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День

+27

малооблачно, дождь, давление 748
ветер С, 3 м/с
влажность 72%

стр.

Ночь

+21
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небольшой дождь давление 746
ветер С-В, 2 м/с
влажность 87%

Перспектива

Вторая жизнь
квартала
На улице
Саранской
вырастут высотки
Ева НЕСТЕРОВА
На публичных слушаниях, проходивших в здании администрации
Октябрьского района, ООО «Радамира» представило жителям проект
планировки территории в границах
улиц Саранской, Гаражной и 4-го
проезда. Подробнее узнать о возможных переменах пришли более
трехсот человек.

Клевое время

Можно ли поймать рыбу мечты в водоемах
Самарской области

стр.
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Безопасность

Готовь школы летом
Вадим
Сушко
художник

Культура

О ГМК-62
- Наш клуб был объединением
творческих людей без всякой
мысли о коммерции, на чистом
энтузиазме. Но при этом пару раз
нас пытались закрыть. Мы были
как белые вороны. Порой, когда до
открытия выставки оставалось
несколько часов, проходила
комиссия, тыкала пальцем в
полотна и говорила: «Вот это
стр. 7
снять».

17 образовательных учреждений
могут принять учеников хоть завтра
Игорь ОЗЕРОВ
Такое заключение межведомственной комиссии озвучили вчера
на совещании при главе города.
чень отрадно, что межведомственная комиссия признала 17 школ
уже готовыми к началу занятий. Поскольку, как правило, в прошлые годы комиссия в полную силу начинала работать
только в августе. Теперь это происходит
уже в начале июля. Думаю, это свидетельствует о системной и плановой работе департамента образования, - заявил глава
Самары Дмитрий Азаров.

-О

В остальных школах подготовка к
новому учебному году продолжается.
Процедура приемки зданий должна завершиться в 20-х числах августа. Особое
внимание уделяется вопросам безопасности - антитеррористической, пожарной и
дорожного движения.
Во всех школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования
осуществляется пропускной режим, чтобы
исключить проникновение посторонних.
Системы видеонаблюдения установлены
в 147 муниципальных учебных учреждениях, а в 94-х из них имеется электронная
система контроля доступа.
стр. 2

лавный инженер проекта Сергей
Панферов рассказал, что сейчас
здесь четырех- и пятиэтажные дома
50-70-х годов постройки, ветхие двухэтажки, металлические и кирпичные
гаражи, сараи. Проект предлагает кардинально изменить квартал.
Прежде всего здесь будут высотки в
16 и 25 этажей с офисами во встроенных помещениях и подземными паркингами. Но самое главное - компания
«Радамира» запланировала строительство детского сада на шесть групп.
Ну и, конечно, детские и спортивные
площадки. По словам Сергея Панферова, на территории заменят все инженерные коммуникации, что исключит
аварии на сетях в ближайшие двадцать
лет.
Ведущий слушаний - руководитель
управления градостроительного регулирования городского департамента
строительства и архитектуры Антон
Темников - предоставил слово жителям. Однако никто не захотел высказаться и задать какие-то уточняющие
вопросы. Все дело в том, что строительная компания плотно работает
с жителями, и те уже знают, что все
старые двухэтажки пойдут под снос.
С людьми уже обговорили и варианты
переселения. В планах застройщика на свободной площадке возвести дома
первой очереди и в них дать квартиры
жильцам снесенных двухэтажек.
«СГ» на месте пообщалась с жителями этих домов. Светлана Петрова,
показывая на покосившееся строение,
рассказала, что рада будет переехать в
новое жилье.

екатерина елизарова

владимир пермяков

Г

события

2

четверг

Валерий Моргунов
покинул свой пост

Стало известно, что руководитель городского департамента
потребительского рынка и услуг
Валерий Моргунов покидает
свой пост. Он переходит на работу в Министерство сельского
хозяйства РФ.
Глава Самары Дмитрий Азаров поблагодарил Валерия Моргунова за совместную работу. «Я
думаю, что эффективность вашей
работы в администрации города
стала тем трамплином, который
позволит вам справляться с задачами любой сложности уже на
уровне федерального правительства. Успехов на новом месте и
не забывайте про Самару!» - пожелал мэр.
Временно исполнять обязанности руководителя департамента будет заместитель Моргунова
Владимир Петров.

Открывается
экономический форум

Сегодня в Самаре открывается VI Межрегиональный экономический форум «Самарская
инициатива: кластерная политика - основа инновационного развития национальной экономики». Организаторами выступают
Министерство экономического
развития РФ, ассоциация инновационных регионов России,
фонд «Сколково». За два дня в
рамках форума на шести крупнейших площадках Самары и Тольятти пройдет 19 мероприятий.

Личность стрелявшего
у «Шапито» установлена

По сообщению источника в
правоохранительных
органах,
личность человека, расстрелявшего во вторник четверых мужчин, установлена. ЧП произошло
в Промышленном районе Самары неподалеку от рынка «Шапито». В настоящее время ведется
розыск преступника.
Двое пострадавших находятся в реанимационном отделении
больницы им. Калинина. Врачи
оценивают их состояние как тяжелое. Еще один человек, получивший ранения рук, переведен в
общую палату в состоянии средней тяжести. Один мужчина погиб на месте преступления.

погода

Метеорологи
обещают
жару и дожди
Илья Дмитриев

П

о мнению главного метеоролога Самары, температура воздуха в текущем месяце
будет близка к норме, а количество осадков - в пределах 72%,
или 52 мм. Об этом на прессконференции в «КП» рассказала
начальник Самарского гидрометцентра Людмила Анурова.
Завтра ожидаются кратковременные дожди. 7 - 9 июля,
по мнению синоптиков, сохраняется вероятность выпадения
осадков. Температура воздуха
ночью 7 июля 15-20, днем - 2530 градусов. Температура воды
в Волге останется в пределах 20
градусов.

Безопасность

Готовь школы летом
Алена Семенова
стр.
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Кроме того, во всех школах
разработаны и согласованы с
МВД и ФСБ паспорта антитеррористической защищенности,
установлены телефоны с определителями номера.
Около 50 млн рублей будет
потрачено в этом году на обеспечение пожарной безопасности
учреждений. Средства пойдут на
установку автоматической пожарной сигнализации, приобретение средств тушения, монтаж
и обслуживание оборудования
по автоматической передаче

сигнала о пожаре на пульт «01».
В 358 зданиях муниципальных
образовательных учреждений
смонтированы системы передачи сигнала о пожаре по радиоканалу.
Глава Самары Дмитрий Азаров поручил департаменту образования до конца года обеспечить
все образовательные учреждения
кнопками тревожной сигнализации, а также проработать вопрос
использования школами для обеспечения безопасности видеокамер, которые были установлены
с целью наблюдения за ходом вы-

борного процесса на избирательных участках.
Главным вопросом повестки
коллегии администрации города,
заседание которой прошло следом, стало принятие первой целевой Экологической программы
городского округа Самара на 2013
- 2015 годы. В документе прописаны обеспечение экологически
безопасной системы обращения
с отходами, организация и развитие экологического воспитания,
образования и формирования
экологической культуры, восстановление и сохранение природ-
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ных объектов на территории Самары. Так, для города приобретут
контейнеры и бункеры для мусора, «экомобиль» для передвижного пункта сбора особо опасных
компонентов отходов - ртутьсодержащих ламп, отработанных
батареек и т. д. Кроме того, планируется провести очистку водоохранных зон и мест массового
отдыха, рекультивацию полигона
промышленных отходов «Зубчаниновка».
Первый заместитель главы
города Виктор Кудряшов считает: нужно больше внимания уделить экологическому воспитанию подрастающего поколения.
- Необходимо повысить качество этой работы, продумать содержание печатных материалов
для школьников, - сказал первый
вице-мэр.

