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ПРОЩАЙТЕ, МАСТЕР!

Продолжается восстановление
объектов культурного наследия
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Администрации
районов усилили
контроль за очисткой
кровель
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ОСОБЫЙ ПОДХОД С
 амара держит курс на общенациональные встречи

САМОБЫТНОСТЬ Праздник
все
ближе
в общем хороводе
ТРАДИЦИИ

Этнокультурные особенности не разъединяют,
а объединяют
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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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СМОТР

СОЛНЦЕ В ДУШЕ
И В РУКАХ
Завершился
городской фестиваль
творчества детей
с ограниченными
возможностями
здоровья
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МНЕНИЯ И СОМНЕНИЯ

(НЕ)ПОДХОДЯЩЕЕ
ЗАНЯТИЕ
ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ
В венчурном
кафе StartupSamara
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как девушке
начать бизнес
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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.

Самара готовится
встречать Новый год
Ева Нестерова

Приближается праздник, который многие называют самым любимым - Новый год. До него остается ровно месяц. Муниципалитет готовится к тому, чтобы в Самаре праздник прошел на высоком уровне, а особое новогоднее
настроение чувствовалось в городе уже сейчас.
Как рассказала вчера на рабочем совещании в администрации
руководитель департамента культуры, туризма и молодежной политики Татьяна Шестопалова,
начиная с середины декабря в Самаре пройдет более шестисот мероприятий. Утренники, театрализованные представления, выставки, концерты, спортивные соревнования, народные гулянья пройдут во всех районах города. Ответственные за них - учреждения
образования, культуры, спорта,
службы семьи и социальной защиты.
Во всех районах появятся новогодние комплексы. Их будет
29. Комплексы разместят в традиционных местах: в парках, скверах, на площадях, у домов культуры. Уже сегодня собираются начать установку главной городской
елки на площади им. Куйбышева. Рядом сделают шесть ледяных
скульптур, зальют два катка, а их
ограждение празднично оформят.
Вокруг все засверкает иллюминацией 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 городской детской больницы №2 и с ребятами с ограниченными возможностями здоровья. В ночь с 31 декабря на 1 января на площади горожан ждут концертная программа, развлечения и, конечно, фейерверк.
страница 3
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Повестка дня масштаб
Районный

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

SGPRESS.RU сообщает
В стране
ВСТРЕЧА СО СМИ

Сегодня в Нижнем Новгороде
состоится встреча полпреда Президента РФ в ПФО Михаила Бабича с представителями средств
массовой
информации.
На
встречу приглашены руководители и главные редакторы СМИ
из всех регионов Приволжья.
Михаил Бабич подведет итоги работы аппарата полномочного 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 следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области Валерием Самодайкиным.
В ходе встречи руководитель
регионального управления СК
РФ рассказал губернатору об
итогах работы ведомства за девять месяцев, в частности, о ходе расследования наиболее актуальных и резонансных уголовных дел.
Также на встрече Валерий Самодайкин отметил, что по итогам работы самарское управление СК РФ находится на 22-м месте среди субъектов страны.

В городе
ПОЛИЦИЯ БЛАГОДАРИТ

Вчера на оперативном совещании в администрации начальник управления МВД России по
Самаре Дмитрий Блохин вручил благодарственные письма от
имени начальника ГУ МВД России по Самарской области Сергея Солодовникова. Полиция
отметила большой вклад первого заместителя главы Самары
Владимира Василенко и руководителя департамента культуры, туризма и молодежной политики Татьяны Шестопаловой
в открытие скульптурной композиции «Дядя Степа» на ул. Ленинградской, в популяризацию
работы сотрудников органов
внутренних дел. Татьяна Шестопалова отметила: городские власти и полиция проводят множество совместных мероприятий,
работают в тесном контакте.

ТРАНСПОРТНЫЙ
СЦЕНАРИЙ ДЛЯ ЧМ-2018

В Самаре утвердили транспортный план пассажирских перевозок на период проведения
чемпионата мира по футболу.
Обсуждение прошло на заседании регионального оргкомитета
«Россия-2018». Главное, что требовалось изменить и доработать
в плане, это комплексные меры
безопасности жителей и гостей
города.

