
ТРАДИЦИИ

Ева Нестерова

Приближается праздник, кото-
рый многие называют самым лю-
бимым - Новый год. До него оста-
ется ровно месяц. Муниципали-
тет готовится к тому, чтобы в Са-
маре праздник прошел на высо-
ком уровне, а особое новогоднее 
настроение чувствовалось в горо-
де уже сейчас. 

Как рассказала вчера на рабо-
чем совещании в администрации 
руководитель департамента куль-
туры, туризма и молодежной по-
литики Татьяна Шестопалова, 
начиная с середины декабря в Са-
маре пройдет более шестисот ме-
роприятий. Утренники, театрали-
зованные представления, выстав-
ки, концерты, спортивные сорев-
нования, народные гулянья прой-
дут во всех районах города. От-
ветственные за них - учреждения 
образования, культуры, спорта, 
службы семьи и социальной за-
щиты.

Во всех районах появятся но-
вогодние комплексы. Их будет 
29. Комплексы разместят в тради-
ционных местах: в парках, скве-
рах, на площадях, у домов культу-
ры. Уже сегодня собираются на-
чать установку главной городской 
елки на площади им. Куйбыше-
ва. Рядом сделают шесть ледяных 
скульптур, зальют два катка, а их 
ограждение празднично оформят. 
Вокруг все засверкает иллюмина-
цией и световыми фигурами. А 
откроет новогодний комплекс на 
площади российский Дед Мороз 
из Великого Устюга 22 декабря. В 
тот же день зимний волшебник 
пообщается с пациентами город-
ской детской больницы №2 и с ре-
бятами с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В ночь с 31 де-
кабря на 1 января на площади го-
рожан ждут концертная програм-
ма, развлечения и, конечно, фей-
ерверк. 

Праздник 
все ближе

 РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

АЛЕКСАНДР 
МОРГУН:  
«ВЛАСТЬ ДОЛЖНА 
ДОЙТИ ДО КАЖДОГО 
ДВОРА»

Глава администрации 
Куйбышевского 
района рассказал 
о том, как сегодня 
благоустраивается 
район, и  
о перспективах  
его развития
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Маргарита Лянге,
ПРЕЗИДЕНТ ГИЛЬДИИ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ РОССИИ, 
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА АССАМБЛЕИ НАРОДОВ РОССИИ:

О межнациональном мире и сотрудничестве
• Все этническое многообразие должно стать достоянием как 
можно большего числа жителей. Межнациональный мир будет 
держаться только в открытом обществе, только в условиях 
готовности к диалогу. И еще непременное условие для мира - 
отсутствие страха, а он, страх, держится на незнании. В общем, 
голосуем за абсолютную заинтересованность при абсолютном 
уважении ко всем народам.

РОССИЯ - СТРАНА БАСОВ
Солисты со всего мира -  
в Самаре
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Районный масштаб

В стране
ВСТРЕЧА СО СМИ

Сегодня в Нижнем Новгороде 
состоится встреча полпреда Пре-
зидента РФ в ПФО Михаила Ба-
бича с представителями средств 
массовой информации. На 
встречу приглашены руководи-
тели и главные редакторы СМИ 
из всех регионов Приволжья. 

Михаил Бабич подведет ито-
ги работы аппарата полномочно-
го представителя Президента РФ 
в ПФО в уходящем году, обсудит 
наиболее актуальные проблемы 
в регионах округа и расскажет о 
планах на будущий год.

В области
ОБСУДИЛИ ИТОГИ РАБОТЫ 

Вчера губернатор Николай 
Меркушкин провел рабочую 
встречу с руководителем след-
ственного управления След-
ственного комитета РФ по Са-
марской области Валерием Са-
модайкиным.

В ходе встречи руководитель 
регионального управления СК 
РФ рассказал губернатору об 
итогах работы ведомства за де-
вять месяцев, в частности, о хо-
де расследования наиболее акту-
альных и резонансных уголов-
ных дел. 

Также на встрече Валерий Са-
модайкин отметил, что по ито-
гам работы самарское управле-
ние СК РФ находится на 22-м ме-
сте среди субъектов страны.

В городе
ПОЛИЦИЯ БЛАГОДАРИТ

Вчера на оперативном сове-
щании в администрации началь-
ник управления МВД России по 
Самаре Дмитрий Блохин вру-
чил благодарственные письма от 
имени начальника ГУ МВД Рос-
сии по Самарской области Сер-
гея Солодовникова. Полиция 
отметила большой вклад пер-
вого заместителя главы Самары 
Владимира Василенко и руко-
водителя департамента культу-
ры, туризма и молодежной по-
литики Татьяны Шестопаловой 
в открытие скульптурной ком-
позиции «Дядя Степа» на ул. Ле-
нинградской, в популяризацию 
работы сотрудников органов 
внутренних дел. Татьяна Шесто-
палова отметила: городские вла-
сти и полиция проводят множе-
ство совместных мероприятий, 
работают в тесном контакте.   

ТРАНСПОРТНЫЙ 
СЦЕНАРИЙ ДЛЯ ЧМ-2018

В Самаре утвердили транс-
портный план пассажирских пе-
ревозок на период проведения 
чемпионата мира по футболу. 
Обсуждение прошло на заседа-
нии регионального оргкомитета 
«Россия-2018». Главное, что тре-
бовалось изменить и доработать 
в плане, это комплексные меры 
безопасности жителей и гостей 
города.

Повестка дня
ЭКОЛОГИЯ  Россия на одном из первых мест по темпам снижения энергоемкости экономики

ДАТА  Юридическое сообщество играет важную роль в жизни страны и региона

Против глобального 
ПОТЕПЛЕНИЯ
Президент принял участие в парижской конференции ООН 
по вопросам изменения климата
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Губернатор 
поздравил юристов 
с профессиональным 
праздником

Николай Егоров

Президент РФ Владимир Пу-
тин принял участие в  работе  
21-й Конференции стран - участ-
ниц Рамочной конвенции ООН 
по вопросам изменения климата 
и 11-го Совещания сторон Киот-
ского протокола.

Климатическая конференция 
ООН проходит в Париже с 30 но-
ября по 11 декабря. Ее целью яв-
ляется принятие нового много-
стороннего соглашения по борь-
бе с угрозой изменения климата 
на период после 2020 года.

- Россия предпринимает ак-
тивные шаги по  решению про-
блемы глобального потепле-
ния. Наша страна вышла на од-
но из первых мест в мире по тем-
пам снижения энергоемкости 
экономики  - 33,4% за  период 
с  2000 по  2012  годы, - отметил 
Владимир Путин в своем вы-
ступлении. - Мы перевыполни-
ли свои обязательства по  Ки-
отскому протоколу: с  1991  го-
да по  2012  год Россия не  толь-
ко не допустила роста выбросов 
парниковых газов, но значитель-
но их уменьшила. Благодаря это-
му в атмосферу не попало около 
40 миллиардов тонн эквивалента 
углекислого газа. Для сравнения 
скажу, что выбросы парниковых 
газов всех стран мира в 2012 го-
ду составили 46 миллиардов 
тонн, то есть можно сказать, что 

усилия России позволили затор-
мозить глобальное потепление 
почти на год.

По словам главы российско-
го государства, заметно снизить 
парниковую эмиссию нашей 
стране удалось за  счет модер-
низации экономики, внедрения 
экологически чистых и энергос-
берегающих технологий.

- Считаем принципиально 
важным, чтобы новое клима-
тическое соглашение основы-
валось на  принципах Рамочной 
конвенции ООН об  изменении 
климата и  имело юридически 
обязывающий характер, а  в  его 
реализации участвовали и  раз-
витые, и развивающиеся эконо-
мики, - заявил Президент РФ. 

- Поддерживаем долгосрочную 
цель нового соглашения  - огра-
ничить рост глобальной темпе-
ратуры к концу XXI века преде-
лами в два градуса Цельсия. Рос-
сия продолжит вносить вклад 
в совместные усилия по предот-
вращению глобального поте-
пления. К  2030  году рассчиты-
ваем уменьшить выбросы пар-
никовых газов до 70% от базово-
го уровня 1990 года. Будем доби-
ваться этого в том числе за счет 
прорывных решений в  сфере 
энергосбережения, за  счет но-
вых нанотехнологий.

Владимир Путин считает, что 
в этом соглашении должна быть 
зафиксирована важная роль ле-
сов как основных поглотителей 
парниковых газов. 

- Для России, которая облада-
ет колоссальными лесными ре-
сурсами и многое делает для со-
хранения «легких» планеты, это 
особенно важно, - подчеркнул он.

Андрей Сергеев

Вчера в Самарском академи-
ческом театре оперы и балета со-
стоялись торжественные меро-
приятия, приуроченные ко Дню 
юриста. В России этот професси-
ональный праздник отмечается 
3 декабря.

С наступающим праздником 
всех собравшихся поздравил гу-
бернатор Николай Меркушкин. 
Он подчеркнул, что юридиче-
ское сообщество играет важную 
роль в жизни страны и региона.

- Ваша работа исключитель-
но важна для общества. Прак-
тически ежедневно люди стал-
киваются с вопросами, которые 
лежат в правовом поле, которые 
невозможно решить без грамот-
ной помощи юриста, - уверен 
глава региона.

ИСКУССТВО ДОБРА 
и справедливости

Особую значимость в совре-
менном, постоянно меняющем-
ся мире профессия юриста при-
обретает для органов государ-
ственной и муниципальной вла-
сти.

- Сегодня без увязки с зако-
ном губернатор, правительство 
Самарской области, муници-
пальные органы власти факти-
чески не могут решить ни один 
вопрос, - отметил Николай Мер-
кушкин.

Он добавил, что именно от 
юристов во многом зависит чет-
кое, безукоризненное исполне-
ние законов, защита интересов 

государства, прав и свобод каж-
дого человека.

Губернатор заявил, что в Са-
марской области традиционно 
была сильна юридическая шко-
ла.

- В нашей губернии юристов 
готовят несколько вузов, и об-
ластные власти будут делать все, 
чтобы выпускники юрфаков бы-
ли одними из лучших в стране, - 
сказал руководитель области.

В частности, базой для подго-
товки специалистов станет объ-
единенный научный исследова-
тельский университет.

- Наша задача - сделать так, 

чтобы выпускники вузов обла-
сти были востребованы не толь-
ко в нашей губернии, но и на фе-
деральном уровне, - отметил гла-
ва региона.

Николай Меркушкин подчер-
кнул, что само право в его клас-
сической трактовке - это искус-
ство добра и справедливости, и 
выразил уверенность, что в сво-
ей профессиональной деятель-
ности юристы будут исходить 
именно из этого принципа.

Затем губернатор вручил на-
грады самым заслуженным юри-
стам Самарской области. В част-
ности, он вручил почетный знак 
«За труд во благо земли Самар-
ской» председателю Одиннадца-
того арбитражного апелляцион-
ного суда Александру Ефанову.

Почетного звания «Заслужен-
ный юрист Самарской области» 
были удостоены помощник чле-
на Совета Федерации Людми-
ла Горожанина и руководитель 
Главного правового управления 
администрации губернатора 
Самарской области Владимир 
Моргунов.

С 2009 года в День юриста под-
водятся итоги высшей юридиче-
ской премии «Юрист года». Вче-
ра в Самаре наградили победи-
телей регионального этапа кон-
курса. Николай Меркушкин вру-
чил награду в номинации «Пра-
восудие» судье Одиннадцатого 
арбитражного апелляционного 
суда в отставке Елене Липкинд.
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В городе
ПРИОРИТЕТ - 
БЕЗОПАСНОСТЬ

В департаменте по вопросам 
общественной безопасности ад-
министрации Самары состоя-
лось межведомственное совеща-
ние с участием правоохранитель-
ных структур и крупных торговых 
центров, расположенных на тер-
ритории города. Темой для обсуж-
дения стала антитеррористиче-
ская защищенность мест массово-
го пребывания людей. Организа-
торы отметили такой негативный 
факт: несмотря на актуальность 
темы, на обсуждение по каким-то 
причинам не прибыли предста-
вители шести крупных торговых 
центров.

По итогам совещания руково-
дителям торговых центров реко-
мендовано в сжатые сроки орга-
низовать обследование своих объ-
ектов и подготовить всю необхо-
димую документацию.

ДОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ЗАКОНСЕРВИРУЮТ 

По информации регионально-
го минимущества, до конца года 
здание Дома промышленности на 
ул. Куйбышева в Самаре, постро-
енное в 1936 году, будет законсер-
вировано. В ближайшее время из 
здания выедут все арендаторы, 
после чего его отключат от ком-
муникаций. Необходимость кон-
сервации связана с тем, что зда-
ние находится в аварийном со-
стоянии, есть опасность возгора-
ния деревянных конструкций.

