
Оксана Штанина, 
РЕЖИССЕР САМАРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА: 

О премьере «Волшебной лампы Аладдина»

ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД
Акция «Пожиратели незаконной рекламы» 
признана одной из лучших в России
      страница 4

НЕ ТАК ПОНЯЛИ?
Дмитрий Азаров прокомментировал 
заявление антимонопольной службы
   страница 4

ЭКОНОМИКА
 ПЕРСПЕКТИВА  Архитектурное решение АКЦЕНТ

САМАРСКИЕ 
УСАДЬБЫ: 
ВРЕМЯ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ
Рассказываем о ходе 
ремонта и об истории 
особняков
  страница 7

 страница 3

ОТ ВОЛГИ К ХРАМУ 

www. sgpress.ru

№170 /5912/  
четверг  
16 ноября 2017 года

Мобильная  версия

App Store     Google Play

По осени 
считают
Главный финансовый 
документ региона 
спланирован  
с профицитом

Сергей Ромашов
  
Во вторник, 14 ноября, на вне-

очередном заседании Самарской 
губернской думы депутаты в пер-
вом чтении приняли проект за-
кона об областном бюджете на 
2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов. Теперь совместно со 
всеми министерствами начнет-
ся работа над статьями доходов и 
расходов областной казны.

  
Регион должен 
зарабатывать

Как подчеркнул участвовав-
ший в заседании губдумы врио 
губернатора Дмитрий Азаров, 
регион должен сам заработать 
достаточно средств в областной 
бюджет. Он отметил, что ситуа-
ция в экономическом плане оста-
ется достаточно напряженной. 
Несмотря на это, региональные 
власти поставили планку роста 
собственных доходов - на 3 млрд 
рублей больше, чем в 2017 году.

Основные параметры бюджета 
2018 года озвучил врио министра 
управления финансами Самар-
ской области Андрей Прямилов. 
Без учета безвозмездных поступле-
ний доходы областной казны со-
ставят 129,59 млрд рублей, расходы 
- 128,99 млрд, профицит - 594 млн.

Предложили добавить  
на «социалку»

Как сказал председатель коми-
тета по бюджету Габибулла Хаса-
ев, предложенный проект бюд-
жета депутаты в целом оценили 
как сбалансированный документ, 
в котором отражены поддерж-
ка инновационной активности и 
создание новых перспективных 
секторов. Впрочем, предложили 
и некоторые поправки.
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• Музыка, пьеса и тексты песен написаны специально для самарского спек-
такля. Он сделан почти с нуля по мотивам арабской народной сказки. При 
создании декораций художник отталкивался от первоисточника - от текста 
пьесы, песен, от музыки. В результате был создан красивый восточный ко-
лорит. У меня много детских спектаклей, и они пропитаны моими личными 
ощущениями мира. У многих наших артистов есть дети - это лакмусовая бу-
мажка для нас. Именно детям не соврешь. Они видят все нюансы и тонкости: 
чистоту, доброту - все то, что мы хотим им передать.
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Глеб Мартов

Владимир Путин посетил 
компанию «Российские сети», где 
провел совещание по вопросам 
развития электроэнергетики, 
а также в режиме онлайн ввел в 
эксплуатацию сразу три подстан-
ции - «Стадион» (Самара), «Пре-
сня» (Москва) и «Береговая» (Ка-
лининград). Эти объекты входят 
в электросетевую инфраструкту-
ру Чемпионата мира по футболу 
2018 года.

«Россети», одно из крупней-
ших электросетевых предприя-
тий в мире, принимает активное 

участие в подготовке стратеги-
чески важных объектов для про-
ведения мирового первенства. 
Ввод в эксплуатацию трех элек-
троустановок знаменует окон-
чание строительства и рекон-
струкции энергообъектов элек-
тросетевого комплекса, которые 
должны обеспечить надежное 
и качественное электроснабже-
ние мероприятий мирового фут-
больного первенства.

- Ввод подстанций «Стади-
он», «Пресня» и «Береговая» 
также открывает широкие воз-
можности для повышения каче-
ства электроснабжения уже су-
ществующих и присоединения 

новых бытовых и промышлен-
ных потребителей. Это форми-
рует благоприятные условия для 
жизни и работы самарцев, моск- 
вичей и калининградцев, а так-
же, безусловно, вносит весомый 
вклад в социально-экономиче-
ское развитие регионов, - заявил 
генеральный директор компа-
нии Павел Ливинский.

Подстанцию 110/10 кВ «Стади-
он» строило ПАО «МРСК Волги» 
(входит в группу «Россети») в со-
ответствии с планом-графиком 
Министерства спорта РФ. Компа-
ния приступила к работам в пер-
вом квартале 2016-го. Всего за пол-
тора года энергетики «с нуля» ре-

ализовали масштабный инвести-
ционный проект и сдали подстан-
цию раньше утвержденного срока.

«Стадион» - современный ма-
лообслуживаемый автоматизи-
рованный энергообъект закры-
того типа. Все оборудование рас-
положено в едином здании. На 
подстанцию организованы захо-
ды одной цепи линии электропе-
редачи 110 кВ Московская-1 и од-
ной цепи линии электропередачи 
110 кВ Семейкино-2 (с образова-
нием четырех кабельно-воздуш-
ных линий электропередачи).

Оборудование было выбра-
но отечественное - современное, 
экономичное, простое и удоб-

ное в эксплуатации. В частности, 
силовое оборудование 110 кВ и 
опорные металлоконструкции 
изготовлены одним из крупней-
ших отечественных производите-
лей высоковольтного электротех-
нического оборудования - ЗАО 
«ЗЭТО» (Великие Луки). Многие 
конструктивные и технологиче-
ские решения запатентованы и не 
имеют аналогов в мире.

Основную часть силового 
оборудования поставили мест-
ные производители. Оба транс-
форматора мощностью 40 МВА 
каждый - производства ООО 
«Тольяттинский трансформа-
тор», ячейки 10 кВ - ЗАО «ГК 
«Электрощит»-ТМ Самара».

Финансирование велось как 
из федерального бюджета, так и 
с привлечением средств «МРСК 
Волги». В целом на строитель-
ство объекта направлено более 
660 млн рублей. Основной по-
требитель - строящаяся «Сама-
ра Арена», а также прилегающие 
к ней спортивные объекты и ин-
фраструктура.

Напомним, на стадионе «Са-
мара Арена» в следующем году 
пройдут шесть игр чемпионата, в 
том числе матч одной восьмой и 
четвертьфинал.

Стас Кириллов

Вчера в Самаре прошла ито-
говая конференция реготделе-
ния Общероссийского народного 
фронта. Участие в ее работе при-
няли врио губернатора Дмитрий 
Азаров, руководители различных 
властных структур и ведомств.

Открывая встречу, глава ре-
гиона отметил, что Народный 
фронт уверенно завоевывает ав-
торитет среди жителей:

- Вы всегда там, где необходима 
четкая гражданская и ярко выра-
женная патриотическая позиция.

Среди основных направлений 
работы фронта Дмитрий Азаров 
особо отметил борьбу с корруп-
цией. Он подчеркнул, что при 
принятии управленческих ре-
шений уделит особое внимание 
мнению общественников, вклю-
чая активистов ОНФ.

Один из приоритетных про-
ектов движения - «Генеральная 
уборка», направленный на лик-
видацию незаконных свалок. В 
январе силами активистов бы-
ла создана интерактивная кар-
та скоплений мусора, на которой 
каждый житель мог отметить за-
грязненные участки. С этого вре-
мени в губернии прошло 200 рей-
дов и 24 субботника. По выявле-
нию свалок регион занял первое 
место в России, а вот их ликвида-
ция идет крайне медленно. За год 
убрано лишь 23% выявленных.

«Фронтовики» попросили гла-
ву региона посодействовать в 

решении проблемы. В частно-
сти, необходимо наладить бо-
лее тесное взаимодействие меж-
ду областными, федеральными и 
местными органами власти, уси-
лить контроль за региональными 
стройками в части утилизации 
отходов. Также активисты просят 
разработать территориальную 
схему обращения с отходами.

По словам врио министра энер-
гетики и ЖКХ области Сергея 
Крайнева, работа над докумен-
том может быть завершена до 
конца текущего года.

- Мы должны справиться с 
этой работой. То, что мы в Год 
экологии упускаем сроки, - это 
никуда не годится, - заявил Дми-
трий Азаров.

По его словам, навыки межве-
домственного взаимодействия в 
последнее время были утрачены. 
Нужно восстановить региональ-
ный опыт:

- Мы учтем все пожелания и, 
если нужно, примем жесткие ка-
дровые решения, - пообещал врио 
губернатора. И призвал активи-
стов ОНФ к плодотворному со-
трудничеству: 

- Мне нужны люди, которые бу-
дут говорить правду. Вы должны 
подсказывать мне, что стоит испра-
вить и на что обратить внимание.

Не менее пристальное внима-
ние уделено проекту «Дорожная 
инспекция: карта убитых дорог», 
который начат в феврале 2017 го-
да. Используя сигналы граждан, 

активисты ОНФ нанесли на карту 
множество проблемных участков.

- Топ-15 дорог, которые полу-
чили наибольшее количество го-
лосов, вошли в план ремонтов 
или были приведены в порядок 
в этом году, - пояснил эксперт 
ОНФ Аркадий Лазарев.

На заданные вопросы по кон-
кретным улицам Самары акти-
висты тут же получили ответы от 
временно исполняющего полно-
мочия главы города Владимира 
Василенко.

- По улице Губанова совместно с 
жителями решается вопрос: делать 
ее сквозной, между Московским 
шоссе и Ново-Садовой, либо тупи-
ковой, - в частности, рассказал он. - 
Если второй вариант - проектиру-

ем и делаем. Здесь есть вопрос по 
поводу собственности земли. Мы в 
курсе и решаем проблему.

Владимир Василенко также обо-
значил перспективы ремонта до-
рожного полотна на улице Олим-
пийской, в поселке Стромилово.

Обсуждалась и реализация 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». Ак-
тивисты ОНФ совместно со сту-
дентами-архитекторами провели 
несколько проектных сессий: по-
могали жителям зонировать тер-
риторию, предлагали варианты 
ее благоустройства.

Проведено 200 рейдов и 
встреч с жителями. Проверки 
выявили ряд проблем. Это отсут-
ствие прозрачности при форми-
ровании программы, завышение 
цен в контрактах на благоустрой-
ство, несоблюдение требований 
по доступности для маломобиль-
ных групп населения.

- В свое время наши жители бы-
ли лидерами в реализации про-
граммы «Двор, в котором мы жи-
вем». Теперь все эти навыки утра-
чены, - сказал Дмитрий Азаров. - 
Задача - сделать то, что нужно лю-
дям, а вместо этого чиновники 
навязывали гражданам свое мне-
ние. Не случайно в этом году нам 
в полтора раза урезали объем суб-
сидий.

Глава региона планирует по-
строить работу иначе. В частно-
сти, он предложил утверждать 
проект благоустройства публич-
ным голосованием граждан, кото-
рое пройдет с 1 марта по 1 апреля.

ИТОГИ  Конференция реготделения Общероссийского народного фронта

ЧМ-2018  Пуск самарской подстанции «Стадион»

Повестка дня

Дмитрий Азаров поддержал активистов

Задачи для неравнодушных

КОМАНДА 
НА ВВОД
Президент дал старт работе 
важнейшего энергообъекта
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Алена Семенова 

Во вторник, 14 ноября, вре-
менно исполняющий полномо-
чия главы Самары Владимир Ва-
силенко провел выездное сове-
щание по благоустройству тер-
ритории в районе стелы «Ладья». 
Там началось строительство 
лестничного спуска, который со-
единит собор Cофии с четвертой 
очередью набережной. 

По плану лестничный спуск 
будет включать амфитеатр в гре-
ческом стиле. Главный архитек-
тор проекта Юрий Харитонов 
отметил, что потребуется ре-
шить непростую задачу. 

- Склон сложный - примерно 
семь-восемь метров насыпных 
грунтов, здесь же пролегают ин-
женерные коммуникации. В та-
ких непростых условиях необ-
ходимо сформировать прочную 
долговечную конструкцию, - ска-
зал он.

Лестница от набережной к 
храму будет четырехмаршевой. 
Все работы по строительству и 
благоустройству территории со-
бора завершатся в апреле буду-
щего года. Мероприятия ведутся 
за счет средств меценатов. 

Владимир Василенко поручил 
компании-подрядчику соста-
вить четкий график проведения 
работ.

- Ни у кого не должно воз-
никнуть сомнений, что строи-

тельство будет завершено в за-
планированные сроки, - под-
черкнул он.

К весне планируют завершить и 
реконструкцию четвертой очере-
ди набережной. Ее главным укра-

шением станет фонтан площадью 
385 квадратных метров. Уже прак-
тически завершен монтаж лест-
ничных спусков и амфитеатра. Вы-
полнены основные работы по за-
мене инженерных систем, ремон-

ту подпорной стенки набережной. 
Продолжаются монтаж бордюр-
ного камня, мощение тротуаров 
плиткой, штукатурные и отделоч-
ные работы на стеле «Ладья», а так-
же завоз чернозема на газоны.

ЭКОНОМИКА  Проект бюджета области на 2018 год приняли в первом чтении

ПЕРСПЕКТИВА  Архитектурное решение 

Подробно о важном

Во-первых, повысить заработ-
ную плату всем категориям работ-
ников бюджетной сферы в Самар-
ской области не менее чем на 4%. 
Дело в том, что с 2012 года зарпла-
ту повышают только работникам 
профессий, определенных в указах 
Президента РФ. Это врачи, медсе-
стры, учителя и т.д. Однако есть и 
категория технического и обслу-
живающего персонала - помощник 
воспитателя, кухонный работник, 

гардеробщица, кладовщик. Им 
зарплату не повышали с 2013 года.

Вторая поправка касается уве-
личения финансирования на 
обеспечение жильем молодых се-
мей. В проекте областного бюд-
жета на следующий год на эти це-
ли предусмотрено 199,5 млн руб- 
лей, что меньше, чем в 2017-м. 
Депутаты предложили добавить 
к этой сумме еще 85 млн.

Третья поправка связана с уве-
личением финансирования на про-

ведение медицинских осмотров ра-
ботников государственных образо-
вательных учреждений. Несколько 
последних лет остро встает вопрос 
по обеспечению этих расходов. 
Действующим законодательством 
возможность их финансирования 
за счет средств системы обязатель-
ного медицинского страхования не 
предусмотрена. На это необходимо 
не менее 140 млн рублей.

Четвертая поправка предлага- 
ет предусмотреть дополнительные 

средства на программу «Устойчи-
вое развитие сельских террито-
рий Самарской области». Деньги 
планируют направить на улучше-
ние жилищных условий самарцев 
и молодых семей, проживающих 
в сельской местности, газифика-
цию, водоснабжение, компакт-
ную застройку сельских террито-
рий. Всего необходимо 334,1 млн 
рублей.

Ко второму чтению эти предло-
жения должны быть проработаны.

ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
Депутатам  
добавили срок
Также на заседании областного 
парламента проголосовали 
за то, чтобы отменить пред-
полагавшуюся ранее ротацию 
депутатского состава Самарской 
городской думы.
Шестой созыв гордумы был 
сформирован в сентябре 2015 
года сроком на два с половиной 
года. Депутатами стали члены 
девяти районных советов. Пред-
полагалось, что в марте 2018-го 
произойдет смена состава: была 
предусмотрена такая возмож-
ность, что районные советы 
заменят своих представителей. 
Однако теперь полномочия 
депутатов гордумы продлили 
до пяти лет. То есть нынешний 
созыв городского парламента 
будет работать до сентября 
2020 года.
Для отмены ротации было сразу 
несколько причин. Одна из них 
- необходимость оперативно 
выбрать нового главу Самары. 
А при прежних «правилах игры» 
гордума могла бы сделать это не 
раньше марта 2018 года.
- Система уже начала функцио-
нировать, и мы должны вместе 
оценить, насколько продуктивно 
работают депутаты городской 
думы и райсоветов. Если они 
работают эффективно и решают 
проблемы горожан, значит, вы-
бран правильный путь. Если это 
не так, то мы еще раз вернемся 
к этому вопросу, - подчеркнул 
Дмитрий Азаров.

От Волги к храму 
Набережную и площадку у Софийского собора соединят лестницей

 страница 1



4 №170 (5912) • ЧЕТВЕРГ 16 НОЯБРЯ 2017  • Самарская газета

Стас Кириллов

Как стало известно, Федераль-
ная антимонопольная служба 
предупредила врио губернато-
ра Самарской области Дмитрия 
Азарова о недопустимости со-
вершения действий, которые мо-
гут привести к нарушению анти-
монопольного законодательства.

Ведомство ссылается на ок-
тябрьскую статью «Интерфак-
са». В ней, по мнению ФАС, гла-
ва региона сообщил, что «руко-
водство Самарской области пла-
нирует повлиять на работу ри-

тейлеров в части формирования 
торговыми сетями ассортимента 
реализуемых товаров».

- Мы внимательно изучим, 
что насторожило коллег из Феде-
ральной антимонопольной служ-
бы, - заявил вчера Дмитрий Аза-
ров. - Но моя задача как главы ре-
гиона в том, чтобы все предпри-
ятия, которые есть в Самарской 
области, работали. Чтобы мы 
производили как можно больше 
продукции, а это, естественно, 
возможно только в одном случае 
- если будут появляться новые 
рабочие места, в том числе высо-
копроизводительные. Я сделаю 

все, чтобы именно продукция са-
марских предприятий была кон-
курентоспособна.

Проблема взаимоотношений 
производителей и торговых сетей 
не раз поднималась на встречах 
с участием главы региона. Пред-
приниматели рассчитывают на 
поддержку и развитие пищепро-
ма в Самарской области. По их 
мнению, местная продукция не-
избежно будет занимать все боль-
ше места. А при поддержке произ-
водителей властями этот процесс 
может стать динамичнее и прино-
сить региону больший экономи-
ческий и социальный эффект. 

День за днём
ОБСУЖДЕНИЕ  Конкуренция в борьбе за качество

ИНИЦИАТИВА  Молодежь борется с объявлениями на фасадах 

Ева Нестерова

Самарская акция «Пожирате-
ли незаконной рекламы» получила 
признание на федеральном уровне. 
На конкурсе «Мой проект - моей 
стране!», который ежегодно прово-
дит Общественная палата РФ, она 
попала в тройку победителей в но-
минации «Молодежная политика. 
Поддержка молодежных инициа-
тив». Наша акция названа одной 
из лучших среди 97 работ со всей 
страны, заявленных в номинации. 

В пресс-центре «Самарской 
газеты» состоялась пресс-конфе-
ренция на тему «Благоустройство 
города - вклад молодежных орга-
низаций». О «Пожирателях неза-
конной рекламы» и о других ини-
циативах журналистам рассказа-
ли заместитель председателя Об-
щественного молодежного пар-
ламента при городской думе, ку-
ратор проекта Андрей Кулик, 
заместитель главы администра-
ции Советского района Анна Кри-
вощекова и заместитель руково-
дителя управления главного архи-
тектора Самары Антон Темников.

Андрей Кулик напомнил, что 
первую акцию «Пожиратели неза-
конной рекламы» провели ученики 
школы №132 и совет ТОС «Мичу-
ринский» в 2011 году. Они снимали 
незаконные объявления с фасадов 
зданий, столбов, ограждений вбли-
зи образовательного учреждения. 
Затем к акции присоединились 
другие школы Ленинского райо-
на. В 2014-м проект расширился - в 
нем задействовали уже три района. 
А потом «пожирать» рекламу нача-
ла молодежь всего города. 

- Акция стала общегородской. 
В ней приняло участие уже более 
15 тысяч человек, - рассказал Ан-
дрей Кулик. - Задача молодежно-
го парламента - в координации 
действий участников. 

В районах акция проходит по-
разному, но везде - как соревнова-
ние между командами учебных за-
ведений: школ, ссузов и вузов. На-
пример, в Куйбышевском районе 
собранные объявления взвешива-

ют. В 2016 году с фасадов там убра-
ли 65 килограммов бумаги, но вот 
в 2017-м до этого показателя не до-
тянули. Участники акции объяс-
нили это тем, что незаконной ре-
кламы становится меньше. Чтобы 
победить, объявления пришлось 
добирать на других территориях - 
в историческом центре города. 

Анна Кривощекова отметила, 
что молодежь Советского района 
выходила в рейды более 350 раз. 

По традиции каждый год луч-
ших волонтеров и самые актив-
ные команды поощряют бла-
годарственными письмами и 
сладкими подарками. На пресс-
конференции выразили уверен-
ность, что «Пожиратели незакон-
ной рекламы» распространятся 
на другие города губернии, стра-
ны, где остро стоит эта проблема. 

Антон Темников рассказал, 
что муниципалитет сотруднича-
ет с разными организациями, ко-
торые в том числе помогают при-
водить в порядок фасады зданий. 
Одна из самых заметных акций 
- «Том Сойер Фест». Активисты 
уже отремонтировали 11 домов в 
исторической части Самары. 

Проектный метод
Акция «Пожиратели незаконной 
рекламы» признана одной  
из лучших в России 

НЕ ТАК ПОНЯЛИ?
Дмитрий Азаров прокомментировал заявление 
антимонопольной службы

Александр Андриянов, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ - 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,  
ТУРИЗМА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
ТОВАРОВ И УСЛУГ:

• Задача, которую ставит глава 
региона, - рост объемов и кон-
курентоспособности местных 
производств, а также создание 
рабочих мест, на мой взгляд, 
одна из первоочередных. Оче-
видно, что нужно поддерживать 
местных товаропроизводителей 
и для этого необходимо нала-
дить систему сбыта продукции, 
а это в первую очередь работа 
с крупными торговыми сетями. 
Самарским производителям 
должен быть понятен механизм 
взаимодействия с магазинами, 
важно понимать и запросы 
представителей бизнеса.  Воз-
можно, есть смысл вспомнить 
систему кооперации, существо-
вавшую в Советском Союзе, 
когда сбыт организовывали  
в специализированных магази-
нах. Применительно к нашему 
региону и городу это могут быть 
районные или целевые коопе-
ративы - пестравские товары, 
челновершинские и так далее. 
Естественно, с учетом особен-
ностей современного рынка и, 
главное,  потребностей населе-
ния. 
И крайне важно, о чем сегодня 
постоянно напоминает глава 
региона - не навязывать обще-
ственности, в данном случае 
торговым сетям, производите-
лям и потребителям, какую-то 
одну модель работы, а обсуж-
дать ее и работать совместно. 
Потребители, представители 
торговых сетей и власти долж-
ны сесть за стол переговоров и 

принимать конкретные реше-
ния, эффективные и результа-
тивные. Если у сельхозпроиз-
водителей будет место сбыта, 
у продавцов - покупатель и 
товарооборот, а у покупателя на 
столе качественная продукция, 
очевидно, что выиграют все.  

Владимир Денисов, 
ДИРЕКТОР ГРУППЫ КОМПАНИЙ 
«САМАРСКИЕ ОВОЩИ»: 

• Сама по себе продукция долж-
на быть такого качества, чтобы 
сети отдавали предпочтение 
именно ей. Нужно поддерживать 
своего производителя, дать ему 
возможность поднять качество 
до такого уровня, при котором 
не только наши сети будут охот-
но брать его продукцию, но и в 
других регионах он сможет быть 
конкурентоспособным.

Андрей Пивнов, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ТИМАШЕВСКОЙ ПТИЦЕФАБРИКИ: 

• Эта инициатива главы региона 
- не просто своевременная, но 
и долгожданная. Если говорить 
о нашей компании, то сейчас на 
полках сетей мы проигрываем 
ценовую конкуренцию произво-
дителям из других регионов, в 
которых птицефабрики субсиди-
руются из областного бюджета, 
- Мордовии, Татарстана, Белго-
родской области. До 2013 года 
такая поддержка была и у нас. 
Сегодня они могут снижать цену 
в магазине, а мы нет. Поэтому 
инициативу главы региона мы 
считаем абсолютно правильной 
и очень рассчитываем на по-
мощь региональных властей.
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СИТУАЦИЯ

Набор в первый класс на 
2018/2019 учебный год откро-
ется в 9.00. Подать заявки мож-
но будет только в учреждения, 
за которыми закреплена терри-
тория всего города. Это гимна-
зии №№1, 2, 3, 4, 11, 133, «Пер-
спектива», ЛАП №135, ЛФПГ, 
Самарский спортивный лицей, 
Самарский лицей информаци-

онных технологий (СамЛИТ), 
Самарский медико-техниче-
ский лицей (СМТЛ), Техниче-
ский лицей, лицей «Престиж», 
лицей «Созвездие» №131, шко-
ла «Яктылык» и Вальдорфская 
школа.

30 января в 9.00 начнет-
ся прием заявлений в первый 
класс во все остальные шко-
лы. Во время первого этапа, до 
30 июня 2018 года, принимают-

ся заявления от граждан, кото-
рые зарегистрированы на тер-
ритории, закрепленной за шко-
лой.  Второй этап пройдет с 1 
июля по 5 сентября 2018 года. 
В эти даты детей будут прини-
мать на свободные места вне 
зависимости от места реги-
страции ребенка.

Прием заявлений будет про-
ходить через портал образова-
тельных услуг Автоматизиро-
ванной системы управления 
региональной системой обра-
зования. Родители могут по-
дать заявление самостоятельно 
или обратиться в школу.

Скорочтение

ОБРАЗОВАНИЕ | 

18 ноября 1927 года родил-
ся один из самых известных в 
России режиссеров. В 2017 го-
ду поклонники творчества Эль-
дара Рязанова отмечают девя-
ностолетие мэтра.  18 ноября 
в литературном музее пока-
жут фильм «Музыка жизни», 
в котором Рязанов читает соб-
ственные стихи. В 16.00 состо-
ится показ художественного 
фильма «Андерсен. Жизнь без 
любви». 

Вход свободный, однако тре-
буется предварительная запись 
по телефону 332-11-22. 0+

АНОНС | 
В литературном музее отметят день 
рождения Эльдара Рязанова

Аукцион объявило МП 
«Благоустройство». Началь-
ная цена контракта составляет 
42 млн рублей. В число работ 
входят погрузка и перевоз-
ка снега на полигоны, очистка 
дорог от снега «плугом» или 
щеткой на базе комбинирован-
ной дорожной машины, убор-
ка снега из-под барьерного 
ограждения вручную, очистка 
обочин от снежных осадков 
автогрейдерами, очистка тро-

туаров, площадок отдыха и 
стоянок автомобилей от снега 
и льда механической щеткой 
на тракторе, посыпка песком 
тротуаров, остановок, посып-
ка пешеходных зон реагента-
ми, а также очистка тротуаров, 
площадок отдыха и стоянок 
автомобилей от снега и льда 
вручную. Все работы должны 
выполняться до 31 марта 2018 
года. Аукцион в электронной 
форме пройдет 4 декабря.

По сообщению пресс-
службы областного правитель-
ства, Владимир Горячев всту-
пил в должность с 3 ноября. Он 
трудится в сфере здравоохра-
нения уже свыше 30 лет.

Ранее Горячев работал 
главврачом больницы имени 
Пирогова, руководителем де-
партамента здравоохранения 
Самары.

Инцидент произошел в по-
недельник, 13 ноября, в Киров-
ском районе. Проезжая по ули-
це Дальневосточной, сержант 
Иван Юдин и младший сержант 
Алексей Галкин услышали очень 
сильный хлопок и заметили дым. 
Подойдя к месту происшествия, 
полицейские увидели двух маль-
чиков. У одного из них была по-
вреждена рука. Один из стражей 
правопорядка достал ремень и 

наложил жгут на раненую конеч-
ность, затем перебинтовал ее. 
Второй патрульный в это время 
доложил о случившемся дежур-
ному и вызвал «скорую помощь».

По предварительной версии, 
12-летний подросток получил 
открытый перелом пальцев в 
результате взрыва петарды. По 
факту случившегося прово-
дится проверка. Руководство 
регионального управления Рос-
гвардии рассматривает вопрос 
о поощрении сотрудников вне-
ведомственной охраны, которые 
пришли на помощь пострадав-
шему мальчику.

Одна из них будет проложе-
на до парка Дружбы народов, 
вторая - по улице Казачьей от 
Осетинской до Шоссейной. 
Суммарная стоимость кон-
трактов составляет 175,5 млн 
рублей. Подрядчику предстоит 
расчистить территорию от де-
ревьев, разработать грунт, про-
ложить необходимые инженер-
ные сети, провести работы по 
устройству асфальтобетонной 
смеси, установить дорожные 

знаки, светофоры и остановоч-
ные павильоны, а также прове-
сти наружное освещение. Все 
работы должны быть выполне-
ны до 31 декабря 2018 года.

В Самаре ищут подрядчика  
для расчистки дорог от снега зимой

15 декабря открывается прием 
заявлений в первый класс

Областной кардиодиспансер возглавил 
Владимир Горячев

12-летний мальчик 
поранил руку  
при взрыве петарды

В микрорайоне Волгарь построят 
две новые дороги

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КАДРЫ

ИНФРАСТРУКТУРА

Вчера в нем принял участие первый заместитель 
главы Самары и руководитель аппарата админи-
страции Владимир Терентьев. 

В ходе собрания, которое прошло в городской 
ратуше, представители городов обсудили итоги 
деятельности Ассоциации за 2014 - 2017 годы, а 
также план работы на 2018 год и вступление муни-
ципальных образований в общественную органи-
зацию. К АГП присоединился Нижнекамск, теперь 
в объединении 26 городов. 

Также в этот день состоялись выборы руково-
дящих органов управления Ассоциации. На пост 
председателя организации переизбран Ильсур 
Метшин, мэр Казани. Его заместителями выбраны 
глава Ульяновска Сергей Панчин и глава админи-
страции Чебоксар Алексей Ладыков. Сохранил 
свою должность исполнительный директор Ассо-
циации городов Поволжья Владимир Репринцев. 

В Казани состоялось общее 
собрание Ассоциации городов 
Поволжья

СОТРУДНИЧЕСТВО | 

Финал фестиваля «Алтын кyз-2017» состоялся в 
Москве. На сцене Дворца культуры МГТУ имени Бау-
мана выступили 13 талантливых молодых исполните-
лей из России. По итогам интернет-голосования приз 
зрительских симпатий получил Максим Башаркин 
из Самары. Лауреат многих творческих конкурсов 
является студентом Самарского государственного 
университета путей сообщения и увлекается наукой. 
Максим Башаркин в этом году стал участником смены 
«Инновации и экология» на молодежном форуме ПФО 
«iВолга», где представил свой проект.