Николай Егоров
Президент РФ Владимир Путин принял участие в работе
21-й Конференции стран - участниц Рамочной конвенции ООН
по вопросам изменения климата
и 11-го Совещания сторон Киотского протокола.
Климатическая конференция
ООН проходит в Париже с 30 ноября по 11 декабря. Ее целью является принятие нового многостороннего соглашения по борьбе с угрозой изменения климата
на период после 2020 года.
- Россия предпринимает активные шаги по решению проблемы глобального потепления. Наша страна вышла на одно из первых мест в мире по темпам снижения энергоемкости
экономики - 33,4% за период
с 2000 по 2012 годы, - отметил
Владимир Путин в своем выступлении. - Мы перевыполнили свои обязательства по Киотскому протоколу: с 1991 года по 2012 год Россия не только не допустила роста выбросов
парниковых газов, но значительно их уменьшила. Благодаря этому в атмосферу не попало около
40 миллиардов тонн эквивалента
углекислого газа. Для сравнения
скажу, что выбросы парниковых
газов всех стран мира в 2012 году составили 46 миллиардов
тонн, то есть можно сказать, что

Против глобального

ПОТЕПЛЕНИЯ

Президент принял участие в парижской конференции ООН
по вопросам изменения климата

усилия России позволили затормозить глобальное потепление
почти на год.
По словам главы российского государства, заметно снизить
парниковую эмиссию нашей
стране удалось за счет модернизации экономики, внедрения
экологически чистых и энергосберегающих технологий.

- Считаем принципиально
важным, чтобы новое климатическое соглашение основывалось на принципах Рамочной
конвенции ООН об изменении
климата и имело юридически
обязывающий характер, а в его
реализации участвовали и развитые, и развивающиеся экономики, - заявил Президент РФ.

- Поддерживаем долгосрочную
цель нового соглашения - ограничить рост глобальной температуры к концу XXI века пределами в два градуса Цельсия. Россия продолжит вносить вклад
в совместные усилия по предотвращению глобального потепления. К 2030 году рассчитываем уменьшить выбросы парниковых газов до 70% от базового уровня 1990 года. Будем добиваться этого в том числе за счет
прорывных решений в сфере
энергосбережения, за счет новых нанотехнологий.
Владимир Путин считает, что
в этом соглашении должна быть
зафиксирована важная роль лесов как основных поглотителей
парниковых газов.
- Для России, которая обладает колоссальными лесными ресурсами и многое делает для сохранения «легких» планеты, это
особенно важно, - подчеркнул он.

ДАТА Юридическое сообщество играет важную роль в жизни страны и региона

ИСКУССТВО ДОБРА

и справедливости
Губернатор
поздравил юристов
с профессиональным
праздником
Андрей Сергеев
Вчера в Самарском академическом театре оперы и балета состоялись торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню
юриста. В России этот профессиональный праздник отмечается
3 декабря.
С наступающим праздником
всех собравшихся поздравил губернатор Николай Меркушкин.
Он подчеркнул, что юридическое сообщество играет важную
роль в жизни страны и региона.
- Ваша работа исключительно важна для общества. Практически ежедневно люди сталкиваются с вопросами, которые
лежат в правовом поле, которые
невозможно решить без грамотной помощи юриста, - уверен
глава региона.

Особую значимость в современном, постоянно меняющемся мире профессия юриста приобретает для органов государственной и муниципальной власти.
- Сегодня без увязки с законом губернатор, правительство
Самарской области, муниципальные органы власти фактически не могут решить ни один
вопрос, - отметил Николай Меркушкин.
Он добавил, что именно от
юристов во многом зависит четкое, безукоризненное исполнение законов, защита интересов

государства, прав и свобод каждого человека.
Губернатор заявил, что в Самарской области традиционно
была сильна юридическая школа.
- В нашей губернии юристов
готовят несколько вузов, и областные власти будут делать все,
чтобы выпускники юрфаков были одними из лучших в стране, сказал руководитель области.
В частности, базой для подготовки специалистов станет объединенный научный исследовательский университет.
- Наша задача - сделать так,

чтобы выпускники вузов области были востребованы не только в нашей губернии, но и на федеральном уровне, - отметил глава региона.
Николай Меркушкин подчеркнул, что само право в его классической трактовке - это искусство добра и справедливости, и
выразил уверенность, что в своей профессиональной деятельности юристы будут исходить
именно из этого принципа.
Затем губернатор вручил награды самым заслуженным юристам Самарской области. В частности, он вручил почетный знак
«За труд во благо земли Самарской» председателю Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда Александру Ефанову.
Почетного звания «Заслуженный юрист Самарской области»
были удостоены помощник члена Совета Федерации Людмила Горожанина и руководитель
Главного правового управления
администрации
губернатора
Самарской области Владимир
Моргунов.
С 2009 года в День юриста подводятся итоги высшей юридической премии «Юрист года». Вчера в Самаре наградили победителей регионального этапа конкурса. Николай Меркушкин вручил награду в номинации «Правосудие» судье Одиннадцатого
арбитражного апелляционного
суда в отставке Елене Липкинд.
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Подробно о важном
ПРОБЛЕМА Конкретные решения по каждому объекту