«КЛОУНОТЕРАПИЯ»?  
НА ЗДОРОВЬЕ!

Сегодня в детской поликлини-
ке Самарской областной клини-
ческой больницы имени Середа-
вина в 16.30 начнется праздник 
«Больничная клоунада». Это бу-
дет развлекательная программа 
для маленьких пациентов с шу-
точным показом модной одеж-
ды для клоунов, с анимационной 
программой. С этого дня добрые 
клоуны будут еженедельно посе-
щать маленьких пациентов, что-
бы помогать им справляться с не-
дугами, призвав на помощь пози-
тивный настрой.

ФЕСТИВАЛЬ  
С ПЕРСПЕКТИВОЙ

С 3 по 6 декабря в Самаре прой-
дёт отборочный тур международ-
ного проекта «Волга впадает в серд-
це мое» фонда поддержки и разви-
тия детского творчества «Планета 
талантов». Участники этих фести-
валей уже много лет получают при-
глашения в лучшие творческие ву-
зы Москвы и Санкт-Петербурга. 
Номинации - вокал, хоровое пе-
ние, инструментальная музыка, хо-
реография, театр мод, оригиналь-
ный и театральный жанры, ху-
дожественное слово, конферанс. 
Подробности на сайте фонда www.
planetatalantov.ru.

ПРОБЛЕМА  Конкретные решения по каждому объекту

НОВОСЕЛЬЕ не за горами

Подробно о важном

SGPRESS.RU сообщает

ТРАДИЦИИ   Дед Мороз, народные гулянья, яркий город и многое другое

Праздник все ближе
страница 1

По традиции, Самару украсят 
к Новому году. Сегодня стартует 
конкурс на лучшее праздничное 
оформление зданий, павильонов, 
оконных витрин, прилегающих 
территорий. Участвуют не только 
муниципальные организации, но 
и коммерческие, торговые объек-
ты, промышленные предприятия. 
Как рассказала заместитель ру-
ководителя департамента стро-
ительства и архитектуры Еле-
на Бондаренко, по-новогоднему 
будут выглядеть даже башенные 
краны на стройплощадках - часть 
застройщиков украсят спецтех-
нику гирляндами.  

Специалисты МП «Самара-
горсвет» уже занимаются уста-
новкой светодинамических фи-
гур, фонтанов, гирлянд и других 
праздничных конструкций. Все 
работы планируется завершить 
до 24 декабря. Глава Самары Олег 
Фурсов поручил сместить сроки 
праздничного оформления на бо-
лее ранние и провести основные 
работы до 7 декабря. Также он 
поручил продумать оформление 
проспекта Юных Пионеров, где 
в этом году была отремонтирова-
на и благоустроена Аллея Трудо-
вой Славы. 

В ближайшее время, по сло-
вам руководителя департамента 
благоустройства и экологии Вя-
чеслава Коновалова, в городе 
включат иллюминацию, закончат 
установку световых фонтанов, а 
на въездах в областную столицу 

- светодинамических перетягов 
с гербом Самары. Новая иллю-
минация появится на ул. Ленин-
градской («Звездное небо») и на 
ул. Осипенко. Олег Фурсов под-
черкнул: каждый год нужно удив-
лять горожан новыми световыми 
решениями. Профильные депар-
таменты подготовят предложе-
ния на этот счет. 

Глава Самары отметил, что ос-
новные приготовления должны 
быть сделаны уже в течение теку-
щей недели. 

Руководитель департамен-

та потребительского рынка и ус-
луг Андрей Власов рассказал, что 
на территории города в этом году 
будут работать 150 точек по про-
даже елок. По поручению Олега 
Фурсова, все они должны быть 
оборудованы конструкциями для 
упаковки новогодних деревьев. 
Также глава Самары поручил уве-
личить количество новогодних 
ярмарок выходного дня, которых 
пока запланировано всего четы-
ре. 

- Ярмарки позволяют людям 
перед Новым годом приобрести 

качественные продукты по до-
ступным ценам. У нас есть прак-
тика организации торговли фер-
мерской продукцией на пустую-
щих площадках. Опыт прошло-
го года показал, что такие точ-
ки востребованы у горожан, и их 
нужно организовывать, - подчер-
кнул Олег Фурсов.

Самара готовится встречать Новый год

Валерия Субуа

Проблема обманутых доль-
щиков активно решается. На со-
стоявшемся недавно в админи-
страции города под председа-
тельством главы Самары Олега 
Фурсова совещании по урегули-
рованию проблемы обманутых 
дольщиков были рассмотрены 
конкретные вопросы по каждо-
му проблемному объекту доле-
вого строительства. Для многих 
дольщиков есть хорошие вести. 
На завершающей стадии нахо-
дится строительство двух объ-
ектов. Дом на ул. Партизанской, 
177-179, вселения в который 
ожидает 91 дольщик, планиру-
ется ввести до конца 2015 года. А 
во втором квартале 2016 года 220 
дольщиков должны вселиться в 
дом на Заводском шоссе, 57в, ко-
торый также достраивается.

Вместе с тем, по информации 
департамента строительства и 
архитектуры, все чаще фикси-

руются случаи мошеннических 
действий при формировании ре-
естров обманутых дольщиков. 
В частности, на одном из объ-
ектов появился инвестор, име-
ющий около 80 договоров доле-
вого участия, который заключа-
ет договоры переуступки с не-
сколькими лицами. В результате 

в реестр обманутых дольщиков 
включаются все новые люди, ко-
торые также могут претендовать 
на квартиры в достраиваемом 
доме. Такая ситуация, по мне-
нию Олега Фурсова, может при-
вести к дополнительным бюд-
жетным расходам. 

Глава города поручил сотруд-

никам департамента строитель-
ства и архитектуры обратить-
ся в органы внутренних дел для 
проведения проверки подлин-
ности документов, подтвержда-
ющих факт полной или частич-
ной оплаты участником долево-
го строительства своих обяза-
тельств перед застройщиком.

- Нельзя допускать фальси-
фикации тех списков, которые 
уже сформированы по проблем-
ным объектам. Вместе с органа-
ми внутренних дел мы настрое-
ны на наведение порядка в этой 
сфере. Государство взяло на се-
бя функцию защиты обманутых 
дольщиков, и решение этой про-
блемы мы доведем до конца, - за-
явил Олег Фурсов. 

Материалы уже переданы  в 
Главное управление МВД Рос-
сии по Самарской области для 
проведения проверки и установ-
ления правомерности действий 
инвестора.

Обманутые дольщики скоро въедут в свое жилье
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Районный масштабРабочий момент
СОБЫТИЕ  Смотр юных талантов

ЧТО СДЕЛАНО  Новая жизнь старых зданий СПОРТ  «Золотые пески Самары» надо развивать

Ева Нестерова

В областном центре продол-
жается восстановление объектов 
культурного наследия. Эту рабо-
ту проводят власти, собственники 
зданий, инвесторы. На одних зда-
ниях приводят в порядок фасады, 
на других - затрагивают иные эле-
менты конструкций, а третьи пол-
ностью реставрируют. Часть объ-
ектов включена в проект партии 
«Единая Россия» «Историческая 
память», их обновление финанси-
рует федеральный бюджет. В 2016 
году Самаре на эти цели государ-
ство выделит более 500 млн рублей.

В пятницу в областном прави-
тельстве  прошло совещание, на ко-
тором обсудили планы сохранения 
и приспособления объектов куль-
турного наследия. 

ФГУП «Почта России» в 2016 
году планирует приступить к вос-
становлению дома купца Ивано-
ва на ул. Молодогвардейской, 142-
144: здесь отремонтируют кровлю, 
фасад и внутренние помещения. В 
ближайшее время состоится встре-
ча с собственником той части зда-
ния, где находится кафе «Шуры-
Муры». Владельцу заведения пред-
ложат его перепрофилировать.

На совещании обсуждали объ-
екты, обновление которых зависит 
от Министерства обороны РФ. Это 
особняк Сурошникова на ул. Пио-
нерской, 22 и окружной Дом офи-
церов. Пока непонятно, когда ми-
нистерство профинансирует рабо-

ты. А вот обновление военно-исто-
рического музея ПриВО заверша-
ется: 89% работ позади. Его откры-
тие запланировано на 23 февраля 
2016 года. 

Завершены работы в доме гу-
бернатора на ул. Фрунзе, 167 (сей-
час здесь находится Самарская го-
сударственная академия культуры 
и искусств). Но местами фасад сде-
лан некачественно, уже облупилась 
краска. Подрядчики обещают ис-
править недостатки весной. На сове-
щании академии посоветовали бе-
речь обновленное здание, в частно-
сти, правильно и своевременно очи-
щать крышу от снега.

Продолжается восстановле-
ние здания бывшего Коммерче-
ского клуба на ул. Куйбышева, 104, 
где откроют молодежный межву-
зовский культурный центр «Дири-
жабль». Подрядчики приступают к 
внутренним работам, но отстают от 
графика почти на месяц. К Новому 
году организация обещает испра-
вить ситуацию. Хорошая новость 
- вот-вот будут получены техниче-
ские условия по подключению это-
го объекта к инженерным комму-
никациям. Как отметили участни-
ки совещания, согласования затя-
нулись. 

Самарские археологи сообщили, 
что выиграли президентский грант 
на разработку проекта Хлебной 
площади как территории историче-
ской памяти. Кроме того, в 2016 го-
ду они получат средства на продол-
жение раскопок в месте, где найде-
ны остатки деревянной крепости 
Самары.

Сергей Волков

- Браво, «Крылья Советов»! 
- этот клич прозвучал в минув-
шую пятницу в малом зале го-
родской администрации, где че-
ствовали наших футболистов 
«бразильского» направления. 
Повод был таким серьезным, что 
впору было самарским ребятам 
из «песочницы» вручать награ-
ды за мужество или как мини-
мум - за волю к победе. Впервые 
пляжные «Крылья» в минувшем 
сезоне завоевали серебряные ме-
дали чемпионата страны после 
«бронзового»  успеха 2010 года. 
И опять-таки - впервые в исто-
рии самарского - российского 
тоже! - пляжного футбола заво-
евали путевку в Лигу чемпионов. 
Пляжных, разумеется.

Кто лучшая команда губер-
нии, судя по завоеванным ти-
тулам в прошедшем году? Пра-
вильно, «пляжные» «Крылья Со-
ветов»! Другие, как говорится, 
и рядом не стояли. Мы понима-
ем главного тренера «больших» 
«Крыльев» Франка Веркаутере-
на, который в недавней беседе с 
«СГ» признал, что с удивлением 
узнал о существовании самар-
ских пляжных футболистов и 
об их участии в Лиге «пляжных» 
чемпионов Старого Света. Мы 

Татьяна Гриднева

В ДК железнодорожников про-
шел заключительный концерт фе-
стиваля творчества детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья «Мир, в котором я живу», 
организованного департаментом 
семьи, опеки и попечительства 
администрации Самары совмест-
но с городской общественной ор-
ганизацией инвалидов.

Фестиваль, который состоял-
ся уже в 18-й раз, был приурочен 
к празднованию 430-летия со дня 
основания Самары. Отборочные 
туры проводились во всех райо-
нах города: во дворцах культуры, 
коррекционных и музыкальных 
школах, центрах «Семья», цен-
трах внешкольной работы. В фе-
стивале приняли участие 1115 ре-
бят. Лауреатами стали 80 из них: 
47 детей в номинации «Концерт-
ное творчество» и 33 ребенка в 
номинации «Декоративно-при-
кладное творчество».

Заключительный концерт и 
итоговая выставка стали боль-
шим событием для воспитанни-

Солнце в душе и в руках
Завершился городской фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья

Шаг за шагом
В Самаре продолжается восстановление 
объектов культурного наследия

Лига чемпионов 
для «Крыльев»
Футболисты-«пляжники» готовятся к европейскому дебюту

бельгийскому тренеру откро-
венно сочувствуем. Не доросли 
«большие» «Крылья Советов» до 
таких европейских высот.

И все же от будущего не уй-
дешь. Самарские пляжные «Кры-
лья Советов» в мае будущего го-
да будут представлять наш город 
в европейском масштабе. Турнир 
Лиги чемпионов пройдет в тече-
ние недели по олимпийской схе-
ме на одном из итальянских пля-
жей. И к этому дебюту надо се-
рьезно готовиться. Иначе вместо 
Самары в евротурнир будет за-
явлена другая команда. 