Новые рубежи российского
авиастроения
форум
Сергей Алешин

В

Самарском государственном
аэрокосмическом университете сегодня заканчивает работу международный симпозиум
«Российское самолетостроение.
Проблемы и перспективы», посвященный 70-летию со дня
основания СГАУ им. С. П. Королева. Одним из самых ожидаемых выступлений форума стал
доклад президента ОАО «Объединенная
авиастроительная
корпорация» академика РАН
Михаила Погосяна. В часовом
выступлении речь шла о стратегии развития корпорации до
2025 года, была дана трезвая
оценка ситуации и обозначены
конкретные шаги по оздоровлению экономики отрасли.
На сегодняшний день Россия
по объему производства занима-

ет шестое место в списке мировых лидеров самолетостроения.
Одной из главных задач ОАК на
ближайшее десятилетие является возвращение России в тройку
лидеров данной отрасли. Основная ставка делается на наращивание темпов производства в сфере
гражданской и транспортной авиации, ориентированное на зарубежные рынки.
- Мы не можем выйти на новые рубежи, тиражируя старую
продукцию. И в первую очередь
необходимо развивать сегмент
гражданского авиастроения, считает Михаил Погосян.
По окончании выступления
он ответил на вопросы участников симпозиума - специалистов
авиационной промышленности
и журналистов. Президент ОАК

евгений бугаев

Sgpress.ru
сообщает
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рассказал о перспективах сотрудничества с самарским аэрокосмическим кластером. В частности,
предприятия - члены корпорации
планируют осуществлять целевой
набор студентов СГАУ. Чтобы молодые люди с первых курсов знали специфику будущей работы,
конкретные производства и проекты.
Почему невозможно обогнать
Boeing и Airbus? Когда проект
«Сухой Суперджет 100» (Sukhoi
Superjet 100) начнет приносить
прибыль? Как изменится соот-

Смена управляющего
Что решено

Услуги по водоснабжению
и водоотведению в Самаре
теперь оказывает новая компания
Алена Семенова
ООО «Самарские коммунальные системы» приступило к своим
обязанностям с 1 июля.

В

марте эта компания стала победителем конкурса на право аренды имущества, которое находится в ведении
муниципального предприятия «Самараводоканал». Не секрет, городские сети
изношены на 80%, требуется масштабная реконструкция. Потянуть такие расходы в одиночку город не в силах. Поэтому было принято решение привлечь
инвестора, которым и стали «Самарские
коммунальные системы». Сделка была
одобрена Федеральной антимонопольной службой по Самарской области. Но
пока МП «Самараводоканал» продолжает оказывать услуги юридическим лицам
и населению. Это временная мера, чтобы
наладить общую работу.

- Муниципальное предприятие
«Самараводоканал» на переходном
этапе продолжит выполнять свои
обязательства, - подчеркнул его директор Дмитрий Астраханцев. - Все
ремонтные и производственные программы, сложности, связанные с аварийными ситуациями, будет контролировать наша организация. Перемен
для жителей не ожидается.
Как заявил генеральный директор ООО «Самарские коммунальные
системы» Иван Ефанов, цель компании - снизить аварийность и увеличить энергоэффективность всего
производства. Немаловажно, что тарифы на услуги для ООО «Самарские
коммунальные системы» областным
министерством энергетики и ЖКХ
установлены точно такие же, как и для
муниципального предприятия.

ношение выпуска боевых, транспортных и гражданских самолетов? Развернутую информацию о
выступлении Михаила Погосяна
читайте в одном из ближайших
номеров «СГ».

Справка «СГ»
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
создана в 2006 году. Объединяет крупнейшие авиастроительные предприятия
страны.

интересный

факт

В июле 1931г. оперой М. Мусоргского «Борис
Годунов» открыт Средневолжский краевой (наш город
тогда был центром Средневолжского края) театр оперы
и балета - первый в истории Самары постоянный оперный театр. Балетная труппа театра была создана в 1933
году.
До 5 октября 1938 г. - даты переезда во Дворец культуры им. В.В. Куйбышева (нынешний театр оперы и балета) - театр давал представления в помещениях драмтеатра и филармонии.
А Дворец культуры на крупнейшей площади Самары
строился около двух лет, причем в этот период к стройке
была проложена узкоколейная железная дорога.
Автором проекта здания был Ной Троцкий, руководил строительством Николай Каценеленбоген. Для сооружения стилобата (верхней части ступенчатого цоколя
здания) частично использовались кирпичи, оставшиеся
после разрушения кафедрального собора.
Много лет в здании кроме театра размещались спортивный зал и областная библиотека.
В 1941 году в Куйбышев была эвакуирована труппа
Большого театра. В течение двух лет на сцене Дворца
культуры было поставлено 14 опер и балетов с участием
Ивана Козловского, Максима Михайлова, Марка Рейзена, Валерии Барсовой, Натальи Шиллер и других столичных артистов. Оркестром дирижировали Самуил Самосуд и Александр Мелик-Пашаев. Как известно, в наш
город были эвакуированы и дипломатические миссии.
Их сотрудники часто и охотно посещали театр, весьма
комплиментарно отзываясь о спектаклях. В 1982 году
наш театр оперы и балета получил звание академического.

Подготовил
Андрей ИВАНОВ

подробности
четверг
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Поощрять инициативу

Внимание:
мошенники

Не
поддавайтесь
на обман

Перспективы

Общественный
контроль поможет
решить проблемы
ЖКХ

В Самаре появились
черные риелторы,
которые «продают»
квартиры в поселке
Озерный
Юлия ЖИГУЛИНА

Лариса ДЯДЯКИНА

екатерина елизарова

Не секрет, сегодня многие ругают положение дел в жилищно-коммунальном
хозяйстве.

Л

юди недовольны гнилыми трубами и
текущими крышами, трещинами в фасадах и грязными подъездами. К сожалению,
далеко не всегда удается добиться внимания управляющих компаний к этим проблемам. Поэтому часто жители не понимают,
куда уходят их деньги, жалуются в разные
инстанции. А параллельно растут тарифы,
люди тратятся на установку счетчиков. По
мнению руководителя Ресурсного центра
поддержки развития местного самоуправления Виктора Часовских, пришло время
подключать к контролю сферы ЖКХ самих
жителей - активных собственников. Эту позицию он озвучил вчера на заседании Общественной палаты Самарской области.
Чтобы широко обсудить тему «Общественный контроль в сфере ЖКХ Самарской
области», на заседание собрались первые
лица области, главы городов и районов губернии, представители общественных организаций. В заседании принял участие глава
Самары Дмитрий Азаров.
Виктор Часовских подчеркнул: «Именно
возросшая роль собственника жилья может
дать рывок в реформировании сферы ЖКХ
в целом». По последним данным, до 10%

собственников готовы участвовать в управлении своими домами. В этом сегменте работают 17 общественных организаций. Но
это, по мнению Виктора Часовских, лишь
отдельные очаги, а единой связывающей их
силы в губернии нет. Он предложил создать
единую структуру общественного контроля
в сфере ЖКХ. Она будет состоять из совета при губернаторе, советов глав городов и
районов, профильных советов при депутатах всех уровней, информационно-методического центра, общественных организаций,
ТОСов, советов многоквартирных домов.
Общественный контроль поможет выявить
болевые точки ЖКХ, найти решение проблем, рассказать о лучшем опыте другим,
воспитать активных собственников.
Министр энергетики и ЖКХ Самарской
области Сергей Крайнев поддерживает эту
идею. Общественный контроль, например,
может проверить, раскрывают ли УК ин-

формацию о своей работе и насколько достоверно. Первый заместитель главы Самары Юрий Ример в свою очередь отметил:
«Важно, чтобы создание общественного
контроля основывалось не только на административном ресурсе, но и находило одобрение у самих жителей. Приятно отметить,
что в последнее время таких инициатив добросовестных собственников в Самаре все
больше. Мы стараемся поощрять этих людей и вовлекать в управление жильем».
По мнению Юрия Римера, основой общественного контроля являются советы многоквартирных домов. В Самаре уже в 20% домов они созданы и приступили к работе.
Участники заседания поддержали инициативу Виктора Часовских и рекомендовали правительству области, региональным
депутатам и органам местного самоуправления ряд мер, которые помогут ее реализовать.