НОВОСЕЛЬЕ не за горами
Валерия Субуа
Проблема обманутых дольщиков активно решается. На состоявшемся недавно в администрации города под председательством главы Самары Олега
Фурсова совещании по урегулированию проблемы обманутых
дольщиков были рассмотрены
конкретные вопросы по каждому проблемному объекту долевого строительства. Для многих
дольщиков есть хорошие вести.
На завершающей стадии находится строительство двух объектов. Дом на ул. Партизанской,
177-179, вселения в который
ожидает 91 дольщик, планируется ввести до конца 2015 года. А
во втором квартале 2016 года 220
дольщиков должны вселиться в
дом на Заводском шоссе, 57в, который также достраивается.
Вместе с тем, по информации
департамента строительства и
архитектуры, все чаще фикси-

Обманутые дольщики скоро въедут в свое жилье

руются случаи мошеннических
действий при формировании реестров обманутых дольщиков.
В частности, на одном из объектов появился инвестор, имеющий около 80 договоров долевого участия, который заключает договоры переуступки с несколькими лицами. В результате

в реестр обманутых дольщиков
включаются все новые люди, которые также могут претендовать
на квартиры в достраиваемом
доме. Такая ситуация, по мнению Олега Фурсова, может привести к дополнительным бюджетным расходам.
Глава города поручил сотруд-

никам департамента строительства и архитектуры обратиться в органы внутренних дел для
проведения проверки подлинности документов, подтверждающих факт полной или частичной оплаты участником долевого строительства своих обязательств перед застройщиком.
- Нельзя допускать фальсификации тех списков, которые
уже сформированы по проблемным объектам. Вместе с органами внутренних дел мы настроены на наведение порядка в этой
сфере. Государство взяло на себя функцию защиты обманутых
дольщиков, и решение этой проблемы мы доведем до конца, - заявил Олег Фурсов.
Материалы уже переданы в
Главное управление МВД России по Самарской области для
проведения проверки и установления правомерности действий
инвестора.

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 объекты, промышленные предприятия.
Как рассказала заместитель руководителя департамента строительства и архитектуры Елена Бондаренко, по-новогоднему
будут выглядеть даже башенные
краны на стройплощадках - часть
застройщиков украсят спецтехнику гирляндами.
Специалисты МП «Самарагорсвет» уже занимаются установкой светодинамических фигур, фонтанов, гирлянд и других
праздничных конструкций. Все
работы планируется завершить
до 24 декабря. Глава Самары Олег
Фурсов поручил сместить сроки
праздничного оформления на более ранние и провести основные
работы до 7 декабря. Также он
поручил продумать оформление
проспекта Юных Пионеров, где
в этом году была отремонтирована и благоустроена Аллея Трудовой Славы.
В ближайшее время, по словам руководителя департамента
благоустройства и экологии Вячеслава Коновалова, в городе
включат иллюминацию, закончат
установку световых фонтанов, а
на въездах в областную столицу

Самара готовится встречать Новый год

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ПРИОРИТЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ

В департаменте по вопросам
общественной безопасности администрации Самары состоялось межведомственное совещание с участием правоохранительных структур и крупных торговых
центров, расположенных на территории города. Темой для обсуждения стала антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей. Организаторы отметили такой негативный
факт: несмотря на актуальность
темы, на обсуждение по каким-то
причинам не прибыли представители шести крупных торговых
центров.
По итогам совещания руководителям торговых центров рекомендовано в сжатые сроки организовать обследование своих объектов и подготовить всю необходимую документацию.

ДОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ЗАКОНСЕРВИРУЮТ

По информации регионального минимущества, до конца года
здание Дома промышленности на
ул. Куйбышева в Самаре, построенное в 1936 году, будет законсервировано. В ближайшее время из
здания выедут все арендаторы,
после чего его отключат от коммуникаций. Необходимость консервации связана с тем, что здание находится в аварийном состоянии, есть опасность возгорания деревянных конструкций.