- Впереди у нас чемпионат ми-
ра по футболу-2018, в Самару 
приедут болельщики из многих 
стран, - обратил внимание при-

сутствующих первый замести-
тель главы города Виктор Ку-
дряшов, вручив подарки фут-
болистам за блестяще проведен-
ный сезон. - Одной из площадок 
для массовых мероприятий ста-
нет волжская набережная. Поэ-
тому мы обязаны развивать наш 
традиционный фестиваль пляж-
ных видов спорта под общим на-
званием «Золотые пески Сама-
ры». Это визитная карточка го-
рода в массовом футболе. Будем 
изыскивать финансовые резер-
вы и для того, чтобы установить 
современный пляжный стади-
он с трибунами на три тысячи 
мест. «Пляжные» «Крылья Сове-
тов» должны стать локомотивом 
пляжного футбола.

ков учебных заведений для детей 
с особенностями здоровья. Ребя-
та пришли посмотреть на то, как 
выступают на сцене их сверстни-
ки, и полюбоваться замечатель-
ными творениями их рук. Воз-
можно, это подвигнет многих из 
них на то, чтобы найти занятие по 

душе и развить свои таланты. 
А экспонаты выставки были 

поистине удивительными. На-
пример, Иван Селин вместе с ма-
мой делает самобытные поделки 
из коры и корней дерева, а ребя-
та из 117-й школы под руковод-
ством педагога Елены Беляевой 

изобрели собственную самар-
скую глиняную игрушку. 

Внимание привлекал и стенд 
с техническими поделками юно-
го изобретателя Николая Бу-
римского. Недавно вставший 
на костыли мальчик с пробле-
мами опорно-двигательной си-

стемы продемонстрировал «веч-
ный» фонарик, игрушечный ка-
мин со встроенной вольфрамовой 
дугой, интерьерный фонтанчик с 
льющейся водой и многие другие 
удивительные вещи. Коля заявил, 
что его мечта - изобрести робота 
в помощь МЧС, который смог бы 
предупреждать чрезвычайные си-
туации.

Во время концерта юные арти-
сты не переставали радовать зри-
телей: прозвучали песни о Роди-
не, о Самаре, танцевальный ан-
самбль из школы-интерната №17 
исполнил народные танцы, сле-
пой поэт Даниил Хачатуров про-
чел свое стихотворение «Добрые 
люди», а семья Коман, все члены 
которой страдают нейросенсор-
ной тугоухостью, помогла вось-
милетнему Даниле исполнить на 
языке жестов песню «Пусть всег-
да будет солнце!».
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му можно было прочитать статус 
женщины, историю ее рода. 

Участник праздника Иван 
Атясов рассказал, как трепетно 
в его семье относятся к сохране-
нию ценностей своего народа.

Кулинарный подарок
Французов нашим коренным 

народом, конечно, никак не на-
зовешь, но почему бы не позна-
комиться с его знаменитыми ку-
линарными традициями, тем бо-
лее что многие самарцы непло-
хо владеют французским язы-
ком и интересуются культурой 
Франции?  В рамках фестиваля 
«Французская осень» при под-
держке Альянс Франсез Самара 
для заинтересованных горожан 
прошел мастер-класс по при-
готовлению  популярных блюд 
французской кухни. Самарцы с 
интересом наблюдали за повара-
ми, записывали рецепты и с удо-
вольствием дегустировали при-
готовленное.

- Кулинария - это то, что всегда 
объединяет, - уверен генераль-
ный менеджер отеля «Ибис Са-
мара» Николя Лерат. - Мы пред-
ставили самарцам блюда тради-
ционной французской кухни, 
но использовали российские и в 
частности самарские продукты.   

Благодарение за урожай
Около 1000 человек стали 

участниками XVIII ежегодно-
го фестиваля фольклорных ан-
самблей,  приуроченного к чу-

вашскому празднику «Кер са-
ри».  В Самару съехались чуваши 
со всей губернии и из соседних 
областей. «Кер сари» - праздник 
доброго урожая. В ДК им. Литви-
нова исполняли песни, проводи-
ли обряды благодарения за уро-
жай. Здесь же развернулась вы-
ставка декоративно-прикладно-
го  творчества, гостей угощали 
национальными яствами - моче-
ными яблоками и шартаном - ба-
раньим или свиным желудком, 
начиненным рубленым мясом с 
чесноком и специями. Не попро-
бовать его - значит  хозяйку не 
уважить. 

Каждый участник фестиваля 
мог рассказать о традициях сво-
его народа.

- Чувашский язык очень само-
бытен. Тюркских народов мно-
го - башкиры, татары, казахи… 
Мы их языки понимаем, а они 
наш нет, - рассказывает  худо-
жественный руководитель ан-
самбля «Самаре н (Самарский 
край)» Любовь Максимова. - А 
еще посмотрите на наши орна-
менты на одежде. Цветочков-ли-
сточков не увидите, только гео-
метрические фигуры. До сих пор 
историки их  изучают. По орна-
ментам можно узнать, из каких 
краев приехала женщина, за-
мужняя она или нет. В  нашей се-
мье хранится костюм, которому 
около 130 лет. Не перестаю удив-
ляться,  насколько проработа-
ны на нем рисунки! Таких узоров 
сейчас уже не делают. 

Старшее поколение не устава-
ло повторять: очень важно, что-
бы наши знания, традиции пере-
нимали и уважали молодые. Фе-
стивали этому как раз способ-
ствуют.

Путь к пониманию  
через знания

Одним из главных событий 
недели стала встреча в Доме 
дружбы народов Самарской об-
ласти, организованная Гильди-
ей межэтнической журналисти-
ки России. Это было несколько 
часов интереснейшего общения 
с Маргаритой Лянге - президен-
том Гильдии, заместителем пред-
седателя совета Ассамблеи наро-
дов России, членом Совета при 
Президенте РФ по межнацио-
нальным отношениям. Речь шла 
о том, как СМИ могут и должны 
гасить межнациональные кон-
фликты на территории, какая от-
ветственность за нагнетание на-
пряженности лежит на власти, 
что все мы должны предприни-
мать для укрепления единства. 
Участники многочасовой дис-
куссии сошлись на том, что путь 
к пониманию лежит через зна-
ния об особенностях наций и 
традициях. Для СМИ прозву-
чал совет: рассказывайте о том, 
как национальный характер, ко-
торый формировался на протя-
жении веков, во многом диктует 
наши действия. Тогда станет по-
нятнее, как предупредить этни-
ческие конфликты.

ОСОБЫЙ ПОДХОД   Самара держит курс на общенациональные встречи 

Главная тема

САМОБЫТНОСТЬ  
в общем хороводе
Этнокультурные особенности не разъединяют, а объединяют

Марина Гринева,  
Татьяна Гриднева,  
Ольга Морунова,  
Екатерина Хлопотунова 

За последнюю неделю в Сама-
ре прошло несколько праздни-
ков национально-культурных 
центров. Вместе с этим уже на-
чинают подводить итоги года, 
который оказался очень непро-
стым в плане международного  
сотрудничества государств, но, 
как выясняется, очень успеш-
ным в масштабах Самары и гу-
бернии. Так что к опыту наше-
го региона неплохо бы присмо-
треться. 

Костюмы со статусом
День финно-угорских наро-

дов отпраздновали на днях в До-
ме дружбы народов. В многона-
циональной Самарской обла-
сти уже давно проживают морд-
ва, марийцы, удмурты, но связи 
со своей историей и традициями 
они не теряют и с удовольствием 
рассказывают о них другим. 

В зале в качестве зрителей 
сидели представители самых 
разных национальностей. От-
крывая праздник, председа-
тель мордовского националь-
но-культурного центра «Ма-
сторава» Любовь Колеснико-
ва отметила, что такие события 
содействуют взаимообогаще-
нию культур и уважению наци-
ональных традиций.

Со сцены в этот день звуча-
ли  песни и стихи на мордовском 
языке. Особо ярким номером 
стало представление националь-
ных костюмов финно-угорских 
женщин. Зрителям продемон-
стрировали наряды марийцев, 
удмуртов, мордовских народов 
мокши и эрзя. В прежние вре-
мена костюм долго шился вруч-
ную, украшался национальной 
вышивкой и серебряными мо-
нетами. Все богатство женщи-
ны было на ее платье. По костю-

Маргарита Лянге, 
ПРЕЗИДЕНТ ГИЛЬДИИ 
МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 
РОССИИ, ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
АССАМБЛЕИ НАРОДОВ РОССИИ:

• Все этническое многообра-
зие должно стать достоянием 
как можно большего числа 
жителей. Межнациональный 
мир будет держаться только в 
открытом обществе, только в ус-
ловиях готовности к диалогу. И 
еще непременное условие для 
мира - отсутствие страха, а он, 
страх, держится на незнании. В 
общем, голосуем за   абсолют-
ную заинтересованность при 
абсолютном уважении ко всем 
народам.

Ростислав Хугаев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
«СОЮЗ НАРОДОВ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ»:

• Мы еще и еще раз напомина-
ем представителям националь-
ностей, которые проживают 
сейчас в Самарской области: 
достойно представляйте свой 
народ в обществе. В России, 
в нашей губернии, в Самаре 
созданы все условия для сохра-
нения родного языка, культуры, 
самобытности. Чего же еще не 
хватает? В этом году в Самаре 
родилась новая традиция: мы 
не только отмечаем нацио-
нальные праздники, но и стали 
собираться вместе в «хоро-
воды дружбы». 12 сентября 
самарцы впервые отметили 
День народов и национальных 
культур Самарского края, в нем 
участвовало более десяти тысяч 
человек! Вот такие события 
пусть нас объединяют и впредь. 
В День города, День Российско-
го флага, День народного един-
ства все национальные центры 
также старались быть вместе. 
Этот путь к межнациональному 
согласию.

Роман Муминов, 
СТОЛЯР ЖЭУ №5 ПЖРТ 
«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ»:

• Я родился в Таджикистане, за-
кончил Ленинабадский педин-
ститут, преподавал географию 
в сельской школе и всегда учил 
своих учеников интернациона-
лизму. Разрушение Советского 
Союза воспринял с большой 
болью. Принял решение пере-
ехать в Россию. Я хорошо знаю 
русский язык, и мой сын Зафар 
прекрасно знает его с детства. 
Выбрал я Самару, потому что  в 
Куйбышевском пединституте 
учились многие таджикские 
учителя русского языка. При-
ехал в Самару и работать, и 
вылечить сына после тяже-
лейшей спортивной травмы. 
Замечательный нейрохирург 
Нина Петровна Новикова 
буквально поставила моего 
сына на ноги. Зафар выучился 
на экономиста, у него уже двое 
детей. Самара стала для всей на-
шей семьи родным городом, и я 
рад, что, работая в системе ЖКХ, 
ремонтирую ее дома, привожу 
в порядок дворы. Пусть наша 
Самара станет самой красивой 
на Волге!

КОММЕНТАРИИ

Администрация Самары 
взаимодействует со всеми 
национально-культурными 
центрами города - оказывает 
организационно-методи-
ческую помощь, выделяет 
субсидии на проведение 
праздников в рамках муници-
пальной  программы  
«Самара многонациональная» 
на 2014-1016 годы. 
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Районный масштабЖКХ: Живи Как Хозяин
БЛАГОУСТРОЙСТВО   Готовы к борьбе с сосульками   

ОФМЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Алена Семенова, Ирина Исаева

Перепады температур недву- 
смысленно намекают:  совсем ско-
ро борьба с наледью и сосульками 
станет первостепенной задачей для 
коммунальщиков. Акцент, как всег-
да в такую погоду, будет сделан на 
содержание кровель жилых домов. 
Городские власти убеждены: без-
опасность - главное в этой работе. 
Жителям необходимо обеспечить 
возможность передвигаться по ули-
цам, не опасаясь внезапного схода с 
крыш снега и наледи. В настоящее 
время в Самаре проводится ком-
плекс мероприятий, который дол-
жен свести риск к минимуму. 

Отметим, что в этом году кон-
троль за очисткой кровель в Сама-
ре был усилен, четко прописан ал-
горитм взаимодействия разных 
структур. Недавно глава города 
Олег Фурсов подписал постановле-
ние, согласно которому организато-
ром работ по очистке наледи с крыш 
домов является руководство адми-
нистраций районов, а исполните-
лем - обслуживающие организации. 
Документ позволит муниципалите-
ту жестче контролировать ход ме-
роприятий. Кроме того, в постанов-
лении прописана ответственность 
управляющих компаний и арен-
даторов за достойное содержание 
жилфонда. 