РЕЗУЛЬТАТ | 

Самарский студент получил 
приз на всероссийском 
конкурсе казахской песни
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СПЕЦИАЛИСТЫ - 
ПОД РУЖЬЁ
С начала 2017 года более 1000 жителей 
региона начали службу по контракту

АРМИЯ   Призывников становится меньше

Кадры

АО «Российский аукционный дом» (e-mail: yuristrad@yandex.ru, тел.: +7(3452)69-19-29, +7-908-874-76-49, 
адрес для направления корреспонденции: 625013, г.Тюмень, ул.Пермякова, д.1, оф.209), сообщает о проведе-
нии электронного открытого аукциона с применением метода повышения начальной цены, открытого по соста-
ву участников и открытой формой подачи предложений по цене, по продаже имущества, находящегося в залоге 
у ООО МКК «Кедр Капитал» (ОГРН 1157232010341, ИНН 7203336880, адрес: 625003, Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Герцена, 64, офис 903). На торги выставляется следующее имущество: 

Лот №1: Квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 49,8 кв.м., этаж: 6, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский р-н, ул. Гидротехническая, д.17, кв.343, кадастро-
вый номер 63:09:0201060:4824, принадлежащая на праве собственности Солдатенковой Галине Викторовне, 
наличие обременений: Ипотека в силу закона (Договор займа oт 04.05.2017 №ЗВ-170-04.05.2017), закладная в 
пользу ООО МКК «Кедр Капитал», запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество № 
63:09:0201060:4824-63/009/2017-2 от 8.06.2017. Начальная цена Лота №1 – 1 062 383руб. 40коп., НДС не облагает-
ся. Сумма задатка: 53 119 руб. 17 коп.. Шаг аукциона на повышение: 10 623 руб. 83 коп. 

Лот №2: Квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 64,1 кв.м., этаж: 9, адрес (местонахож-
дение) объекта: Самарская область, г. Самара, р-н Куйбышевский, ул. Белорусская, д. 24, кв.29, кадастровый 
номер 63:01:0411006:679, принадлежащая на праве собственности Хе-Чен-Шан Елене Владимировне, нали-
чие обременений: Ипотека в силу закона (Договор займа oт 23.06.2017 №ЗВ-49-23.06.2017), закладная в поль-
зу ООО МКК «Кедр Капитал», запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество № 
63:01:0411006:679-63/001/2017-2 от 05.07.2017. Начальная цена Лота №2 – 1 657 475 руб. 30 коп., НДС не облага-
ется. Сумма задатка: 82 873 руб. 77 коп. Шаг аукциона на повышение: 16 574 руб. 75 коп.

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляется на электронной торговой площадке АО 
«Российский аукционный дом» по адресу в сети Интернет www.lot-online.ru (далее - ЭТП) с 13.11.2017 года по 
13.12.2017 года. Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся 15 декабря 2017 года в 11:00 на ЭТП. Указан-
ное в настоящем извещении время – московское. При исчислении сроков, указанных в настоящем извещении, 
принимается время сервера ЭТП.

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, договором поручения, 
Решением постоянно действующего Третейского суда при обществе с ограниченной ответственностью «Равнове-
сие». К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на уча-
стие в торгах, представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в извещении о торгах, разме-

щенном на ЭТП, и обеспечившие поступление суммы задатка на счет Организатора торгов в указанный в настоя-
щем извещении срок. Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблю-
дением требований, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим извещением.

Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке путем 
перечисления денежных средств на один из расчетных счетов Организатора торгов АО «Российский аукци-
онный дом» ИНН 7838430413, КПП 783801001: №40702810855230001547 в Северо-Западном банке Сбербан-
ка России (ПАО) г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653 (только для юридических лиц); 
№40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

Правила проведения открытого аукциона, подведения итогов аукциона, правила допуска к участию, форма 
заявки, договора о задатке, а также сведения об объекте, выставленном на торги, размещены на официальном 
сайте в Интернете www.auction-house.ru. С указанными сведениями и документами можно ознакомиться с мо-
мента начала приема заявок в Тюменском филиале АО «Российский аукционный дом» по адресу: г. Тюмень, ул. 
Пермякова, д. 1, офис 209 и по  телефону 8 (3452) 69-19-29. 

Протокол об итогах торгов с момента его утверждения Организатором торгов приобретает юридическую 
силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора по итогам торгов. 

Уведомление о признании участника торгов победителем и протокол об итогах торгов высылаются ему по 
почте (заказным письмом) в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов Организатором торгов.

Победитель аукциона (Единственный участник) в течение 5 (пяти) дней после подписания протокола подве-
дения итогов аукциона ЭТП обязан внести сумму, определенную по итогам торгов, за вычетом ранее внесенного 
задатка на счет Организатора торгов. В случае невнесения оставшейся суммы цены продажи Имущества в уста-
новленный срок задаток не возвращается. 

В течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены Победителем аукциона Организатор торгов заклю-
чает с ним договор купли-продажи. Договор купли продажи, протокол о результатах открытого аукциона, соответ-
ствующее решение суда (третейского суда), а также иные документы в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ являются основанием для внесения необходимых записей в Единый государственный реестр прав на не-
движимое имущество и сделок с ним. Переход права собственности регистрируется в одностороннем порядке на 
основании заявления лица, выигравшего открытый аукцион, договора купли продажи, протокола о результатах от-
крытого аукциона, соответствующего решения суда, а также иных документов в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ соответственно лицом, выигравшим аукцион. Заявления от должника не требуется.                 реклама

Ирина Исаева

Призывная кампания продол-
жается. 18 ноября из Сызрани на 
Дальний Восток отправится пер-
вый эшелон с самарскими ребя-
тами. Всего в Вооруженные силы 
РФ из нашего региона будет на-
правлено 1900 призывников. Это 
немного меньше, чем осенью про-
шлого года. Зато набор военно-
служащих по контракту идет бо-
лее активно. Об этом смещении 
акцентов на пресс-конференции 
рассказали военный комиссар 
Самарской области Александр 
Даньшин, начальник самарско-
го отделения «Росвоенипотеки» 
Юлия Соскова, офицер пункта 
отбора на военную службу по кон-
тракту Арсений Сафонов и на-
чальник разведки отдельной мо-
тострелковой бригады Александр 
Борисенко.

- Войска сегодня получают со-
временнейшую технику, для рабо-
ты с которой нужна особая подго-
товка. Поэтому армии все больше 
нужны профессионалы, - отметил 
Александр Даньшин. 

Заплатят и поселят
Арсений Сафонов сообщил, 

что в 2017 году контракты с мин-
обороны заключили более тысячи 
жителей нашего региона, 25 из них 
- девушки. Самарские контракт-
ники предпочитают служить, не 
уезжая далеко от дома, хотя могут 
выбирать вакансию в любой части 
страны. 

Кстати, с мая этого года в про-
фессиональную армию берут не 
только выпускников вузов, но 
и молодых людей, получивших 
среднее профессиональное обра-
зование. С момента вступления 
закона в силу этим правом вос-
пользовались 82 жителя губер-
нии.

Труд контрактников неплохо 
оплачивается: ежемесячное до-
вольствие составляет от 19,2 ты-
сячи рублей до 60 тысяч. Поми-
мо этого их обеспечивают жи-
льем: предоставляют места в бла-
гоустроенных общежитиях, слу-
жебные квартиры или денежную 
компенсацию за аренду. Военно-
служащие, которые по истечении 
первого контракта подписывают 

второй, могут воспользоваться 
преимуществами ипотечно-нако-
пительной системы, в этом случае 
кредит выплачивает не сам кон-
трактник, а государство в лице фе-
дерального учреждения «Росвоен- 
ипотека». Как рассказала Юлия 
Соскова, сумма целевого жилищ-
ного займа в среднем составляет 
2,2 млн рублей и зависит от стажа 
и возраста военнослужащего. 

Карьера в погонах
Статистика свидетельствует, 

что все больше молодых людей с 
высшим образованием выбирает 
службу по контракту. Например, 
Александр Аносов не так давно 
окончил университет, учился на 
факультете экологии и природо-
пользования. Работу по специаль-
ности найти не смог, как ни ста-
рался. Поэтому когда выпускни-
ку пришлось выбирать между го-
дом срочной службы и двумя по 
контракту, он не колебался. В мае 
этого года парень отправился слу-
жить.  Сначала был оператором-
наводчиком, но, как принято го-
ворить, быстро зарекомендовал 
себя с положительной стороны.  В 
ближайшее время молодой чело-
век рассчитывает стать команди-
ром отделения. 

- Сложности службы меня не 
пугают, а преимущества очевид-
ны, - говорит контрактник. - Сна-
чала я получал зарплату 12 тысяч 
рублей, а сейчас, спустя семь меся-
цев, 28 тысяч. 

Сейчас Александр уже плани-
рует продлить контракт, приобре-
сти квартиру. 

Впрочем, стать профессиональ-
ным военным не так просто. Нуж-
но соответствовать многим крите-
риям, в том числе обладать долж-
ным уровнем физической под-
готовки. Кстати, если выполнять 
определенные нормативы, мож-
но получить десять тысяч рублей 
прибавки к основному денежно-
му содержанию. Нередко контрак-
тниками становятся и юноши, уже 
прошедшие срочную службу. 

- К нам приходят люди, кото-
рые хотят связать свою жизнь с ар-
мией, - рассказал Александр Бори-
сенко. - Недавно двум нашим кон-
трактникам приказом министра 
обороны было присвоено звание 
«лейтенант». Это хороший старт.
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ИНИЦИАТИВА   В городе на гостевых маршрутах идут ремонт и реставрация старинных зданий

Ирина Шабалина

Прогулка по Троицкой 
площади

В рамках подготовки горо-
да к ЧМ-2018 в самом разгаре 
ремонт, реставрация сразу не-
скольких старинных строе-
ний возле бывшей Троицкой 
площади, ныне известной как 
сквер Высоцкого. В их числе - 
объект культурного наследия 
постройки позапрошлого века, 
расположенный на улице Га-
лактионовской, 37/Ленинград-
ской, 71, литера А. Сейчас в 
здании располагается колледж 
сервисных технологий и ди-
зайна, а вот что было прежде, 
стоит разбираться вместе с ар-
хивистами. Несколько лет на-
зад преподаватели и студенты 
пытались найти информацию 
XIX - начала XX века, но ее ока-
залось мало. «Самарская газе-
та» обратилась за помощью в 
региональное управление Госу-
дарственной охраны объектов 
культурного наследия, которое 
много раз добывало для нас и 
наших читателей ценнейшие 
архивные свидетельства. Пока 
ждем информации из этого ве-
домства, просматриваем то, чем 
студенты и преподаватели уже 
располагают.

- В 2012 году мы со студен-
тами работали над проектом 
«Прогулка по старой Самаре». 
Начинать экскурсионную про-
гулку собирались именно от-
сюда, с Троицкой площади, где 
и расположены корпуса нашего 
учебного заведения, - рассказы-
вает преподаватель колледжа 
по специальности «Туризм и 
гостиничный сервис» Татьяна 
Пацук. - Наш угол, близлежа-
щие здания по праву можно 
назвать музеем под открытым 
небом. Так что хочется знать 
историю этого района как мож-
но подробнее. А мы пока рас-
полагаем сведениями весьма 
приблизительными. Наше зда-
ние, по одним сведениям, было 
возведено как гостиный двор 
в 1900 году, по другим - как 
здание Городского общества в 
1890-м. 

Есть воспоминания о том, 
что здание сначала было двух-
этажным и имело не один 

САМАРСКИЕ УСАДЬБЫ: 
время возрождения

Рассказываем о ходе ремонта и об истории особняков
кирпичный фигурный конек, 
который украшает его и се-
годня по углу дома со сторо-
ны Ленинградской/Галакти-
оновской, а два. Второй был 
со стороны входа в Троицкий 
рынок «со двора». Он хоро-
шо виден на старинных фото- 
окрытках из собрания известно-
го коллекционера Георгия Би-
чурова. Видимо, второй конек 
разобрали, когда по Самарской 
вплотную к этому зданию позже 
пристраивали новые дома. А вот 
по поводу этажности можно по-
спорить. Судя по тем же фото-
открыткам, здание было трех-
этажным уже изначально.

Здание одно время использо-
вали для торговли мукой и хле-
бом. В огромных подвалах рас-
полагались склады, на первом 
этаже - торговые помещения, 
выше - номера для купцов. По 
отрывочным сведениям, позже 
там размещались конюшни, за-
тем склад для хранения метал-
лических изделий и деталей для 
машин. А в 50-е годы XX века 
первый этаж был отдан специ-
альному ремесленному учили-
щу №10, на втором размеща-
лись различные учреждения: 
общество пчеловодов, рыбнад-
зор и другие организации. Учи-
лище тогда готовило токарей, 
слесарей, фрезеровщиков, бух-
галтеров и счетоводов. На уче-
бу по направлению приходили 
воспитанники спецприемников 
- ребята, сполна испытавшие 
ужасы войны, лишившиеся от-
чего дома, родных и близких. В 
1955 году ремесленное училище 
стало профессиональным учи-
лищем №18. Потом лицеем, а в 
1996 году он был преобразован 
в Самарский государственный 
колледж сервисных технологий 
и дизайна.

Городская окраина
В середине XIX века это ме-

сто считалось окраиной горо-
да: «…овраг с грязью, идущий 
до берега реки Самары с одной 
стороны, и степь, простирав-
шаяся на восток, с другой». 
Священник Дмитрий Орлов 
вспоминал на страницах газе-
ты «Самарские епархиальные 

ведомости»: «Торговцы вый- 
дут, бывало, по приглашению 
полиции на эту площадь, по-
стоят, подивятся, зачем это их 
из города высылают торговать 
чуть ли не в чистое поле, и ра-
зойдутся кто куда». Но усили-
ями городских властей Сенная,  
затем Троицкая площадь все-
таки приобрела статус торго-
вой. 

В основном на рынке шла 
бойкая торговля сеном и фура-
жом, оттого он первоначально 
и назывался Сенным. На бли-
жайших к площади улицах по-
являлись трактиры и постоя-
лые дворы. Открывалось много 
гостиниц, увеселительных за-
ведений. Площадь со временем 
стала представлять собой еди-
ный архитектурный ансамбль. 
Сформировал его в 1880-1881 
годах городской архитектор 
Яков Кривцов.

От церкви -  
к Дому специалистов

Строительная лихорадка XIX 
века коснулась и этой бывшей 
окраины. Земля дорожала, хо-
зяева домов стремились мак-
симально использовать земель-
ные участки, уплотняя застрой-
ку. Население росло, встал 
вопрос о возведении церкви. 
В 1844 году храм был освящен 
во имя Святой Живоначальной 
Троицы. Сенная площадь стала 
называться Троицкой. Рынок и 
церковь становились магнитом, 
к которому тяготела купеческая 
застройка. 

На месте церкви теперь сто-
ит хорошо известный жилой 
Дом специалистов, построен-
ный куйбышевским архитекто-
ром Александром Полевым в 
середине 30-х годов прошлого 
века в стиле конструктивизма. 
Правда, тут тоже есть разно- 
чтения. По одним источникам, 
церковь была на месте дома, по 
другим - на месте нынешнего 
сквера Высоцкого. По старым 
фотографиям точное место 
определить трудно. А Дом спе-
циалистов сейчас тоже пере-
живает масштабный ремонт - 
приводят в порядок и фасад, и 
крышу.

