку для пред-
стоящих крупных наступатель-
ных операций. 

Талант военачальника - 
безоговорочный

Леонид Говоров умел мгно-
венно оценивать обстановку 
и наизусть знал расположение 
советских и немецких частей на 
любом участке фронта. Колле-
ги вспоминали, что это был че-
ловек строгой самоорганиза-
ции, требовавший того же и от 
окружающих. 18 января 1943 
года войска двух фронтов - Ле-
нинградского под командова-
нием Леонида Говорова и Вол-
ховского под командованием 
Кирилла Мерецкова - разорва-
ли блокадное кольцо Ленингра-
да. 17 ноября 1943 года Говоров 
стал генералом армии. В начале 
1944 года войска под его руко-
водством прорвали вражескую 
оборону вокруг города на Не-
ве. В тот же день Говоров отдал 
приказ о проведении празд-
ничного салюта в освобожден-
ном городе. 

Войска Ленинградского фрон- 
та участвовали в освобождении 
Ленинградской области, прове-
дении Выборгской операции, 
целью которой был вывод Фин-
ляндии из войны. 

В июне 1944 года Леонид Го-
воров становится маршалом. 
Под его руководством были раз-
работаны операции по осво-
бождению Эстонии и Латвии, 
разгрому фашистской группи-
ровки войск в Курляндии. 

В мирное время Говоров за-
нимал высшие руководящие во-
енные должности. Был коман-
дующим Ленинградским воен-
ным округом и командующим 
войсками противовоздушной 
обороны. В 1954 году совмещал 
должность командующего ПВО 
и замминистра обороны Совет-
ского Союза. Но плотный рабо-
чий график и стрессы отрица-
тельно сказывались на здоровье 
маршала. Он скончался от ин-
сульта в марте 1955 года.

Герой сегодняшней 
публикации - Леонид 
Александрович Говоров 
(1897 - 1955). Маршал, 
Герой Советского Союза, 
кавалер орденов Красного 
Знамени, Красной Звезды, 
ордена Ленина, ордена 
Суворова I степени, ордена 
«Победа», многочисленных 
медалей за освобождение  
и оборону крупных 
городов. Он был 
награжден  
и иностранными 
наградами - орденом 
Почетного легиона 
(Франция), орденом 
«Легион почета» (США). 
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Районный масштабТуризм
ПУТЕШЕСТВИЕ     Небоскребы, современные стадионы и грандиозные шоу 

Шагаю ПО МОСКВЕ

АНОНС

 Департамент спорта и туризма города Москвы проводит серию презентаций столичного турпродукта для коллег из 
различных регионов России. Мероприятия уже состоялись в Улан-Удэ, Ярославле, Казани, Севастополе. 12 октября пре-
зентация пройдет в Самаре, она будет организована совместно с региональным департаментом туризма.
В программе - выступления руководства департамента спорта и туризма города Москвы и экспертов из столицы. Они 
представят актуальную информацию по экскурсионным программам, пакетным предложениям и бронированию только 
российских отелей в системе SvoyHotel. Предусмотрено общение в формате «вопросы и ответы», представители тури-
стического бизнеса Самарской области смогут обменяться опытом с московскими коллегами. Особое внимание будет 
уделено подготовке к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.
Также во время презентации пройдут розыгрыши призов и будут вручены подарочные сертификаты на посещение 
обзорных экскурсий по Москве на двухэтажном автобусе от компании  City Sightseeing Russia.

Потенциал московского туризма представят в Самаре

Презентация состоится в четверг, 12 октября, в гостинице Holiday Inn (ул. Алексея Толстого, 99), конференц-зал «Волгоград».
Мероприятие начнется в 12 часов, регистрация участников - с 11.30. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

Для участия в презентации до 16 часов 11 октября необходимо направить ФИО, должность и подтверждение по электронной почте 
e.smirnova@ra-tm.ru координатору проекта - руководителю отдела выставочной деятельности ООО «Мэйн Таргет Групп» 

Екатерине Смирновой. Дополнительная информация по телефону (495) 269-03-17.

Департамент спорта и туризма города Москвы https://www.mos.ru/moskomsport

Оксана Анищенко

Для того чтобы устроить себе 
каникулы, необязательно ждать 
отпуска. Короткое, но увлекатель-
ное путешествие может впол-
не уместиться в уикенд. Вечер-
ний пятничный поезд домчит до 
Москвы за 13 - 17 часов, а перелет  
займет не больше полутора ча-
сов. В рамках тура «Москва собы-
тийная», организованного депар-
таментом спорта и туризма горо-
да Москвы, корреспонденты «СГ» 
отправились в столицу и состави-
ли список мест, обязательных к 
посещению даже теми, кто не раз 
бывал на Красной площади. 

Парк по соседству 
с Кремлем

Посещение Красной площади 
- обязательный пункт практиче-
ски любой московской туристи-
ческой программы. Однако даже 
тем, кто уже не раз делал фото на 
фоне памятника Минину и По-
жарскому, слушал бой курантов 
на Спасской башне и пересчитал 
голубей в Александровском са-
ду, обходить стороной Кремлев-
ский ансамбль не рекомендуется. 
Здесь всегда есть чему удивиться 
даже туристу-всезнайке, трижды 
осмотревшему Оружейную па-
лату и все экспозиции Истори-
ческого музея. К примеру, тому, 
что по флагу над одним из зданий 
Кремля можно понять, находит-
ся ли президент на рабочем месте 
или покинул столицу. Или тому, 
что прямо через дорогу от храма 
Василия Блаженного развернул-
ся природно-ландшафтный парк 
«Зарядье». Открылся парк толь-
ко этой осенью, но уже стал объ-
ектом повышенного внимания не 
только со стороны туристов, но и 
москвичей. В нем можно, напри-
мер, прогуляться по «Парящему 
мосту», зависшему в 15 метрах 
над Москвой-рекой. Гигантская 
смотровая площадка не имеет ни 
единой опоры, а три с лишним 
тысячи человек (примерно столь-
ко может выдержать конструк-
ция) от края моста и роскошного 
вида на центр Москвы отделяют 
лишь прозрачные ограждения. 

354 метра над уровнем 
столицы

Любителям роскошных ви-
дов и смотровых площадок сто-
ит погулять и по деловому центру  
«Москва-Сити» на Пресненской 
набережной. В разрезающих не-
бо огромных башнях расположи-
лись не только офисы крупней-
ших корпораций, но и апартамен-
ты, и досуговые заведения. Вы-
брать столик на высоте более 350 
метров можно в ресторане Ruski, 
обосновавшемся на 84-м этаже 
башни «Око». Не самое дешевое 
место на персону, но к карельской 
форели и форшмаку с тостами по-
дается отменный вид на столицу, 
открывающийся практически из 
любой точки панорамного ресто-
рана. Тем же, кому захочется за-
браться еще выше, можно пройти 

на крышу здания и ощутить себя 
на перекрестке всех ветров. После 
этого смотровая площадка на Во-
робьевых горах, возможно, пока-
жется не столь впечатляющей, за-
то с нее можно рассмотреть глав-
ную спортивную арену страны - 
стадион «Лужники». 

Культура спорта
В преддверии мундиаля ста-

дионы отвоевывают себе осо-
бое место в московской экскур-
сионной программе. Чего сто-
ит только реконструкция тех же 
«Лужников». От прежнего зда-
ния остался только фасад, все 
остальное - вплоть до фунда-
ментной плиты - полностью об-
новлено. Вместимость стадиона 
увеличили до 81 тысячи мест. Да-
же если на трибунах никого нет, 
эффект «полной чаши» создает-
ся особой пиксельной раскрас-
кой кресел.

- Беговые дорожки, которые 
использовались еще на Олимпи-
аде-80, полностью демонтирова-
ли. Это позволило придвинуть 
трибуны максимально близко к 
полю. Появилось два яруса три-
бун, раньше был только один и 
десятая часть зрителей находи-
лась в зоне плохой видимости. 
Теперь стадион считается одним 
из лучших в мире, - рассказал 
начальник отдела строительно-
го контроля «Лужников» Мурат 
Ахмадиев.

Интересно побывать и на 
меньшем по размеру, но не усту-
пающем по грандиозности ста-
дионе «Открытие арена» - до-
машнем поле «Спартака». Он 
вмещает 45 тысяч зрителей и так 
же, как и «Лужники», примет 
матчи ЧМ-2018. 

- Вся инфраструктура готова 
к проведению 12 матчей москов-
ского этапа Чемпионата мира по 
футболу. Оценить красоту сто-
лицы поможет и множество ту-
ристических активностей, - рас-
сказал руководитель департа-
мента спорта и туризма города 
Москвы Николай Гуляев.

Москва событийная
Выбирая, какие именно вы-

ходные провести в столице, сто-
ит присмотреться к афишам мо-
сковских фестивалей и праздни-
ков, которые проходят с завид-
ной регулярностью. В сентябре 
небо над столицей разукраши-
вали тысячи разноцветных ог-
ней - это одно из лучших в ми-
ре световых шоу «Круг света». В 
ноябре стартует Московская не-
деля игры и игрушки «Игровые 
самоцветы России», ну а в дека-
бре и на январские праздники 
гостей приглашают окунуться в 
новогоднюю и рождественскую 
сказку. 