- Смысл этого постановления 
не в наказаниях за плохо прове-
денную работу, а в предупрежде-
нии сходов наледи с крыш, - пояс-
нил первый заместитель главы Са-
мары Владимир Василенко. - Мы 

Администрации районов усилили контроль за очисткой кровель 

обязаны обезопасить жителей. 
Городская административно-

техническая инспекция по благоу-
стройству должна обеспечить до-
полнительный контроль за своевре-
менной очисткой домов и огражде-
нием опасных зон. Начальник отде-
ла мониторинга общего состояния 
благоустройства ГАТИ Владимир 
Романов сообщил, что инспекторы 
ежедневно объезжают территории. 
Специалисты составляют прото-
колы на нарушителей правил бла-
гоустройства, которые потом рас-
сматриваются административны-
ми комиссиями районов. За невы-
полнение положенных работ пред-
усмотрены штрафы. Причем адми-
нистративные взыскания, помимо 
юрлиц, накладываются непосред-
ственно на руководителей управля-
ющих компаний и их заместителей. 

В первый раз нарушителей ждет 
предупреждение или наказание 
в размере штрафа на должност-
ных лиц до восьми  тысяч рублей, 
на юридических - до 20 тысяч. При 
повторных нарушениях взыскание 
увеличивается до 15 и 30 тысяч со-
ответственно.

УБОРКА ВЫСОКОГО УРОВНЯ
Генеральный директор управ-

ляющей компании «Жилищно-
коммунальная система» Вячеслав 
Князьков отметил, что есть опре-
деленная технология очистки кро-
вель, которая должна всегда соблю-
даться. 

- На кровле должно находиться 
минимум два человека, еще один - 
наблюдать за работой снизу и пред-
упреждать прохожих об опасности. 
Также во время работ территория, 
куда сбрасывается снег, ограждает-
ся сигнальными лентами, - расска-
зал он. - Перед каждым выходом на 
крышу ответственный сотрудник 
ЖЭУ будет проводить перед брига-
дами инструктаж и выписывать на-
ряды-допуски.

Кстати, самим жителям также 
рекомендуется соблюдать технику 
безопасности и зимой, проходя ря-
дом с домами, смотреть наверх. Са-
мая рискованная погода - периоды 
обильных осадков, когда на крышах 
образуются «шапки», а также тем-
пературные перепады, когда подта-
явший снег может сходить с крыш.  
Если горожане увидят опасное на-
копление, им следует немедленно 
сообщать об этом в управляющую 
компанию. Также люди не должны 
игнорировать сигнальные ленты 
и предупредительные таблички на 
фасадах домов. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Черепановой Еленой Анатольевной, почтовый адрес: Самарская область, г. Са-
мара, 443106, ул. Стара-Загора, д. 301, кв. 24, адрес электронной почты: cherepanovakty@mail.ru, контактный 
телефон: 89372019862, номер квалификационного аттестата: 63-11- 134 в отношении земельного участка, 
расположенного: Самарская область, городской округ Самара, выполняются кадастровые работы по обра-
зованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное образование – городской округ Самара, почто-
вый адрес: г. Самара, ул. Галактионовская, 132, контактный телефон 242-27-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 12.01.2016 
года по адресу: Самарская область,  г. Самара, 443100,  ул. Первомайская, 21, кабинет 11, в  11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, 443100, ул. Первомайская, 21.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 01.12.2015 года по 12.01.2016 года по адресу: Самарская область, г. Самара, 443100, ул. Пер-
вомайская, 21, кабинет 11, контактный телефон: 337-21-35.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Самарская область,  г. Самара,  Октябрьский район, ул. Конноармейская, д. 21, кв. 2, кадастровый номер 
63:01:0624002:78.

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

Марка: иномарка, цвет: темно-синий,
г/н – М 061 ТУ 163,

расположенного по адресу: 
г. Самара, ул. Ставропольская, 200

(на обочине со стороны проезжей части)
 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Кировского района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство 

имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 

№ 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство    
в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных 
средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования (размещения) насто-
ящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализи-
рованную стоянку и будут приняты меры для его обращения          в муниципальную собственность городско-
го округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей ути-

лизации или реализации.
Администрация Кировского района городского округа Самара
Телефон для справок: 958 – 47 – 35.

                                                                  Марка: ВАЗ-21043;
                                                                  Цвет: мурена; 

                                                                  Государственный регистрационный 
                                                                  знак У755АМ63RUS

                                                                  Находится по адресу:
                                                                  г. Самара,  ул. Фрунзе,133.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый владелец автомашины ВАЗ-21043, администрация Самарского района  городского 
округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенно-
го (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Постановлением Администрации городского округа Самара от 
31.12.2013  № 1936, Вам  надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транс-
портное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для 
хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного об-
ращения  транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализирован-
ную стоянку  и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского 
округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей 
утилизации или реализации.

Администрация Самарского района городского округа Самара.
Телефон для справок: 332-11-42.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Мною, кадастровым инженером Тупицыной Натальей Николаевной, квалификационный аттестат № 63-12-505, почтовый адрес: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 3 

этаж, комн.14, контактные телефоны: (846)212-06-92, адрес электронной почты: natka_t1976@mail.ru, в отношении земельного участка  кадастровый номер 63:01:0408004:556, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, массив «Кряж», д. 99, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения гра-
ницы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком работ является гр. Панкратова Елена Анатольевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Запорожская, д. 11, кв. 127. Контактный телефон 8 (927) 263 -52 -44.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласование границ: 1) земельный участок с кадастровым номером 63:01:0408004:519, адрес: Самарская область, г. 

Самара, Куйбышевский район, д. 169; 2) земельный участок с кадастровым номером 63:01:0407001:499, адрес: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, массив «Кряж», 
СДТ «Кирпичник» Кирзавода № 6, уч. 98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж, комн.14,  12 янва-
ря 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по этому же адресу.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц с установлением таких границ на местности принимаются в срок до  12 января 2016 года по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж, комн.14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на зе-

мельный участок.

Собственников и арендаторов 
помещений при необходимости 
просят убирать личный 
транспорт с придомовых 
территорий, чтобы он не мешал 
своевременной очистке кровель. 
Пожалуйста, не игнорируйте 
подобные объявления. 

Учитывая количество домов, 
которые обслуживают управля-
ющие компании, они могут «по-
пасть» на серьезную сумму, так что 
качественно содержать жилфонд - 
в их интересах. Начальник отдела 
по ЖКХ и благоустройству адми-
нистрации Красноглинского райо-
на Александр Колобаев сообщил, 
что работа с управляющими компа-
ниями  по этому направлению была 
проведена заранее. 

- В УК составлены списки бри-
гад, которые будут заниматься 
очисткой крыш от снега и наледи, 
руководители и инженерный со-
став провели инструктажи по тех-
нике безопасности. Количество че-
ловек в составе таких бригад зави-

сит от числа обслуживаемых до-
мов. У рабочих обязательно должен 
быть допуск для работы на высоте. 
Если по каким-то причинам крыша 
от снега не очищается, жителям сле-
дует обращаться в управляющую 
компанию. В том случае  если ком-
мунальщики не реагируют, в ситу-
ацию вмешивается администрация 
района, - пояснил Александр Коло-
баев.

Специалисты администрации 
Самарского района подчеркнули, 
что состояние каждый день кон-
тролируется путем обходов и объ-
ездов территории. Кроме того, осо-
бое внимание уделяется безопасно-
сти прохожих при проведении ра-
бот «на высоте». 
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ступает в Петербурге в Академию 
художеств, но разочаровывается в 
методике преподавания. Вернув-
шись в Москву, Коровин заверша-
ет обучение в училище у Полено-
ва. 

Известность молодому худож-
нику принес «Портрет хористки», 
написанный на пленэре. Фигура 
молодой женщины залита мягким 
рассеянным светом. Широкая, сво-
бодная манера письма, яркие кра-
ски - все это сделало портрет боль-
шим достижением русской живо-
писи. 

Поленов познакомил Корови-
на с Абрамцевским кружком, объ-
единившим ряд деятелей русской 
культуры вокруг известного мо-
сковского мецената Мамонтова. В 
кружок входили братья Васнецо-
вы, Репин, Поленовы, Остроухов и 
другие. 

Большую роль в жизни и в твор-
честве художника сыграл Париж, в 
котором он бывал неоднократно. 
Именно здесь он впервые узнал об 
импрессионизме. Городские пей-
зажи созданы под сильным влия-
нием французских  импрессиони-
стов. Ему блестяще удалось пере-
дать жизнь французской столицы 
в часы утреннего пробуждения, но 
особенно - в вечерние часы. 

После революции он принял ак-
тивное участие в художественной 
жизни: занимался вопросами со-
хранения памятников искусства, 
организовывал аукционы и вы-
ставки в пользу вышедших на сво-
боду политических заключенных. 
По совету Луначарского Коровин 
вместе с сыном переехал в Париж. 
В последние годы жизни он пло-
дотворно работал в крупнейших 
театрах Европы, Америки, Азии 

ВЫСТАВКА   Из собрания Государственного Русского музея

Культура

ЗАПАХ МОРЯ, 
аромат сирени…
Полотна импрессиониста Константина Коровина в Самаре

Маргарита Прасковьина

В Самаре проходит X Между-
народный фестиваль оперного 
искусства «Басы XXI века». На 
сцене Самарского академическо-
го театра оперы и балета он объ-
единяет солистов нашей труппы 
и артистов ведущих оперных те-
атров страны и мира.

Открылся фестиваль кон-
цертом-посвящением компози-

тору Георгию Свиридову. В нем 
приняли участие: Андрей Ан-
тонов (самарский театр), Дми-
трий Григорьев (Москва), Дми-
трий Скориков («Геликон-опе-
ра») и Владимир Кудашев («Но-
вая Опера»).

Партию фортепиано испол-
нил Дмитрий Сибирцев.

В программу фестиваля вош-
ли оперы из репертуара самар-
ского театра - «Борис Годунов» 

и «Аида». А завершится он 3 де-
кабря гала-концертом «О люб-
ви на разных языках». В нем при-
мут участие: Андрей Антонов 
(Самарский театр), Владимир 
Байков (Гамбургская опера), Па-
вел Кудинов (Вена), Геннадий 
Беззубенков (Мариинский те-
атр), Владимир Кудашев («Но-
вая Опера»), Алексей Тихоми-
ров («Новая Опера»). Дирижер 
Александр Анисимов.

ФЕСТИВАЛЬ   «Борис Годунов», «Аида» и два концерта

РОССИЯ - страна басов
Солисты со всего мира - в Самаре

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Сибирцев, 
АВТОР ИДЕИ ФЕСТИВАЛЯ «БАСЫ XXI ВЕКА», 
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО ТЕАТРА  
«НОВАЯ ОПЕРА» 

•  В этот раз будет сплав из людей, 
которые уже принимали участие в 
фестивале и полюбились публи-
ке, и тех, кого самарцы услышат 
впервые. Россия всегда славилась 
басами, и тут выбор очень богатый. 
Наряду с Владимиром Байковым, 
Павлом Кудиновым, Андреем 
Антоновым, Владимиром Кудаше-
вым будут люди, которые приедут 
в первый раз. Среди них я назову 
участника гала-концерта Алексея 
Тихомирова. Как всегда, у нас будет 
один певец старшего поколения 
- Геннадий Беззубенков из Мари-
инского театра. Совсем молодой 
артист Дмитрий Григорьев примет 
участие в концерте, посвященном 
Свиридову.
В этом году мы отмечаем 100-ле-
тие со дня рождения великого 
композитора Георгия Свиридова. 
Я лично считаю, что это не менее 
значимое событие для страны, чем 

175-летие Чайковского. Завтра в 
нашем концерте примут участие 
лауреаты конкурса Свиридова - Ан-
дрей Антонов, Дмитрий Григорьев 
и певцы, которые постоянно вклю-
чают в свой репертуар его музыку, 
- Владимир Кудашев и Дмитрий Гри-
горьев. Это особая программа, на 
мой взгляд, достаточно элитарная. 
Ждем, что публика будет подготов-
ленная, интеллектуальная.
Кроме того, программу фестиваля 
составляют спектакли Самарского 
театра оперы и балета. В последние 
годы так счастливо сложилось, 
что театр ставит оперы, в которых 
басы встречаются на сцене: «Борис 
Годунов», «Князь Игорь», «Севиль-
ский цирюльник». Это спектакли, 
в которых есть где развернуться 
басам.
Финальный гала-концерт - это, 
как правило, негласное соревно-
вание артистов. Я очень рад, что 
Андрей Антонов - бессменный 
его участник. Думаю, он порадует 
публику и в очередной раз по-
кажет, что в самарском театре есть 
артист, который на равных может 
выступать с теми, кто приезжает на 
фестиваль.

Ксения Головина

В художественном музее откры-
лась выставка известного русско-
го живописца Константина Коро-
вина из собраний Государственно-
го Русского музея. В экспозицию 
вошло 27 картин художника, соз-
данных в период с 1890-х по конец 
1910-х годов, а также работы его со-
временников, членов Союза рус-
ских художников Абрама Архипо-
ва, Константина Юона, Игоря Гра-
баря и других. Выставка проводит-
ся в рамках действующего с 2014 го-
да проекта «Филиал Русского музея 
в Самарском художественном му-
зее» и является первой крупной ре-
троспективой Константина Коро-
вина в Самаре. 