Приступили к «перезагрузке»
Политика

По новому уставу провело
отчетно-выборное собрание
первичное отделение партии
«Единая Россия»
в Октябрьском районе

евгений бугаев

Алена СЕМЕНОВА

Александр Фетисов рассказал членам «первички»
Октябрьского района об изменениях в уставе партии

В

работе собрания принял участие секретарь Самарского
регионального отделения «ЕР»,
председатель Думы г.о.Самара
Александр Фетисов. Он подчеркнул, что сейчас идет «перезагрузка» партии. До 25 июля
в первичках должны быть выбраны секретари и делегаты на
отчетно-выборную конференцию местного отделения. А уже
к 28 июля аналогичные выборы
пройдут и в самих местных отделениях. Секретарь регионального отделения партии будет избран 31 июля.
Как рассказал «СГ» Александр Фетисов, по новому уставу
в составе Генерального совета
партии представители первичек
должны занимать не меньше
20% мест, а в составе регионального политсовета - не меньше
30%. Также предусматривается
ежегодная ротация составов региональных и местных политсоветов на 10% от их численности.
Таким образом, каждый год в
ходе выборов на региональных
конференциях и в местных ячейках будут меняться примерно
пять - восемь человек. По мнению Александра Фетисова, это
приведет к обновлению партии.
Кстати, теперь выборы будут

проводиться по новой схеме. Секретари партийных организаций
всех уровней, включая секретаря
президиума Генсовета, избираются на основе прямого тайного
голосования на региональных
конференциях и местных собраниях. Срок полномочий для
руководящих органов на всех
уровнях тоже установлен жестко
- пять лет.
В первичке №14 Октябрьского района эту форму опробовали на практике. Секретарем
в результате голосования стала
Галина Ледовская, которая занимает эту должность уже не
первый год. «В Октябрьском
районе 41 ячейка, - рассказала
она. - Мы с ними поддерживаем тесную связь, обмениваемся
опытом. Полностью согласна с
внесенными в устав изменениями по сроку работы секретарей.
Меньше формализма, больше
времени на работу».
После
отчетно-выборного
собрания Александр Фетисов отметил, что в целом доволен работой этого первичного отделения.
«Видно, что эта организация
существует не на бумаге, - подытожил он. - Люди хорошо знают
друг друга и ведут работу общими усилиями».

Жилье в переулке Сиреневый муниципальное. Потому и цена на него в принципе
ниже рыночной. А когда эти
квартиры начинают предлагать со скидкой 30%, спрос на
них увеличивается в разы.

Б

дительные граждане сообщили в городской департамент управления имуществом,
что в Самаре появился риелтор,
который ходит по домам и предлагает купить жилье в поселке
Озерный. На руках у него минимум 25 поддельных смотровых уведомлений и фальшивые
доверенности на представление
интересов департамента управления имуществом. Первые попавшиеся на удочку мошенников, к сожалению, тоже уже есть.
Люди отдали деньги, но так и
не стали хозяевами обещанных
квартир.
Городской
департамент
управления имуществом еще раз
напоминает: квартиры в Озерном муниципальные и продаже
не подлежат. «17 домов построены по целевой программе переселения граждан из ветхого и
аварийного жилья. И предоставляет их без всяких денежных доплат только наш департамент и
только по утвержденному адресному списку. Других оснований
для переезда в Озерный нет и
быть не может. Поэтому мы просим самарцев быть особенно
внимательными и не поддаваться на такие махинации», - обращается к горожанам заместитель
руководителя департамента Вадим Кужилин.
Контактный номер риелтора,
его имя и фирма, от которой он
работает, департаменту известны. Сейчас эти данные переданы
в отдел по борьбе с экономическими преступлениями, рассматривается вопрос о возбуждении
уголовного дела по факту мошенничества.
Помните! Сотрудники департамента управления имуществом
никогда лично не приходят на
дом! Будьте внимательны! Если к
вам или к вашим знакомым приходили с подобными предложениями, сообщайте в департамент
по телефону 332-49-29 либо в
управление по жилищным вопросам по адресу ул. Красноармейская, 17.
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Спикером нельзя
градоначальником?
Запятую в этом вопросе
о способе избрания главы
Самары поставят депутаты
гордумы
Алексей Окишев
Депутаты Самарской гордумы решили изучить мнение
жителей областной столицы о
том, каким способом они хотят выбирать себе мэра. Опрос
проводится на официальном
сайте Думы г.о. Самара.

Г

орожанам предлагается три
варианта, предусмотренных
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Согласно первому, мэр
Самары избирается путем всенародного голосования. И входит в
состав местного парламента в качестве его председателя. Администрацией города непосредственно
руководит так называемый ситименеджер, утверждаемый гордумой по контракту не менее чем на
два года.
Во втором случае глава города также избирается на прямых
выборах путем народного голосования. При этом Думой руководит председатель, избираемый из
числа депутатов. Этот вариант и
действует сейчас в Самаре.
Третий способ подразумевает
избрание мэра из числа депутатов. Он возглавит гордуму, а администрацией будет руководить
наемный сити-менеджер.
Горожане смогут выразить
свое мнение до 1 октября 2012
года. К изучению обобщенных
результатов опроса общественного мнения депутаты намерены
приступить не ранее 2013 года.
Обсуждение этого вопроса
сейчас - недоразумение, считает
профессор кафедры социологии
СамГУ Евгений Молевич. Он
убежден, что самарские депутаты
просто не в курсе поручения, которое президент Владимир Путин
дал Министерству регионального
развития РФ, в котором поручил
разработать единый порядок избрания глав местного самоуправления. «Минрегионразвития уже
выполнило поручение президента, и согласно представленному
им документу, глав муниципалитетов надлежит избирать всенародно в обязательном порядке»,
- уверен профессор.
Однако в одном из интервью
глава минрегионразвития Олег
Говорун отмечает: «При этом мы
сохраняем вариативность в решении вопроса, какой орган возглавит избранный населением глава
- местную администрацию или
совет депутатов. В последнем случае назначается так называемый
сити-менеджер. Какую именно
конструкцию выбрать, каждый
муниципалитет будет определять
сам в своем уставе».
По мнению завкафедрой государственного и административного права Самарского госуни-

верситета Виктора Полянского,
логичным было бы остановиться
на втором варианте – глава города, он же руководитель администрации, избирается прямым
всенародным голосованием. То
есть разумнее оставить нынешнее положение вещей, когда градоначальник несет прямую ответственность за все, что происходит
на территории муниципального
образования, в том числе в сфере
градостроения, землепользования, приватизации и т.д. «Плохо,
когда много полномочий, но нет
ответственности, и наоборот, когда ответственность вроде бы есть,
но при этом не хватает полномочий», - говорит Полянский.
По его мнению, такая форма
всенародных выборов должна понравиться горожанам, поскольку сохраняет непосредственную
связь между избирателем и избираемым, а кандидат думает о
нуждах населения, поскольку напрямую зависит от его волеизъявления.
Однако, признает Виктор Полянский, нельзя исключать и тот
вариант, что в случае с сити-менеджером город может получить
хорошего специалиста-управленца, поэтому, подводит он итог,
«голосовать в любом случае надо
не сердцем, а головой».
- На самом деле этот вопрос не проблема, а артефакт, - уверяет
президент Фонда социальных исследований Владимир Звоновский. – Все уже давно решено, и
все попытки пересмотреть форму
прямого избрания мэра оканчивались ничем. Так что я не вижу,
что тут, собственно, обсуждать, резюмирует социолог.
В пользу того, чтобы оставить
все как есть, высказался и руководитель городского управления
информации и аналитики Сергей Пименов: «Монополизируя
право избрания главы города,
депутаты дадут понять, что население не способно сделать разумный, ответственный выбор.
А это далеко не так. Что касается
введения поста сити-менеджера,
то, как показывает общероссийская практика, реальность ситименеджерского управления далека от совершенства. Зачастую
с их назначением управляемость
городским хозяйством только
ухудшается, возникает путаница
в разделении полномочий и обостряются распри местных группировок».
К слову, сейчас мнения проголосовавших на сайте гордумы
разделились таким образом, что
половина респондентов поддержала прямые всенародные выборы мэра Самары, остальные голоса разделились поровну между
сторонниками первого и третьего
вариантов.
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Дело Занкова
образование

Умение чувствовать важно не меньше
умения размышлять
Светлана Внукова
Он усовершенствовал телеграф; разработал один из
вариантов лампы накаливания и внедрил в обиход слово
«алло». Его звали Томас Эдисон, и он полагал, что важнейшая задача цивилизации
- научить человека мыслить.
29 июня в Самару съехались
те, кто считает, что умение
чувствовать важно не меньше
умения размышлять. Всероссийский слет педагогов развивающего обучения - поименовано было мероприятие.