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

Реставрация объекта культурного наследия по адресу улица Галакти-
оновская, 37/Ленинградская, 71 идет на бюджетные средства в рамках 
подготовки к ЧМ-2018. У старинного дома приведут в порядок фасад и 
кровлю, отреставрируют кирпичную кладку, архитектурные детали кар-
низов, наличников, заменят окна и двери. Сейчас идет очистка старин-
ной кирпичной кладки от поздних наслоений штукатурки. Подрядчику 
предстоит выполнить все работы до конца февраля 2018 года. 
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Ирина Соловьева

Большим познавательно-раз-
влекательным мероприятием за-
вершился городской этап кон-
курса «Детский сад года». «СГ» 
узнала, какие дошкольные уч-
реждения Самары признаны 
лучшими.

Заместитель руководителя де-
партамента образования адми-
нистрации Самары Наталия Куд- 
рявцева напомнила, что каждый 
год лидеров определяют по не-
скольким номинациям. В нынеш-
нем таковыми выбрали «Эколо-
гию», «Безопасность» и «Трудо-
вое воспитание». Желание побо-
роться за звание лучших изъяви-
ли около двух десятков детских 
садов.  Члены судейской колле-
гии отметили, что присланные на 
конкурс портфолио стали более  
содержательными. В итоге для 
очного этапа отобрали десять уч-
реждений. 

Большое внимание детские са-
ды, в частности №№339, 407, 295, 
75, уделяют формированию ос-
нов безопасного поведения до-
школят на природе, в быту, на 
улице. Для этого они сотруд-
ничают с пожарной службой, 
МЧС, ГИБДД. Устраивают инте-
ресные экскурсии, встречи, ак-
ции. Например, рисунками, сти-
хами призывают водителей со-
блюдать правила дорожного дви-
жения. На территории детсада 
№339 оформлен мини-«Самара-
городок» с пешеходными пере-
ходами, «напряженными» пере-
крестками, достопримечатель-
ностями и подходами к ним. Пе-
дагоги придумали много дидак-
тических игр, создан музей... 
опасностей. 

- И таким способом ребята не 
только усвоили важные прави-
ла, но и родителей учат, где при-
тормозить, чего опасаться, - от-
метила заведующая детским са-
дом №339 Марина Фроловская. 

- У нас во дворе всегда много са-
мокатов и велосипедов, на кото-
рых ребята приезжают в детсад. 
И мы спокойны за наших воспи-
танников.

Вместе с мультперсонажа-
ми малыши узнают, как защи-
тить себя в той или иной ситуа-
ции. Жизненно важные прави-
ла для лучшего запоминания ре-
бята постарше учат в стиле рэп 
или через поисковую деятель-
ность. Так происходит в детском 
саду №75, признанном по итогам 
конкурса лучшим в своей номи-
нации. 

Формировать у воспитанников 
позитивное отношение к труду, 

знакомить с миром профессий 
можно не только с помощью сю-
жетно-ролевых игр, мастер-клас-
сов, проектов, мини-музея. Но и 
посредством квестов, посткрос-
синга (обмен открытками), лэп-
бука (создание интерактивной 
книги), как это делают в ДОУ 
№399. А в детском саду №172, что 
стал лучшим в номинации «Тру-
довое воспитание», даже есть 
свои метеостанция, лаборато-

рия, специальные игровые цен-
тры.

В Год экологии было особен-
но интересно узнать, как со-
трудники дошкольных учрежде-
ний формируют у воспитанни-
ков основы экокультуры. В дет-
ском саду №311 ребята знакомят-
ся с окружающим миром, путе-
шествуя по карте. Мальчишки и 
девчонки из дошкольного учреж-
дения №309 прокладывают «эко-
логические тропы», разводят 
огород на подоконнике, ведут на-
блюдения в парках. А воспита-
тели, родители и воспитанники 
детсада №373 - члены экоклубов. 
Очищают от мусора берега рек и 
озер, сажают цветы, кормят птиц 
зимой.

Лучшим же экоучреждением 
единогласно признан детский сад 
№383.

- На территории нашей «Сказ-
ки» растут огромные ели, кото-
рым по 30 лет, - рассказала заме-
ститель заведующего по воспи-
тательной и методической рабо-
те Ольга Коноплицкая. - Поэто-
му символично, что мы глубоко 
погружены в экологическую те-
матику. Не пугаем детей озоно-
выми дырами и другими про-
блемами, а учим беречь все, что 
у нас есть. Для этого ищем но-
вые формы работы. Одна из них 
- экологические посылки с ри-
сунками детей, семенами расте-
ний, которые позволяют нахо-
дить единомышленников, дру-
зей по всему миру.

Чтобы рассказать и показать 
со сцены, насколько интересна, 
красочна, эмоциональна и разно- 
образна деятельность детского 
сада в рамках того или иного на-
правления, сотрудники учрежде-
ний-участников пели, танцева-
ли, ставили сценки. 

ЛИДЕРЫ  В Самаре определены лучшие детсады года

КОНКУРС  Работа с детьми требует особой ответственности

Образование

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ

Увлекательно 
об экологии, 
безопасности  
и трудовом 
воспитании

Ирина Соловьева

Секретами мастерства в рам-
ках областного этапа всероссий-
ского конкурса «Воспитать че-
ловека» поделились преподава-
тели, завучи и директора учеб-
ных заведений, педагоги до-
полнительного образования, 
дошкольные работники, при-
знанные лучшими из лучших на 
своей территории.

Смотр организаторов воспита-
тельного процесса прошел в Са-
марском центре социализации 
молодежи при поддержке област-
ного министерства образования 
уже в седьмой раз. С каждым го-
дом участников становится все 
больше. В этом году подано свыше 
600 заявок. На очный тур отобра-
ли 45 лучших педагогов со всей гу-
бернии. 11 из них - из Самары.

Во время конкурсных зада-
ний - выставка методических ма-

териалов, импровизация и эс-
се - участникам нужно было по-
казать качество своей работы, 
ее результат и собственную уни-
кальность.

Педагогический стаж учите-
ля математики самарской школы 
№53 Веры Кузьминой 33 года. Она 
классный руководитель в 7-м и  
11-м классах. Ею разработана осо-
бая воспитательная программа. 
По мнению Веры Михайловны, 
главное - привить ребятам уваже-

ние  к другим людям, научить их 
быть коллективом. А затем рабо-
тать отдельно с каждым ребенком.

Воспитывать, как отмечают 
конкурсанты, надо с раннего воз-
раста, причем системно, цельно. 
Большую роль педагоги уделя-
ют работе с близким окружени-
ем ребенка.

- Ведь лучшее воспитание - 
пример родителей и учителя, - 
подчеркивает заместитель ди-
ректора по научно-методической 
работе ДШИ №8 «Радуга» Ирина 
Харитонова.

Члены конкурсной комиссии 
кроме большого разнообразия 
форм и методов работы отмети-
ли особую внутреннюю мотива-
цию, искреннюю личную  заин-
тересованность и эмоциональ-

ность участников. Это позволяет 
расположить, увлечь, повести за 
собой ребенка, показать лучшее, 
а значит, воспитать.

По мнению педагога детской 
школы искусств №15 Алины Со-
мовой, конкурс очень разумно 
объединяет сотрудников различ-
ных организаций, так как одни до-
полняют других. Преподаватели в 
школе учат и направляют, а педа-
гоги дополнительного образова-
ния больше воздействуют на эмо-
циональную сферу и подсознание. 
Взаимное позитивное влияние 
помогает воспитать личность.

Все самарские педагоги-кон-
курсанты получили призовые 
места в пяти номинациях. 

Победителем в направлении 
«Духовное и нравственное воспи-

тание» стала руководитель - раз-
работчик программы полиэтниче-
ского воспитания «Самарская гор-
ница» при центре внешкольной 
работы «Поиск» Наталья Гавриш.

По ее мнению, культурный, 
образованный и воспитанный 
человек, умеющий понимать 
другую точку зрения, отстаивать 
свою, поддерживать разговор и 
налаживать связи, - это истин-
ный гражданин, который всегда 
найдет свое место в обществе. 

- Главное - делать свое дело от-
ветственно, искренне, с душой и 
полной отдачей, тогда и резуль-
тат будет, - считает победитель 
в разделе «Физическое воспи-
тание», тренер по рукопашному 
бою самарской спортшколы №7 
Максим Кондрашин.

Победители номинаций об-
ластного этапа будут представ-
лять Самарскую губернию на 
всероссийском уровне конкурса 
«Воспитать человека».

Воспитать человека
Что показал 
областной этап 
всероссийского 
смотра

В областном конкурсе 
«Детский сад года» 
примут участие 
семь дошкольных 
учреждений Самары: 
№№ 339, 75, 399, 172, 
311, 373, 383.
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Ирина Шабалина

Когда в Самаре несколько лет 
назад прошел первый форум 
«Серебряный возраст», старшее 
поколение получило мощный 
импульс позитива. Для многих 
«вдруг» открылась истина: и в 
преклонные годы можно радо-
ваться, творить, гореть, осва-
ивать новые перспективы. На 
днях Самара принимала участ-
ников очередной одноименной 
конференции. Прибыли орга-
низации, работающие с пожи-
лыми, из 13 регионов страны. 
В течение двух дней шли пре-
зентации лучших региональ-
ных практик и налаживалось 
партнерство. Да, есть государ-
ственная стратегия поддержки 
пожилых, работают центры соц- 
обслуживания и Дворцы вете-
ранов. Но бюджетные средства, 
как известно, ограничены. Так 
что надо не сидеть и ждать, ког-
да раз в год из казны выделят 
деньги на экскурсии для пенси-
онеров. В дополнение к государ-
ственной стратегии на помощь 
людям «серебряного» возраста 
идут и общественные организа-
ции, социально ответственные 
бизнес-структуры и фонды. 

На конференции общий по-
сыл выступлений, дискуссий, 
тренингов был все тот же: воз-
раст «55+» и «60+» - повод от-
нюдь не для грусти, а для осмыс-
ления нового качества жизни.

Ток-шоу для оптимистов
Конференция открылась кре-

ативно. Не приветственными 
речами высоких чинов, а ток-
шоу с участием представителей 
сильного пола весьма солидного 
возраста. Среди них хорошо из-
вестный всем самарцам кино-
драматург, кинодокументалист, 
в течение многих лет главный 
редактор студии кинохроники 
Борис Кожин (79 лет); педагог, 
руководитель детского турклу-
ба «Эдельвейс» Михаил Аколь-
зин (73 года); ученый, кандидат 
технических наук, сценарист, 
режиссер, увлеченный вело-
сипедист Евгений Панин (83 
года). Тон в обсуждении задавал 
председатель Партнерства фон-
дов местных сообществ Борис 
Цирульников. О чем шел разго-
вор? По наблюдениям медиков, 
летом в поликлиниках тихо и 
спокойно. Потому что бабуш-
ки-дедушки при деле, трудятся 
на дачах и активно выгуливают 
внуков. А с октября, закрыв дач-
ный сезон, они уже потянулись 
в поликлиники. Значит, нужна 
занятость и нужен новый взгляд 
на старость по принципу «Мне 
никогда не будет 60, мне просто 
будет четыре раза по 15».

- Я погряз в оптимизме и про-
должаю спокойно и интересно 
жить, как делал это прежде, - со-
общил Борис Кожин.

- Быть старым - это же хоро-
шо, это означает, что ты дожил-
таки до солидного возраста, при 

ПОДДЕРЖКА   Специалисты и общественники встретились на конференции «Серебряный возраст»

Качество жизни

Старшее поколение - 
новые возможности

самарские организации, активи-
сты, социально ориентирован-
ное бизнес-сообщество. 

Пермяки рассказали о двух 
проектах, на реализацию кото-
рых не требуется почти никаких 
ресурсов. Районный совет вете-
ранов объединился с ТОСами, 
волонтерскими организациями, 
и вместе придумали марафон 
«Игры самого красивого горо-
да». Бабушки и дедушки вместе 
с внуками по три часа играют 
во дворе... в лапту и прятки. За 
них болеют жильцы всей округи. 
Эффект получается потрясаю-
щий: ветераны возвращаются в 
детство! После этих игр во дво-
рах-участниках все начали друг с 
другом здороваться, чего прежде 
не наблюдалось.

В той же Перми одна из детских 
организаций реализует проект 
«Мода 60+». Он шагнул намно-
го дальше банальной коррекции 
гардероба пенсионеров. Дамы «за 
60» приходят в помещение ТОСа 
на занятия, приносят свою одеж-
ду, и прямо здесь дизайнеры что-
то прибавляют в образе, что-то 
убавляют, корректируют. Плюс 
правильный макияж для бабу-
шек: никаких синих теней! Плюс 
подобранная под овал лица при-
ческа. Плюс осанка. В итоге мно-
жество дам задумались о вкусе 
и чувстве меры, изменили свою 
внешность, а с нею в немалой сте-
пени и качество жизни.

В Башкирии создали банк ве-
щей для пожилых нуждающих-
ся людей. С мастер-классами 
для волонтеров, как это делать 
правильно, тактично, не оби-
жая стариков. В рамках проек-
та «Ваша сиделка» разработана 
система подготовки людей для 
ухода за теми, кто ограничен в 
движениях. И колоссальный эф-
фект имела выставка фотопорт- 
ретов горожан, сельчан старше-
го возраста: организаторы на 
свой призыв получили со всей 
республики 156 фотографий. 

Челябинцы придумали и про-
водят тренинги «Вместе строим 
будущее». Собираются пенси-
онеры и рассказывают о себе…
сказки. Задача - сочинить в ска-
зочном стиле свое будущее. У 
всех до единого оно оказывается 
светлым!

Опытом проектов для пожилых поделились 
представители регионов страны

этом двигаешься, думаешь, об-
щаешься, - дал повод погордить-
ся годами Михаил Акользин.

- Я в этом году проехал на ве-
лосипеде 1300 километров, живу 
по своей системе, а возраст чув-
ствую только тогда, когда ко мне 
приходят знакомые и относятся 
ко мне как к человеку, умудрен-
ному опытом, - признался Евге-
ний Панин.

Ток-шоу подвело итоги: не 
спорьте с жизнью и возрастом, 
не суетитесь, не охайте-ахайте, 
просто учитесь воспринимать 
свои года как время новой мно-
гогранности. Живой яркий при-
мер - приехавшие на конферен-
цию из Тольятти легендарные 
супруги Михайловы. Им далеко 
за 80, они многократные чемпи-
оны страны по легкой атлетике, 
которые до сих пор участвуют 
в соревнованиях. Понятно, что 
играет свою роль физическая 
закалка. Но плюс к тому очень 
полезно послушать этих милых 
людей, которые воспринимают 
действительность спокойно, с 
благодарностью, ни на что и ни 
на кого не жалуясь, не требуя от 
властей льгот и прочих префе-

ренций для стариков. Им просто 
комфортно в их многолетнем 
увлечении, им хватает того, что 
у них есть.

- Не надо волноваться. Не 
надо печалиться. И к врачам не-
когда будет ходить, когда есть 
любимые бег и упражнения, 
любимые люди рядом. На ле-
карствах и экономим, потому 
что любимое дело - лучшее ле-
карство, - подсказывает рецепт 

Лидия Яковлевна Михайлова. - 
Вставайте на полчасика порань-
ше и делайте зарядку. Я у нас во 
дворе беговую дорожку расчис-
тила, там каждый день трениру-
юсь утром и вечером. И других 
приглашаю.

Наработки гостей
Посланцы регионов расска-

зывали о своем опыте, который 
могут взять на вооружение и 

Бизнес-модель для пенсионерки

Самарчанка Ольга Куран-
да - руководитель Поволжской 
ассоциации территориально-
го и экологического развития 
«Мастер-План» представила на 
форуме свой проект «Школа 
социального предпринима-
тельства для людей 50+». Он 
получил поддержку в рамках 
конкурса «Активное поколение 
2017», проведенного в десяти 
регионах страны.