Первый русский 
импрессионист

Константин Алексеевич Коро-
вин родился в 1861 году в состо-
ятельной купеческой семье. В 14 
лет он поступил на архитектурное 
отделение Московского учили-
ща живописи, ваяния и зодчества, 
где уже учился живописи его стар-
ший брат Сергей. К этому времени 
их семья разорилась. «Мне при-
шлось сильно нуждаться, - вспо-
минал Константин Коровин о го-
дах учебы, - уже пятнадцати лет я 
давал уроки рисования и зараба-
тывал свой хлеб».

После двух лет обучения, пред-
ставив написанные во время ка-
никул пейзажи, Коровин перешел 
на отделение живописи. Его пре-
подавателем стал  Саврасов, уде-
лявший большое внимание этю-
дам с натуры. Константина Ко-
ровина влекло к пейзажу, в кото-
ром он стремился сохранить све-
жесть впечатления. Затем он по-

зок, что буквально ослепляет, от 
него хочется укрыться в тени. Ко-
ровину удалось передать и сохра-
нить незабываемое сиюминутное 
ощущение от увиденного.   

Большое внимание художник 
уделял сельскому пейзажу, тем са-
мым унаследовав опыт своих учи-
телей - Саврасова и Поленова. Ко-
ровину удалось создать особый 
тип пейзажа, который передавал 
настроение от увиденного. Чув-
ством любви к родной природе 
пронизаны работы «Дорога. Зве-
нигород», «На Сенежском озере», 
«Деревня. Осень». Он писал: «Ес-
ли нет любви к природе, то не надо 
быть художником, не надо».

С 1900-х годов натюрморт ста-
новится едва ли не основным жан-
ром в творчестве Коровина. При-
влекает внимание произведение 
«Сирень» - сочетание сочности, 
яркости, музыкальноcти, декора-
тивности, настоящий «праздник 
цвета и света».

В экспозиции представлены ра-
боты Коровина как театрально-
го оформителя. Здесь можно уви-
деть эскизы к балету Пуни «Конек-
Горбунок», к опере Римского-Кор-
сакова «Сказка о царе Салтане» и 
другим. 

На выставке также демонстри-
руются произведения современ-
ников и сподвижников Корови-
на, продолжавших традиции оте-
чественного импрессионизма. Это 
лирические пейзажи, выполнен-
ные на пленэре. Среди известных 
авторов - Константин Юон, Абрам 
Архипов, Игорь Грабарь.  

Выставка работает  
до 21 января

Художественный музей,  
ул. Куйбышева, 92

0+

и Австралии. Умер Константин 
Алексеевич Коровин в 1939 году.

О его творчестве прекрасно ска-
зал Константин Юон: «Живопись 
Коровина - образное воплощение 
счастья живописца и радости жиз-
ни. Его манили и ему улыбались 
все краски мира».

Певец родной природы
Коровин начинал как пере-

движник, но благодаря приоб-
щению к общеевропейскому  ху-
дожественному наследию, к им-
прессионизму сумел преодолеть 
в своем творчестве идеи реализ-
ма. Его полностью увлек импрес-
сионизм. Коровин в свободной 
манере мастерски фиксирует 
впечатления от всего зримого, 
будь то природа, город или люди. 
Будучи человеком эмоциональ-
ным, он стремился зарядить свои 
произведения внутренней энер-
гетикой. 

Немало работ, представлен-
ных на выставке, посвящено  юж-
ной природе. Среди них заметно 
выделяются полотна «На берегу 
моря», «Пристань в Гурзуфе». 

Художник стремится уловить 
постоянно меняющуюся цвето-
вую палитру. Все работы насквозь 
пронизаны солнечным светом, 
воздухом, они словно дышат. Сол-
нечный свет настолько ярок и ре-
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«ВЛАСТЬ ДОЛЖНА ДОЙТИ 
ДО КАЖДОГО ДВОРА»

Куйбышевский

АЛЕКСАНДР 
МОРГУН



Администрация: ул.Зеленая, 14А.
Тел.приемной 
главы района: 330-36-50

Глава администрации Куйбышевского района рассказал о том, как сегодня 
благоустраивается район, и о перспективах его развития 

Нужен хороший ремонт
- В последние два года в Куйбы-

шевском районе, который изве-
стен как территория, состоящая 
из 20 поселков, происходят пози-
тивные изменения:  обновляют-
ся дороги, ремонтируются дома, 
наводится порядок во дворах, на 
улицах, в скверах стало заметно 
чище, светлее…  

-  Несмотря на последние до-
стижения нам всем предсто-
ит еще много трудиться, чтобы 
Куйбышевский район стал по-
настоящему красивым и комфорт-
ным для жизни людей. Сейчас ра-
бота ведется по нескольким на-
правлениям: это и модернизация 
системы ЖКХ, и благоустройство 
придомовых территорий, и ремонт 
транспортных магистралей и жи-
лого фонда.

-  Местный жилой фонд долгие 
годы не ремонтировался, поэто-
му  обновленные фасады домов 
не могут не радовать. 

- И не только обновляются фаса-
ды. В целом в рамках региональной 
программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквар-
тирных домах в 2014-2015 годах за-
планированы ремонтные работы в 
52 домах, из них в 21-м - это рабо-
ты по утеплению и ремонту фаса-
дов. Кроме того, за счет средств об-
ластного и городского бюджетов 
проводятся отдельные виды ре-
монтных работ в 37 домах. По вы-
бору собственников жилья в четы-
рех домах отремонтированы фаса-
ды, в десяти - межпанельные швы 
зданий, в 20 - подъезды и в трех - 
отмостки.

- Жители готовы участвовать в 
управлении своим домом, чтобы 
поддерживать его в порядке?

- Это один из самых животре-
пещущих вопросов. В Куйбы-
шевском районе около 96% домов 
управляются через управляющие 
компании. 18 домов - это товари-
щества собственников жилья. Не-

посредственное управление са-
мими собственниками есть толь-
ко в 14 домах. Нельзя сказать, что 
какой-то из видов управления луч-
ше. На практике мы сталкиваем-
ся с тем, что далеко не все из соб-
ственников готовы участвовать в 
этом процессе. Но для активных 
жителей, у которых есть желание 
грамотно управлять своим домом, 
проводятся обучающие семинары, 
собрания с председателями сове-
тов МКД.  

- В районе было отремонтиро-
вано несколько центральных ма-
гистралей. Но этого явно недо-
статочно. Определены ли объек-
ты на будущий год?

- Сделано многое, но много и 
предстоит сделать. В 2015 году пол-
ностью завершены работы по ре-
монту магистральных дорог: ул. 
Уральской, Пугачевского тракта, 
Кряжского и Новокуйбышевского 
шоссе и ул. Шоссейной. Выполне-
ны работы по строительству тро-
туара на обеих сторонах ул. Глав-
ной от моста через р. Самару и тро-
туара на ул. Народной. Закончены 
работы по ремонту внутриквар-
тальных дорог, тротуарного по-
крытия, бордюрного дорожного 
и тротуарного камня и площадки 
под парковку на ул. Белорусской 
у домов 30-36. Надеемся,  ремонт-
ные работы продолжатся и в буду-
щем году.  

-  В Самаре успешно реализует-
ся городская программа «Двор, в 
котором мы живем», и ваш район 
не исключение...

-  Происходит комплексное бла-
гоустройство придомовых и вну-
тридворовых территорий. Это не 
только установка игрового и спор-

тивного оборудования и укладка 
нового асфальтового покрытия, 
это еще и разбивка газонов, высад-
ка растений в клумбах, обрезка де-
ревьев, ремонт уже имеющихся 
детских и спортивных площадок, 
дорожек и ограждений. В нашем 
районе благоустроено 16 дворов. 
Работы  продолжатся и в 2016 году. 
К комплексному благоустройству 
определены четыре двора: ул. Цен-
тральная, 10, 11, 13, 14; ул. Кали-
нинградская, 52;  ул. Белорусская, 
30,  36, 40;  ул. Медицинская, 9а. 

Фрунзенскому мосту быть!
- Горожане с облегчением 

вздохнули, когда наконец  на-
чалось возведение Фрунзенско-
го моста. Кроме того, в районе 
строится современный жилой 
район «Волгарь», где будут жить 
40 тысяч жителей. Это, навер-
ное, ключевые объекты Куйбы-
шевского района на ближайшие 
годы?

- Не один год велись жаркие 
обсуждения, быть или не быть 
Фрунзенскому мосту. И все же 
мосту быть! 20 ноября на берегу 
реки Самары министр транспор-
та РФ Максим Соколов, губер-
натор Самарской области Нико-
лай Меркушкин и полпред пре-
зидента в ПФО Михаил Бабич 
дали официальный старт строи-
тельству Фрунзенского моста. За-
пущена буровая установка, с по-
мощью которой будут возводить-
ся опоры. Мост планируется вве-
сти в строй к чемпионату мира по 
футболу 2018 года, он поможет 
разгрузить транспортный по-
ток на улице Шоссейной, свяжет 
исторический центр Самары и 

наш район. Добраться до района 
можно будет буквально за 15 ми-
нут. Новое инженерное сооруже-
ние даст выход к трассам местно-
го значения и станет четвертым 
мостом через реку Самару. 

Все мы наблюдаем, как стре-
мительно растет жилой район 
«Волгарь». Он является одним 
из первых крупных эксперимен-
тальных инвестиционных проек-
тов комплексного освоения тер-
риторий в Самарской области, 
поддержанных на федеральном 
уровне. Здесь возведут 1,112 млн 
кв. метров жилья, построят три 
общеобразовательные школы, 
девять детских садов, две поли-
клиники, спорткомплекс, набе-
режную вдоль старицы Дубовый 
Ерик и парко-прогулочные зоны. 
Уверен, столь масштабный про-
ект окажет заметное влияние на 
будущее Куйбышевского района, 
сделав его местом для комфорт-
ной жизни.

Поймать нарушителя 
за руку

- Этим летом активизирова-
лась борьба с несанкциониро-
ванными свалками. Что удалось 
сделать? 

- Сведения о местах несанкци-
онированного размещения отхо-
дов мы получаем из разных ис-
точников: в результате рейдовых 
проверок сотрудниками адми-
нистрации, из обращений обще-
ственных организаций и граж-
дан. Для приема сообщений мы 
организовали «горячую линию» - 
8(846) 330-33-88. С июня 2015 го-
да районная администрация со-
вместно с сотрудниками отде-

ла полиции №7 провели 30 таких 
рейдов. Их результатом стало то, 
что городской департамент бла-
гоустройства и экологии иници-
ировал ликвидацию несанкцио-
нированных свалок общим объе-
мом 1205,2 т (на Уральском шоссе, 
ул. Утевская, 46 и ул. Шоссейная). 
Также в рамках муниципального 
контракта администрация Куй-
бышевского района выполнила 
работы по вывозу мусора с мест 
несанкционированного склади-
рования отходов общим объемом 
1396 т  (17 адресов).

В тесном взаимодействии 
с гражданами

- Насколько плотно районная 
администрация сотрудничает с 
общественными советами ми-
крорайонов, которые были соз-
даны весной этого года?

- С середины весны работает 
новый совещательный орган вла-
сти - общественные советы ми-
крорайонов. В нашем районе их 
семь. Членами ОСМ стали лю-
ди, которых хорошо знают жите-
ли микрорайонов. Они - «всеви-
дящее око» и одновременно «глас 
народа», напрямую сообщают о 
положении дел на местах, указы-
вают на конкретные, локальные 
проблемы. В основном это вопро-
сы ЖКХ, ремонта дорог, благоу-
стройства. Например, по заявкам 
представителей ОСМ в этом году 
высажено 150 саженцев. С момен-
та возникновения ОСМ в админи-
страцию поступило 496 наказов. 
Из них 140 выполнено, по 356 да-
ны разъяснения. 

- А как выстраиваются отно-
шения с избранными депутата-
ми райсовета ? 

-  Смысл создания районных 
советов в том, что власть долж-
на доходить до каждого двора. В 
Куйбышевский Совет вошли 32 
депутата, это люди, которые жи-
вут или работают в нашем райо-
не. Проблемы, с которыми жите-
ли сталкиваются, будут решать-
ся на местном уровне и совмест-
но с администрацией. Уже про-
ведено четыре рабочих заседа-
ния Совета, на которых были 
приняты Устав Куйбышевского 
внутригородского района, по-
ложения о составе комитетов и 
другие регламентирующие доку-
менты. Регулярно депутаты про-
водят приемы граждан и личные 
встречи. 