-К

ак строю уроки? - переспросила
учительница
начальных классов Светлана
Емельянова. - На разрешении
противоречия. Ну, скажем, дети
владеют способом сложения без
перехода через разряд. И получают задание: к 32 прибавить 21.
И легко это делают. Cкладывают
единицы, складывают десятки
и записывают ответ - 53. «Отлично!» - говорю я и предлагаю
к 35 прибавить 28. И они опять
складывают единицы - 13, потом
десятки - 5, пишут в ответе 513
и... говорят, что этого не может
быть! И начинают думать, почему
алгоритм не сработал. И находят
другой. Сами. И чаще в процессе
дискуссии. У нас же нет понятия
«мертвая тишина». У нас на уроках разговаривают. Спорят. И не
только друг с другом, но и с учителем.

«Я не работал в своей
жизни ни дня. Все, чем я занимался, было сплошным
развлечением».

Томас Эдисон.
Светлана Емельянова на самарский слет прилетела из Красноярска. И призналась, что, дис-

Открытие слета

кутируя на уроках, ее дети не
обязательно сидят. Могут, если
хотят, стоять. И даже прохаживаться. А если градус обсуждения начинает зашкаливать, если
юные полемисты перестают вдруг
слышать друг друга, тогда прекращают полемику и вспоминают о правилах спора, которые
сами же и установили. Они и о
критериях оценки своих ученических трудов договариваются
сообща. В первом классе им вообще никаких оценок не ставят,
а потом они договариваются. За
что оценка будет снижена, за что,
напротив, повышена. И еще у них
в большом ходу рефлексия. Они
осознанно подходят к процессу
своего обучения. Умеют ставить
цели, планировать достижения;
умеют находить слабые места (в
том числе и у себя) и обращать их
в сильные.
«Скажи мне, и я забуду. Покажи, и я смогу запомнить. Позволь
сделать самому, и это станет моим
навсегда», таков один из принципов, на которых стоит учитель из
Красноярска Светлана Борисовна

Емельянова. Мне тоже знаком сей
завет, но поверить в то, что второклашка способен самостоятельно
выработать алгоритм математических действий, я не могла.
- Вас по Коменскому учили, а
тут другая схема - обратная классической. Тут сначала даются примеры, а уж потом делаются теоретические выводы. И всякий раз
самими учащимися. Потому что
задача педагогов, работающих по
этой системе, не только научить
ребенка считать и читать. Задача
гораздо шире: помочь ребенку
на основе науки, литературы и
искусства создать картину мира.
Так что дети, воспитанные в этой
системе, они другие, - убеждала
меня Светлана Борисовна. И рассказывала, как однажды на урок
к ней в четвертый класс пришла
коллега из средней школы. Коллега готовилась принять детей
Светланы Борисовны в пятом, решила познакомиться и попросила
ребят прочесть любимые стихотворения. А дети стали называть
любимых авторов». Ты сказал
Майков?» - не поверила гостья

Участники слета готовы работать и отдыхать
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живет и побеждает

Учителя и новинки учебной литературы

одному из мальчишек. «Хотите прочту?» - поинтересовался в
свою очередь тот. И начал читать:
«Я был еще дитя - она уже прекрасна...»

«Я не терпел поражений.
Я просто нашел 10 000 способов, которые не работают».

Томас Эдисон
Один из принципов системы,
что использует Емельянова, - повышенная сложность. Изучение
материала тут идет в высоком
темпе, требует самостоятельности в поиске и усвоении информации. При этом учиться, убеждала
меня гостья из Красноярска, по
такой системе может любой мальчишка, любая девочка, достигшие
шести лет. Система принимает
каждого ребенка. И принимает
таким, каков он есть. Со всеми его
особенностями, с присущим только ему складом ума и характера.
И каждый ребенок принимает
посредством этой системы столько, сколько может принять. Но
непременно растет. Только точка отсчета у каждого ребенка тут
своя. И эта точка отсчета - он сам.
А еще в школе, про которую
мне так пылко рассказывала Емельянова, нет «неглавных» предметов. А главное требование к
заданию - удивить. Удивить, рассмешить, озадачить. Короче, вызвать эмоцию. Эмоция - это всенепременно. Поскольку только
она и может побудить человека
к поиску, к творческой деятельности.
В этой школе всерьез полагают, что нельзя научить, можно лишь научиться. «Сам» - там
ключевое слово. Одна из важнейших задач - воспитание у ребенка
отношения к себе как к ценности. И еще там совсем не боятся
ошибок. И ребятню учат ошибок
не бояться. И даже наоборот. И,
между прочим, Эдисон, с которого автор начал заметки и которого
постоянно цитирует, к ошибкам
тоже относился с большим воодушевлением.
«Молодой человек, вы не
понимаете, как устроен мир. У
меня не было неудач. Я с успехом
определил пять тысяч способов,
которые никуда не годятся. В результате на пять тысяч способов
приблизился к тому, который сработает», - говорил корреспонденту автор четырех тысяч патентов.
Но систему, которую я вам тут

описываю, изобрел не Эдисон. Ее
придумал наш соотечественник Леонид Занков.
Крупнейший специалист сразу в двух областях - психологии
и педагогике - Занков проводил
в шестидесятых годах прошлого
века широкомасштабный эксперимент и обнаружил прямую зависимость качества обучения и
жизненной успешности ребенка
от динамики его продвижения в
общем развитии.
Что понимал под общим развитием? Развитие ума, воли,
чувств, нравственности, способности сохранять и преумножать
данное природой здоровье. И настаивал на особых условиях, без
которых такое развитие маловероятно.
И я, как только приехала на
слет, а проходил он в «Орленке»,
тут же начала к слетевшимся педагогам приставать. На предмет
этих самых условий. А они мне
вот этот вот стих:
За уши зайца
Несут к барабану.
Заяц ворчит:
- Барабанить не стану.
Нет настроения,
Нет обстановки,
Нет подготовки.
Не вижу морковки!
В 1977-м Занков ушел из жизни. В 1901-м родился, а в 1977-м
умер. И его лабораторию распустили.
«Застой» влиял и на педнауку,
комментируют тот факт соратники Леонида Владимировича. Но в
1993-м к его наследию вернулись.
В 1995-м система Занкова была
возведена в разряд государственных систем начального обучения.
А теперь ее постулаты и вовсе в
образовательных ГОСТах.

«Покажите мне совершенно
удовлетворенного
человека, и я вам открою в
нем неудачника».