- Мы занимаемся продвиже-
нием женского предпринима-
тельства, в первую очередь на 
селе, где людям очень нужны 
профессиональная поддержка, 
знания. Наша помощь направле-

на именно на представительниц 
прекрасного пола уже солид-
ного возраста, - рассказывает 
Ольга Евгеньевна. - Помогаем, 
«ведем за ручку», чтобы дамы 
правильно выстраивали свои 
бизнес-модели. Например, бра-
лись за репетиторство на селе, 
что там очень востребовано. От-
крывали экологические кафе с 
качественными сельскими блю-
дами. Осваивали экологические 
экскурсионные тропы для актив-
ных отдыхающих. Пока работаем 
таким образом с семью начина-
ющими бизнес-леди, но их число 
явно будет увеличиваться. Они 
преодолели свой страх перед 

тем, что приходится начинать с 
чистого листа. Разбираем с ними, 
как выстроить бизнес-модель, 
составить бизнес-план, просчи-
тать, кому нужен твой продукт, 
как из «неклиента» сделать кли-
ента. Если бы мне так помогали 
в 50 лет, я бы далеко уже ушла 
вперед со знанием дела и реаль-
ными результатами.

За плечами у Ольги Евгеньев-
ны уже есть успешная реализа-
ция экологических проектов с 
участием пожилых и при под-
держке молодых. Сценарий 
таков: студенты, активисты са-
марских ТОСов, управляющие 
микрорайонами поработали в 
лесничествах губернии и за это 
получили саженцы деревьев. 
А затем молодые «призовые» 
растения получают прописку 
на территории Самары и об-
ласти. Недавно в рамках эколо-
гической акции «Лес Победы» 
высадили деревья на террито-
рии госпиталя ветеранов войн, 
в которой участвовали и юные 
волонтеры, и ветераны Великой 
Отечественной. Команды полу-
чают и тепло общения поколе-
ний, и удовлетворение от соци-
ально значимого общего дела.

СПРАВКА «СГ»

Конференция организована  
в рамках проекта «Альянс «Серебря-
ный возраст: ресурсные центры  
по работе со старшим поколением».  
Он поддержан Фондом президент-
ских грантов, министерством соци-
ально-демографической и семейной 
политики Самарской области. 
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ИНТЕРВЬЮ |  

Молодежному центру «Диалог» исполняется 20 лет

Светлана Шалаева:  
«Мечтаем о переезде  
в отдельное здание»

Ева Скатина

Это учреждение, в котором 
занимаются дети и подрост-
ки, известно далеко за предела-
ми Куйбышевского района. Его 
юные артисты, спортсмены, во-
лонтеры - неизменные участни-
ки многих городских и област-
ных мероприятий. 30 ноября 
муниципальный молодежный 
центр «Диалог» отметит 20-ле-
тие. О том, с какими достижени-
ями коллектив подошел к юби-
лею, рассказала его директор 
Светлана Шалаева. 

- Светлана Алексеевна, с чего 
все начиналось 20 лет назад? 

- Прежде в жилом доме, где се-
годня находится «Диалог», рас-
полагалась комната школьника, 
впоследствии преобразованная 
в подростковый клуб «Мечта». 
В 1996 году было решено орга-
низовать социально-досуговый 
центр по месту жительства. На-
шелся человек - Елена Викторов-
на Беляева, которая вышла с та-
кой инициативой. Ее поддержали 
районная администрация и го-
родской комитет по делам моло-
дежи. Сначала это был подрост-
ковый центр «Куйбышевский», а 
с 2000-го - «Диалог». 

Елена Викторовна, ставшая 
директором учреждения, видела 
его площадкой для неформаль-
ного общения молодежи. По об-
разованию она психолог, и ей бы-
ло интересно проводить психо-
логические тренинги, диагно-
стику, поведенческую коррек-
цию. В разговоре, в процессе игр 
ребята раскрывались, рассказы-
вали о своих проблемах. Конеч-
но, в центре работали и досуго-
вые кружки, но не в таком коли-
честве, как сейчас. Психологиче-
скую помощь подросткам и роди-
телям мы по-прежнему оказыва-
ем. Но помимо этого идет другая 
интересная работа.

- Когда вы пришли в «Диа-
лог»?

 - В 2005-м. До этого работала в 
школе №145 учителем начальных 
классов, затем в районном центре 
внешкольной работы и в район-
ном отделе образования.

Мне хотелось работать не 
только в своем поселке, хотелось 
охватить Рубежное, Кряж, 113-й  
километр. Поэтому география на-
ших мероприятий расширилась, 
хотя это непросто: своего транс-
порта у нас по-прежнему нет. 

- Как сейчас организована ра-
бота «Диалога»? 

- У нас постоянно занимает-
ся около двухсот детей до 17 лет, 

ребята постарше тоже посещают 
центр. Среди клубов творческой 
направленности - имидж-студия 
Celebrity, танцевальная студия 
Grace, студии брэйк-данс Vasco 
da Gama, детской хореографии 
«Белые крылья», танцевально-
спортивный клуб Ideal, эстрад-
ной песни «Созвездие», игры на 
гитаре «Аккорд». Есть секция ру-
копашного боя «Дракон», студия 
йоги, спортивный клуб «Старт», 
клуб вязания.

Одновременно занимаемся 
профориентацией, индивиду-
альными и семейными психоло-
гическими консультациями. На-
ши сотрудники ходят в школы, 
где проводят интерактивные лек-
ции о здоровом образе жизни, 
рассказывают о государственных 
праздниках. Постоянно участву-
ем в дворовых мероприятиях. На 
базе центра проводятся район-
ные конкурсы и фестивали. На-
пример, фестиваль «Мир, в кото-
ром я живу» для детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья - подопечных районного цен-
тра социальной помощи семье и 
детям. Призы для победителей 
предоставляет наш большой друг 
- Куйбышевский нефтеперераба-
тывающий завод.

- Награда для любого педаго-

га - успехи его воспитанников. 
Вас они радуют? 

- Постоянно. Из послед-
них достижений - танцеваль-
ный коллектив «Белые крылья» 
завоевал Гран-при на между-
народном конкурсе-фестива-
ле «Морская волна» в номина-
ции «Эстрадный танец», дипло-
мом международного детско-
го конкурса моделей в Моск- 
ве Children’s Model Summit 2017 
награждена Настя Василенко.

- В юбилей принято говорить 
о планах…

- Мечтаем о том, что центр пе-
реедет в отдельно стоящее зда-
ние с большим зрительным за-
лом, потому что сейчас мы не мо-
жем разместить всех зрителей, 
приходящих на наши концерты и 
праздники. В перспективе хотим 
работать не только с подростка-
ми, но и с молодыми семьями. 

- Что бы вам хотелось поже-
лать коллективу и воспитанни-
кам центра? 

- «Диалогу» - процветания, ре-
бятам - чтобы все их мечты осу-
ществились, коллегам - положи-
тельных эмоций, чтобы заряд эн-
тузиазма у них никогда не закон-
чился. Я очень ценю свой коллек-
тив. Мои коллеги - профессиона-
лы, настоящие энтузиасты, очень 
активные, инициаторы различ-
ных проектов, которые сами же 
реализуют. Средний возраст со-
трудников 30-35 лет, многие спе-
циалисты пришли сюда сразу по-
сле института. Анастасия Хра-
мова и Олеся Лаврова входят в 
молодежный парламент при со-
вете депутатов Куйбышевского 
района. Помимо специалистов по 
работе с молодежью у нас работа-
ет юрист, чьи консультации вос-
требованы у населения. 

Ева Скатина

В Куйбышевском районе каж-
дую осень проходит конкурс «Луч-
ший по профессии» среди педаго-
гов и воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений. Как 
рассказала методист центра разви-
тия образования Анна Никоно-
ва, три победителя этого конкурса 
традиционно направляются на го-
родской конкурс «Воспитатель го-
да». 

Отбор участников проходит в 
несколько этапов. Сначала жюри 
просматривает портфолио педа-
гогов и видеопрезентации их за-
нятий с детьми. Далее воспитатели 
демонстрируют свое мастерство 
в формате мастер-класса. Вышед-
шие в финал представляют «визит-
ную карточку». По сумме набран-
ных баллов жюри определяет по-
бедителей. 

В этом году на районный кон-
курс заявились 14 человек, из них 
во второй тур прошли Евгения 
Решетникова (школа №57), Асия 

Карпович (детский сад №261), 
Ирина Валиева (детский сад 
№311), Любовь Вельдяксова (дет-
ский сад №350), Инна Стригина 
(детский сад №365) и Татьяна Са-
вина (детский сад №189). 

8 ноября в  детском саду №365 
(поселок Сухая Самарка) прош-
ли мастер-классы конкурсантов. 
Ирина Валиева посвятила свое за-
нятие «Путешествие по карте» по-
знавательно-исследовательской 
деятельности и вместе с детьми пе-
ренеслась на Северный полюс. Де-
ти узнали, где располагается эта 
часть земного шара, каковы ее кли-
матические особенности, какие 
животные там обитают. По словам 

Ирины, такая методика позволя-
ет развивать у ребят воображение, 
помогает в игровой форме подго-
товить детей к школе.    

Воспитатели Куйбышевского 
района не раз становились лауре-
атами и победителями городско-
го профессионального конкурса. 
В финал прошлого года, например, 
вышли шесть участников от Куй-
бышевского района - в номинаци-
ях «Воспитатель» и «Спортивный 
калейдоскоп». А победителем го-
родского соревнования стала Еле-
на Штанкова. Воспитатель детско-
го сада №281 «Березка» представи-
ла презентацию о театрализован-
ных играх. В 2017 году Елена уже 
сама оценивает работу коллег в со-
ставе жюри районного конкурса.    

В финал районного соревнова-
ния, который состоялся 15 ноября, 
вышли шесть участниц. Лучшей 
по сумме баллов стала Татьяна Са-
вина. Вместе с Ириной Валиевой и 
Любовью Вельдяксовой в декабре 
она будет бороться за право стать 
«Воспитателем года» Самары.

РЕЗУЛЬТАТ  | НАЗВАЛИ ЛУЧШИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

ПОЙДУТ на «город»
Подведены итоги районного конкурса 
профессионального мастерства
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Ева Скатина

В школе №105 уже более по-
лувека работает музей боевой 
славы 46-го гвардейского ноч-
ного бомбардировочного авиа-
ционного полка. Само учеб-
ное заведение с 2012 года носит 
имя парторга легендарного во-
инского формирования самар-
чанки Марии Рунт. Несколько 
раз «ночные ведьмы», как назы-
вал противник девушек-летчиц, 
становились гостями школы. 
Но годы берут свое. К 70-летию 
празднования Великой Победы 
в живых из фронтовиков уже 
никого не осталось. Но эстафе-
ту приняли их родственники.

- В мае нам позвонила внуч-
ка адъютанта командира полка 
Лидии Николаевой Светлана и 
сообщила, что дети и внуки лет-
чиц хотели бы посетить Самару 
в дни ноябрьских праздников. 
Мы, конечно же, с радостью от-
кликнулись на это предложе-
ние, - рассказала директор шко-
лы Марина Базина.

Решили 4 и 5 ноября прове-
сти на базе школы межрегио-
нальную конференцию, посвя-
щенную славному пути 46-го 
женского авиаполка. Из Моск-
вы в Самару приехали дочь Ге-
роя Советского Союза коман-
дира эскадрильи Марии Смир-
новой Татьяна Барсукова, дочь 
Героя Советского Союза штур-
мана эскадрильи Екатерины 
Рябовой Ирина Сивкова, род-
ственники Марии Рукавицы-
ной и Тамары Русаковой. К ним 
присоединились сотрудники 
московского музея Татьяны Ма-
каровой - директор Юлия Плет-
нева и автор книги «Женщины - 
Герои Советского Союза и Рос-
сии» Светлана Чудинова.

Сначала гости ознакомились 

со школьным музеем, в котором 
хранится более 400 экспона-
тов - фронтовые письма, штур-
манские книжки, топографиче-
ская карта, подшлемники, газе-
ты, книги, фотографии военных 
лет и наградные документы лет-
чиц. Затем в актовом зале уча-
щиеся показали театрализован-
ное представление «Небо оста-
ется нашим», а московские спе-
циалисты провели мастер-класс 
для активистов школьных музе-
ев Куйбышевского района. Они 
продемонстрировали, как вы-
глядела экипировка «ночных 
ведьм» в военные годы.

Родственники ветеранов по-
делились воспоминаниями о 
своих матерях и бабушках. Ири-
на Сивкова рассказала удиви-
тельную историю знакомства 
своих родителей во время вой-
ны. В ее семье хранятся три 
Звезды Героя Советского Сою-
за, две из которых принадлежа-
ли отцу, генерал-майору авиа-
ции Григорию Сивкову. 

- Девушки совершали вылеты 
ночью, а парни - днем, - расска-
зала Ирина. - Папа с мамой до-
говорились, как будут извещать 
друг друга о том, что вернулись 
с задания живыми. При посадке 
на аэродром они качали крыль-
ями самолета и мигали фонари-
ком. Папа даже написал стихот-
ворение об этом: «Пролети на-
до мной после боя, серебристым 
крылом взмахни, счастье радо-
сти вместе с сердцем моим возь-
ми». 

Говорилось на встрече и о по-
пытках фальсификации отече-
ственной истории. Дети и вну-
ки летчиц считают, что их долг 
препятствовать этому, расска-
зывать потомкам правду о тех 
нелегких годах. Именно поэто-
му они и организуют подобные 
встречи. 

ПРОБЛЕМА | ОТСУТСТВИЕ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Как направить воду в нужное русло

Ева Скатина

Во время дождей или актив-
ного таяния снега тротуары и 
магистрали Куйбышевского 
района скрываются под водой. 
Происходит это потому, что в 
районе отсутствует общая сис-
тема ливневых канализаций. 

- Куйбышевский район име-
ет свои особенности, так как 
состоит из отдельных поселков, 
- прокомментировал директор 
МП «Инженерные системы» 
Сергей Арзамаскин. - Его тер-
ритория застраивалась в воен-
ные и послевоенные годы, тогда 
же проектировали и проклады-
вали дождевую канализацию. 
Не везде, а местами. В результа-
те где-то сейчас ливневка име-
ется, а где-то ее совсем нет, как, 
например, в поселке Рубежный. 
А те что есть за время эксплу-
атации пришли в негодность и 
нуждаются в реконструкции. 

Протяженность сетей дожде-
вой канализации на террито-
рии Куйбышевского района со-
ставляет почти 12 километров, 
имеется 165 дождеприемников 
и 299 смотровых колодцев. При 
этом общий износ сетей состав-
ляет около 90%.

Из-за постоянных потопов 
приходит в негодность асфаль-
товое покрытие дорог, необхо-
димо тратить немалые сред-
ства, чтобы его восстанавли-
вать. Более того, каждую весну 
возникает угроза подтопления 
строений, находящихся вбли-
зи реки Татьянки, залива Су-
хая Самарка, мелких водоемов, 
которые из-за стоков перепол-

няются водой. 
В департаменте городского 

хозяйства и экологии объясня-
ют неукротимость сточных вод 
особенностями рельефа мест-
ности. Большая часть террито-
рии Куйбышевского района на-
ходится на уровне 36,5 - 38 ме-
тров. Там, где невозможно отве-
дение поверхностных сточных 
вод по самотечным коллекто-
рам, стоки перекачиваются на-
сосной станцией «116-й км». Во-
да поступает в сбросный кол-
лектор из озера на улице Хаса-
новской, куда собираются стоки 
со всей территории Куйбышев-
ского района. 