Что посмотреть в столице в формате каникул выходного дня

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, за последние четыре года 
каждый третий респондент хотя бы раз побывал в столице. Одни приезжали в командировку, 
другие оказывались проездом, ну а кто-то шагал по Москве в качестве туриста. Гостей столицы 
в 2016 году насчитали около 17,5 миллиона человек. Это число в год проведения Чемпионата 
мира по футболу рассчитывают увеличить. 
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Личное дело
ПРОЕКТ    Приезжайте пожить среди неба

Светлана Келасьева

Когда сельский житель переби-
рается в город, это дело обычное. Го-
раздо реже происходит наоборот. 
Особенно удивительно, если чело-
век, решивший поселиться в удале-
нии от большой цивилизации, до 
своих 38 лет, можно сказать, в дерев-
не ни разу и не был. Именно так по-
лучилось у Нелли Задыхиной и ее 
мужа Алексея. 

Поближе к земле
- Мы переехали в деревню в 2008 

году. До этого жили в центре Са-
мары и, что такое сельская жизнь, 
представляли себе плохо - у меня да-
же все бабушки городские. У мужа 
был достаточно крупный бизнес, я 
работала с ним вместе. 

С этого бизнеса все и началось. 
Точнее, с того, что в связи с кри-
зисом шел он все хуже и хуже, и в 
какой-то момент супруги реши-
ли его продать. А чтобы как-то от-
влечься от суровой действительно-
сти, надумали пожить за городом. 
Сначала обосновались в поселке 
Воскресенка. И недалеко, и земли 
целых 15 соток. Однако вскоре вы-
яснилось, что 15 соток - это не так 
уж много. А скорее даже совсем ма-
ло, если завести пару кроликов, ку-
рочек, козочку, поросенка. Да и бли-
зость к городу, жизнь в плотном 
окружении коттеджей не давали 
дышать полной грудью. 

Кто из супругов первым предло-
жил перебраться в «настоящую» де-
ревню, они сейчас уже и не помнят. 
Главное, что ни один из них тогда не 
сомневался в правильности такого 
решения. Пусть даже для этого при-

шлось продать гараж, машину, еще 
кое-какое имущество.

- Страшно не было, - вспомина-
ет Нелли. - Все шло как само собой 
разумеющееся, на каком-то азарте, 
кураже. Муж у меня рукастый, дея-
тельный, на диване без дела лежать 
не привыкший. Тяжело ему в городе. 

Место подбирали такое, чтобы 
от города подальше, но и не в голой 
степи. Идеальным показался домик-
пятистенок на берегу реки в поселке 
Золотая Гора, что всего в двух кило-
метрах от Обшаровки. И все необхо-
димое рядом, и желаемое уединение 
присутствует - в поселке всего одна 
улица, да и та заселена преимуще-
ственно дачниками. А самое главное 
- земли можно взять сколько угодно. 

Невыгодное дело
- Мы решили, что будем зани-

маться скотоводством, - продолжа-
ет Нелли. - Будучи городскими жите-
лями, конечно, совершенно не пред-
ставляли себе, что это такое, с каки-
ми проблемами придется столкнуть-
ся. По наивности своей полагали, что 
деревенские ленятся, потому и не 
держат скотину. 

Переезд пришелся на конец сен-
тября. Хмуро, пасмурно, дождливо. 
Оказавшись в небольшом необжи-
том домишке, в совершенно непри-
вычной обстановке, Нелли впервые 
задумалась: а правильное ли это бы-
ло решение? Но не поворачивать же 
назад. Начали обживаться. Построи-
ли своими руками новый дом - благо, 
интернет здесь слабенький, но все-
таки имеется, все инструкции о том, 
как штукатурить стены или класть 
плитку, доступны. Даже козу доить 
Нелли училась по сети. 

Как и планировали, завели скоти-

ну. Животноводством супруги зани-
мались целых шесть лет. Поголовье 
коров в их хозяйстве доходило до 25 
плюс около 200 баранов, 30 свиней, а 
сколько птицы, никто уже и не счи-
тал. Пробовали нанимать работни-
ков себе в помощь, но очень быстро 
выяснилось, что с ними справляться 
еще сложнее, чем со скотиной, - то за-
пьют, то недоглядят. Впрочем, Нелли 
с Алексеем справились бы и сами, но 
почти сразу обнаружилось, что ско-
товодство - дело совершенно невы-
годное: корма дорогие, трудозатраты 
огромные, да еще и со сбытом про-
блемы. Словом, надежды супругов 
переквалифицироваться из бизнес-
менов в фермеры и этим зарабаты-
вать на жизнь не оправдались. И вот 
тут, по словам Нелли, стало действи-
тельно страшно: с животноводством 
не вышло, работы в деревне нет, в го-
роде вся недвижимость продана, воз-
вращаться некуда. И как жить?

Поделиться красотой
- Первый гостевой домик мы по-

строили для своих друзей, - поясня-
ет Нелли. - С нами одно время жи-
ла дочь, а у нее как у девушки моло-
дой и активной много знакомых, ко-
торые постоянно приезжали в гости.  
Потом возникло понимание, что до-
мик нецелесообразно использовать 
только для своих гостей. Можно сда-
вать его в аренду. Мало ли желаю-
щих пожить в деревне! Вскоре рядом 
с одним гостевым домиком появился 
второй. 

- Пока мы в этот бизнес больше 
вкладываем, чем получаем с него до-
ходов, - говорит Нелли. - Хочется 
ведь, чтобы людям у нас нравилось, 
чтобы они приезжали к нам посто-
янно. А для этого надо создать для 

них условия, продумать досуг. Взять, 
к примеру, нашу реку. Рыбалка здесь 
очень хорошая, а купаться нельзя - 
дно слишком илистое. В этом году 
мы установили около гостевых до-
миков бассейн. Потом поставили 
летнюю кухню с мангалом на бере-
гу реки. Еще раньше купили велоси-
педы, чтобы отдыхающие могли по 
окрестностям кататься - места здесь 
очень красивые. 

Как рассказала Нелли, погостить 
они приглашают не всех. Например, 
деревенских жителей не особо при-
вечают. Удивить таких гостей нечем 
- в баню сходить или на лошадок по-
любоваться они и у себя дома могут. 
Организовывать же отдых для люби-
телей побольше выпить и посытнее 
закусить Нелли неинтересно. А вот 
молодежь или семьи с детьми здесь 
всегда желанные гости. И пусть ма-
лыши шумят, задают много вопро-
сов и иногда рисуют фломастерами 
на заборе, зато с ними не скучно. 

- У городских и деревенских жи-
телей совершенно разное мышле-
ние, - делится наблюдениями Нелли. 
- Деревенские родились среди этой 
красоты и потому ее не замечают, не 
ценят. Иное дело городские жите-
ли, которые приезжают к нам соло-
вьев слушать и на лебедей любовать-
ся. Мне это близко и понятно. Вооб-
ще, для меня не столько важна доход-
ная часть, сколько возможность по-
делиться этой красотой с кем-то, кто 
в ней нуждается. 

Нелли мечтает, чтобы со време-
нем ее бизнес стал чем-то вроде за-
крытого клуба, куда из года в год бу-
дут приезжать одни и те же гости, ко-
торым по душе деревенские просто-
ры. Думается, что эта мечта вполне 
осуществима, поскольку уже сейчас 

есть люди, которые приезжают сюда 
по несколько раз за лето. 

 - У нас здесь очень хороший пас-
сивно-созерцательный отдых, - 
убеждена Нелли. - Порыбачить, по-
кататься по озеру на лодке, приго-
товить шашлыки, посидеть у ко-
стра. На нашу реку можно любовать-
ся бесконечно - вода в ней все время 
разная. А еще из-за отсутствия боль-
ших зданий и всяческих ограждений 
здесь очень много неба, буквально от 
горизонта до горизонта. Поэтому мы 
предлагаем не просто отдохнуть в де-
ревне, а пожить среди неба. 

Сельские будни
Сегодня Нелли с Алексеем дер-

жат скотину только для собственных 
нужд. С точки зрения городского 
жителя, несколько десятков кроли-
ков, три козы, лошадка, пара свиней 
и птицы без счета (и это еще не гово-
ря о двух собаках и десятке кошек) - 
это очень много. Но Нелли смеется: 
что это по сравнению с тем стадом, 
которое было раньше? Только свою 
семью обеспечить мясом, свежими 
яйцами и козьим молоком и отдыха-
ющих угостить. 

А еще черный чай здесь завари-
вать не принято, в чайник кладут 
иван-чай, душицу, ромашку. 

- Деревня хороша тем, что здесь 
никогда не приходится скучать, - 
считает Нелли. – Работы много, но 
вся она настолько разнообразная, 
что не надоедает и не приедается. Хо-
чешь - травы собирай, хочешь - клет-
ки для кроликов строй, хочешь - те-
плицы к зиме готовь. Скучно может 
стать только от недостатка общения, 
но к нам погостить как раз приезжа-
ют люди, которые от активного об-
щения хотят отдохнуть.

ПОДАЛЬШЕ ОТ ШУМНОГО ГОРОДА
Семья из Самары перебралась в деревню, где развивает сельский туризм



10 №148 (5890) • ВТОРНИК 10 ОКТЯБРЯ 2017 • Самарская газета

Районный масштаб Промышленный
Администрация:  
ул. Краснодонская, 32.

Общественная приемная: 
995-50-62, 995-91-37.

E-mail: 
promadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |  

В планах ансамбля «Колорит» - расширение 
репертуара и участие в конкурсах и фестивалях

Наталья Долгих: «Народные 
танцы - это современно»
Ирина Исаева

29 сентября ансамбль «Колорит» 
отметил свой первую «круглую» да-
ту - пять лет со времени основания. 
О жизни молодого коллектива рас-
сказывает его руководитель Наталья 
Долгих.

- Наталья, как давно вы занимае-
тесь танцами?