Томас Эдисон
В школе Занкова учиться непросто. Но, если верить занковцам, интересно. И сегодня эта
система весьма популярна. И в
России, и за ее пределами. И в Самаре она представлена. А развивает не только ученика, но и учителя. И слет, что прошел у нас, а
шел он четыре дня, - одна из возможностей для такого развития.
150 человек ею воспользовались.
Хотя, судя по разговорам, о систе-

Грызем гранит науки

ме уже знали все. И даже больше.
Нет, конечно, они там и воздухом, настоенном на хвое, дышали. И любовались Волгой и
Жигулями. «Орленок» - это же
Прибрежный. А там сами знаете какая красота. Ну и, конечно,
игры, пляски, песни, костры. Они
оказались очень веселыми людьми, эти занковские учителя. Но
еще они слушали лекции и участвовали в мастер-классах.
Второй раз Федеральный научно-методический центр им.
Л.В. Занкова собирает их в наших
местах. И я, конечно же, спросила: почему именно в Самаре?
Только ли из-за ее красот? И оказалось, что не только. Оказалось,
что все учебные пособия занковской системы рождаются в нашем
с вами городе. Издательский дом
«Федоров» их издает. Уже много
лет. И это, по-моему, единственный случай, когда одобренные
минобразования учебники появляются на свет не в столице, а в
провинции. И, кстати, некоторые
из авторов этих учебников - тоже
наши с вами земляки. И все, с кем
я говорила на слете, считают, что
это плюс.
Но я, конечно же, пыталась
и о минусах вызнать. Ну так же
не бывает, чтобы без минусов.
И прежде всего полезла по родительским форумам. И нашла.
Пеняли на сложность. Но тут же
находились оппоненты, которые
доказывали, и довольно убедительно, что никаких необоснованных сложностей в этой системе нет.
Сетовали также на отсутствие
преемственности. И небезосновательно: на среднюю и старшую
школу система официально покуда не распространяется. Но уже
знакомая вам Светлана Борисовна Емельянова лично меня утешила.
«Конечно, - сказала она, - ребенку, прошедшему через занковскую систему, получать материал
в готовом виде неинтересно. Но
даже если в среднем звене ему
дают готовый материал, он там
такого накопает! Сбить наших
детей невозможно. Даже если
педагог средней школы придерживается иных взглядов, они все
равно идут тем путем, на который
мы их за четыре года поставили.
Все равно ищут вариативность,
ведут исследования, занимаются
проектированием. И в большинстве своем успешны. И легко преодолевают конфликтные ситуа-

Культурная программа

ции. Потому что система Занкова
их обучила: нет одного способа
действия, есть много разных, и
если ты одним путем не прошел,
надо искать другой. Они гибкие и
способны генерировать решения,
которые человеку, воспитанному
в другой системе, даже и в голову
не придут. А про слабые стороны
я вам так скажу. Слабая сторона
тут одна - слабая подготовка учителя. Слабо подготовленному за
систему лучше не браться».
Но, видимо, берутся. Такое, во
всяком случае, впечатление складывается, если по родительским
сайтам полазить.
К счастью, палками образо-

вательные системы нынче вроде
бы не насаждают. И если не глянулась занковская, можно записаться к педагогу, исповедующему принципы иной развивающей
системы. Или к тому, кто стоит на
традиционалистских позициях.
И вообще главное в выборе начальной школы (это уж мое личное мнение) даже и не система,
а именно учитель. Хороший, он,
по-моему, все одно - занковец,
даже если и числится «классиком». Так что ищите учителя. А
о системе Занкова поподробней
можно на специальном сайте узнать. Вот вам и адресок - www.
zankov.ru.

Надежда Колесникова
руководитель городского департамента образования:

- Этот год знаменателен тем, что все первые классы перешли
на новые государственные образовательные стандарты. Революционных эффектов они не предполагают, а планируют стратегический переход от знаниевой парадигмы к деятельностной. Знания
по-прежнему важны - это база, но чрезвычайно важным становится и то, что ребенок умеет. И тут возникают методологические
проблемы. Как этому научить? Как это измерить? Поэтому возрастает роль тех учебников, вернее, учебно-методических комплектов (учебных пособий, рабочих тетрадей, измерительных материалов), которые решают задачу, поставленную государственными
образовательными стандартами. Министерство образования и науки РФ четко сориентировало школы: пользоваться можно только
теми комплектами, которые допущены к производству экспертами. Очень многие разработчики и издательства заявляли такие
комплекты. Экспертизу прошли немногие. И в их числе комплект
учебно-методических материалов системы Занкова, который выпускает издательский дом «Федоров» и которым пользуются все
школы России, работающие по этой системе. И надо сказать, что
кроме собственно издательской деятельности корпорация «Федоров» очень серьезно занимается деятельностью просветительской. Тратит серьезные средства на организацию встреч учителей
с авторами учебников, на проведение конференций, круглых столов, вот таких вот слетов. Это очень важно, потому что и учебник
- вещь непростая, и глубины метода в таком взаимодействии, в
таком диалоге лучше открываются и в конечном итоге это-то и позволяет решать задачи, которые ставят перед нами федеральные
государственные образовательные стандарты, да и сама эпоха.

официальное опубликование
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четверг
Администрация городского округа самара
департамент финансов

Заказчик – Департамент транспорта Администрации городского округа Самара: 443069, г.Самара, ул.Мориса Тореза, 67а, тел. 260-81-51, факс:
260-53-73, e-mail: deptrans@samtel.ru.
Организатор конкурса – Департамент финансов Администрации городского округа Самара: 443041, г.Самара, ул.Братьев Коростелевых, 144,
e-mail: torg@dfsamara.ru, тел. 247-67-32, факс. 247-69-64.
Предметы конкурса – осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутримуниципальным маршрутам в
городском округе Самара.
№ лота

1

2

3

4

5

6

Номер и наименование маршрута
(место оказания услуг)
№ 1 «Красная Глинка – ж/д вокзал»
№ 2 «а/с «Аврора» – ул. Высоцкого»
№ 3 «Хлебная площадь – п. Шмидта»
№ 6 «Безымянский рынок –сан. «Самарский»
№ 29 «Приволжский мкр. – Юнгородок»
№ 30 «Дом Печати – пл. Кирова – ст.м. «Кировская» – завод «Экран»
№ 56 «ТЦ «Мега» – а/с «Аврора»
№ 59 «15 мкр. – пост ГИБДД»
№ 7 «Безымянский рынок – ул. Транзитная»
№ 14 «К. Маркса – ж/д вокзал»
№ 21 «Барбошина поляна – ст.м. «Кировская»
№ 27 «Безымянский рынок – к-тр «Луч»
№ 35 «К. Маркса – НФС»
№ 46 «а/с «Аврора» – пл. Революции»
№ 47 «Кировский рынок – Хлебная площадь»
№ 52 «а/с «Аврора» – ж/д вокзал»
№ 59а «15 мкр. – пост ГИБДД»
№ 66 «ЦАВ – ул. Грозненская»
№ 71 «14 мкр. – Дом Молодежи»
№ 76 «113 км – Военный городок»
№ 8 «Безымянский рынок – п. Падовка»
№ 22 «а/с «Аврора» – ж/д вокзал»
№ 26 «а/с «Аврора» – п. Озерный – Сухая Самарка»
№ 36«Хлебная площадь – с/з «Рубежное»
№ 55 «К. Маркса – Кр. Коммунаров – рынок «Норд» – завод «Экран»
№ 61 «15 мкр. – пл. Революции»
№ 70 «ул. Георгия Димитрова (Приволжский мкр.) – Дом Молодежи»
№ 78 «Барбошина поляна – п. Береза»
№ 9 «Металлург – п. Мясокомбинат»
№ 12 «15а мкр. – Авиационный завод»
№ 23 «15 мкр. – Универмаг «Юность»
№ 24 «а/с «Аврора» – Хлебная площадь»
№ 37 «ул. Георгия Димитрова – Хлебная площадь»
№ 38 «К. Маркса – пл. Кирова – ст.м. «Кировская» – Юнгородок»
№ 45 «а/с «Аврора» – а/с «Красная Глинка»
№ 50 Красная Глинка – ж/д вокзал»
№ 51«ст.м. «Кировская» – а/с «Красная Глинка»
№ 63 «а/с «Аврора» – с/з «Рубежное»
№ 68 «п. Мехзавод – ст.м. «Победа»
№ 75 «а/с «Аврора» – Аэропорт-2»
№ 79 «Барбошина поляна – п. Прибрежный
№ 5д «Сухая Самарка – Губернский рынок»
№ 11 «ул. Лейтенанта Шмидта – Губернский рынок»
№ 17 «Хлебная площадь – 113 км»
№ 32 «Хлебная площадь – с/з «Кряж»
№ 34 «Металлург – пл. Революции»
№ 39 «ЦАВ – клуб «Знамя»
№ 65 «ЦАВ – ул. Кабельная»
№ 5д «Сухая Самарка – Губернский рынок»
№ 32д «с/з «Кряж» – Троицкий рынок»
№ 63 «а/с «Аврора» – с/з «Рубежное»
№ 66 «п. Сухая Самарка – ЦАВ»
№ 77д «ПАВ – п. Стромилово»
№ 92 «ул. Калининградская – Дворец Спорта»
№ 215 «113 км – ЦАВ»