«КЛОУНОТЕРАПИЯ»?
НА ЗДОРОВЬЕ!

Сегодня в детской поликлинике Самарской областной клинической больницы имени Середавина в 16.30 начнется праздник
«Больничная клоунада». Это будет развлекательная программа
для маленьких пациентов с шуточным показом модной одежды для клоунов, с анимационной
программой. С этого дня добрые
клоуны будут еженедельно посещать маленьких пациентов, чтобы помогать им справляться с недугами, призвав на помощь позитивный настрой.

ФЕСТИВАЛЬ
С ПЕРСПЕКТИВОЙ

- светодинамических перетягов
с гербом Самары. Новая иллюминация появится на ул. Ленинградской («Звездное небо») и на
ул. Осипенко. Олег Фурсов подчеркнул: каждый год нужно удивлять горожан новыми световыми
решениями. Профильные департаменты подготовят предложения на этот счет.
Глава Самары отметил, что основные приготовления должны
быть сделаны уже в течение текущей недели.
Руководитель
департамен-

та потребительского рынка и услуг Андрей Власов рассказал, что
на территории города в этом году
будут работать 150 точек по продаже елок. По поручению Олега
Фурсова, все они должны быть
оборудованы конструкциями для
упаковки новогодних деревьев.
Также глава Самары поручил увеличить количество новогодних
ярмарок выходного дня, которых
пока запланировано всего четыре.
- Ярмарки позволяют людям
перед Новым годом приобрести

качественные продукты по доступным ценам. У нас есть практика организации торговли фермерской продукцией на пустующих площадках. Опыт прошлого года показал, что такие точки востребованы у горожан, и их
нужно организовывать, - подчеркнул Олег Фурсов.

С 3 по 6 декабря в Самаре пройдёт отборочный тур международного проекта «Волга впадает в сердце мое» фонда поддержки и развития детского творчества «Планета
талантов». Участники этих фестивалей уже много лет получают приглашения в лучшие творческие вузы Москвы и Санкт-Петербурга.
Номинации - вокал, хоровое пение, инструментальная музыка, хореография, театр мод, оригинальный и театральный жанры, художественное слово, конферанс.
Подробности на сайте фонда www.
planetatalantov.ru.
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Районный
масштаб
СОБЫТИЕ Смотр юных талантов

Рабочий момент


Татьяна Гриднева
В ДК железнодорожников прошел заключительный концерт фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Мир, в котором я живу»,
организованного департаментом
семьи, опеки и попечительства
администрации Самары совместно с городской общественной организацией инвалидов.
Фестиваль, который состоялся уже в 18-й раз, был приурочен
к празднованию 430-летия со дня
основания Самары. Отборочные
туры проводились во всех районах города: во дворцах культуры,
коррекционных и музыкальных
школах, центрах «Семья», центрах внешкольной работы. В фестивале приняли участие 1115 ребят. Лауреатами стали 80 из них:
47 детей в номинации «Концертное творчество» и 33 ребенка в
номинации «Декоративно-прикладное творчество».
Заключительный концерт и
итоговая выставка стали большим событием для воспитанни-

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

ков учебных заведений для детей
с особенностями здоровья. Ребята пришли посмотреть на то, как
выступают на сцене их сверстники, и полюбоваться замечательными творениями их рук. Возможно, это подвигнет многих из
них на то, чтобы найти занятие по

ЧТО СДЕЛАНО Новая жизнь старых зданий

душе и развить свои таланты.
А экспонаты выставки были
поистине удивительными. Например, Иван Селин вместе с мамой делает самобытные поделки
из коры и корней дерева, а ребята из 117-й школы под руководством педагога Елены Беляевой

изобрели собственную самарскую глиняную игрушку.
Внимание привлекал и стенд
с техническими поделками юного изобретателя Николая Буримского. Недавно вставший
на костыли мальчик с проблемами опорно-двигательной си-

стемы продемонстрировал «вечный» фонарик, игрушечный камин 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 ситуации.
Во время концерта юные артисты не переставали радовать зрителей: прозвучали песни о Родине, о Самаре, танцевальный ансамбль из школы-интерната №17
исполнил народные танцы, слепой поэт Даниил Хачатуров прочел свое стихотворение «Добрые
люди», а семья Коман, все члены
которой страдают нейросенсорной тугоухостью, помогла восьмилетнему Даниле исполнить на
языке жестов песню «Пусть всегда будет солнце!».