- С пяти лет. Занималась в детском 
хореографическом ансамбле «Усла-
да» у Валентина Селезнева, потом у 
него же училась в академии культуры 
и искусств. Именно Валентин Ивано-
вич привил мне любовь к народному 
танцу. Очень хочется сделать это на-
правление популярным, даже мод-
ным, вопреки существующим в со-
временном обществе убеждениям. Я 
танцую в государственном ансамбле 
«Волжские казаки» и стараюсь все, 
что умею, передать своим ученикам. 
Они должны не просто уметь дви-
гаться, но проживать историю, кото-
рую рассказывают в танце. 

- Как появился ваш коллектив?
- Все началось в 2010 году с груп-

пы из семи девочек. Родители рас-
сказывали о наших занятиях знако-
мым, дети - друзьям. Мы выступали 
в школах, постепенно набрали еще 
одну группу. С 2012 года занимаемся 
на базе Дома культуры «Победа». Тог-
да в составе ансамбля было 22 чело-
века, сегодня - больше 50. Сейчас от-
крыт набор детишек с трех лет. Стар-
шие девочки уже учатся в 10-11 клас-

сах, но танцы не бросают. Некоторые 
планируют продолжить обучение хо-
реографии в училищах и вузах. 

- Насколько детям интересны на-
родные танцы?

- Сначала большого энтузиазма 
ни у детей, ни у родителей обычно 
нет. Но начинают заниматься и оста-
ются. Народные танцы - это красиво, 
здорово, необычно и, как ни стран-
но, современно. В основе любого 
танца лежит классическая хореогра-
фия. Чтобы ребятам не было сложно 
и скучно, стараюсь подбирать кра-
сивую музыку, включать в компози-
ции современные элементы. С малы-

шами занимаюсь ритмикой и осно-
вой хореографии, так называемым 
эстрадным танцем. С самого млад-
шего возраста вывожу детей на сце-
ну, учу чувствовать зал. Первый от-
четный концерт мы готовим через 
год после начала занятий, показыва-
ем, чему научились. Успех затягива-
ет, дает стимул для дальнейшего раз-
вития. Помню, как я в десять лет за-
няла первое место на всероссийском 
конкурсе в городе Иваново. До сих 
пор отчетливо помню волнение и 
радость, которые буквально накры-
ли меня, когда я услышала результат. 
Это удивительное чувство. Поэто-

му мы стараемся участвовать во всех 
конкурсах, концертах, фестивалях, 
не упуская ни одной возможности 
показать ансамбль. Ребята выступа-
ли не только в Самаре, но и в Тольят-
ти, Москве, Пицунде. Мои воспитан-
ники стали дипломантами и лауреа-
тами городских, российских и меж-
дународных конкурсов-фестивалей. 
Большое спасибо родителям за под-
держку, без их помощи это было бы 
невозможно. 

- В вашем репертуаре более 25 
номеров. Какие это танцы?

- Самые разнообразные тан-
цы народов мира - кавказские, рус-

ские, мордовские, индийские, татар-
ские, ирландские, испанские, грече-
ские. Это очень непохожие номе-
ра: задорные, лирические, веселые. 
Ставили даже малоизвестный та-
нец балканских цыган. Есть и каза-
чьи танцы, я их очень люблю за мо-
лодецкую удаль, широту движения. 
Особое место в нашем репертуаре 
занимает индийский танец. В нем 
каждое движение имеет свое зна-
чение, которое может меняться, на-
пример, в зависимости от направле-
ния взгляда. 

Все это очень интересно. Мы не 
просто учим движения, но и разго-
вариваем, читаем, узнаем интерес-
ные факты из истории разных стран. 
Важно, что это не монолог педагога. Я 
много нового узнаю от детей. Поми-
мо народного направления со стар-
шими детьми мы занимаемся степом, 
это тоже очень увлекательно. 

- Что в планах?
- Мы только что отметили пяти-

летний юбилей, выступили с боль-
шим отчетным концертом. В планах - 
расширение репертуара. Сейчас изу-
чаем мексиканский танец, ставим 
русскую лирическую композицию 
с колокольчиками. Хотелось бы как 
можно больше выезжать на конкур-
сы и фестивали в другие города, об-
мениваться опытом, расти. 

Ирина Исаева

Когда-то в границах нынешних 
улиц Ново-Вокзальной, Ставрополь-
ской, проспекта Карла Маркса находи-
лась деревня Томашев Колок. Вокруг 
зеленели леса, а в озере на улице Украи-
ны был обнаружен источник лечебных 
грязей. Время внесло коррективы в па-
сторальную картину: водоем наполо-
вину засыпали, чтобы построить гара-
жи. В оставшейся его части рыба про-
пала. Грязи, правда, по-прежнему мно-
го, но она, конечно, уже не лечебная. 

- В детстве мы тут купались, пла-
вали на лодках, - вспоминает член 
общественного совета микрорайо-
на «Возрождение-3» Наталья Лисен-
кова. - Сейчас же озеро находится на 
грани экологической катастрофы.

Жители в последние теплые дни 
осени провели субботник. 

- В этом году мы проводим уже 
второй субботник, первый прошел 
весной, - говорит управляющий ми-
крорайоном Алексей Тарасов. - Но 
нам бы, конечно, хотелось, чтобы 
здесь наладили регулярную уборку. 

Пока же за чистотой берега следят 
волонтеры, которых объединили об-

щественные советы. Люди приходят 
со своими инструментами - лопата-
ми, граблями, бензопилами.

За один год избавить озеро от це-
лого комплекса проблем невозмож-
но, поэтому работы по его очистке 
будут продолжены в следующем се-
зоне.

Ирина Исаева

Анатолий Ничипорук всю жизнь 
работал электриком. Несколько лет 
назад мужчина открыл в себе новый 
талант - увлекся живописью. Желая 
порадовать соседей, художник-само-
учка нарисовал на стене своего подъ-
езда сказочных героев. С этого все и 
началось: теперь подъезд напомина-
ет картинную галерею.

- Надоело жить в серых стенах, - 
поясняет Анатолий. - Создаю своих 
героев добрыми и искренними, как 
будто существующими на самом деле. 

Творчество соседа по достоин-
ству оценили жители дома №167 на 
Московском шоссе. За три года подъ-
езд преобразился до неузнаваемо-
сти, и не только благодаря «настен-
ной живописи». Люди по мере сил 
ремонтируют общее пространство, 
поддерживают в нем порядок. 

- Чистый подъезд, красивый 
двор - это путь в новую комфортную 
жизнь,- уверена член совета дома Ва-
лентина Гудалина. 

ОБЩЕСТВО  | БЛАГОУСТРОЙСТВО  | 

НОВАЯ ЖИЗНЬ старого озера «Надоело жить  
в серых стенах»Жители стараются сохранить водоем на улице Украины
Художник 
преобразил 
подъезд своего 
дома, а соседи его 
поддержали
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Незаконные конструкции мешают благоустройству

Ирина Исаева

- Во дворе на улице Георгия 
Димитрова, 109 стояло восемь 
гаражей, столько же - во дво-
ре дома №113, еще шесть - око-
ло школы №100, - перечисляет 
управляющий микрорайоном 
«Приволжский-9» Татьяна Син-
никова. 

Место около гаражей облюбо-
вали бомжи и любители выпить, 
кроме того, металлические кон-
струкции занимали территорию, 
которую можно было бы исполь-
зовать более рационально. Боль-
шинство владельцев приноро-
вились хранить в гаражах ста-
рые вещи, а машины ставить ря-
дом, занимая иногда по три пар-

ковочных места вместо одного. 
- В этом году дворы включили 

в районную программу по благо-
устройству, - продолжает Син-
никова. - Собственники уже вы-
везли 16 гаражей из имеющихся 
22. С остальными мы продолжа-
ем работу. 

Очень скоро на месте, заня-
том ранее гаражами, появит-
ся парковка. В планах жителей 
и благоустройство территории 
около школы №100. 

Аналогичная ситуация сло-
жилась еще в одном большом 
дворе Промышленного райо-
на. Улица Ташкентская, 204, Мо-
сковское шоссе, 318 и 322 - три 
больших многоквартирных до-
ма, сотни жителей. Дома нахо-
дятся на гостевом маршруте. 

Двор вошел в план благоустрой-
ства за счет районного бюдже-
та, но начать процесс мешали га-
ражи. Объекты к тому же ока-
зались незаконными: ни у одно-
го из 11 собственников не было 
правоустанавливающих доку-
ментов. Кроме того, многие гара-
жи перепродавались и принад-
лежали жителям других дворов 
и даже районов. Владельцы ме-
таллических конструкций пош-
ли навстречу общественному со-
вету, десять гаражей уже выве-
зено, еще один хозяин обещал 
убрать строение в ближайшее 
время. Сейчас жители вместе 
со специалистами решают, что 
именно будут делать, чтобы тер-
ритория стала по-настоящему 
комфортной. 

Олег 
Сарайкин, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
МИКРОРАЙОНОМ 
«ПРИВОЛЖСКИЙ-5»:

 Гаражи не про-
сто портят вид 
дворов и мешают 
благоустрой-
ству, они еще и 

являются источником опасности: там 
постоянно собираются дети, пры-
гают с них. За гаражами устраивают 
туалет, свалки. От жителей поступает 
много жалоб, поэтому работу по 
вывозу гаражей я как управляющий 
микрорайоном поставил для себя 
на первое место. Составляем реестр 
объектов, ищем собственников, про-
водим с ними беседы. Как правило, 
документов, подтверждающих право 
собственности на гаражи, договоров 
на использование земельных участ-
ков у людей нет. После объяснений 
они понимают, поэтому нам удается 
уговорить их вывезти гаражи без при-
влечения полиции и администрации.