Для решения проблемы бы-
ла принята муниципальная 
программа «Развитие системы 
дождевой канализации город-
ского округа Самара» на 2013 - 
2022 годы. В ее рамках на тер-
ритории Куйбышевского райо-

на запланирован капитальный 
ремонт инженерных сетей, ко-
торый должен начаться в сле-
дующем году. Правда, объек-
тов, попавших в городскую 
программу, немного - мень-
ше десятка. В частности, в спи-
ске значатся ливневки в районе 
Кряжского и Новокуйбышев-
ского шоссе. А по информации 
районной администрации, ре-
конструировать надо более 50 
объектов. 

Пока же был проведен капи-
тальный ремонт коллектора на 
улице Белорусской между до-
мами №№79 и 85. Восстановле-
нием занимались специалисты 
МП «Инженерные системы». 

Что же касается сооружения 
новых сетей, то вопрос о выде-
лении средств планируется рас-
смотреть при обсуждении го-
родского бюджета. 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  | В ПАМЯТЬ 
О «НОЧНЫХ ВЕДЬМАХ»

«Пролети надо 
мной после боя»
В гостях у учащихся школы №105 побывали 
дети и внуки легендарных летчиц

ВСЕРАЙОННЫЙ потоп

Наталья 
Рябова, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
МИКРОРАЙОНОМ 
№16:

 Вопрос с дож- 
девой канали-
зацией в нашем 
районе стоит до-
статочно остро. 

Ее практически нет на магистра-
лях и внутриквартальных дорогах. 
У домов, что расположены ниже 
уровня дороги, вода стоит очень 
часто. Я живу в частном секторе, 
на улице Уральской, у поворота на 
Старонабережную. На перекрест-
ке улиц, после того как пройдет 
дождь, невозможно проехать. Раз-
ливается буквально море, дорога 
полностью покрывается водой. 
Местным жителям регулярно 
приходится вызывать аварийные 
службы для откачивания воды.

Александр 
Иванов,  
ДЕПУТАТ  
РАЙОННОГО  
СОВЕТА:

 Системы лив-
невой канали-
зации в районе 
практически нет. 
Управляющая 

компания, руководителем которой 
я являюсь, обслуживает поселок 
Рубежный. Там есть участки, где 
неделями, а иногда месяцами сто-
ят лужи. В списке таких мест - дома 
№№17 и 19 на улице Охтинской, 
напротив домов №№9 и 11 на 
Новосельской. По словам местных 
жителей, вопрос о сооружении  
дождевой канализации ставился 
еще в 2008 году в рамках програм-
мы «Чистая вода», но, к сожале-
нию, он так и не был решен.

Светлана 
Сергеева,  
ЖИТЕЛЬНИЦА 
ПОСЕЛКА СУХАЯ 
САМАРКА:

 Наш поселок 
не зря называ-
ют поселком 
речников. И не 
только потому, 

что здесь много водоемов. Еще 
из-за того, что, когда возводили 
дома, не предусмотрели строи-
тельство ливневки. В непогоду 
проехать по улице Белорусской 
весьма непросто, транспорту 
приходится преодолевать потоки 
воды, а про пешеходов и говорить 
нечего, чуть ли не под колесами 
машин ищем брод. Мы много раз 
поднимали эту проблему, власти 
обещали исправить ситуацию. В 
этом году наконец почистили ста-
рые колодцы. Надеемся, на этом 
работы не закончатся. 

О состоянии ливневкиГЛАС   
 НАРОДА
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Официально

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Арслановой Ириной Алексеевной, г. Самара, микрорайон Крутые Ключи, д. 54, кв. 26, irina-alek@mail.ru, тел. 8-927-687-15-33, ат-

тестат №63-11-102, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Железнодорожник», массив 20, уча-
сток 39, кадастровый номер 63:01:0340004:810, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Старцева Марина Васильевна, г. Самара, ул. Калинина, д. 101, кв. 16,  тел. 8-926-125-87-73.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, микрорайон Крутые Ключи, д. 54, кв. 

26 18 декабря 2017 г. в 12.00. 
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, микрорайон Крутые Ключи, д. 54, кв. 26.
 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-

ся с 16 ноября 2017 г. по 17 декабря 2017 г. по адресу: г. Самара, микрорайон Крутые Ключи, д. 54, кв. 26.
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский 

р-он, СДТ «Железнодорожник», массив 20, участок 40, кадастровый номер 63:01:0340004:811. 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свищевой Светланой Сергеевной, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера №63-11-455, почтовый адрес: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, электрон-
ная почта: e-mail: svetlanamasy@mail.ru, zul@obp.ru, тел.: 8-927-261-67-63, 8 (846) 279-00-78, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0324001:2056, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, СНТ «Нижние Дойки», массив 3-Б, улица 1, уч. №17, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Меккель Валерий Давыдович, почтовый адрес: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Ново-Садовая, д. 339, кв. 123, тел.: 8-902-336-12-10.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки», массив 3-Б, улица 1, уч. 
№ 17 16 декабря 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская область, г. Са-
мара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются в течение 30 дней по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, д. 44А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки», массив 3-Б, улица 2, уч. №20, кадастро-
вый № 63:01:0324001:522.

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

Реклама

Реклама

Реклама

Конкурсный управляющий Рахвалов О.В. (ИНН 525000454391; СНИЛС 004-569-054-37; 607663, Нижегородская обл., г. Ксто-
во-13, а/я 5; тел. 8-951-901-98-91; cetnn@mail.ru; Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих ЦФО» 
(ИНН 7705431418; ОГРН 1027700542209; 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201) в рамках дела № А55-24868/2015 
(конкурсное производство, Решение Арбитражного суда Самарской обл. от 29.04.2016) сообщает о результатах повторных торгов 
по продаже имущества ООО «ИНВЕСТ КОМ» (ИНН 6311075627, ОГРН 1056311010722; 443030, г. Самара, ул. Чернореченская, 21), 
назначенных на 07.11.2017 г.: нежилое помещение № н3, назначение: нежилое помещение, площадь 281,2 кв. м, кадастровый (или 
условный) № 63:01:0640001:292, адрес: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 238В. Имущество в залоге у ПАО Банк «ФК Открытие». 
Начальная цена продажи 8820000 руб. (НДС не облагается). Торги признаны несостоявшимися - к участию в торгах допущен толь-
ко один участник. Договор купли-продажи заключается с единственным участником - гр. РФ Князевым И.С. (ИНН 637600469307; 
Самарская обл, г. Новокуйбышевск) по цене предложения (начальная цена продажи). Заинтересованность единственного участ-
ника по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий, Ассоциация 
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» не участвуют в капитале един-
ственного участника. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной, адрес: 443070, Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13; e_bandurina@mail.ru; тел: 8-927-708-18-21; но-

мер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18713, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0312002:665, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Ласточка», Дома ЭМО, массив 4, дом 25, в кадастровом квартале 
63:01:0312002.

Заказчиками кадастровых работ являются Левин Юрий Львович, адрес: Самарская область, г. Самара, Советский район, Балхашский пр., д. 28, тел. 8-927-266-40-54, Левина Любовь Пе-
тровна, адрес: Самарская область, г. Самара Советский район, Балхашский пр., д. 28, тел. 8-927-297-56-16.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, офис 101 18 декабря 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, офис 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 ноября 2017 г. по 18 декабря 2017 г., обоснованные возражения 

о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 ноября 2017 г. по 18 декабря 2017 г. по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Карбышева, д. 61В, офис 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: земельный участок, расположенный в кадастровом 
квартале 63:01:0312002 с западной стороны от земельного участка с кадастровым номером 63:01:0312002:665.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Русских Сергеем Алексеевичем, номер квалификационного аттестата 63-11-325, г. Самара, ул.Куйбышева, д. 123, тел. 333-39-08, azimut-plys@rambler.ru, 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0928008:11, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Проезжая, д. 4, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Потокин Петр Владимирович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Самара, ул.Куйбышева, д. 123 18.12.2017 г. в 10.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул.Куйбышева, д. 123.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.11.2017 г. по 

17.12.2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 123.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы расположенного по адресу: с кадастровым номером 63:01:0928007:5 

по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Экспериментальная/Проезжая, д.2/д.2, с кадастровым номером 63:01:0928007:4 по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Советский район, ул. Экспериментальная/Проезжая, д.2/д.2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Вега» Зыбановой Светланой Вячеславовной, лицензия СРГ-02203Г от 04.03.09 г., квалификационный аттестат №63-11-113, почтовый адрес: г. 

Самара, Октябрьский район, ул. Скляренко, д. 11, адрес электронной почты: vega.geo.samara@yandex.ru, тел. 334-84-30, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0624004:341, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Шушенская, д. 87, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Минхаирова Альфия Шавтетовна.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Скляренко, д. 11, 18 декабря  

2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Скляренко, д. 11.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 ноября 2017 г. 

по 17 декабря 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Скляренко, д. 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Шушенская, д. 

85, кадастровый номер 63:01:0624004:518.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Русских Серге-

ем Алексеевичем, квалификационный атте-
стат №63-11-325, почтовый адрес: г. Самара, 
ул. Куйбышева, д. 123, azimuth-plys@rambler.
ru, тел. 333-39-08, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Советский рай-
он, Ветлужский пер., дом 9, выполняются ка-
дастровые работы по образованию земель-
ного участка из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собствен-
ности, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Советский район, Ветлуж-
ский пер., дом 9. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Каспарова Марина Александровна.

Собрание заинтересованных лиц по вопро-
су согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Самара, ул. Куйбыше-
ва, 123 18 декабря 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Куйбышева, 123. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимают-
ся с 16 ноября 2017 г. по 17 декабря 2017 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 123.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: участок с кадастро-
вым номером 63:01:0909003:543, расположен-
ный по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Советский район, Ветлужский пер., дом 7.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чирковым Денисом 

Викторовичем, номер квалификационного атте-
стата кадастрового инженера 63-11-295, почтовый 
адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 
(ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@
bk.ru, тел.: 8-937-181-70-80, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Красноглинский район, СДТ 
«Ясная Поляна», участок №310, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения 
границы и (или) площади земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0324001:1848. 

Заказчиком кадастровых работ является Заха-
рова Наталья Ивановна, проживающая по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, п. Управленческий, 
ул. Парижской Коммуны, д. 24, кв. 6, тел.: 8-917-
016-94-61.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, Красноглинский район, СДТ «Ясная Поля-
на», участок №310, 18 декабря 2017 г. в 10.00. 

Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка, выразить свои возражения и 
требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности 
можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 
191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), с 16 ноября 
2017 г. по 17 декабря 2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границ земельного участка: земельный уча-
сток КН 63:01:0331003:768 и земельные участки, 
граничащие с вышеназванным участком по севе-
ру, югу, западу, востоку. 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. В случае отсутствия за-
интересованных лиц или их законных представи-
телей границы земельного участка будут считать-
ся согласованными.

Реклама Реклама

В извещении о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером 63:26:1805014:149, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, городской округ Самара, Красноглинский район, СНТ «Елочка», №107, опубликованном 
в газете «Самарская газета» №122 (5864) от 24.08.2017 г., допущена ошибка в месте проведения 
согласования местоположения границ указанного земельного участка по адресу: Самарская об-
ласть, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 86, читать верно: Самарская область, городской округ 
Самара, Красноглинский район, СНТ «Елочка», №107.
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Ирина Шабалина

Эта тема на днях поднима-
лась на семинаре-совещании, 
организованном комитетом по 
культуре, спорту и молодежной 
политике губернской думы. Зву-
чит она и в рамках областного 
фестиваля самодеятельного на-
родного творчества «Рожденные 
в сердце России», который про-
водится в регионе уже несколь-
ко лет. Гала-концерты и вы-
ставки прикладного творчества 
всех сельских районов, а также 
Самары и Тольятти идут с конца 
сентября вплоть до начала дека-
бря на нескольких площадках 
губернского центра и Автограда. 
Приходите, смотрите, слушайте. 
Среди множества выступлений 
есть и те самые крупицы народ-
ного творчества, которые мы на-
зываем фольклором.

- Интерес к декоративно-при-
кладному творчеству в фоль-
клорных традициях сейчас 
невероятный, - подчеркивает 
художник, преподаватель изо-
бразительного искусства Ната-
лья Стукалова. - У нас в самар-
ской арт-студии именно такие 
образцы пользуются спросом 
в первую очередь. Конечно, мы 
стараемся традиции бережно 
адаптировать к сегодняшним 
тенденциям, запросам, оставляя 
главное зерно, которое форми-
ровалось на протяжении преж-
них столетий. Создаем уни-
кальные вещи по образцам от 
прабабушек, и этот процесс ста-
новится отличной арт-терапией. 
И взрослые, и дети с огромным 
удовольствием увлекаются изго-
товлением изделий из глины, ва-
ляной шерсти, стекла. Декори-
руют старые вещи «из сундука», 
старинную мебель. Возродить 
«стул моего дедушки», «комод 
моей бабушки» - это неверо-
ятно интересно. И главное, мы 
поддерживаем традиции, рож-
денные в стародавние времена, 
когда почти все делалось своими 
руками.

А все ли знают, что в Самаре 
есть команда фольклористов, 
которые каждое лето посвяща-
ют экспедициям по Самарской 
области? Ездят по селам и бук-
вально спасают последние об-
разцы песенного, обрядового 
народного творчества. Записы-
вают, обрабатывают, бережно 
складывают в специально соз-
данный фольклорный архив, 
которым, кстати, могут пользо-
ваться все желающие. Их под-
вижничество во многом осно-
вано на энтузиазме. Ездят по 
области они чаще всего на свои 
собственные средства. Что зовет 

в дорогу? Искреннее служение 
народному творчеству.

- Пока действительно мы не 
можем говорить о широком 
информационном поле, о си-
стемности в этой работе. Но 
предлагаем обращаться к нам в 
комитет с идеями, реальными 
инициативами, чтобы законода-
тельная и исполнительная вла-
сти, общественность «вписыва-
ли» полезные и эффективные 
предложения в правовое поле, 
- сообщил заместитель пред-
седателя думского комитета по 
культуре, спорту и молодежной 
политике Сергей Войтенко.

Так что предстоит вместе 
создавать условия, чтобы обще-
ственная инициатива и законо-
дательная база двигались даль-
ше в одной связке.

Эксперты по народному творчеству отмечают: в последнее время в обществе резко возрос 
интерес к этническим образцам. Будь то аутентичный хоровод, пришедшие из глубины веков 
тряпичные куклы или сарафан, выполненный «строго в традициях». И горожане, и сельчане 
потянулись к самобытности. Видимо, одинаковостью из торговых сетей мы уже насытились. 
Хочется полета творчества, непритязательной красоты и романтизированной старины. 