Ева Скатина
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нес-проект и семью. Потом поня-
ла, что уже никак не справляюсь, 
и ушла с основной работы, - пояс-
нила Мария Маркова. - Дни про-
ходят так: дети в садике, муж на 
работе, я с семи утра до шести ве-
чера за компьютером. Этого хва-
тает. В выходные я уделяю время 
семье. Бытовые вопросы решаем 
так: убираемся вместе один раз в 
неделю, в выходные. На готовку 
уходит немного времени, полча-
са - после того, как я забрала детей 
из садика, и перед приходом мужа. 

Конечно, такой вариант под-
ходит тем, кто работает дома, на-
пример, через Интернет. Но при 
этом в собственной квартире бы-
вает очень сложно эффектив-
но поработать. Потому что всег-
да есть соблазн параллельно за-
няться домашними делами, а то и 
вовсе посмотреть телевизор. Для 
тех, кому трудно противостоять 
таким соблазнам, кому для де-
ла нужна другая обстановка, по-
дойдет работа в коворкинге. Это 
помещение, где есть рабочие ме-
ста, возможность прийти со сво-
им ноутбуком, выйти в Интернет, 
и работать в пространстве, похо-
жем на офисное. С той разницей, 
что бок о бок могут оказаться лю-
ди разных профессий и сфер дея-
тельности. В коворкинге созданы 
условия как для индивидуальной 
работы, так и для свободного об-
щения. 

Еще один важный вопрос: сто-
ит ли строить бизнес вместе с му-
жем? 

Участница беседы Анастасия 
рассказала о своем опыте. Экскур-
сионный бизнес они создали вме-
сте с мужем и успешно развива-
ют. У них одинаковое образование, 
много общих интересов, и это им 
помогает в работе. 

Также участницы встречи вы-
сказали мнение, что для того, чтобы 
общий бизнес не повредил отноше-
ниям, лучше договориться не об-
суждать рабочие проблемы дома. 

Стоит ли  
«включать девочку»

Собравшиеся в венчурном ка-
фе обсудили и другие сложности 
для женщины в бизнесе. Напри-
мер, почему многие не относятся 
серьезно к девушкам-предпри-
нимателям? 

Может быть, стоит вести себя 
как стерва? Участник встречи, 
владелец крупного бизнеса Дми-
трий считает, что не обязатель-
но, есть много примеров совер-
шенно противоположного пове-
дения успешных женщин. 

Мария Филин считает, что 
важно найти золотую середину и 
быть немножко стервой. Главное 
- не внутри своей организации и 
не внутри семьи. 

Главный специалист 
StartupSamara Анна Лысенко 
считает, что одна из ошибок по-
ведения женщин в бизнесе - по-
зиция «ну мы же девочки».  

Мария Маркова согласилась, 
что в бизнесе нужно «выводить» 
себя из роли девочки. 

А вот Мария Филин высказала 
другую точку зрения: «включить 
девочку» - это тайное оружие, до-
полнительная возможность жен-
щин в бизнесе. Иногда такой при-
ем помогает, например, избежать 
невыгодного партнерства.   

Некоторые участницы согла-
сились с ней, отметив, что муж-
чины «все равно думают, что ты 
дура». И этим можно воспользо-
ваться в свою пользу. 

Но Мария Маркова преду-
предила, что «включить девоч-
ку» на встрече с инвесторами - 
плохая идея. Денег на стартап не 
дадут.  

С этого момента беседа плавно 
перетекла в обсуждение внешне-
го вида для деловых переговоров. 

Дмитрий посоветовал в таких 
случаях надевать либо деловой 
костюм, либо джинсы, но ни в ко-
ем случае не откровенный наряд: 
ведь девушка-предприниматель 
начинает диалог с инвестором 
уже своим внешним видом. 

При этом Дмитрий считает, 
что естественность тоже важна: 
быть хорошей для всех не полу-
чится, поэтому не нужно бояться 
быть живой. 

Еще один участник встречи, 
Роман, считает, что  нужно обра-
щаться к стилистам. Чтобы они 
создали образ, в котором вас бу-
дут воспринимать серьезно. Дми-
трий не согласился. 

- Стилист не ответит мне на 
вопрос кто моя аудитория, - под-
черкнул он. - Только я знаю. 

МНЕНИЯ И СОМНЕНИЯ   Слово предпринимательницам и основательницам стартапов

Для пользы дела

(НЕ)ПОДХОДЯЩЕЕ 
занятие для женщины
В венчурном кафе StartupSamara обсудили, как девушке начать бизнес

Ольга Веретенникова

Один из форматов работы НП 
«Региональный центр иннова-
ций» StartupSamara - венчурное 
кафе. На днях обсуждение было 
посвящено женскому предприни-
мательству. Бизнесвумен и осно-
вательницы стартапов поделятся 
своими историями успеха и рас-
скажут, как им удается нести биз-
нес на хрупких женских плечах.

Не мода, а потребность
Участницы встречи постави-

ли перед собой важные вопросы. 
Легко ли быть девушкой-бизнес-
меном? Как совместить бизнес и 
семью? Рассказали, с какими про-
блемами они сталкиваются при 
построении своего дела.

Для начала руководитель стар-
тапа в сфере развивающих мо-
бильных и веб-игр для детей 
Мария Филин предложила по-
думать над тем, что побуждает 
женщин заниматься бизнесом. 
Участницы встречи считают, что 
это амбиции, стремление быть 
независимой от работодателя, са-
мореализация не только в каче-
стве жены и матери. Ни одна не 
ответила, что в бизнес они стре-
мятся, потому что это модно.  

- На серьезный бизнес нуж-
но тратить много времени и сил, 
- подчеркнула Мария Филин. - И 
если вы решите идти в этом на-
правлении, то нужно знать, зачем 
вы это делаете. Иначе через не-
сколько лет можно обнаружить, 
что молодость и красота потраче-
ны на то, что вам не нужно. 

При этом женщина зачастую 
сталкивается с давлением со сто-
роны родных и друзей. «Зачем те-
бе это нужно? Лучше найди нор-
мальную работу. Или выйди за-
муж». И это только часть испыта-
ний будущей бизнес-леди. 

Умение совместить
Еще один важный вопрос - рас-

становка приоритетов. Иногда 
они смещаются не в пользу отно-
шений с мужчиной. 

При этом Мария Филин призы-
вает девушек, только начинающих 
свое дело, не ставить крест на от-
ношениях с мужчиной. 

- Женщина-бизнесмен привле-
кает мужчину как сильная лич-
ность, как человек с широким кру-
гом интересов, но когда женщи-
на решает расширить рынок, уве-
личить масштаб своего бизнеса, 
она зачастую оказывается в слож-
ной ситуации. Не каждый мужчи-
на захочет, чтобы его женщина ча-
сто отсутствовала, поздно возвра-
щалась домой, тем более что борщ 
не сварен, а квартира не убрана. А 
для успешности женщине важны 
понимание и поддержка партнера. 

Как удается на практике совме-
стить бизнес и семью, рассказала 
еще одна участница беседы, Ма-
рия Маркова. 

- Конечно, проходит не все 
гладко. Несколько месяцев я со-
вмещала основную работу, биз-

Как начать?   
Анна Лысенко считает, что 

зачастую женщине сложно пе-
рейти от состояния «хочу свой 
бизнес» к действию. 

- В итоге 80% работающих 
трудятся с восьми до пяти, пять 
дней в неделю. И это неплохо, 
если им так комфортно, - рас-
суждает Анна. 

Участница беседы Мария 
Карташова рассказала, что 
женщина хочет начать свое дело 
зачастую тогда, когда  выходит 
из состояния «офисного план-
ктона». 

- Я работаю с женщинами как 
коуч. И многие приходят в биз-
нес, когда у них появляется ре-
бенок. В декрете у женщин ме-
няется мировоззрение, они  вы-
ходят из привычной среды и 
понимают, что офисная рабо-
та и жесткий регламент - не для 
них, - пояснила она. - Пусть да-
же в результате они начинают не 
масштабный бизнес, а -  условно 
- работу на себя. 

Мария Филин напомнила, 
что зачастую девушка просто не 
знает, какой именно бизнес на-
чать. Поэтому нужно ходить на 
разные встречи, семинары, кон-
ференции в этой сфере: расши-
рять кругозор, изучать, что бу-
дет востребовано в перспекти-
ве. 

Анна Лысенко предлагает в 
такой ситуации начать с оценки 
собственных компетенций. 

- Нужно понять, что ты уме-
ешь. Базис есть у всех, мы про-
сто не всегда о нем знаем, - под-
черкнула она. 

Мария Филин добавила, что 
в идеале имеющиеся компетен-
ции должны  помочь на первых 
порах заменить несколько чле-
нов команды. Это позволит сэ-
кономить средства на привлече-
ние специалистов на начальном 
этапе. 

Мария Маркова отметила, 
что большое желание начать 
свое дело тоже играет роль. 

- Даже если ты что-то не уме-
ешь, но есть большое желание, 
ты справишься. Например, я не 
могла представить, чтобы самой 
сделать сайты. А теперь я с этим 
спокойно справляюсь.  

Дмитрий посоветовал де-
вушкам, делающим первые ша-
ги в бизнесе, в первую очередь 
понять, чем они хотят зани-
маться. Затем представить свой 
бизнес через десять лет. И потом 
- запланировать и идти. 
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Районный масштабОбщественная приемная
ЖИТЕЙСКИЕ СИТУАЦИИ  Как дело о разводе потихоньку заглохло

Татьяна Марченко

-  Взглянул… и растерялся, 
- рассказывает Анна. - К тому 
времени у нас уже лежит заяв-
ление о разводе. Но в назначен-
ный день на заседание суда мы 
не являемся.  Не сговариваясь, 
занимаем выжидательную по-
зицию. Телефон разрывается от 
звонков из суда. Но мы на них 
не отвечаем. Идея развода при-
надлежит мне. Не вижу друго-
го выхода. Все доходит до край-
ней точки кипения. Но случает-
ся чудо.  Неожиданно для меня 
наш брак спасает не самый ве-
селый случай. Если бы нечто 
подобное произошло гораздо 
раньше, сберегла бы кучу не-
рвов.

Пай-мальчик
С Василием мы знакомы, как 

говорится, тысячу лет. С млад-
ших классов. Даже одно вре-
мя сидим за одной партой. Ва-
ся - чрезвычайно серьезный 
мальчик - не улыбнется лишний 
раз, весь сосредоточен на учеб-
ном материале.  А я - полней-
шая противоположность ему. 
Нет, учусь я неплохо. Учеба да-
ется мне легко. Но я могу и по-
смеяться на уроке. И даже кого-
нибудь разыграть. Порой же-
стоко. Зная, как Катька страда-
ет по моему соседу по парте, во 
время урока передаю ей записку 
якобы от него: назначаю сви-
дание на одной из аллей парка. 
А чтобы Катя не узнала почер-
ка своего возлюбленного, пи-
шу ее печатными буквами, раз-
украсив их розами и листьями. 
Записка выглядит наполненной 
особым смыслом. И вниматель-
но наблюдаю за реакцией одно-
классницы.

Девочка заметно волнуется. 
Перестает слушать урок.  Учи-
тельница просит ее повторить 
только что сказанное. Катя мол-
чит, опустив голову.

Мне ужасно интересно: при-
дет ли она на свидание? Отправ-
ляюсь  в парк. Катьку замечаю 
издалека. Она в красивом пла-
тье. Ветерок развевает ее розо-

вый воздушный шарфик. Кать-
ке все девчонки завидуют. Это 
великолепие отец привез ей из 
Индии.

Васька и не подозревает, что 
в парке его ждет  такая красот-
ка.

Катя поглядывает на часы. 
Время встречи давно миновало, 
а она все не уходит.

Веселюсь.  Отличный розы-
грыш! Не выдерживаю. И с по-
бедным видом выхожу на ал-
лею.

- Катя, кого-нибудь ждешь?
Расстроенная одноклассница 

идет прочь из парка.
Мама Васи замечает, что ее 

сынок не так внимателен на уро-
ках, как прежде. Иногда забыва-
ет записать домашнее задание. 
И она приходит к нам в класс. 
Выяснить причины.  В первую 
очередь смотрит на меня, сосед-
ку сына, интересуется, что я за 
птичка.

- Да она всем мешает! А Ва-
се больше всех,  - заявляет оби-
женная на меня Катя.

Екатерина Васильевна требу-
ет немедленно пересадить сына 
на более спокойное  место.

Вася не рад такому повороту 
событий, но с мамой не спорит.

- Васенька - пай-мальчик, - с 
гордостью говорит она.