Сергей 
Плюснин,  
ЖИТЕЛЬ  
ПРОМЫШЛЕННОГО 
РАЙОНА:

 Гараж мне 
достался от 
деда. Сколько 
себя помню, 
там стояла наша 

машина, хранились вещи, ин-
струменты. В 70 - 80-е годы, когда 
район активно застраивался, все 
жители ставили гаражи. Никто не 
возмущался. Почему раньше было 
можно, а теперь нельзя? Гараж 
стоит не в центре двора, никому, 
на мой взгляд, не мешает. Убирать 
его я не собираюсь. Перенес бы 
его, возможно, на какую-то специ-
ально отведенную площадку неда-
леко от дома, но таких вариантов 
мне не предлагают. Куда потом 
буду ставить машину? Я не против 
благоустройства, но почему во-
преки моим интересам?

Антонина 
Монахова,  
ЖИТЕЛЬНИЦА 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
РАЙОНА:

 Мы задумали 
благоустроить 
детскую пло-
щадку, которую 
лет 30 никто не 

ремонтировал, не обновлял. Пре-
пятствием стали гаражи. Вместе 
с управляющим микрорайоном 
Татьяной Синниковой стали ис-
кать владельцев. Нашли почти 
всех, большинство откликнулись, 
вывезли гаражи. Спасибо депу-
татам районного совета, которые 
договаривались о предоставлении 
техники. Осталось шесть гаражей: 
один хозяин на Севере работает, 
редко приезжает, другой болеет, 
остальных ищем, нам помогает 
участковый. Недавно появилась 
голубятня в гаражах. Там собира-
ются мужчины, выпивают. Будем 
добиваться, чтобы ее убрали тоже. 

Гаражи - источник опасностиГЛАС   
 НАРОДА



АКЦИЯ  | КОМУ НУЖЕН «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК»

Потребность 
делать добро
Собранные средства направят  
на помощь больным детям

Ирина Исаева

День благотворительности и 
милосердия «Белый цветок» в 
нашей стране отмечали еще в на-
чале XX века. Спустя много лет 
традиция всем миром помогать 
нуждающимся возродилась. В 
Самаре первая акция «Белый 
цветок» прошла в прошлом го-
ду - в Международный день за-
щиты детей, местом проведения 
стал парк имени Гагарина. Орга-
низатором выступил Союз жен-
щин Промышленного района 
при поддержке благотворитель-
ного фонда «Самарская губер-
ния», администрации района, 
центра дополнительного обра-
зования детей «Искра», москов-
ской ассоциации благотворите-
лей «Белый цветок». 

- Собранные средства были 
направлены на нужды туберку-
лезного отделения поликлиники 
№6, - рассказывает председатель 
Союза женщин Промышленно-
го района Лидия Пидько. - Там 
лечится сотня мальчишек и дев-
чонок от трех до 18 лет, которые 
по полгода и больше находятся в 
больнице. 

В этом году акция поменя-
ла формат. Центральным собы-
тием стал большой дворовый 
праздник с ярмаркой детских 
работ и концертом творческих 
коллективов, который состоял-
ся у дома на Московском шоссе, 
121. Организовать его помогали 
управляющие микрорайонами: 
они встречались с жителями, 
объясняли суть акции, пригла-
шали принять участие, а также 
выступали в качестве волонте-
ров на благотворительных меро-
приятиях. 

Также в школах, детских са-
дах, подростковых клубах рай-

она провели уроки милосердия. 
Ребятам рассказали об истории 
акции, о том, как она проводит-
ся в наше время. Узнав, что они 
могут помочь больным ровес-
никам, мальчишки и девчонки 
с большим энтузиазмом приня-
лись мастерить поделки и ри-
совать картины. Взрослые с не 
меньшим энтузиазмом их поку-
пали. 

- Тут есть удивительные рабо-
ты, которые могут стать украше-
нием любого дома, - считает жи-
тельница Промышленного райо-
на Валентина Белова. - Я купи-
ла картину, которую нарисова-
ла 12-летняя художница, на ней 
изображена одна из городских 
улиц. Осознание, что наша об-
щая небольшая помощь облег-
чит чью-то жизнь, действитель-
но согревает. 

- В этом году мы собираем 
средства на строительство цен-
тра для детей-инвалидов «Жем-
чужинка» при храме в честь Трех 
Святителей, - говорит замести-
тель руководителя отдела цер-
ковной благотворительности и 
социального служения Самар-
ской епархии Ольга Васильева. 
- Он возводится на улице Стара-
Загора и предназначен для де-
тей с церебральным параличом, 
синдромом Дауна. Не секрет, что 
таких малышей в основном вос-
питывают одинокие мамы. Сей-
час при храме есть группа, ра-
ботающая по программе дет-
ского сада, где женщины мо-
гут бесплатно оставить ребен-
ка на несколько часов. В группу 
большая очередь, поэтому было 
принято решение строить центр 
для детей-инвалидов. Уверена, у 
нас все получится, ведь в сердце 
каждого человека живет потреб-
ность помогать. Акция «Белый 
цветок» - тому подтверждение.

КАК НАЧАТЬ  
дворовый переворот
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Светлана 
Дружинина:
РЕЖИССЕР: 

 Всякий раз, 
когда я вижу 
полный зал, 
теплый и любящий, 
понимаю, что 
сделала что-то 
нужное. Жизнь надо 
прожить так, чтобы 
кому-то помочь.

Гость
ЗАКУЛИСЬЕ    Актриса, режиссер, жена

Маргарита Петрова

«Неиспользованный 
товар»

Корпулентная дама в годах, 
активно работая локтями, про-
чищала дорогу среди сидящих в 
ЦРК «Художественный» зрите-
лей как себе, так и своей спут-
нице. Поскольку происходило 
это уже при выключенном свете 
и начавшейся демонстрации ки-
нонарезки ролей Светланы Дру-
жининой, опаздывающую по-
просили не мешать. «Да сто раз 
уже смотрели!» - резонно заме-
тила она и продолжила свое по-
бедное шествие. Что тут воз-
разить? Дама абсолютно пра-
ва. Сколько раз каждый из нас 
смотрел «Девчат», «Дело было 
в Пенькове» или «За витриной 
универмага»? И все равно не-
возможно оторваться от кадров 
с роскошным профилем, гордой 
осанкой и стальным взглядом 
Светланы Дружининой.

Роскошного профиля в «Дев-
чатах» должно было быть намно-
го больше. По словам актрисы, в 
фильме нет ни одного ее крупно-
го плана. Их все вырезали по ре-
шению комиссии. Потому что: 
«От такой он бы не ушел…»

Гордая осанка - наследие  
балетного прошлого. 

- Моя первая профессия - ба-
лет. Я окончила хореографи-
ческое училище Государствен-
ного академического Большо-
го театра, где моим однокурс-
ником был Марис Лиепа. По-
скольку к тому моменту у меня 
уже стала проявляться крупная 
кость, он единственный мог 
меня поднять в поддержках. С 
его сыном Андрисом я знако-
ма еще с тех пор, когда он был 
в утробе.

Внутренняя музыкальность 
осталась у нее на всю жизнь - это 
и осанка, и чувство ритма (не-
которые коллеги интересуются: 
«Под какую музыку ты это сни-
мала?»), и музыкальные филь-
мы. И если бы не случайность, 
мир мог бы не узнать актрисы 
Светланы Дружининой. Когда 
после серьезной травмы, поло-
жившей конец ее балетной карь- 
ере, Светлана Дружинина «в 
утешение» вела трансляцию из 
хореографического училища, ее 
увидел режиссер Самсон Самсо-
нов и пригласил на встречу. Вче-
рашняя балерина и завтрашняя 
актриса даже не поняла, что это 
были пробы. Искренне расска-
зывая о себе режиссеру, она по-
корила своим обаянием и полу-
чила роль в его картине «За ви-
триной универмага».

- На съемках этого своего 
первого фильма представления 
не имела, где камера, где свет, и 
все делала «по правде».

Как режиссер говорит о се-
бе как об артистке - «неисполь-
зованный товар». Тогда были в 
моде другие персонажи. И тут 
же добавляет: 

Светлана Дружинина:

«История учит 
и проучивает»
Фестиваль «Соль земли» подарил самарцам встречу 
с выдающимся мастером кино

- Никогда не хотела быть ак-
трисой. 

В стальном взгляде Дружини-
ной помимо ее воли проскаль-
зывают режиссерская сила духа 
и несгибаемая воля.

По толчку документа
- К сожалению, я приехала 

только на один день, у меня за-
щита нового проекта, которая 
называется не очень солидным 
словом «питчинг». Даст бог, мы 
доделаем киноэпопею и снимем 
«Гардемарины-4».

Здесь Светлане Дружининой 
пришлось сделать паузу и по-
дождать, пока стихнут аплодис-
менты.

- Дело это непростое. Проект 
защищать сложно. Я родилась 
очень давно, и некоторые наде-
ются, что время меня доконает, 
но не тут-то было. Во мне яр-
ко выражена центробежная си-
ла - чем труднее ситуация, тем 
упрямее я стараюсь ее преодо-
леть.

Стальной взгляд, прямая 
осанка и мощный голос примы, 
стоящей на сцене, не позволяют 
в этом сомневаться ни на мину-
ту.

- После окончания «Гардема-
ринов-3» мы задумались: ког-
да же наши герои начнут гарде-
маринить? То есть слезут с се-
дел, ступят на палубу и займут-
ся своим непосредственным де-
лом, которому их учили в нави-
гацкой школе.