ИНИЦИАТИВА   Губерния подсчитывает этнографические ресурсы

В стиле фолк

Традиции

Собираем в единое культурное пространство волжский 
фольклор и сохранившиеся традиционные ремесла

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

• 545 творческих коллекти-
вов - более семи тысяч че-
ловек - станут участниками 
проходящего губернского 
фестиваля самодеятельного 
народного творчества «Рож-
денные в сердце России». 
Среди них будут и фольклор-
ные коллективы, испол-
нители. Выставка ремесел 
в рамках фестиваля-2017 
запланирована на первый 
квартал 2018 года.
• Более 200 гармонистов и 
частушечников в июне этого 
года участвовали в отбороч-
ных смотрах III областного 
фестиваля «Гармонь моя, 
говорушечка» имени И. Дра-
гунова. Лучшие выступили в 
гала-концерте.
• 352 участника прибыли ми-
нувшим летом на родину писа-
теля Алексея Толстого в село 
Павловка Красноармейского 
района на IV областной фести-
валь-конкурс самодеятельных 
театральных коллективов 
«Золотой ключик». Среди них 
были и мастера декоративно-
прикладного творчества. 
• С каждым годом все больше 
участников и гостей собирают 
фестиваль-конкурс театра-
лизованных и обрядовых 
действий «Злат венец» в рай-
центре Приволжье, фестиваль 
народных традиций «Жигулев-
ская вишня» в селе Ширяево, 
межмуниципальный игровой 
этнографический фестиваль 
«Волжские забавы» в селе Ду-
бовый Умет Волжского района.
• 1200 экземпляров  
составляет общий тираж  
12 методических разработок 
и репертуарных сборников, 
изданных в Самарской об-
ласти и переданных в клубные 
учреждения. Раз в квартал вы-
ходит периодическое издание 
«Культурные перекрестки 
губернии», ориентированное 
на руководителей и специ-
алистов культурно-досуговых 
учреждений, клубных форми-
рований, мастеров декоратив-
но-прикладного творчества.

К читателям
«Самарская газета» также намерена включиться в процесс.  
В следующем году будет запущен проект. Вместе с этнографами  
будем отправляться в самые разные точки губернии на поиски 
фольклорных и материальных раритетов. А затем рассказывать  
о результатах на страницах нашей газеты, подсказывая горожанам 
самые интересные точки на карте. Ждем от читателей помощи: 
сообщайте нам о самобытных мастерах, песенниках, сказителях, 
которые ныне живут на территории Самарской области.  
Мы постараемся побывать у них в гостях и рассказать об их наследии, 
основанном на народных традициях.
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АКЦИЯ   Будьте внимательны на проезжей части

Ева Нестерова

Многие, и не только моло-
дежь, предпочитают передви-
гаться по городу в наушниках. 
В них звучат любимое радио 
или подборки песен. Музыка, 
играющая только для тебя, по-
вышает настроение и отклю-
чает от суеты вокруг, от шума. 
Однако она заглушает и звуки, 
предупреждающие об опас-
ности. Например, неожиданно 
приближающегося транспорта. 
В наушниках, в которых гремит 
музыка, можем не услышать сиг-
нал клаксона, визг тормозов. И - 
угодим под колеса. 

Еще один враг безопасности 
на дорогах - капюшон. Да, он 
согревает, спасает от ветра. Но 
эта деталь одежды перекрывает 
боковое зрение. Человек смо-
трит прямо и не видит, что про-
исходит в стороне. А там может 
мчаться машина. Пешеход в на-
ушниках и капюшоне рискует 
попасть в ДТП, поскольку по-

лучает меньше информации об 
окружающем мире: слух «забло-
кирован», зрение ограничено. 

На днях самарская Госавто-
инспекция и студенты машино-
строительного колледжа про-
вели около учебного заведения 
профилактическое мероприятие 
«Сними наушники и капюшон». 
Акция прошла на улице Анто-
нова-Овсеенко у пешеходного 
перехода вблизи улицы Запо-
рожской. Ребята подготовились 
к мероприятию: сделали темати-
ческие плакаты, в которых при-
зывали к более ответственному 
поведению на проезжей части. 
Перед тем как переходить до-
рогу, они предлагали прохожим 
снимать наушники и капюшо-
ны, прислушиваться, осматри-
ваться по сторонам, то есть не 
отключаться от окружающей 
действительности. Инспекторы 
ГИБДД в свою очередь объясня-
ли, для чего необходимо преры-
вать телефонные разговоры пе-
ред выходом на проезжую часть. 
Беседы по мобильнику отвлека-

ют, человек увлечен беседой и 
становится невнимательным. 

Среди пешеходов оказалось 
немало студентов того же коллед-
жа. Большинство из них слушали 
музыку в наушниках и были в ка-
пюшонах. Студенты следовали 
советам полицейских и не от-
казывались на время избавить-
ся от «облачения». Некоторые 
пешеходы признавались, что не 
догадывались о такой опасности 
наушников и капюшонов.

- Я всегда слушаю музыку 
и на улице, и в общественном 
транспорте. Не люблю город-
ской шум, чужие навязчивые 
разговоры, - рассказал пешеход 
Дмитрий Соколов. - Если чест-
но, то никогда не задумывался, 
что наушники мешают мне ори-
ентироваться, что я не услышу 
что-то важное. А это на самом 
деле так! Сколько раз во дво-
ре шел не торопясь по дороге, 
оборачивался, а сзади за мной 
плетутся машины - водители 
устали сигналить. Теперь буду 
иногда снимать наушники. 

Ничего не вижу, 
ничего не слышу...

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

С бейсбольной 
битой на «Ночной 
патруль»
Общественная организация 
«Ночной патруль», помогая 
Госавтоинспекции, продол-
жает выявлять нетрезвых во-
дителей. На своей страничке в 
соцсети активисты рассказали 
об инциденте, который про-
изошел в минувшую субботу 
на пересечении улиц Клини-
ческой и Владимирской.

Патрулируя город, представи-
тели организации заподозри-
ли, что водитель Toyota Land 

Cruiser Prado может быть пьян, 
поскольку нарушал Правила до-
рожного движения. Об этом они 
сообщили сотрудникам ГИБДД. 
Водитель пытался скрыться от 
экипажа ДПС, но потом все-
таки остановился. Очевидцы 
заявляют: мужчина находился в 
состоянии сильного алкогольно-
го опьянения. Пока инспекторы 
оформляли документы, наруши-
тель понял, кто инициатор его 
задержания, достал из авто бейс-
больную биту и хотел напасть на 
одного из активистов «Ночного 
патруля». Полицейские не дали 
сделать это, надели на буйного 
наручники.
Но на этом история не закон-
чилась. Водитель незаметно 
пробрался к своему внедорож-
нику и решил скрыться. У него 

в кармане оказался второй 
комплект ключей. В этот момент 
с пассажирской стороны автомо-
биля оказался активист «Ночно-
го патруля», который не раз-
думывая открыл пассажирскую 
дверь и попытался вытащить 
ключи. Водитель нажал на газ, и 
активист рисковал быть зажатым 
между ограждением и дверью. 
Но у него хватило сноровки - за-
прыгнул в салон Toyota и дернул 
ручник. В этот момент подоспели 
сотрудники ГИБДД.
«Ночной патруль» пояснил, что 
активист действовал в рамках 
крайней необходимости: впере-
ди горел красный сигнал свето-
фора, и водитель мог вылететь 
на перекресток.  
От медосвидетельствования на-
рушитель отказался.

?  Подскажите, как правильно 
отбуксировать автомобиль.

Сергей Николаевич

- Основные условия, кото-
рые должны быть соблюдены 
при буксировке механических 
транспортных средств. 

1. Допустимая скорость при 
буксировке: 

- в жилых зонах, на дворовых 
территориях - 20 км/ч,

- в остальных случаях - 50 км/ч.
2. Расстояние между транс-

портными средствами:
- на жесткой сцепке - не более 4 м,
- при гибком соединении - 4-6 м.
3. На буксируемом автомоби-

ле должна быть включена ава-
рийная световая сигнализация; 
если она отсутствует или неис-
правна, то на задней части ма-
шины (предпочтительно на ле-
вой стороне) должен быть закре-
плен знак аварийной остановки.

?  Штрафы за нарушения, 
которые мне присылают  
по почте, всегда приходят  
c сильным опозданием.  
Я не могу воспользоваться 
скидкой, положенной  
по закону, и оплатить  
50 процентов от сумм.  
Куда пожаловаться?

Светлана Зорина

- По этому вопросу вам необ-
ходимо обратиться в Центр ав-
томатизированной фиксации 

административных правонару-
шений в области дорожного дви-
жения ГИБДД ГУ МВД России 
по Самарской области. Он нахо-
дится по адресу улица Красноар-
мейская, 135. Телефоны: 276-37-
31, 276-37-32.

?  Я нашел в кустах госномер. 
Как найти владельца,  
чтобы вернуть ему 
потерянный знак?

Илья Костин

- Вам необходимо обратить-
ся в ближайшее подразделение 
ГИБДД и передать государствен-
ный регистрационный знак со-
трудникам полиции, которые 
установят владельца.

?  Допустим, я выпил  
и просто сидел в машине, 
спал и не собирался 
никуда ехать. Меня могут 
отстранить от управления 
транспортным средством  
и оштрафовать?  
Лишить прав?

Григорий М.

- В соответствии с п. 2.7 Пра-
вил дорожного движения РФ во-
дителю запрещается управлять 
транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния. В вашем случае, если вы на-
ходитесь в машине и не собирае-
тесь двигаться на ней, наказание 
не предусмотрено. 

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

Как взять на буксир?

На вопросы отвечала 

Олеся Гусарова, 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД 
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ  
ПО САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Завод «Металлург» - Площадь Революции
Площадь Революции - Завод «Металлург»

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУС. Маршрут №34

ОСТАНОВКИ 
«Завод «Металлург», «Дом одежды», «Площадь им. П.П. Мочалова», «Ул. Пугачевская», «Ул. Советская», 
«Ул. Севастопольская», «Автостанция «Вольская», «Площадь им. Кирова», «Дом Дружбы народов», «Стан-
ция метро «Безымянка», «Ул. Александра Матросова, «Ул. Средне-Садовая», «Станция метро «Победа», «Ул. 
Юрия Гагарина», «Станция метро «Советская», «Ул. Советской Армии», «Ул. Карбышева», «Станция метро 
«Спортивная», «Ул. Авроры», «Ул. Революционная», «Станция метро «Гагаринская», «Клиники медуниверси-
тета», «Станция метро «Московская», «Ул. Киевская», «Площадь Памяти», «Ул. Арцыбушевская», «Ул. Улья-
новская», «Ул. Братьев Коростелевых», «Музей им. П.В. Алабина», «Ул. Галактионовская», «Ул. Фрунзе», «Фи-
лармония», «Ул. Ленинградская», «Площадь Революции».

График движения
Первый рейс - в 05:25 от остановки «Завод «Металлург». Последний рейс - начало в 21:50 от остановки  

«Завод «Металлург», окончание в 22:45 от остановки «Площадь Революции».
Обратите внимание!

У каждого расписания есть свои сроки действия. 
Не забывайте время о времени проверять его на сайте tosamara.ru.

Для остановки «Завод «Металлург» Для остановки «Площадь Революции»
05:25, 05:38, 05:49, 05:59, 06:09, 06:16, 06:22, 06:28, 
06:34, 06:40, 06:46, 06:52, 06:58, 07:04, 07:10, 07:15, 
07:20, 07:24, 07:28, 07:32, 07:36, 07:42, 07:47, 07:52, 
07:58, 08:03, 08:08, 08:12, 08:16, 08:20, 08:24, 08:30, 
08:36, 08:41, 08:46, 08:52, 08:57, 09:03, 09:08, 09:14, 
09:20, 09:26, 09:34, 09:40, 09:47, 09:54: 10:00, 10:08, 
10:15, 10:21, 10:27, 10:34, 10:39, 10:45, 10:51, 10:56, 
11:02, 11:08, 11:13, 11:19, 11:24, 11:29, 11:33, 11:37, 
11:41, 11:45, 11:49, 11:53, 11:57, 12:01, 12:05, 12:09, 
12:13, 12:17, 12:21, 12:25, 12:29, 12:33, 12:37, 12:42, 
12:46, 12:50, 12:54, 12:59, 13:05, 13:11, 13:17, 13:24, 
13:31, 13:37, 13:44, 13:51, 13:57, 14:05, 14:13, 14:19, 
14:25, 14:31, 14:37, 14:43, 14:48, 14:53, 14:59, 15:04, 
15:08, 15:12, 15:16, 15:20, 15:24, 15:28, 15:32, 15:36, 
15:40, 15:44, 15:48, 15:52, 15:56, 16:00, 16:04, 16:08, 
16:13, 16:18, 16:22, 16:28, 16:34, 16:40, 16:46, 16:52, 
16:58, 17:04, 17:09, 17:14, 17:18, 17:22, 17:26, 17:32, 
17:37, 17:42, 17:48, 17:53, 17:58, 18:02, 18:06, 18:10, 
18:14, 18:18, 18:22, 18:27, 18:31, 18:36, 18:41, 18:47, 
18:54, 19:01, 19:09, 19:18, 19:28, 19:38, 19:52, 20:10, 

20:30, 20:50, 21:10, 21:30, 21:50

06:23, 06:36, 06:47, 06:57, 07:07, 07:14, 07:20, 07:26, 
07:32, 07:39, 07:45, 07:51, 07:58, 08:04, 08:10, 08:15, 
08:20, 08:24, 08:28, 08:32, 08:36, 08:42, 08:47, 08:52, 
08:58, 09:03, 09:08, 09:12, 09:16, 09:20, 09:24, 09:30, 
09:36, 09:41, 09:46, 09:52, 09:57, 10:03, 10:08, 10:14, 
10:20, 10:26, 10:34, 10:40, 10:47, 10:54, 11:00, 11:08, 
11:15, 11:21, 11:27, 11:34, 11:39, 11:45, 11:51, 11:56, 
12:02, 12:08, 12:13, 12:19, 12:24, 12:29, 12:33, 12:37, 
12:41, 12:45, 12:49, 12:53, 12:57, 13:01, 13:05, 13:09, 
13:13, 13:17, 13:21, 13:25, 13:29, 13:33, 13:37, 13:42, 
13:46, 13:50, 13:54, 13:59, 14:05, 14:11, 14:17, 14:24, 
14:31, 14:37, 14:44, 14:51, 14:57, 15:05, 15:14, 15:20, 
15:26, 15:32, 15:38, 15:45, 15:51, 15:56, 16:02, 16:07, 
16:11, 16:15, 16:19, 16:23, 16:27, 16:31, 16:35, 16:39, 
16:43, 16:47, 16:51, 16:55, 16:59, 17:03, 17:07, 17:11, 
17:16, 17:21, 17:25, 17:31, 17:37, 17:43, 17:49, 17:55, 
18:01, 18:07, 18:12, 18:17, 18:21, 18:25, 18:29, 18:35, 
18:40, 18:45, 18:51, 18:56, 19:01, 19:05, 19:08, 19:12, 
19:16, 19:20, 19:24, 19:29, 19:33, 19:37, 19:41, 19:47, 
19:53, 19:59, 20:07, 20:16, 20:26, 20:36, 20:50, 21:07, 

21:27, 21:45, 22:05, 22:25, 22:45

Пешеходам напомнили, чем опасны наушники и капюшоны
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ФЕСТИВАЛЬ   С любовью к театру

ПРЕМЬЕРА   Музыкальная комедия

За четыре дня самарцам показали почти четыре десятка спектаклей 

В театре оперы и балета представили историю по мотивам арабской сказки

Культура

МАГИЯ МАЛЫХ ФОРМ

Аладдин, Джинн и другие
Оксана Штанина,
РЕЖИССЕР, АВТОР ПЬЕСЫ И ТЕКСТОВ ПЕСЕН СПЕКТАКЛЯ «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА»:

• Музыка, пьеса и тексты песен написаны специально для самарского спектак-
ля. Он сделан почти с нуля по мотивам арабской народной сказки.
При создании декораций художник отталкивался от первоисточника - от текста 
пьесы, песен, от музыки. В результате был создан красивый восточный колорит.
У меня много детских спектаклей, и они пропитаны моими личными ощуще-
ниями мира. У многих наших артистов есть дети - это лакмусовая бумажка для 
нас. Сын Дили Шагеевой - исполнительницы роли царевны Будур - пятилетний 
Ярослав Алексеевич помогал нам ориентироваться в работе. Как он реагировал? 
Что ему показалось интересным? Все это было для нас очень важно. Именно 
детям не соврешь. Они видят все нюансы и тонкости: чистоту, доброту - все то, 
что мы хотим им передать.