Техническое задание по лотам №№ 1-6 приведено в конкурсной документации.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещена конкурсная документация – www.city.samara.
ru.
Заявки на участие в конкурсе принимаются, начиная с 06.07.2012 (по
рабочим дням) и не позднее 14:00 07.08.2012.
Адрес и время представления заявок на участие в конкурсе: 443041,
г.Самара, ул.Бр.Коростелевых, 144, кабинет № 012, управление организации торгов Департамента финансов Администрации городского округа Самара с 9:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00 (по пятницам и предпраздничным
дням до 16:00).
Процедуры конкурса состоятся по адресу: г.Самара, ул.Бр.Коростелевых, 144, зал заседаний.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится: 07 августа 2012 года в 14:00.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса состоится не позднее 10 августа 2012 года.
Договоры по организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутримуниципальным маршрутам в городском округе Самара по лотам №№ 1-6 должны быть заключены не позднее
15.08.2012.
Победитель конкурса определяется в соответствии с критериями и порядком оценки заявок на участие в конкурсе, указанными в задании на конкурс.
Заинтересованные лица могут получить конкурсную документацию на
официальном сайте в сети «Интернет» или по письменному запросу в отделе организации торгов управления организации торгов по адресу: г.Самара,
ул.Бр.Коростелевых, 144, кабинет № 012 начиная с даты опубликования
извещения в официальном печатном издании с 09:00 до 12:00 и с 15:00 до
17:00 по рабочим дням.
Вход в здание Департамента финансов Администрации городского
округа Самара осуществляется строго по пропускам. Для прохода в здание
необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Справки по телефону: 247-67-32.

№116 (4893)

ДепартаменТ строительства и архитектуры городского округа самара

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара
______________ С.В. Рубаков
«___» __________2012 год

Извещение о проведении конкурса
на осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом по внутримуниципальным маршрутам
в городском округе Самара

5 июля 2012 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа
Самара, утвержденный Решением Думы Городского округа Самара от 20.03.2008 №539
В соответствии с частью 11 статьи 24, статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частями 3,4
статьи Закона Самарской области от 12.07.200 №90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области», постановлением Самарской Городской Думы от 27.10.2005 №176 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городском округе Самара», постановлением Администрации городского округа Самара № 500 от
21.05.2012 «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный Решением Думы городского округа Самара № 539 от 20.03.2008», постановлением Администрации городского
округа Самара № 614 от 29.05.2012 года «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный Решением Думы городского округа Самара №
539 от 20.03.2008», постановлением Администрации городского округа Самара № 782 от 27.06.2012 года «О внесении
изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 29.05.2012 №614 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный
Решением Думы городского округа Самара № 539 от 20.03.2008» проведены публичные слушания в каждом районе
городского округа Самара.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки:
в границах Самарского и Куйбышевского районов городского округа Самара.
Сроки разработки:		
апрель – май 2012 год
Организация – разработчик:
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара.
Проект согласован в установленном законом порядке с Правительством Самарской области.
Информирование населения о проведении публичных слушаний.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено опубликованием в газете «Самарская
Газета» от 30.05.2012 № 92 Постановления Администрации городского округа Самара от 29.05.2012 № 614 с графиком
проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения, а также размещением информации в
сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара. Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара был размещен в газете «Самарская Газета» 22.05.2012 года № 86 (4863).
Кроме того, в целях доведения информации о содержании Проекта внесения изменений в Генеральный План организована экспозиция демонстрационных материалов в администрациях районов городского округа Самара, а также
были организованы выступления представителей органов местного самоуправления по радио и телевидению по данному вопросу.
Во время собрания участников публичных слушаний 30.06.2012 года были организованы выступления представителей Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара, выступления представителей министерства
строительства Самарской области с сообщениями по представленному проекту внесения изменений в Генеральный
план городского округа Самара, с ответами на вопросы участников публичных слушаний.
Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с графиком проведения публичных слушаний – Приложение №1 к
постановлению Администрации городского округа Самара № 614 от 29.05.2012:
№ Районы городского Дата проведения
п/п
округа Самара
публичных слушаний
1
Железнодорожный 30.06.2012
Октябрьский
Куйбышевский
Ленинский
Самарский
2
Кировский
30.06.2012
Красноглинский
3

Промышленный
Советский

30.06.2012

Место и время проведения публич- Размещение экспозиции демонных слушаний
страционного материала в зданиях
администраций районов
ул.Больничная, 1,
ул.Урицкого, 21
Центр творчества
ул.Ново-Садовая, 20
учащихся МТЛ в 11.00 ч.
ул.Зеленая, 14
ул.Ярмарочная, 23
ул.Некрасовская, 38
МП г.о.Самара «Культурно-досуговый Пр.Кирова, 157
центр им.В.Я.Литвинова на площади
Ул.Сергея Лазо, 11
С.М.Кирова», пр.Кирова, 145 в 11.00 ч.
МБУК г.о. Самара «Самарский центр
ул.Краснодонская, 32,
искусств», пр.Кирова, 72 «а» в 11.00ч. ул.Советской Армии, 27

Количество участников публичных слушаний:
Общее количество зарегистрированных участников публичных слушаний составило 587 человек, в том числе по районам городского округа Самара: Железнодорожный, Октябрьский, Куйбышевский, Ленинский, Самарский – 108 человек, Кировский и Красноглинский – 273 человека, Промышленный и Советский – 206 человек.
Предложений, вопросов и замечаний от заинтересованных лиц до дня проведения публичных слушаний по проекту
внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара с момента опубликования постановления Администрации городского округа Самара № 614 от 29.05.2012 года «Об организации и проведении публичных слушаний по
проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный Решением Думы городского
округа Самара №539 от 20.03.2008», не поступало.
Количество предложений, вопросов и замечаний, поступивших от заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара на публичных слушаниях 30.06.2012:
- в письменном виде: 5 штук на 30 листах, из них:
- в Железнодорожном, Октябрьском, Куйбышевском, Ленинском и Самарском районах - 2 обращения на 15 листах,
- в Кировском и Красноглинском районах – 1 предложение на 9 листах,
- в Промышленном и Советском районах – 2 предложения на 6 листах.
По результатам публичных слушаний Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара подготовлено 3 протокола публичных слушаний:
- Протокол публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара,
утвержденный решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 в Железнодорожном, Октябрьском, Куйбышевском, Ленинском и Самарском районах городского округа Самара на 9 листах;
- Протокол публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара,
утвержденный решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 в Кировском и Красноглинском районах
городского округа Самара на 9 листах;
- Протокол публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара,
утвержденный Решением Думы городского округа Самара №539 от 20.03.2008 в Промышленном и Советском районах
городского округа Самара на 9 листах;
Все вопросы, замечания и предложения по проекту изменения Генерального плана города были учтены и
систематизированы.
Среди замечаний и предложений, определены вопросы не относящиеся к рассматриваемому проекту изменений в
Генеральный план городского округа, такие как:
- Реконструкция старой части города, дорог, улиц,
- Сохранение частного сектора,
-О выплате компенсации собственникам тех земельных участков, которые попадают в зону строительства планируемого стадиона.
По данным вопросам ответы и комментарии были даны в процессе проведения публичных слушаний представителями органов местного самоуправления и министерства строительства Самарской области.
В целом по результатам анализа поступивших замечаний и предложений проект внесения изменений в Генеральный
план городского округа Самара получил положительную оценку участников публичных слушаний.
По результатам проверки документов и материалов публичных слушаний установлено, что процедура проведения
публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем рекомендую:
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара считать состоявшимися.
2. Большинством голосов зарегистрированных участников публичных слушаний проект внесения изменений в Генеральный план городского округа поддержан.
3. Направить настоящее заключение, протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с требованиями
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

культура
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Любовью смерть поправ
впечатление