Увлекшись пересказом сюже-
та продолжения своей знамени-
той киноэпопеи, режиссер углу-
билась в исторические сюжеты и 
«пела» их так стройно и увлека-
тельно, как сказку. Словно собы-
тия далеких веков для нее ярче, 
чем нынешний день.

- Все, что я снимала в послед-
нее время, создано по толчку 
документа. Очень важно знать 
свою нацию и ее историю - изу-
чать по архивам. Если мы суме-
ем ее проследить и проанализи-
ровать - что было до и стало по-

сле - и постараемся не повто-
рять ошибок предыдущих по-
колений, то сами будем меньше 
падать лицом вниз. Ключевский 
писал: «История учит даже тех, 
кто у нее не учится; она их про-
учивает за невежество и прене-
брежение».

Семья и работа
Светлана Дружинина все вре-

мя вставляет в свою речь репли-
ки мужа - кинооператора Ана-
толия Мукасея, как будто знает 
каждое его слово и эмоцию. Это 
и немудрено. В следующем году 
будет 60 лет их семейной жизни, 
совместно создали более десят-
ка фильмов. Светлана Сергеев-
на со зрителями поделилась се-
кретом столь долгих взаимоот-
ношений:

 - Ни в коем случае нель-
зя оскорблять, нельзя унижать. 
Это самое страшное. Как цара-
пина на стекле - она никуда не 
уйдет. Споры у нас чаще всего на 
творческие темы. Самые боль-

шие конфликты на съемках бы-
вают между режиссером и опе-
ратором. Но наш тандем и по-
зволил создать все эти фильмы. 
Ему всегда удавались женские 
портреты. Когда мы пригласи-
ли Людмилу Касаткину на съем-
ки в фильме «Принцесса цир-
ка», она спросила: «Кто будет 
снимать?» - «Мукасей». До это-
го она снималась у него в «Боль-
шой перемене» и ответила: «О! 
Конечно! Это Голливуд плачет!» 
И действительно: все женщины 
у него получаются потрясаю-
ще красивыми. Когда мы сняли 
Белохвостикову в «Принцессе 
цирка», удивился даже ее муж 
Владимир Наумов.

Большая занятость позво-
ляет Светлане Дружининой за-
ниматься только одним делом - 
снимать кино.

- Много раз продлевала кон-
тракт на книгу с издательством, 
потом попросила не мучить ме-
ня и закрыть его. Мне предло-
жили надиктовать текст. Но я 
же знаю, что лучше меня этого 
никто не напишет. Поэтому ког-
да я уже не буду снимать, сяду за 
книгу.

Несмотря на плотный рабо-
чий график, Светлана Сергеев-
на была искренне рада встрече с 
самарскими поклонниками сво-
его творчества:

- Всякий раз, когда я вижу 
полный зал, теплый и любящий, 
понимаю, что сделала что-то 
нужное. Жизнь надо прожить 
так, чтобы кому-то помочь.



Самарская газета • №148 (5890) • ВТОРНИК 10 ОКТЯБРЯ 2017 13

Татьяна Марченко

И в этот раз посетителей при-
емной областного Союза юристов 
волновали самые разные вопро-
сы. Кто-то интересовался частно-
стями. Но были и так называемые 
вечные вопросы, без которых, как 
правило, не обходится ни одна 
встреча с юристами.

С заботой о наследниках
Большинство родителей, как 

известно, продолжают заботиться 
и о своих взрослых детях. Хотят 
обеспечить их будущее, оставив в 
наследство нажитое имущество. 
Но порой не знают, как это лучше 
сделать.

У пожилой женщины есть две 
дочери и внук. Никого из них она 
не хочет обидеть. Но, признается, 
больше всего переживает за боль-
ную старшую дочь. 

Юрист объясняет, что наслед-
никами будут считаться только до-
чери. И нотариус, если не окажет-
ся завещания, поделит все между 
ними пополам. Младшая дочь 
может отказаться от наследства в 
пользу сестры.

- А если вы в этом сомневаетесь, 
то можете написать завещание на 
старшую. Правда, младшая имеет 
право попросить компенсацию, - 
советует юрист.

Гораздо сложнее складывает-
ся ситуация у другой женщины. 
Она во второй раз вышла замуж. 
У обоих супругов взрослые дети 

от первого брака. У нее - двое сы-
новей, у мужа - один. И сейчас в 
семье сложилась критическая си-
туация. Сын супруга взял огром-
ный кредит. А сам сейчас нигде не 
работает. Муж бьется как рыба об 
лед, старается помочь безработ-
ному заемщику. А женщина пере-
живает за свою недвижимость. 
На всякий случай заключила с 
супругом брачный договор, со-
гласно которому имущество, при-
обретенное до брака, достанется 
ее детям. А в случае развода будет 
принадлежать ей. Старшему сыну 
по завещанию решила оставить 
квартиру, так как младший жи-
льем обеспечен. Но ее беспокоит 
то, что муж может претендовать 
на долю в наследстве независимо 
от завещания.

- Это возможно, если такие ню-
ансы в брачном договоре прописа-
ны в его пользу, - отвечают ей. - И, 
как показывает практика, тогда без 
судебных тяжб не обойтись.

Посетительница интересуется, 
как подстраховать себя от подоб-
ного. Юрист подсказывает выход 
из ситуации:

- Оформить на сына договор 
дарения с обременением. Пока вы 
живы, он не будет иметь права рас-
поряжаться квартирой. И вы по-
прежнему будете в ней жить.

У мужчины приватизированное 
жилье в аварийном доме. Среди 
собственников один несовершен-
нолетний. Дадут ли на него жилье, 
ведь во время приватизации внук 
только родился? Гражданина успо-
каивают: все будет хорошо. А так 
как в квартире проживают две се-
мьи, то каждая получит свою жил-
площадь.

 
Незадачливая 
автовладелица

Историй, в которые попадают 
автовладельцы, великое множе-
ство. Вот еще одна из них. 

- Знакомый как-то посетовал: 
«Если бы у меня была машина, 
жить стало бы легче», - расска-
зывает посетительница. - Решила 
парня выручить. Оформила на 
него генеральную доверенность. 
Все шло нормально. Штрафы, на-
логи оплачивал. И вдруг пропал. 
Приходит огромный штраф. Зво-

ню парню. Никакого ответа. А од-
нажды среди ночи раздается зво-
нок. Незнакомый голос с акцентом 
просит: «Хозяйка, возьми свою 
машину». Спрашиваю: «Ты кто? 
Штраф заплати». Через некоторое 
время перезваниваю. Отвечает: 
«Машину я продал». Сейчас она у 
некоего гражданина. 

Незадачливая владелица авто-
мобиля интересуется, как всему 
этому положить конец.

- Аннулировать генеральную 
доверенность, - подсказывают ей. 

- А я вообще не хочу, чтобы ав-
томобиль числился за мной, - заяв-
ляет гражданка. 

- Тогда продайте его. Заключи-
те договор купли-продажи с тем, 
у кого находится машина. Обяза-
тельно оформите это в ГИБДД. Все 
права и обязательства перейдут к 
новому владельцу. Кроме того, вы 
вправе потребовать с него ком-
пенсации всех расходов, посколь-
ку не обязаны тратить свои деньги 
на оплату чужих проблем. Иначе 
вы найдете другого покупателя. 
А когда придет очередной налог, 
обязательно идите в налоговую 

инспекцию и покажите документ 
о продаже автомобиля, - советует 
юрист.

Беспокойный сосед
Женщина в отчаянии. Сосед 

постоянно заливает ее квартиру. 
Требуется ремонт. А это затраты. 
Взыскать с соседа? Только как и 
сколько? Сокрушается, что услуги 
оценщика недешевы.

- Можно обойтись и без него, - го-
ворит юрист. - Собрать все акты о за-
ливах. Письменно предъявить пре-
тензию соседу. Подать исковое заяв-
ление в суд с требованием ремонта. 

- А если он его делать не будет? - 
спрашивает гражданка.

- Если он добровольно не испол-
няет решение, то судом выдается 
исполнительный лист. Его направ-
ляют в отдел судебных приста-
вов-исполнителей. А те обязаны в 
течение двух месяцев исполнить 
решение. Но, согласитесь, будет 
мало приятного, когда сосед при-
дет к вам со своими материалами и 
будет у вас ковыряться в квартире, 
- предупреждают женщину. - Люди 
в основном выбирают денежную 
компенсацию. А какой она долж-
на быть, определить может только 
оценщик. И не нужно волноваться: 
с соседа взыщут все судебные из-
держки. 

Все пришедшие в Союз юри-
стов получили на свои вопросы 
квалифицированные ответы. Сле- 
дующая встреча состоится 21 октя-
бря по адресу: пр. Масленникова, 
35, с 10 до 14 часов. 

ПРАВО   О дарении, автомобильной доверенности и многом другом

Посоветовались 
С ЮРИСТАМИ
Для самарцев провели бесплатные консультации

Социум

В Самарской области стартовало общественное обсуждение проекта  
государственной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы»

В Самарской области разработан проект государственной программы «Формирование комфорт-
ной городской среды на 2018 - 2022 годы» и утвержден порядок его общественного обсуждения.

В проекте госпрограммы сформулированы задачи на ближайшие пять лет: обеспечить реализацию 
мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных образова-
ний в Самарской области, а также повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан и ор-
ганизаций в реализацию этих мероприятий.

В целях обеспечения общественного обсуждения мероприятий госпрограммы министерством 
энергетики и ЖКХ Самарской области разработан порядок его проведения. Согласно этому докумен-
ту граждане или организации могут представить свои замечания или предложения к проекту в элек-
тронном виде на адрес energo@samregion.ru или письменно по адресу: 443010, Самара, ул. Самар-
ская, 146А.