Антон Кузенок,
СОЛИСТ САМАРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА, ИСПОЛНИТЕЛЬ 
РОЛИ АЛАДДИНА:

• Образ персонажа я создавал, опираясь на свои детские воспоминания об этой 
сказке. Детские эмоции для нас самая важная оценка. Если ребенку скучно, если 
он начинает отвлекаться, значит, мы его не зацепили. После просмотра нашего 
спектакля юные зрители говорили, что это лучше фильма. Такие отзывы очень 
приятны.

Анатолий Невдах,
СОЛИСТ САМАРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА, ИСПОЛНИТЕЛЬ 
РОЛИ ДЖИННА:

• Если хочешь создать спектакль для детей, делай его по-взрослому. Именно так 
мы и работали.
Техническую сложность спектакля я бы оценил как «выше среднего». Исполь-
зуется очень много сценического оборудования, в том числе люки. У меня есть 
точный план, когда куда перебегать и где вставать.
Наш Джинн классный. Он не обделен человеческими качествами. Где-то ворч-
ливый, где-то самолюбивый. Но он с первой встречи испытывает дружеские 
чувства по отношению к своему новому господину - Аладдину и проникается к 
нему симпатией.

Ирина Кириллова

Самарский театр оперы и бале-
та уже рассказал самым маленьким 
зрителям о бременских музыкантах и 
Белоснежке, о Карлсоне и Буратино, о 
Балде и царе Салтане. И вот пришел 
черед Аладдина.

Историю в восточном стиле соз-
дали композитор Иван Пилюкин и 
автор пьесы и текстов песен Оксана 
Штанина. Она же выступила в каче-
стве режиссера-постановщика. Му-
зыкальная комедия написана по мо-

тивам арабской сказки «Аладдин и 
волшебная лампа». Художник Алек-
сандр Пырялин создал красочные 
костюмы и декорации. 

Спектакль начинается с видеоря-
да золотой пустыни и продолжает-
ся шумным восточным базаром: ар-
тисты поют и танцуют (хореография 
Павла Самохвалова) среди кувши-
нов, тканей, ковров и арбузов.

Визуальный ряд завораживает 
юных зрителей, когда впервые по-
является Джинн. Огромное лицо 
с гигантскими кольцами-серьга-
ми материализуется из дыма и мол-

ний. Волшебство на этом не закан-
чивается, а продолжается фокуса-
ми с его магическим исчезновени-
ем и появлением уже в человече-
ском обличье.

Главная магия музыкального те-
атра - «живое» звучание в исполне-
нии оркестра - здесь, к сожалению, 
отсутствует: спектакль сопровожда-
ется фонограммой. Тем не менее по-
становщики надеются, что «Алад-
дин» будет интересен своим восточ-
ным шармом для зрителей всех воз-
растов и станет поводом сходить в те-
атр семьей.

Светлана Келасьева

С 10 по 13 ноября на базе Самар-
ского государственного института 
культуры прошел V Международ-
ный молодежный фестиваль спекта-
клей малых форм «Театромагия». В 
этом году в нем приняло участие 36 
коллективов из 15 городов России 
и Казахстана. На 14 площадках по-
казано 37 спектаклей в конкурсной 
программе и четыре - вне ее. Основ-
ная часть - в аудиториях СГИКа. Кро-
ме того, свои площадки представи-
ли Театр драмы имени М. Горького,  
«СамАрт», Дом актера, «Камерная 
сцена». 

Радость встречи и новые 
открытия

Этот фестиваль действительно 
уникален. Прежде всего тем, что в 
нем участвуют самые различные те-
атры - профессиональные, студенче-
ские, любительские. В этом году до-
бавилась еще одна номинация - дет-
ский. 

- Студенты должны видеть и по-
нимать, что существуют разные фор-
мы, - рассказала организатор фести-
валя, преподаватель СГИКа Ольга 
Рябова. - Мы ведь готовим и режис-
серов для любительских коллекти-
вов, и актеров для профессиональ-
ных, и руководителей детских сту-
дий. А границы и критерии настоль-
ко размыты, что иногда уровень 
спектакля любителей намного выше 

и интереснее того, что идет на про-
фессиональной сцене. 

По словам организаторов и участ-
ников, фестиваль - это в первую оче-
редь форум, радость встречи и но-
вых открытий. А конкурс на нем ско-
рее условность. Главное же - общение 
людей, любящих театр. И совершен-
но не важно, профессиональный ты 
актер, студент или участник кружка. 
Было бы желание показать свою ра-
боту и узнать, чем заняты другие лю-
ди, также увлеченные сценой. 

Повариться в театральном котле и 
посмотреть работы участников мог-
ли и зрители со стороны. Причем по 
традиции фестиваля билеты на спек-
такли раздавали совершенно бес-
платно. Зрителям предлагалось вне-
сти свой вклад в определение победи-
телей и оценить каждый увиденный 
спектакль по десятибалльной шкале.  
В результате приз зрительских сим-
патий, а также второе место в но-
минации «Профессиональный те-
атр» достались спектаклю «Сказ-
ки Пушкина» нашего «СамАр-
та». Волшебные истории, с добрым 
юмором и отсылками к современ-
ным реалиям, рассказанные Ари-
ной Родионовной и ее помощни-
ками, посмотрели сто человек, вы-
ставив среднюю оценку 9,8 балла.  

В списке призеров есть и другие са-
марские театры. Третье место в про-
фессиональной номинации жю-
ри присудило спектаклю «Шкаф» 
«Уместного театра». «Учебный театр» 
СГИКа занял третье место со спекта-
клем «Прощание в июне» в номина-
ции «Студенческий театр». А луч-
шим спектаклем детского коллекти-
ва признана постановка «Детство, 
опаленное войной» самарской теа-
тральной студии «Первые шаги». 

Слово гостям
Весьма интересные работы при-

везли на фестиваль и участники из 
других городов. Театр «Народный 

артист» из Санкт-Петербурга пока-
зал свою версию «Скамейки» (пье-
са Александра Гельмана знако-
ма самарскому зрителю по спекта-
клю «Познакомимся заново», ко-
торый идет на сцене театра «Актер-
ский дом»). Гости из северной столи-
цы рассказали историю женщины, 
во что бы то ни стало жаждущей вы-
йти замуж за случайно встречен-
ного мужчину, в жанре клоунады.  
Московский театр «Опыты драмати-
ческих изучений» пригласил всех на 
ностальгическое чаепитие. Именно 
так был анонсирован спектакль «Те-
леграмма». Зрителей действительно 
угощали вкусным чаем с конфета-

ми и баранками. А на сцене тем вре-
менем разыгрывалась трагедия од-
ной семьи, отражающая будни очень 
непростой для нашей страны эпохи. 
История, которая могла бы начать-
ся и закончиться совершенно по-
другому. 

Авторский молодежный театр 
Оксаны Погребняк «Новая сцена-2» 
из Белгорода показал спектакль «Го-
рода одиночества».

- Эта история основана на ре-
альных событиях, она часть нашей 
жизни, поэтому мы ее рассказыва-
ем, - говорит режиссер Оксана По-
гребняк. - Мы не претендуем на про-
фессионализм, мы честно и искрен-
не говорим о том, что нас волнует.  
Впрочем, сомнения постановщика 
в профессионализме собственного 
коллектива были напрасными. Зри-
тели оценили и уровень актерских 
работ, и воплощенные режиссерские 
задумки, и некоторые провокацион-
ные моменты. История о нелепо за-
губленной человеческой жизни, рас-
сказанная каждым участником спек-
такля от своего лица, о неумении и 
нежелании слушать и слышать друг 
друга и трагических последствиях 
этого неумения произвела неизгла-
димое впечатление на самарского 
зрителя.
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Именинники
16 ноября. Александр, Анна, Богдан,  
Василий, Викентий, Владимир, Евдокия, 
Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, 
Петр, Семен, Сергей, Федор, Федот.

17 ноября. Александр, Евгения, Ерема, Иван, 
Илья, Николай, Порфирий, Симон, Степан.

Народный календарь
16 ноября. Анна Холодная. На Руси в этот 
день внимательно наблюдали за погодой, 
обращая внимание на приметы. «Анна без 
снега - не жди хлеба», - говорили в народе, 
предсказывая будущий урожай. Морозный 
день предвещал, наоборот, плохие дела: 
«Анна холодная - осень голодная». При-
ближение сильной стужи предвещали плы-
вущие низко облака. Девушки в это время 
брались за рукоделие - главным образом за 
прядение льна и ткачество. Этим важным 
занятиям посвящали долгие зимние вечера. 
«Льняное золото растит девку царевной», - 
говорили о хороших хозяйках. 
17 ноября. Ерема - сиди дома. Наши предки 
считали, что в этот день непременно нужно 
оставаться дома, по возможности не вы-
ходить даже во двор, а за ограду и подавно. 
В противном случае можно было навлечь 
на себя разные неприятности. «Призрачны 
околицы в этот день», - говорили люди. Обра-
щали внимание и на погоду 17 ноября: туман 
в этот день обещал оттепель, а вот иней на 
деревьях и траве предвещал холода.

ОБО ВСЁМ 

Погода

сегодня 
День Ночь

+1 -1
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с 
755
66%

ветер
давление

влажность

С-З, 2 м/с 
753
86%

Продолжительность дня: 08.36
восход заход

Солнце 08.06 16.42
Луна 05.15 16.20
Убываюшая Луна

завтра

+3 -1
ветер

давление
влажность

С-З, 5 м/с 
752
78%

ветер
давление

влажность

З, 3 м/с 
756
90%

Продолжительность дня: 08.32
восход заход

Солнце 08.08 16.40
Луна 06.23 16.43
Убываюшая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук, 
возмущения магнитосферы Земли не ожидается.
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ПАМЯТЬ  

На 82-м году жизни ушел человек, имя которого золотыми буквами вписано в историю Самары. 

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ЗОЛОТАРЕВ  
сделал очень многое для развития и процветания нашего города,  

заслуженно стал его почетным гражданином.
В должности председателя исполкома Куйбышевского городского Совета народных депутатов он проделал огром-
ную работу, результатом которой стало строительство диагностического центра, открытие третьей очереди набе-
режной, аллеи Трудовой Славы на проспекте Юных Пионеров, фонтана на улице Осипенко. Благодаря его настой-
чивости в четко установленные и сжатые сроки была открыта первая очередь Куйбышевского метрополитена. 
По инициативе Владимира Ивановича был возрожден Грушинский фестиваль, стало традиционным праздно-
вание Дня города.
Находясь на заслуженном отдыхе, Владимир Иванович продолжал активно заниматься общественной дея-
тельностью. До последнего момента он возглавлял Общественную палату Самары. 
Уход из жизни Владимира Ивановича - невосполнимая утрата для всего нашего города. 

Прощание с Владимиром Ивановичем Золотаревым состоится 16 ноября 2017 г.  
в ГБУК «Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина»  
по адресу: ул. Ленинская, 142. Начало гражданской панихиды в 10.30.

От имени правительства Самарской области,  
от себя лично выражаю глубокие искренние  

соболезнования в связи с уходом из жизни 

ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ЗОЛОТАРЕВА, 
почетного гражданина городского округа Самара.

Вся трудовая деятельность Владимира Ивановича неразрывно 
связана с развитием нашего областного центра, проникнута ис-
кренней заботой о горожанах, о будущем Самары и Самарской 
области. Жители города благодарны ему за большую работу, кото-
рая была проделана по строительству диагностического центра, 
поликлиники №1, третьей очереди набережной, по реконструк-
ции здания филармонии и других знаковых объектов. Благодаря 
его настойчивости в четко установленные сроки была открыта 
первая очередь Куйбышевского метрополитена.  
О выдающихся заслугах Владимира Ивановича Золотарева перед 
Родиной свидетельствуют многочисленные награды - два ордена 
Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета», медаль «За до-
блестный труд» и другие. 
Для меня уход из жизни этого замечательного человека - большая 
личная потеря. Благодаря активной поддержке Владимира Ива-
новича на посту руководителя городской Общественной палаты 
были решены многие острые проблемы областной столицы. Меня 
всегда восхищало в нем неравнодушное отношение к работе, его 
заряженность на новые свершения, готовность конструктивно 
взаимодействовать с мэрией Самары по самым актуальным обще-
ственно-политическим вопросам.
Владимир Иванович всегда останется для нас высоким моральным 
ориентиром, ярким примером беззаветного служения Отечеству. 
Вместе с родными и близкими мы скорбим о постигшей нас тяже-
лой утрате. Светлая память о Владимире Ивановиче Золотареве, 
великом труженике, истинном патриоте нашей страны, так горячо 
и преданно любившем столицу губернии, наш Самарский край, на-
всегда останется в наших сердцах.

Временно исполняющий обязанности  
губернатора Самарской области Дмитрий Азаров

Депутатский корпус выражает искренние соболезнования  
семье и близким почетного гражданина Самары  

ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ЗОЛОТАРЕВА.
Красивая и яркая Самара, которую все мы знаем и любим, - во многом заслуга 
Владимира Ивановича. Его биография и судьба нашего города неразделимы. 
Всю жизнь он занимался общественной работой и старался быть полезным 
землякам.
Владимира Ивановича не забудут в нашем городе. Потому что при его уча-
стии создавались символы Самары, без которых ее уже трудно представить. 
Например, фонтан в честь 40-летия Победы на улице Осипенко. Это без пре-
увеличения культовое место. Сколько здесь состоялось встреч и свиданий, 
сколько сложилось красивых семейных историй.
Владимир Иванович был невероятно корректным человеком, мудрым. Когда 
он возглавлял городскую Общественную палату, в его присутствии решались 
сложнейшие споры и не оставалось обиженных. Это редкое качество. 
С уходом Владимира Ивановича заканчивается целая эпоха в жизни Самары. Но 
все, над чем он работал, во что вложил душу, будет напоминать нам об этом че-
ловеке. Светлая память о нем будет жить в сердцах горожан долгие годы.

Председатель думы городского округа Самара Галина Андриянова 

Администрация Самары выражает глубокие соболезнования родным 

ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ЗОЛОТАРЕВА. 
Он всю свою жизнь трудился для Самары,  

сделал очень многое для ее настоящего и будущего.

С именем этого светлого человека связано развитие Безымянки, строитель-
ство метро и многих других важных для нашего города объектов. Очень мно-
гое напоминает о нем в современном облике Самары.
Владимир Иванович обладал редким умением объединять людей, вести их за 
собой. Я искренне благодарен, что мне довелось знать этого талантливого че-
ловека лично, учиться у него.
Горько осознавать, что Владимира Ивановича с нами больше нет. Он мог бы 
дать еще немало ценных советов, помочь в реализации идей и проектов.
Я от всего сердца выражаю соболезнования родным и близким Владимира 
Ивановича. Душевной стойкости вам и сил. Скорбим вместе с вами.

Временно исполняющий полномочия главы  
городского округа Самара Владимир Василенко 
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