Премьера балета «Ромео
и Джульетта» завершила
театральный сезон

Н

а сцене Самарского академического театра оперы и балета была представлена повесть,
которой «нет печальнее на свете»
в постановке Кирилла Шморгонера. История любви на фоне
междоусобной резни, любви, которая, по выражению Ивана Тургенева, «сильнее смерти и страха
смерти», – пожалуй, самая популярная из пьес Шекспира. Более
сотни экранизаций, начиная с
1900 года, две оперы – Винченцо
Беллини и Шарля Гуно, несколько мюзиклов, увертюра-фантазия
Петра Чайковского и, наконец,
гениальный балет Сергея Прокофьева, история создания которого
не менее драматична, чем сама
пьеса. Но, в отличие от драматической постановки, в балетной
версии «Ромео и Джульетты»
важнее чувства, передаваемые
пластикой, а не красота стихов
и рассказываемая история. Поэтому тема смерти становится
равноправной с темой любви.
Если у Шекспира на протяжении
пяти актов сцену заваливает гора
трупов, то у Прокофьева четыре
смерти акцентируют весь сюжет.
Например, приятель Ромео,
весельчак и заводила Меркуцио, желчно восклицающий у
Шекспира «Чума на оба ваши
дома!», в балете Прокофьева

расстается с жизнью с горькой
иронией. Не переставая балагурить, он насмешничает и в своей
лебединой песне, то и дело выкидывает коленца, то в танце выхватывая из толпы аппетитную
горожанку и делая с ней круг, то
ернически припадая, как пьяный.
Легкомысленность, сарказм и
драматизм характера Меркуцио
в постановке Кирилла Шморгонера хорошо передал Максим
Маренин.
Александр
Петриченко,
танцевавший партию Тибальта,
во всех своих сольных номерах
был страстен, яростен и харизматичен в передаваемой маниакальности роли. Чем и заслужил
самые громкие овации после
заглавных персонажей балета.
Ромео в исполнении Дмитрия
Пономарева умирает меланхолично и покорно, то ли как римский стоик, то ли как бычок, ведомый на заклание.
В отличие от обдуманного
суицида своего возлюбленного,
решение уйти из жизни у Джульетты порывисто. В исполнении
Ксении Овчинниковой, она откровенно бьется от ужаса непоправимой ошибки. Осознав на
себе вину в смерти Ромео, она наказывает себя ударом кинжала,
словно торопясь догнать своего

В балете Прокофьева тема смерти
становится равноправной теме любви

мужа на том свете, чуть разминувшись с ним на этом.
Такая вот «энциклопедия видов смерти» интересно раскрывает столь разные характеры и
внутренние миры персонажей
балета Прокофьева. Из остальных танцовщиков хочется отметить работу Ольги Зиновьевой в роли сеньоры Каппулетти,
передавшей экспрессивным исполнением неподдельное горе
матери от смерти Джульетты.
Также необычайно хороша была
Наталья Скитева, танцевавшая
партию Кормилицы и разрядившая в двух сценах комичностью
своей пластики драматическое
напряжение балета.
Помимо хореографии в новом спектакле весом вклад приглашенного из Петербурга заслуженного художника России
Феликса Волосенкова, соавто-

Владимир пермяков

Илья ПОЛЯКОВ

ра более пятидесяти театральных
проектов в России и за рубежом.
Своими декорациями он сделал
постановку драматического балета более игривой, чем лиричной, и более приключенческой,
чем трагедийной. Несмотря на
утяжеленные за счет подчеркнутой фактурности декорации первое и повторяющееся впоследствии место действия - площадь
Вероны - похоже на воздушный
сказочный городок.
- Я хотел уйти от конкретизации места действия, – объяснил
свой замысел в интервью корреспонденту «СГ» Феликс Волосенков. – Хотя я был в Вероне и
видел знаменитый «дом Джульетты» и главную площадь города, я
намеренно ушел от доподлинного повторения. Для меня место
действия в этой постановке - некий средиземноморский город,

а не конкретная географическая
точка. Но при том я видел конкретный замок Капулетти рядом
с Вероной и предположил, что
Джульетта была из семьи выше
рангом, потому что у семьи был
замок, а Монтекки были просто
очень богатым купцами. И поэтому брак с Ромео в глазах общества
для Джульетты был мезальянсом.
Для нее этот статус ничего не значил, а вот для ее родителей это
был аргумент в выборе Париса в
качестве жениха.
Легкое недоумение вызывают
православные иконы в келье монаха Лоренцо. Но Феликс Волосенков объясняет свое решение
тем, что время действия истории
- еще до великого церковного
раскола. Декорационное решение сцены в склепе, к сожалению,
более чем скупо. Возможно изза того, что сценическую машину так и не смогли употребить
для исходно планировавшегося
«вознесения» уже мертвых Ромео и Джульетты. Вместо этого
финальная сцена в склепе завершается театральным штампом
- пучком света, поднимающимся
над погибшими героями, обозначая вознесшиеся души Ромео и
Джульетты. В целом же художественное решение интересно своей красочностью, сценографической ритмичностью и упором на
фактуру.
Работу оркестра, к сожалению, можно признать только
удовлетворительной. Фальшивые звуки порой резали слух, мешая воспринимать гениальную
музыку Прокофьева. Хочется надеяться, что к началу следующего
сезона это досадное обстоятельство будет устранено.

Дети хрущевской оттепели
выставка

ГМК-62 отметил полувековой юбилей
Илья ПОЛЯКОВ
филиале Самарского художественного музея на улице
Венцека прошла выставка, посвященная 50-летию первого
городского молодежного клуба –
ГМК-62. Экспозицию составили
работы самарских художников
- участников ГМК: Вениамина
Клецеля, Нурхатима Бикулова, Григория Коновалова, Вадима Сушко, Георгия Кикина.
Они и многие другие молодые художники, а также поэты,
музыканты, фотографы и другие
увлеченные молодые люди в далеком 1962 году создали первое
в городе творческое объединение не по указке властей, а по
зову души. Чтобы самим двигать
культурный процесс в Самаре:
организовывать выставки, концерты, поэтические вечера и
дискуссии.
На открытии вспоминали
о том, как много было сделано
ГМК-62 для нашего города, к
чему обязательно прибавляется
слово «впервые». Впервые были
организованы выступления Вы-

соцкого в Куйбышеве в 1967 году,
и для самого Владимира Семеновича концерт во Дворце спорта
стал первым перед такой громадной аудиторией. Грушинский
фестиваль и конкурс Дмитрия
Кабалевского, первая выставка
детского рисунка «Я вижу мир».
- Наш клуб – это было объединение творческих людей без
всякой мысли о коммерции, на
чистом энтузиазме. Но при этом
пару раз нас пытались закрыть.
Мы были как белые вороны. Порой, когда до открытия выставки оставалось несколько часов,
проходила партийная комиссия,
тыкала пальцем в полотна и говорила: «Вот это снять и вот это, и
еще вон ту картину». С формулировкой «неправильное отражение советской действительности,
– вспоминает художник Вадим
Сушко.
Например, его картину «Да
здра…» комиссия запретила выставлять. На полотне был портрет маршала Советского Союза
Михаила Тухачевского. Герой

Гражданской войны закрывал
своим телом часть призывной
надписи на транспаранте, на груди гимнастерки, словно пулевые
отверстия, зияли дырки от многочисленных орденов. Напоминание о расстрелянном в застенках НКВД маршале было явно
не к месту на выставке, и работу
Сушко убрали, как говорится, от
греха подальше.
В залах художественного музея можно было увидеть картины, созданные художниками в
70-80-е годы, есть и написанные
уже недавно. Полотна того же Вадима Сушко 30-летней давности
«Марш энтузиастов», «Запись
добровольцев в РККА», «Низвержение» вроде бы явно «заточены» под официальный заказ,
но сегодня в них видна и своя
«фига в кармане». На этих картинах суровые рабочие и крестьяне,
с отупленными лицами и пустыми глазами, словно зомби, надвигаются на зрителя, создавая жутковатое ощущение неодолимой
разрушительной силы «бунта

Они неправильно отражали советскую действительность

Вадим Сушко

бессмысленного и беспощадного». На стене напротив картины
того же автора, но уже совсем
другого характера – пейзажи и
жанровые сценки сельской жизни. В соседнем зале зрители могли видеть философские графиче-

Владимир пермяков

В

ские пейзажи Георгия Кикина из
серии, созданной после поездки
по Соловкам, гравюры и графика Коновалова, живопись в стиле
«ню» Нурхатима Бикулова и полотна в духе наивной живописи
Венеамина Клецеля.
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Клевое время
стр.