Замечания или предложения к проекту необходимо представлять по форме, определенной поряд-
ком.

Общественные обсуждения госпрограммы на 2018 - 2022 годы продлятся до 29 октября 2017 года. 
Итоги обсуждений будут подведены 30 октября.

Проект госпрограммы на 2018 - 2022 годы, а также порядок проведения общественных обсужде-
ний размещены на официальном сайте министерства энергетики и ЖКХ Самарской области в разделе 
«ЖКХ и городская среда» (http://www.minenergo.samregion.ru/JKH_and_the_city/ ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении из-
менений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о предостав-
лении в собственность бесплатно земельного участка с кадастровым номером 63:01:0345008:93 пло-
щадью 516 кв. м., относящегося по категории к землям населенных пунктов, расположенного по адре-
су: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, поселок Прибрежный, СНТ «Жигули», 
участок 530, для садоводства.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ  

Реклама

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Демиденко Наталией Дмитриевной, квалификаци-

онный аттестат №63-11-284, являющейся работником ООО «Группа компаний 
«ГеоТехСтрой», адрес: 443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67, тел. 8 (846) 989-
29-07, e-mail: volgagk@gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0417004:1172, расположенного по адресу: г. Самара, Куйбышев-
ский район, река Подстепновка, линия 2, СДТ «Степной садовод», д. 7, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шарапов Владимир Викторович, 
проживающий по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора, 114-277, контактный теле-
фон 8-927-005-55-43.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67, 10 ноября  
2017 г. в 17 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 10 октября 2017 г. по 9 ноября 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Часовая, д. 6, 
офис 67.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельный участок, расположенный по адре-
су: г. Самара, Куйбышевский район, река Подстепновка, линия 2, СДТ «Степной 
садовод», д.10.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федо-

ровной, аттестат №63-14-802, адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
д. 369,кв. 54, тел. 8-927-79-888-23, e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отно-
шении земельного участка, расположенного: Самарская область, г. Сама-
ра, Железнодорожный район, ул. Пестеля, дом, с кадастровым номером 
63:01:0106010:545, выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зиновьев Сергей Александро-
вич, тел. 89270161101, почтовый адрес: г. Самара, ул. Пестеля, д. 9.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, 
офис 402 10 ноября 2017 г. в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 октября 2017 г. по 9 ноября 2017 г. по адресу: г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Же-
лезнодорожный район, ул. Линейная, д. 12, кв. 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 
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Районный масштабКультура

Маргарита Петрова

Удовольствие от чтения, осо-
бенно уютное и приятное осенью, 
можно получать не только наеди-
не с книгой, но и в большой компа-
нии. Самарский литературный му-
зей приготовил много увлекатель-
ного как для опытных библиофи-
лов, так и для тех, кто только начи-
нает свое путешествие в сказочную 
страну литературы.

«Осень - перемен восемь»
Интерактивное занятие
22 октября с 12.00 (8+)
«…И осень тихою порой всту-

пает в пестрый терем свой». Самое 
многоцветное и богатое на природ-
ные дары время года. На занятии 
посетители узнают много нового и 
интересного из жизни птиц, дере-
вьев, растений. 
«Веселое путешествие  
от А до Я по стихам 
Самуила Маршака»

29 октября с 12.00 (6+)
Маленькие посетители музея 

отправятся в гости к поэту Самуи-
лу Маршаку. На занятии гости уз-
нают, где обедал воробей, почему у 
месяца нет платья, куда укатилось с 
крылечка колечко и что приключи-
лось с глупым и умным мышонком. 
Им предстоит проявить смекалку и 

ВЫСТАВКА    «Грани ХХ века»

АНОНС   Путешествие в чтение

Осень шуршит страницами книг
В октябре 
и ноябре 
Литературный 
музей 
приготовил 
много 
интересного

Маргарита Петрова

Самарский художественный му-
зей предлагает взглянуть на глав-
ное событие 1917 года с точки зре-
ния искусства. Не давая идеологи-
ческих оценок, создатели экспози-
ции «Грани ХХ века. Сто лет рос-
сийской революции» объединили 
более ста произведений живописи, 
графики и скульптуры, так или ина-
че интерпретирующих «лица и сим-
волы» периода со второй половины 
1910-х до конца 1980-х годов.

Конечно, на выставке представ-
лены портреты главных политиче-
ских деятелей начала ХХ века. Зри-
тели могут лицезреть искаженное 
странной гримасой лицо Куйбы-
шева, румянец Сталина, хитрый 
прищур Ленина - образы, хоро-
шо знакомые каждому, кто «родом 
из СССР». Широко представлен в 
Мраморном зале и «контекст» со-
бытий. Искусство русского аван-
гарда (особая гордость самарского 
музея) как преддверие революции, 
творчество художников АХХРа  
(20-е - начало 30-х годов ХХ века), а 
также полотна времен хрущевской 
оттепели и грядущей перестройки.

Несмотря на то, что главным 
требованием при компоновке вы-
ставки были временные и сюжет-
ные параметры, работы знамени-
тых художников Давида Бурлюка, 
Венира Кныжова, Рудольфа Бара-
нова и других также попали в экс-
позиционный круг.

Бесконечная 
РЕВОЛЮЦИЯ

В новой экспозиции художественного музея 
нет никакой политики, только искусство

Сергей Филиппов,
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• 100-летие русской революции - всеобъемлющая дата, которая обязывает нас 
относиться к ней серьезно и внимательно, что-то попытаться понять и узнать 
об этом периоде. В музее мы не говорим о политике, но она все равно здесь 
присутствует. Искусство было призвано отражать жизнь, оно ее и отражало. 
Очень важно, что здесь взят не только 1917 год, но также время «до» и «после». 
100 лет - это очень маленький период. Революция и гражданская война до 
сих пор продолжаются в сознании - они не завершились ни в 1924 году, ни в 
1991-м. Сегодня мы задаемся вопросом: а что же происходило тогда в сфере 
искусства, что творилось в головах творческой интеллигенции? Как Россия 
пришла к событиям 1917 года?
Художественный музей дает нам возможность окунуться в атмосферу того 
времени, посмотреть, как видоизменялись течения, как искусство встроилось 
в новую систему власти. Это очень сложный и интересный период, пройти 
мимо которого нельзя.

Галина Рябчук,
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:

• Мы не ставили себе задачу показать тот период с политической точки 
зрения, демонстрировать катаклизмы, которые происходили в обществе. Мы 
хотели увидеть то время через призму искусства. Любое движение и течение 
не может возникать и исчезать спонтанно. Серебряный век оказывает влияние 
на период, наступивший за ним. Мы хорошо понимаем, с чем пришла Россия к 
1917 году. 
Мы берем не только Октябрьскую, но и Февральскую революцию, период 
гражданской войны, Кронштадтский мятеж, интервенцию. Историки до сих 
пор спорят, когда точно завершились эти события: «Есть у революции начало, 
нет у революции конца».
Мы показываем авангард, который после 1917 года не только продолжает 
развиваться, но и переживает подъем. То, что казалось забытым в творчестве 
передвижников, выходит на первый план и начинает играть решающую роль, 
поскольку требуется искусство, понятное для широких масс. Идет возврат к 
реализму.
Мы не надеемся показать все, что есть в нашей коллекции, - мы ограничены 
размером зала. Но представлено многое. У посетителей есть возможность 
прийти еще раз, посмотреть видеоролики, почитать аннотации и, возможно, 
открыть для себя что-то новое о том очень сложном периоде.

Михаила Дурненкова «Утопия», 
Юрия Клавдиева «Лунный ко-
роль». На фестивале покажут спек-
такли «Уместного театра»: «Шкаф» 
и «Настройщик» по одноименным 
пьесам Вадима Леванова в поста-
новке Игоря Катасонова и экспе-
риментальную работу режиссера 
Михаила Смирнова «Я - пулемет-
чик» питерской команды «Арт хаос 
company».

В день открытия состоится пре-
зентация фильма Александра Вар-
танова по пьесе Юрия Клавдиева 
«Дачники». А также встреча с бра-
тьями Дурненковыми под кодовым 
названием: «Поиск героя: от утопии 
ХХ века к антиутопии ХХI» - разго-
вор о современном драматургиче-
ском процессе в контексте драма-
тургии предшественников. 

В программе фестиваля - встре-
ча-дискуссия «От Новой драмы ХХ 
к Новой драме ХХI века» с долго-
жданными спикерами - драматур-
гом Вячеславом Дурненковым, те-
атральным критиком Кристиной 
Матвиенко и руководителем кур-
са молодых драматургов на новой 
сцене Александринского театра На-
тальей Скороход. Разговор пойдет 
о современном прочтении соцреа-
листической прозы и драматургии 
Максима Горького, проблеме адап-
тации и стилизации его текстов се-
годня.

Выставка «Грани ХХ века. Сто лет российской революции» (0+)  
продлится в Самарском областном художественном музее
(ул. Куйбышева, 92, Мраморный зал) до 20 ноября.

сообразительность в разгадывании 
загадок и выполнении заданий. По-
казать свои артистические способ-
ности они смогут в сценках из ска-
зок, а ловкость и проворность - ког-
да будут играть.

«Город мастеров»
По субботам с 15.00
Совместный с музеем проект 

студии «Город мастеров» соединя-
ет два вида искусства: литературу и 
мультипликацию.