Проще пареной репы
Знала бы она, что ее пай-

мальчик все чаще и чаще засма-
тривается на меня.  Причесочка 
- волосок к волоску, белая руба-
шечка с неизменным галстуком. 
Стоит, распахнув огромные гла-
зищи, и не дышит. Эти глазищи 
в конце концов и сыграют окон-
чательную роль в моей судьбе.

- Ой, Анюта, - вздыхает мама, 
- глядя в очередной раз на стоя-
щего у порога Васю. - Уж боль-
но он непрост. Намучаешься ты 
с ним!

- Да в чем же он непрост! - 
возражаю я. - Проще не бывает!

Но все, как известно, начи-
наешь понимать только на соб-
ственном горьком опыте.

Пышной свадьбы при всем 
моем характере мне не хочет-
ся, а вот Василий говорит, что 
по-другому нельзя. Я этого не 
понимаю.  Предлагаю деньги, 
предназначенные на пьяное за-
столье, истратить на свадебное 
путешествие. Но Вася меня не 
слушает. Слушает свою маму.  
Наша свадьба становится сце-
ной для блистания ее талантов.  
Свекровь - музыкант. И устра-
ивает для гостей собственный 
концерт. Многие начинают от-
кровенно зевать от ее форте-
пианной музыки. Все хорошо в 
меру. Хочется чего-то веселого, 
искрометного. Но наша свадьба 
в первую очередь нужна ей. 

Свекровь - женщина энер-
гичная. Вездесущая. Первое 
время после свадьбы  живем у 
родителей Василия в их огром-
ной «сталинке». Одна беда - за-
ботливая свекровь буквально 
не выходит из нашей комнаты.

- Анечка, - говорит она, - что 
у тебя здесь творится? Белье так 
складывать нельзя. А рубашку 
мужу ты погладила неважно.

Уговариваю Васю снять квар-
тиру. Долго уговариваю. Вы-
слушав по этому поводу упре-
ки Екатерины Васильевны, уез-
жаем от нее на расстояние не-
скольких кварталов. Но это ее 
не останавливает.

К нам она заявляется, как в 
собственный дом. Открывает 
шкафы, кастрюли. Проверяет, 
как я забочусь о ее сыне, чем его 
кормлю.

- Эх, молодежь, вас еще учить 
да учить!

Потом не выдерживает моя 
мама.  И вмешивается в ситу-
ацию. Просит Екатерину Ва-
сильевну оставить нас в по-
кое. Вежливо так просит: «Де-
ти должны все решать самосто-
ятельно. Всю жизнь рядом с ни-
ми стоять никто не будет». Но,  
несмотря на это, попадает к но-
воиспеченной родственнице в 
немилость.

- Яблоко от яблони… - вор-
чит свекровь.

Но тем не менее приходит к 
нам теперь реже. Зато свое пове-
дение меняет Вася. Он и до это-
го выдвигал ко мне различные 
требования, а теперь их усили-
вает:

- Ты, Анюта, щи вари, как ма-
ма. Расспроси у нее подробно-
сти.  Я к другим не привык. Се-
ледка под шубой у тебя тоже не 
очень. А пиджак мой ты  отпа-
рить забыла…

Два Васиных голоса
Слышу, как Вася теперь гово-

рит двумя голосами. Мамень-
кин сыночек. Мне и без того му-
торно. Постоянно тошнит. Ток-
сикоз. Беременность протекает 
не лучшим образом. Но Екате-
рина Васильевна особых скидок 
на это не делает:

- Подумаешь, все через это 
прошли. 

Начинаю не на шутку заду-
мываться о своей судьбе. Готова 
хлопнуть дверью и уйти. Оста-

навливает единственное: нехо-
рошо детей оставлять без отца. 
Терплю. Надеюсь на перемены.

У нас рождается двойня. 
Мальчик и девочка. Первое вре-
мя мне помогает мама. Но от-
пуск у нее, к сожалению, закан-
чивается. Остаюсь одна. Васи-
лий пропадает на работе, а вы-
ходные все больше посвяща-
ет науке. Пишет кандидатскую 
диссертацию. За пределами до-
ма. Мешают дети. А я валюсь 
с ног.  Он обвиняет меня в не-
рациональном использовании 
времени.  Свекровь приходит, 
чтобы пару раз потрясти погре-
мушками. Понимаю, что непри-
язнь у нее ко мне давняя. С дале-
ких школьных лет. Ее радужные 
планы насчет сыночка не сбы-
ваются.

Самое адское терпение, как 
известно, у женщин. Но у меня 
оно все-таки лопается. Марише 
и Антоше по два с половиной 
года. И я подаю на развод. Нео-
жиданно для Василия.

- Заниматься научной рабо-
той тебе больше никто мешать 
не будет. Пиши кандидатские, 
докторские. Ты меня больше не 
волнуешь, - говорю ему.

А вскоре после этого разгово-
ра меня увозит «скорая». При-
хватывает сердце. Василий оста-
ется с детьми. Один на один. 
Моя мама в командировке. Не 
спешит на помощь и Екатерина 
Васильевна. Она не может отло-
жить поездку в Турцию. 

Василий, далекий от всех до-
машних дел, вынужден погру-
зиться в них с головой. Учится 
варить кашу, обращаться с деть-
ми. Берет дни в счет очередно-
го отпуска и начинает осваивать 
новые функции. На него свали-
ваются стирка, готовка, глажка, 
прогулки с детьми. Ребята тя-
нут его на детскую площадку, в 
парк. С ног теперь сбивается он.

Мое возвращение из больни-
цы для всех праздник. Особен-
но для Василия. Я его просто не 
узнаю. Ни одного упрека. Бро-
сается мне помогать во всем.

Признается:
- Я тут без тебя чуть не про-

пал.
После моей выписки из боль-

ницы у нас начинается новая 
жизнь. Вася старается больше 
находиться дома.  За время мое-
го отсутствия очень привязался 
к детям. И не воспринимает их 
больше как главную помеху сво-
ей научной деятельности. А ког-
да Екатерина Васильевна при-
нимается вновь давать нам со-
веты, он спокойно отвечает:

- Не волнуйся, разберемся са-
ми. Не маленькие.

(Имена изменены)

«Яблони» и «яблоки» 
Порой обязательно надо взглянуть на себя со стороны

Василий 
Сухомлинский:

 Влюбленный в себя  
не может быть способным  
на подлинную любовь. 
Эгоизм - это страшный 
порок, отравляющий 
любовь. Если ты эгоист, 
лучше не создавай семьи.



Самарская газета • 11№145 (5561) • ВТОРНИК 1 ДЕКАБРЯ 2015

кусственном покрытии, которое 
в данное время года по качеству 
не превосходит наше. Оно лучше 
только на картинке.  Накануне, 
как вы знаете, выпал такой снег, 
что самолёты в Курумоче таска-
ли на буксирах, а ночью прошёл 
ливень. Три дня всё убирали и 
накрывали, неделю боролись со 
стихией. Мы же располагаемся 
не в Краснодаре, это нужно учи-
тывать. И манежа у нас пока нет.

Увы, но последний домаш-
ний матч сезона с «Амкаром» не 
вызвал аншлага. Даже несмотря 
на то, что на матч зазывал трав-
мированный нападающий Сер-
гей Корниленко, устроивший в 
клубном магазине автограф-сес-
сию, а на самом стадионе замерз-
ших болельщиков поили бес-
платным горячим чаем. Как ни 
старались организаторы, это не 
сгладило гнетущего впечатления 
от происходившего на поле. Уже 

вскоре после  начала оно напоми-
нало вспаханный огород. О зре-
лищной и комбинационной игре 
в пас можно было позабыть. Вот и 
пришлось командам больше упо-
вать на навесы и прострелы.

Как ни старались гости вни-
мательно опекать главного «за-
бивалу» волжан македонца Ади-
са Яховича, дважды они зевнули 
его острые выпады. У пермяков в 
атаке заметно выделялся настой-
чивый Александр Прудников, 
долго подбиравший ключи к во-
ротам, которые защищал Гиорги 
Лория. Как минимум дважды он 
выручал команду после дальних 
ударов Прудникова. Затем ини-
циативу взял на себя Павел Комо-
лов. Но и тот, дойдя до ворот, увяз 
в топком болоте. В итоге соперни-
ки так и разошлись миром, запи-
сав себе в актив по одному очку.

- Я разочарован результатом, 
- прокомментировал резуль-

ФУТБОЛ   Премьер-лига 17-й тур «Крылья Советов» - «Амкар» - 0:0

БАСКЕТБОЛ   Суперлига

Спорт

НАПЕРЕКОР ПОГОДЕ
Попрощались до весныСергей Семенов

Футбольная Самара в минув-
шую субботу провожала «Кры-
лья Советов» до весны матчем с 
«Амкаром». Солнце, мягкий мо-
розец - классная осенняя пого-
да! Но для футболистов этот ан-
тураж вряд ли добавил положи-
тельных эмоций. Поле на стади-
оне «Металлург» напоминало 
такой «огород», что даже при-
летевший на встречу авторитет-
ный инспектор на предматчевом 
совещании с трудом выдавил 
из себя: «Играть, конечно, мож-
но…»

Накануне, как известно, не 
обошлось без форс-мажора. 
Сначала лил дождь, потом по-
шел снег, и в итоге влажное по-
ле сковал мороз. Разве не знают 
об особенностях русской пого-
ды устроители футбольного ка-
лендаря?

Наставник «Амкара» Гаджи 
Гаджиев, добиравшийся с ко-
мандой до Самары с больши-
ми летными приключениями, 
не скрывал, что его тоже больше 
всего  волнует газон «Металлур-
га».

- Беспокоит газон, на котором 
будем играть, из-за того, что по-
ле слишком мягкое, вязкое и не 
справляется с теми осадками, ко-
торые сейчас выпадают.

Гаджиев знал что говорил. 
При нем газон был такого же 
невысокого качества. В итоге 
играть разрешили - не стали раз-
дувать очередной скандал. 

- Да, поле находится не в иде-
альном состоянии, но оно не мо-
жет быть отличным в таких по-
годных условиях, - признал гене-
ральный директор клуба «Кры-
лья Советов» Виталий Шашков. 
- Мы приняли все меры. Лучше 
играть здесь, чем ехать куда-то в 
другой город и выступать на ис-

«Крылья Советов»: Лория, Ятченко, 
Бурлак, Надсон,Таранов , Цаллагов, Чо-
чиев (Яковлев, 76), Померко, Симайс, 
Молло, Яхович. 

28 ноября. Самара.  
Стадион «Металлург».  

3 градуса. 3 700 зрителей.
И В Н П РМ О

1    ЦСКА 17 11 4 2 29 - 16 37
2    Ростов 16 9 4 3 21 - 14 31
3    Локомотив 16 9 3 4 26 - 19 30
4    Зенит 17 8 5 4 33 - 22 29
5    Терек 17 6 9 2 25 - 17 27
6    Спартак 16 8 2 6 23 - 21 26
7    Урал 17 7 4 6 26 - 26 25
8    Краснодар 16 6 6 4 24 - 16 24
9    Рубин 16 6 1 9 18 - 22 19

10   КС 17 5 4 8 12 - 19 19
11   Динамо 16 4 7 5 17 - 21 19
12   Амкар 17 4 5 8 14 - 22 17
13   Уфа 17 3 6 8 15 - 27 15
14   Кубань 17 2 9 6 23 - 25 15
15   Мордовия 17 2 7 8 19 - 24 13
16   Анжи 17 2 6 9 16 - 30 12

Вчера встречались: «Динамо» - «Ло-
комотив», «Краснодар» - «Ростов», «Ру-
бин» - «Спартак».

Сергей Семенов

После сокрушительного по-
ражения в Южно-Сахалинске 
(57:89)  подопечные Сергея Зо-
зулина попытались было на-
брать очки во Владивостоке со 
«Спартаком-Приморье». Но и 
этого сделать им не удалось. «Са-
мара-СГЭУ» уступил по всем 
статьям - 70:91.