1

Евгения бажанова

Очередной День рыбака грядет во второе
воскресенье июля, и по этому поводу представители Средневолжского территориального
управления Росрыболовства решили поздравить всех любителей закинуть удочку, а заодно
поговорить об актуальных проблемах. Заявленной темой для беседы было уменьшение
численности леща и сазана в Волге, на деле же
вопросов для обсуждения нашлось больше.

П

раздник приближается, но поводов для радости у любителей рыбалки немного. Пятьдесят
четыре вида рыб бороздит водоемы Самарской
области, однако лещ и судак в последние годы все
реже попадаются на крючок. Их вытесняют менее
ценные окунь, ерш, плотва и особенно активно нетребовательный к условиям проживания серебристый карась. Это связано и с засорением водоемов,
и с возросшей активностью браконьеров, и с неблагоприятным режимом паводка ГЭС. Кроме того, в
этом году популяция судака пострадала из-за резкого сброса воды в Саратовском водохранилище,
который произошел 26 апреля. Расследованием инцидента занимался начальник отдела по контролю,
надзору и охране за водными биологическими ресурсами Средневолжского территориального управления Росрыболовства Владимир Кадушников.
«Ежегодно ГЭС должна выдавать объем, который
им поручает центральный пульт, Москва: примерно
20 млн кубов в сутки, - рассказывает он. – На этот
режим они могут выходить плавно, но почему-то в
этом году суточный сброс произошел за два часа… В
итоге рыба (в основном судак) получила баротравму, у нее произошел разрыв внутренних органов.
Когда наши специалисты подсчитали ущерб, полу-
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чилось, что судака погибло примерно на шесть миллионов. В отношении ГЭС было возбуждено дело, и
сейчас вынесено постановление о наложении штрафа, который, согласно статье КоАП 8.38, составит от
100 до 200 тысяч рублей».
Гидроудар стал причиной гибели около сорока
тысяч рыбин, причем без учета тех, которых успели растащить люди и хищники. На восстановление
популяции судака уйдет не меньше трех лет. Но
даже если финал этой истории не за горами, ГЭС
все равно останется источником проблем: представители Росрыболовства утверждают, что ежегодная
негативная деятельность гидроэлектростанции для
водной фауны оценивается в 60 миллионов рублей.
Из хороших новостей - тот факт, что закон «О
любительском и спортивном рыболовстве» вроде
бы скоро перестанет быть угрозой для благосостояния рыболовов.
- Законопроект вывесили летом на сайте, его
много обсуждали, он прошел общественную экспертизу и до 6 июля будет внесен в Государственную Думу, - рассказывает заместитель руководителя Средневолжского территориального управления
Росрыболовства Азат Мухаметшин. - Им устанавливается суточная норма вылова. Вы знаете, что в
советское время она составляла пять килограммов,
теперь же для разных участков бассейна будет разной... Что отрадно, законопроектом предусматривается отмена продажи сетевых орудий лова - их
смогут купить только юридические предприятия с
соответствующими квотами. Также будет введен запрет на электроустановки для лова. Любительская
платная рыбалка останется, но будет касаться примерно пяти процентов всего нашего фонда - искусственных водоемов, в которые предпринимателиинвесторы намерены вкладывать деньги, создавать
там условия для рекреации и ловли рыбы. На всех
остальных участках любители смогут производить
лов бесплатно, ограничиваясь только нормой вылова.
Помимо прочего работники Росрыболовства отчитались о ситуации по браконьерству. За первые
полгода (по данным на 26 июня) в Самарской области инспекторы составили 1316 протоколов, выписали штрафов на сумму 2 млн 848 тыс. рублей,
изъяли более пяти тонн рыбы и 2626 орудий лова.
Наша губерния, таким образом, занимает шестое
место по браконьерству среди двенадцати субъектов, входящих в Средневолжское территориальное
управление Росрыболовства.

«С НАСТУПАЮЩИМ» (комедия)
Театр оперы и балета, 19:00

КИНО

«СНЕЖНОЕ ШОУ» 3D
(семейный)
«Киномечта»

«ПРЕЗИДЕНТ
ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА
ВАМПИРОВ»
(ужасы)
«Каро
Фильм»,
«Киномечта»,
«Киномост»,
«Киноплекс»,
«Пять звезд»
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
(фэнтези)
«Каро Фильм», «Пять звезд»
«МАДАГАСКАР» (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

Выставки

«БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК»
(фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ
ЛУНЫ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»

«ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

ВЫСТАВКА ЕКАТЕРИНЫ
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
Музей им. Алабина,
25 мая – 29 июля
«ВРЕМЯ СЛАВЫ
И ВОСТОРГА!»
Художественный музей,
22 июня – 3 сентября

Контактная информация:
Театр оперы и балета: пл.
Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
«Каро Фильм»: Московское
шоссе 18 километр, 25в, тел.
277-85-97
«Киномечта»: Московское
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,
тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,
тел. 331-88-88
Музей им. Алабина: ул. Ленинская, 142, тел. 333-70-15
Художественный музей: ул.
Куйбышева, 92,тел. 333-46-50

Данила ТЕЛЕГИН

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Наем шпионом шпионов. 8.Ложная информация. 9.Он не профессионал, ему просто нравится это дело.
10.Слабохарактерность. 11.N.B. или «заметь
хорошо». 12.Битва один на один. 13.Швейная
подушечка. 18.Держава, родина. 19.Запятая
в фамилии Жанны Д’Арк. 20.Проверка знаний.
24.Обтягивающий слой. 25.Опорная палочка в
земле. 27.Коренная негритянка. 28.Неслучайное свидание. 29.Надпись в фильме. 30.Скот с
горбом.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Акселерат по-нашему.
2.Работница поезда «Москва - Курган». 3.Уход
с работы по своей воле или воле начальника.
4.Обувь для лютой зимы. 5.Что в Америке удалось отменить президенту Аврааму Линкольну?
6.Месяц рождения Владимира Путина. 7.Звукоусилители. 14.Автор клятвы всех врачей,
которой примерно 2,5 тыс. лет. 15.Средство
агитации небольшого формата. 16.Упрек со
стороны начальства. 17.Заведение, откуда голодными не уходят. 20.Охрана VIP-персоны на
мотоциклах. 21.Петрушка & укроп. 22.Кремневое ружье. 23.Победный удар боксёра.
26.Овощное блюдо.

Д

ни рождения

5 июля

Ответы на кроссворд от 4 июля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Торопыга. 8.Луковица. 9.Изморось. 10.Камертон. 11.Синоптик. 12.Постулат. 13.Внимание. 14.Качество.
18.Караван. 22.Босоножки. 23.Ледоход. 24.Альпинист. 29.Борьба. 32.Сватовство. 33.Ракета.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Суматоха. 2.Поместье. 3.Пистолет. 4.Таинство. 5.Романтика. 6.Переправа. 7.Гостиница. 14.Кобра.
15.Честь. 16.Синди. 17.Вожжи. 18.Килт. 19.Рядно. 20.Вихрь.
21.Недра. 25.Лава. 26.Пята. 27.Новь. 28.Сито. 29.Бор. 30.Рок.
31.Быт.

Баранова Ольга Николаевна, директор МБУ г.о. Самара «Дворец ветеранов»;
Беленина Ирма Викторовна, председатель совета Общественной
организации Регионального центра немецкой культуры «Надежда»;
Парамонова Светлана Романовна, заведующий сектором департамента по управлению персоналом и кадровой политике администрации г.о. Самара;
Троян Валерий Николаевич, депутат Самарской губернской
Думы V созыва.
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