- В основе проекта - роман Ки-
ра Булычева «Заповедник сказок», 
- рассказала куратор проекта, заве-
дующая отделом по работе с публи-
кой Самарского литературного му-
зея Яна Берман. - Первые 15 минут 
участники вдумчиво и неторопливо 
совместно с ведущим читают текст. 
Вторая часть занятия - художе-

ственная проба. В дело идут гуашь, 
акварель, природные материалы. 
После пробы наступает черед худо-
жественной работы. Каждый ребе-
нок создает своего героя и может все 
про него рассказать. На основе этого 
дети создают свой сюжет, который 
по итогам месяца становится муль-
типликацией.

«Педагогика для всех»
Онлайн-лекторий
19 октября с 19.00
- Курс получил название по кни-

ге Симона Соловейчика - одной 
из лучших работ по гуманистиче-
ской педагогике, написанной не 
про ребенка, а для родителя, - от-
метила Яна Берман. - Ведущий кур-
са Сергей Митрофанов (Санкт-
Петербург) имеет педагогический 
стаж более 40 лет. Занятия предна-

значены для всех, кто хочет посмо-
треть на педагогику и воспитание 
более осознанно: учителя, студенты 
педагогического института, мамы 
и все желающие. Лекция построена 
в том числе на литературе. Мы рас-
сматриваем ее не как чтение для удо-
вольствия, а как поиск ответов на 
важные вопросы.

«Левановка-2017»
11 и 12 ноября 
Главным литературным событи-

ем осени станет фестиваль совре-
менной драматургии «Левановка». 
По словам куратора проекта Марии 
Сизовой, в этом году он порадует 
гостей и участников завидным раз-
нообразием. Зрители смогут услы-
шать полюбившиеся за два года ра-
боты биеннале читки современных 
пьес. В 2017 году прозвучат тексты 
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БАСКЕТБОЛ   Мужчины. Суперлига

«Самара» 
настроилась  
на победу в Кубке

На два фронта

«Факел» (Воронеж) - «Крылья Советов» (Самара) - 1:0 (1:0).
Гол: Мичуренков, 38 - с пенальти.
«Факел»: Федоров, Молодцов, Мустафин, Хайманов, Осипенко, Каюмов 
(Шарифи, 86), Амбарцумян, Лукьянов, Ушаков, Сердюк (Мануковский, 75), 
Мичуренков (Верулидзе, 81).
«Крылья Советов»: Конюхов, Таранов, Гаджибеков, Зотов, Надсон, 
Ткачук, Чочиев (Кленкин, 72), Зинков, Мияйлович, Самодин (Алиев, 67), 
Корниленко.
7 октября. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов». 
2100 зрителей.

Спорт
ФУТБОЛ   ФНЛ. 17-й тур. «Факел» - «Крылья Советов» - 1:0

ОСЕЧКА В ВОРОНЕЖЕ
«Енисей» уходит в отрыв, «Оренбург» наступает на пятки

ТАБЛО

Академическая гребля
«СЕРЕБРО» ИЗ АМЕРИКИ

В американской Сарасоте прошел 
чемпионат мира. Самарец Максим 
Телицын стал серебряным призером 
в составе безрульной четверки легко-
го веса.

Сборная РФ  была представлена 
в десяти классах лодок. По ходу фи-
нального заезда российские гребцы 
(Максим Телицын, Александр Бог-
дашин, Александр Чаукин, Алексей 
Викулин) шли четвертыми, но на за-
ключительных 500 метрах смогли 
сделать мощный рывок и финиширо-
вали вторыми. Победу одержали ита-
льянцы, «бронза» у Германии. Тели-
цын в августе нынешнего года заво-
евал две золотые медали чемпионата 
России, а в конце мая выиграл чемпи-
онат Европы.

Шашки
КАК МОЛНИЯ

41-летний самарский гроссмей-
стер, чемпион мира Олег Дашков в 
очередной раз стал сильнейшим в 
стране в классической и молниенос-
ной программах. Чемпионат Рос-
сии завершился в Сочи. Следующим 
турниром для Дашкова станет чем-
пионат мира по шашкам-64, кото-
рый 20 октября начнется в Санкт-
Петербурге.

Футбол
ПРИЗ У «ВЫМПЕЛА»

12-летние игроки самарского 
«Вымпела», обыграв в серии пеналь-
ти сверстников из филиала ЦСКА-1, 
завоевали главный приз традицион-
ного турнира памяти известного фут-
больного тренера Геннадия Демчука.

После окончания Смоленского ин-
ститута физкультуры он возглавлял 
команды мастеров - сызранский «Тяж-
маш» и пензенский «Химмашевец». Но 
наибольшую известность заслужил в 
спортклубе «Маяк», где подготовил не-
мало известных мастеров для «Кры-
льев Советов». В этом году турнир про-
шел в десятый раз. И четвертый год 
подряд - на искусственном поле стади-
она самарского филиала ЦСКА - ЦСК 
ВВС, что на ул. Стара Загора.

Волейбол
«НОВА» УДИВЛЯЕТ

Волейболисты «Новы», представ-
ляющие Самарскую губернию, в пя-
том туре регулярного чемпионата су-
перлиги в гостях обыграли краснояр-
ский «Енисей» - 3:1, а в шестом - ярос-
лавский «Ярославич» - 3:2 и подня-
лись на шестое место в турнирной та-
блице. Следующий матч - 21 октября в 
«МТЛ Арене», соперник - нижневар-
товская команда «Югра-Самотлор».

Легкая атлетика
НА СЛАДКОЕ - БОЧОНОК 
МЕДА

Ренат Кашапов, сын известного са-
марского марафонца Равиля Кашапо-
ва, в четвертый раз стал победителем 
традиционного экологического мара-
фона «Самарская Лука». Трасса прохо-
дила от Жигулевска до Ширяево.

Сергей Семенов

Так получилось, что именно в Во-
ронеже 16 лет назад «Крылья Сове-
тов», получив звонкую пощечину от 
местного «Факела», постепенно на-
чали набирать кондиции, которые 
через пару сезонов помогли им до-
браться до бронзовых медалей чем-
пионата страны. Явного фавори-
та матча скромный клуб тогда осту-
дил холодным душем, обыграв с ми-
нимальным счетом. За счет чего? За 
счет сумасшедшего настроя! Тогда в 
составе самарцев на поле вышел ны-
нешний главный тренер «Крыльев» 
Андрей Тихонов, командой руково-
дил Александр Тарханов, а главным 
виновником торжества «Факела» 
был не кто иной, как экс-наставник 
волжан Александр Аверьянов. Его 
как раз и сменил в Самаре Тарханов. 
А победный мяч на 84-й минуте за-
бил Виталий Сафронов. Вы пом-
ните этого одного из самых сильных 
нападающих «Крыльев», пришед-
шегося впоследствии ко двору и сто-
личному «Динамо»?

Горькое поражение, как известно, 
стимулирует. Вот и нынешнее в Во-
ронеже должно стать для команды 
Андрея Тихонова хорошим раздра-
жителем. «Енисей», получив неожи-
данный подарок от «Крыльев», по-
сле этого тура ушел вперед от самар-
цев на четыре очка. А следом за нами 
в таблице незаметно подтянувший-
ся «Оренбург», тоже мечтающий о 
повышении в классе. Представляе-
те, какая будет схватка за путевки в 
премьер-лигу на финише сезона! 

«Факел» между тем всегда был 
неудобным соперником для «Кры-
льев». Последний раз самарцы вы-
игрывали в Воронеже в 1992 году. У 
команд до нынешней встречи были 
равные показатели личных встреч 
- по три победы, а два матча завер-
шились вничью. Казалось, что из-
менить статистику в свою пользу 
«Крыльям» будет легко. «Факел» пе-

ред матчем с волжанами осел на по-
следнем месте. Но нашла коса на ка-
мень. Легкой прогулки, увы, не полу-
чилось.

Один из лидеров ФНЛ понача-
лу уверенно прибрал инициативу к 
своим рукам. Но, увидев, что ничего 
опасного гости создать не могут, хо-
зяева пошли вперед и все чаще ста-
ли создавать голевые моменты. Од-
нажды самарцев даже выручила пе-
рекладина. Евгений Конюхов не-
удачно отбил мяч перед собой, и Ар-
тем Сердюк едва не добил его в воро-
та. На 38-й минуте Али Гаджибеков 
уложил в своей штрафной настыр-
ного форварда «Факела» Дмитрия 
Мичуренкова, и тот не промахнул-
ся с пенальти - 0:1. Скользкий счет 
продержался до самого финального 
свистка, несмотря на игровое преи-

мущество волжан. Отыграться гости 
так и не смогли. Героем матча стал 
голкипер «Факела» Артем Федоров, 
сумевший пару раз выручить свою 
команду в безнадежных ситуациях. 
В том числе после кинжального уда-
ра головой Сергея Корниленко.

- Несколько ошибок, которые до-
пустили в первом тайме, привели к 
тому, что мы проиграли, - признал 
наставник самарцев Андрей Тихо-
нов. - У нас были очень хорошие мо-
менты и подходы, но мы не смогли 
их реализовать. Я поздравляю «Фа-
кел». Ребята заслужили победу сво-
ей самоотдачей и желанием. Мы же 
не должны были терять очки. Но вы-
игрывает тот, кто забивает.

Следующий матч команда Ан-
дрея Тихонова проведет в суббо-
ту, 14 октября. На «Металлурге» са-

марцы сыграют с еще одним аутсай-
дером первенства ФНЛ - волгоград-
ским «Ротором». Начало встречи в 
15.00.