Хозяева паркета с самого на-
чала повели в счете - 8:1, а даль-
ше только наращивали преиму-
щество. К  большому переры-
ву их отрыв составил 13 очков - 
48:35. Перезагрузка волжанам не 
помогла. Пять трехочковых по-
паданий подряд в корзину «Са-
мары». Как ни старался настав-
ник волжан  привести в чувство 

ВЕРНУЛИСЬ НАЛЕГКЕ
Подопечные Сергея Зозулина завершили 
дальневосточный вояж без очков

# КОМАНДА В П О
1 ПСК «Сахалин»

Южно-Сахалинск 8 0 16
2 Парма 6 2 14
3 Новосибирск 6 1 13
4 Рязань 5 3 13
5 Самара 5 3 13
6 Спартак-Приморье

Владивосток 4 4 12

7 Университет-Югра
Сургут 3 4 10

8 Химки-Подмосковье 2 6 10
9 ТЕМП-СУМЗ

Ревда 3 3 9

10 Иркут
Иркутск 2 5 9

11 Купол-Родники
Ижевск 1 7 9

12 Урал
Екатеринбург 2 4 8

13 Москва МБА 1 6

Сергей Семенов

Давно Самара не знала такого 
аншлага! На ринге, установленном 
в «МТЛ-Арене», в минувшее вос-
кресенье завершился 23-й чемпио-
нат России. В нем приняли участие 
и те, кто готов побороться за олим-
пийские путевки в Рио-2016, и те, 
кто уже получил олимпийские ли-
цензии. Самара болела в первую 
очередь, конечно же, за своего зем-
ляка - чемпиона России-2013 и фи-
налиста прошлого турнира Васи-
лия Веткина. И он оправдал на-
дежды. Досрочно стал победителем 
в весовой категории до 52 кг. Его 
финальный бой с Овиком Оганни-
сяном из Московской области был 
остановлен во втором раунде из-
за рассечения брови у соперника.  
 - Однажды мы с Овиком уже встре-
чались - на счастливом для меня 
чемпионате России 2013 года в Ха-
баровске, где я впервые стал чемпи-
оном страны, - рассказал Василий 
Веткин. - Там я обыграл его в полу-
финале. Здесь, в домашних стенах, 
настраивался, естественно, сделать 
то же самое - теперь уже в финале. 
Конечно, я рад, что это получилось. 
И в то же время расстроен, что бой 
завершился досрочно. В боевой си-
туации столкнулись лбами, оба по-
лучили рассечение. От этого никто 
не застрахован, обычное дело. Со 
мной это тоже бывало. Судьи по-
считали, что к этому времени пре-
имущество было за мной. 

- Как ты оцениваешь свой бой?
- Была установка работать в ата-

ке первым номером. Начал хорошо, 
но вторую половину первого раун-
да чуть смазал. Второй раунд, счи-
таю, получился лучше. 

- На турнире не было твоего 
главного соперника - чемпиона 
мира Миши Алояна. Хотелось бы 
с ним встретиться в родных сте-
нах?

- Об этом я не задумывался. Это 
его личное дело - участвовать или 
нет. Он уже получил олимпийскую 
лицензию, я - нет. Вот и старался.

- Каковы твои олимпийские 
перспективы?

- Пока ничего не знаю. Хочется 
отдохнуть и как следует выспаться.  

Еще одну - бронзовую - медаль в 
весовой категории до 81 кг завоевал 
первокурсник самарского «полите-
ха» Тимур Пирдамов. Две медали - 
отличный результат для областной 
федерации бокса в предолимпий-
ском сезоне.

Спортсмены сборной Централь-
ного федерального округа выигра-
ли общекомандный зачет.

БОКС

Чемпионский 
пояс Веткина
Самарец во второй раз 
становится сильнейшим 
боксером России

своих подопечных, сделать это 
ему не удалось.  

Следующий матч «Сама-
ра» проведет 8 декабря в «МТЛ-
Арене» с аутсайдером суперлиги 
- столичным МБА.

тат встречи наставник волжан 
Франк Веркаутерен. - Было яс-
но, что матч будет тяжелым. Так 
и получилось. Мы знали о на-
строе «Амкара», о тактике наше-
го соперника. У него очень хоро-
шо организована игра в защите. 
Я думаю, что гости должны быть 
довольны результатом. Что ка-
сается поля, то я знаю, как тяже-
ло велась работа над тем, чтобы 
матч состоялся. Игроки долж-
ны быть гибкими и приспоса-
бливаться к любому полю. Мы 
должны были комбинировать - 
играть в пас, делать забегания. 
Соперник имел несколько воз-
можностей для того, чтобы за-
бить. Но результат - на табло. 
Я не могу жаловаться на отсут-
ствие качества игры и мотива-
ции. Надеюсь, что мы еще возь-
мем очки на следующей неделе в 
матче против «Спартака».

 Заключительный матч сезона  
команда Франка Веркаутерена 
проведет в пятницу, 4 декабря, в 
Москве, против «Спартака». На-
чало встречи - в 20.00 по самар-
скому времени.
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Именинники
1 декабря. Николай, Платон, Роман.
2 декабря. Авдей, Адриан, Александр, 
Валентин, Вениамин, Геннадий, Герасим, 
Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игна-
тий, Иларион, Константин, Леонид, Ми-
хаил, Петр, Порфирий, Семен, Сергей, 
Тимофей, Федор, Филарет, Яков.

Народный календарь
1 декабря. Платон и Роман Зимо-
указатели.  По их дню судили о том, 
какой будет начинающаяся зима. Если 
в течение дня случалась перемена 
погоды, то это означало, что и в течение 
зимы будет перелом. По утру судили о 
начале зимы, по полудню - о середине, 
по вечеру - о конце. 
2 декабря. Авдей Радетель. В этот 
день нужно было постучать обухом 
топора по всем дверным косякам и 
оконным рамам: по поверью, это пре-
пятствовало нечисти пробраться в дом. 
Люди старались сидеть дома, поближе 
к теплой печке, и пить горячие напитки, 
чтобы уберечься от простуды.

ОБО ВСЕМ

УТРАТА   Ушел из жизни Эльдар Рязанов

Панорама

мье работников советского торг-
предства в Тегеране. Несмотря 
на скорый переезд в Москву, ма-
ленький Эльдар часто возвра-
щался в наш город.

Последний визит пришелся 
на 9 ноября 2012 года. Эльдар Ря-
занов присутствовал на откры-
тии скульптурной композиции 
«Юрий Деточкин», посвящен-
ной одному, пожалуй, из самых 
лиричных его кинодетей. Фигу-
ра установлена на Комсомоль-
ской площади напротив желез-
нодорожного вокзала. В этот 
же день в ЦРК «Художествен-
ный» прошла творческая встре-
ча с ним. Несмотря на нездоро-
вье, Эльдар Александрович весь 
вечер шутил, тонко иронизиро-
вал над собой и над женой - Эм-
мой Валериановной, неизмен-
но сопровождавшей его. И при-
знавался в любви самарцам: «Я 
такого приема не ожидал и при-
знателен за него. Правда, мне ка-
жется, меня сильно переоцени-
ли. Это оттого, думаю, что ко мне 
относятся по-родственному, как 
к земляку. Я должен сказать за 
это спасибо своей маме, которая 
родила меня в Самаре, а потом 
отправляла сюда на каникулы к 
родным». Не стесняясь присут-
ствия супруги, режиссер при-
знался в любви к первой краса-
вице Самары - Волге.

Эльдар Рязанов навсегда оста-
нется почетным гражданином 
Самары и любимым режиссером 
всех, кто может назвать себя со-
ветским кинозрителем.

Маргарита Прасковьина,  
Ева Скатина

Неделя началась с печальной 
новости: в ночь на понедельник 
скончался кинорежиссер Эль-
дар Александрович Рязанов. 
Не выдержало сердце. 

Для кого-то Рязанов - «ново-
годний» режиссер №1- этот  ста-
тус он получил по праву в 1956 
году, сняв искрометную «Кар-
навальную ночь», и навсегда за-
крепил за собой в 1975-м после 
выхода «Иронии судьбы, или 
С легким паром!» Кто-то назо-
вет его главным сатириком Со-
ветского Союза за картины «Га-
раж», «О бедном гусаре замол-
вите слово» и «Забытая мелодия 
для флейты». Другие угадают 
тонкого романтика в «Служеб-
ном романе» и «Жестоком ро-
мансе». 

Пафосных речей в память об 
Эльдаре Рязанове говорить со-
всем не хочется. Во-первых, это 
бессмысленно - все и так знают 
о величине таланта самого лю-
бимого отечественного режис-
сера. Во-вторых, он сам не при-
ветствовал помпезность. Бегал 
от журналистов даже перед сво-
ими юбилеями, с присущей ему 
скромностью и самоиронией 
признавался: «Для меня это ка-
тастрофа. Я каждый раз отби-
ваюсь от корреспондентов. Это, 
считаю, никому не интересно». 

Не ставя под сомнение сто-
личность Эльдара Рязанова, са-
марцы по праву считают его зем-
ляком. Он родился 18 ноября 
1927 года в городе Самаре в се-

ПРОЩАЙТЕ, МАСТЕР!

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук, возму-
щения магнитосферы Земли возможны 2, 5, 10 декабря; 
магнитные бури 1, 6, 7, 8 декабря.

Четверг
День Ночь

0 -2
ветер

давление
влажность

Ю, 3 м/с 
749 
93%

ветер
давление

влажность

Ю, 4 м/с 
750 
85%

Продолжительность дня: 7.56
восход заход

Солнце 08.30 16.26
Луна 22.30 12.22
Убывающая Луна

Пятница

0 -1
ветер

давление
влажность

В, 2 м/с 
749 
93%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с  
747 
93%

Продолжительность дня: 7.53
восход заход

Солнце 08.32 16.25
Луна 23.36 12.49

Убывающая Луна

Погода

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

в связи с кончиной
ЭЛЬДАРА АЛЕКСАНДРОВИЧА  

РЯЗАНОВА. 
Это трагическое событие отозвалось болью в сердце 

каждого жителя России. Трудно представить себе наше-
го соотечественника, который бы не смотрел замечатель-
ные фильмы Эльдара Александровича, не проникся его 
добрым, мудрым взглядом на жизнь, остался бы равно-
душным к его мягкому юмору и тонкой иронии.

Мы гордимся тем, что именно самарская земля дала 
стране и всему миру великого режиссера, чье творчество 
стало поистине национальным достоянием.

На фильмах мастера воспитывались целые поколе-
ния наших сограждан. Творчество Э.А.Рязанова вошло 
не только в золотой фонд отечественного кинематогра-
фа, но и стало неотъемлемой частью мировой культуры.

Нам всем будет не хватать Эльдара Александровича - 
великого мастера и замечательного человека, так много 
сделавшего для нашей страны.

Мы скорбим о постигшей нас огромной утрате. 
Губернатор Самарской области

Н.И.Меркушкин 

Ушел из жизни человек, творчество которого стало целой эпохой 
в истории отечественного и мирового киноискусства. В эти дни 
миллионы людей по всей стране разделяют острую боль утраты  

с родными и близкими
ЭЛЬДАРА АЛЕКСАНДРОВИЧА РЯЗАНОВА. 
Великий режиссер, поэт, драматург, сценарист и актер, сво-

им необычайным талантом он покорил миллионы людей по всей 
стране и за ее пределами. Мы выросли на этих трогательных и 
жизненных фильмах и до сих пор вновь и вновь пересматриваем, 
каждый раз открывая в них что-то новое.

Нет сомнений, что творческое наследие Эльдара Александро-
вича Рязанова - бесценное достояние и для будущих поколений 
россиян.

Казалось, что годы не властны над этим активным, деятельным 
и жизнерадостным человеком. Эльдар Александрович будет жить 
в нашей памяти как творец, верно преданный своему делу, обла-
дающий непревзойденным талантом и мудростью. Его светлая па-
мять увековечена в истории нашего города, он навсегда останется 
его почетным гражданином.

Нам будет очень не хватать той искренности и душевной тепло-
ты, которыми Эльдар Александрович так щедро делился с окру-
жающими.

Скорбим вместе с родными и близкими.
Глава городского округа Самара

О.Б. Фурсов

Для всех нас огромным потрясением стало известие о смерти
ЭЛЬДАРА АЛЕКСАНДРОВИЧА РЯЗАНОВА -

почётного гражданина города Самары, величайшего советского киноре-
жиссёра, сценариста, писателя. 

От  имени депутатов Думы городского округа Самара и лично от себя хоте-
лось бы выразить глубокие и искренние чувства соболезнования родным и 
близким Эльдара Александровича, его коллегам, ученикам и поклонникам.

Не стало замечательного, поистине Народного артиста, признанного ко-
рифея советского кинематографа, чьими неповторимыми фильмами восхи-
щаются и будут восхищаться миллионы зрителей не только в нашей стране.

Кончина Эльдара Александровича - это огромная, невосполнимая утрата 
для отечественного искусства, утрата для России, для всех нас.

Принято считать, что человек всегда будет жив, пока живёт всё создан-
ное им. 

Уверена, что каждый Новый год мы всей страной, как обычно, будем смо-
треть уже заученные наизусть «Иронию судьбы…» и «Карнавальную ночь», 
и снова сопереживать героям «Служебного романа», «Вокзала для двоих», 
«Стариков-разбойников» и других его фильмов, без которых не представля-
ем себе советского кино.

Бесконечно творческий, талантливый, увлечённый своим делом человек 
- таким Эльдар Рязанов навсегда останется в наших сердцах. 

Вечная память.
Председатель Думы городского округа Самара 

Г.Г.Андриянова
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