Сергей Семенов

После победы в домашнем матче 
с «Химками-Подмосковье» (80:60) 
у подопечных Игоря Грачева поя-
вился небольшой перерыв. Теперь 
«Самаре» после недельной паузы 
предстоят встречи на выезде: 13 ок-
тября - в Сургуте с «Университетом 
- Югра», 16-го - с «Новосибирском». 
В «МТЛ Арене» наша команда сы-
грает 22 октября против ижевского 
«Купола-Родники». Именно с этой 
командой «Самара» делит второе 

- третье места в турнирной табли-
це суперлиги. А еще октябрь - пора 
кубковых встреч. Даты игр 1/8 фи-
нала еще не определены, но пары 
уже известны. Соперником «Сама-
ры» станет столичный МБА, мат-
чем с которым начинали сезон на 
домашнем паркете. 

Руководство нашего клуба на-
целило команду как минимум на 
финал. Когда-то куйбышевский 
«Строитель» был обладателем Куб-
ка РСФСР. Еще совсем недавно ка-
нувшие в Лету «Красные Крылья» 
дважды выигрывали этот почет-
ный трофей. Почему бы не повто-
рить этот успех «Самаре», чтобы 
реально вести разговор о повыше-
нии в классе - вхождении в Единую 
лигу ВТБ?

17-й тур
«Сибирь» - «Авангард» 0:2
«Енисей» - «Химки» 4:1
«Тамбов» - «Динамо-СПб» 1:1
«Ротор» - «Олимпиец» 1:2
«Оренбург» - «Тюмень» 3:0
«Спартак-2» - «Шинник» 1:2
«Зенит-2» – «Томь» 2:0
«Кубань» - «Луч-Энергия» 0:0
«Балтика» - «Волгарь» 2:1
«Факел» - «Крылья Советов» 1:0

И В Н П РМ О
1 Енисей 17 13 2 2 37-14 41
2 Крылья Советов 17 12 1 4 26-8 37
3 Оренбург 17 10 2 5 23-17 32
4 Динамо-СПб 17 9 4 4 24-18 31
5 Тамбов 17 9 3 5 26-16 30
6 Шинник 17 9 2 6 23-17 29
7 Балтика 16 8 3 5 19-17 27
8 Спартак-2 17 8 2 7 26-26 26
9 Сибирь 17 7 5 5 18-14 26
10 Волгарь 16 7 4 5 20-16 25
11 Зенит-2 17 5 4 8 23-25 19
12 Авангард 17 4 7 6 16-22 19
13 Химки 17 5 3 9 16-24 18
14 Кубань 17 4 6 7 24-29 18
15 Олимпиец 17 4 4 9 16-24 16
16 Факел 17 4 4 9 12-26 16
17 Томь 17 4 3 10 14-28 15
18 Луч-Энергия 17 3 6 8 13-23 15
19 Тюмень 17 3 6 8 17-23 15
20 Ротор 17 3 5 9 20-26 14



16 №148 (5890)  • ВТОРНИК 10 ОКТЯБРЯ 2017 • Самарская газета

Районный масштаб

Именинники
10 октября. Акулина, Аристарх, Вик-
тор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, 
Михаил, Петр, Савватий, Федор.
11 октября. Александр, Алексей, 
Анатолий, Анна, Афанасий, Валентин, 
Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, 
Ефрем, Иван, Илья, Кирилл, Макар, 
Мария, Марк, Матвей, Прохор, Сергей, 
Татьяна, Ульяна, Федор, Харитон.

Народный календарь
10 октября. Савватий Пчельник. В 
этот день отмечается память Савватия 
Соловецкого, преподобного Русской 
православной церкви и основателя 
Соловецкого монастыря. На Савватия 
заканчивались Пчелиные девятины - 
девять дней, в течение которых нужно 
подготовить пчел к зиме. Пчеловоды 
убирали в омшаники последние ульи 
и просили своих детей помолиться 
святому Савватию. Дело в том, что 
пчеловодство и бортничество счи-
тались делами, требующими особой 
нравственной чистоты, которой об-
ладали маленькие дети. Верили, что 
на Савватия пчелиная матка уносит 
ключи от лета в теплые края. Про нее 
говорили: «Не девка, не вдова, не 
мужняя жена. Детей водит и людей 
питает». Заниматься другой работой, 
кроме той, что связана с пчеловод-
ством, в этот день было не принято.
11 октября. Харитонов день. 
Харитонов день в народе считался 
недобрым. В этот день нужно было 
сидеть дома, не ходить в гости и даже 
по возможности не выходить во двор, 
чтобы злые люди не сглазили и не 
навели порчу. 
В этот день примечали: если дует 
западный или северный ветер - зимой 
будет много снега и мороза. Если 
к Харитонову дню листья с дубов 
и берез опадали полностью - зима 
будет нормальной, без особых пере-
падов температур, ну а если на ветвях 
листья оставались, да еще и в не-
малых количествах, это предвещало 
суровую морозную зиму.

СОБЫТИЕ    В Самаре прошел Фестиваль науки
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Погода
сегодня

День Ночь

+13 +3
ветер

давление
влажность

Ю-В, 3 м/с 
753  
43%

ветер
давление

влажность

С-З, 2 м/с 
761
69%

Продолжительность дня: 10.57
восход заход

Солнце 06.67 17.54
Луна 21.07 12.19
Убывающая Луна

завтра

+9 +8
ветер

давление
влажность

З, 1 м/с 
753 
64%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
754
87%

Продолжительность дня: 10.53
восход заход

Солнце 06.59 17.52
Луна 22.00 13.25

Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, возмущений магнитосферы Земли 
не ожидается, магнитная буря - 11 октября.

ВСЁ ПОЗНАЁТСЯ
Жители и гости города имели возможность поучаствовать 
в экспериментах, послушать лекции и посмотреть химическое шоу

4-го разряда, имеющие опыт работы
1000 РУБ./сутки и ВЫШЕ

Светлана Келасьева

В воскресенье в Самаре завер-
шился Всероссийский фестиваль 
науки. На протяжении трех дней 
на площадках Самарского уни-
верситета и областной научной 
библиотеки для жителей и гостей 
города работали познавательные 
интерактивные площадки, про-
ходили мастер-классы, выставки, 
лекции, а также увлекательные 
квесты, игры и шоу. 

- Мы постарались организо-
вать научный уикенд и показать, 
что наука может быть интересной 
и увлекательной, - пояснил заме-
ститель руководителя рабочей 
группы Самарского университета 
по подготовке и проведению фес- 
тиваля Алексей Аржанов. 

Подводя итоги, можно кон-
статировать: задуманное органи-
заторам удалось. Все три дня на 
площадках царило оживление. 
Приходили люди разного возрас-
та и разных профессий. Родители 
приводили детей, в том числе со-
всем маленьких, благо один из де-
визов мероприятия - «наука 0+» 
(наука, доступная с самого рожде-
ния) - полностью себя оправдал. 
Значительную часть посетителей 
фестиваля составили школьники. 
Только в первый день на нем по-
бывали ученики 22 общеобразо-
вательных учреждений. 

Большинство организаторов 
площадок очень ответственно по-
дошли к своей просветительской 
миссии и корректировали про-
граммы в зависимости от соби-
равшейся вокруг публики. Взрос-
лым предлагали одни игры и экс-
перименты, малышам - другие. За 
счет этого мероприятия были ин-
тересны посетителям всех возрас-
тов. Абсолютно каждый гость фе-
стиваля мог найти для себя что-то 
интересное. Кого-то увлекли хи-
мические опыты, кто-то пожелал 
пройти психологические тесты, 
кому-то стала интересна история 
народов Поволжья. Большой по-
пулярностью пользовалась пло-
щадка «Тропа выживания», где 
рассказывалось о том, как не про-
пасть, оказавшись одному в лесу. 

А на площадке по Средневе-
ковью ребятам предлагали обла-
читься в рыцарские доспехи и по-
пробовать отжаться от пола, что-

бы на себе почувствовать, каково 
это, быть рыцарем. 

В рамках лектория «15х4 Сама-
ра» посетителям фестиваля в до-
ступной форме рассказывали о 
больших серьезных открытиях.

- Я согласился участвовать в 
этом проекте, поскольку мне ин-
тересно популяризировать фун-
даментальную науку, - делит-
ся аспирант кафедры теоретиче-
ской физики Самарского универ-
ситета, участник лектория «15х4 
Самара» Антон Карпишков. - Я 
рассказывал о гравитационных 
эффектах темной материи, и эта 
тема вызвала интерес у слушате-
лей. На моей лекции присутство-
вало около 180 человек. Многие 
потом подходили, задавали во-
просы. 

Не менее интересными стали 
лекции специальных приглашен-
ных гостей. Например, профес-
сор Университета Тюлейн шта-
та Луизиана, крупнейший специ-
алист по русской культуре, фото-
граф Уильям Брумфилд сравнил 
работы известного русского фо-
тографа Сергея Прокудина-Гор-
ского со своими.

- Моя работа как фотографа 
- это научная работа, - пояснил 
профессор. - Правильно сделан-
ный снимок - это исторический 
документ. Я был там, где бывал 
Прокудин-Горский, и теперь мы 
можем, сравнивая мои фотогра-
фии с его, увидеть изменения, 
которые произошли в течение 
века. 

Фестиваль завершен, но с не-
которыми экспозициями мож-
но еще познакомиться. Напри-
мер, Самарская областная уни-
версальная научная библиотека 
представила выставочный про-
ект «Среда обитания», посвящен-
ный теме сохранения культурно-
исторического наследия. Основу 
экспозиции составили докумен-
ты, фото- и видеоматериалы, хра-
нящиеся в фондах. В них в исто-
рической перспективе раскры-
вается потенциал Самарской об-
ласти в различных отраслях нау-
ки и промышленности, рассказы-
вается о наиболее существенных 
научных изобретениях, сделан-
ных на территории нашего края. 
Посетить эту выставку можно до  
4 ноября. (0+)
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