СПОРТ « Золотые пески Самары» надо развивать

Шаг за шагом Лига чемпионов
В Самаре продолжается восстановление
объектов культурного наследия
Ева Нестерова
В областном центре продолжается восстановление объектов
культурного наследия. Эту работу проводят власти, собственники
зданий, инвесторы. На одних зданиях приводят в порядок фасады,
на других - затрагивают иные элементы конструкций, а третьи полностью реставрируют. Часть объектов включена в проект партии
«Единая Россия» «Историческая
память», их обновление финансирует федеральный бюджет. В 2016
году Самаре на эти цели государство выделит более 500 млн рублей.
В пятницу в областном правительстве прошло совещание, на котором обсудили планы сохранения
и приспособления объектов культурного наследия.
ФГУП «Почта России» в 2016
году планирует приступить к восстановлению дома купца Иванова на ул. Молодогвардейской, 142144: здесь отремонтируют кровлю,
фасад и внутренние помещения. В
ближайшее время состоится встреча с собственником той части здания, где находится кафе «ШурыМуры». Владельцу заведения предложат его перепрофилировать.
На совещании обсуждали объекты, обновление которых зависит
от Министерства обороны РФ. Это
особняк Сурошникова на ул. Пионерской, 22 и окружной Дом офицеров. Пока непонятно, когда министерство профинансирует рабо-

ты. А вот обновление военно-исторического музея ПриВО завершается: 89% работ позади. Его открытие запланировано на 23 февраля
2016 года.
Завершены работы в доме губернатора на ул. Фрунзе, 167 (сейчас здесь находится Самарская государственная академия культуры
и искусств). Но местами фасад сделан некачественно, уже облупилась
краска. Подрядчики обещают исправить недостатки весной. На совещании академии посоветовали беречь обновленное здание, в частности, правильно и своевременно очищать крышу от снега.
Продолжается
восстановление здания бывшего Коммерческого клуба на ул. Куйбышева, 104,
где откроют молодежный межвузовский культурный центр «Дирижабль». Подрядчики приступают к
внутренним работам, но отстают от
графика почти на месяц. К Новому
году организация обещает исправить ситуацию. Хорошая новость
- вот-вот будут получены технические условия по подключению этого объекта к инженерным коммуникациям. Как отметили участники совещания, согласования затянулись.
Самарские археологи сообщили,
что выиграли президентский грант
на разработку проекта Хлебной
площади как территории исторической памяти. Кроме того, в 2016 году они получат средства на продолжение раскопок в месте, где найдены остатки деревянной крепости
Самары.

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

Сергей Волков
- Браво, «Крылья Советов»!
- этот клич прозвучал в минувшую пятницу в малом зале городской администрации, где чествовали наших футболистов
«бразильского»
направления.
Повод был таким серьезным, что
впору было самарским ребятам
из «песочницы» вручать награды за мужество или как минимум - за волю к победе. Впервые
пляжные «Крылья» в минувшем
сезоне завоевали серебряные медали чемпионата страны после
«бронзового» успеха 2010 года.
И опять-таки - впервые в истории самарского - российского
тоже! - пляжного футбола завоевали путевку в Лигу чемпионов.
Пляжных, разумеется.
Кто лучшая команда губернии, судя по завоеванным титулам в прошедшем году? Правильно, «пляжные» «Крылья Советов»! Другие, как говорится,
и рядом не стояли. Мы понимаем главного тренера «больших»
«Крыльев» Франка Веркаутерена, который в недавней беседе с
«СГ» признал, что с удивлением
узнал о существовании самарских пляжных футболистов и
об их участии в Лиге «пляжных»
чемпионов Старого Света. Мы

бельгийскому тренеру откровенно сочувствуем. Не доросли
«большие» «Крылья Советов» до
таких европейских высот.
И все же от будущего не уйдешь. Самарские пляжные «Крылья Советов» в мае будущего года будут представлять наш город
в европейском масштабе. Турнир
Лиги чемпионов пройдет в течение недели по олимпийской схеме на одном из итальянских пляжей. И к этому дебюту надо серьезно готовиться. Иначе вместо
Самары в евротурнир будет заявлена другая команда.
- Впереди у нас чемпионат мира по футболу-2018, в Самару
приедут болельщики из многих
стран, - обратил внимание при-

сутствующих первый заместитель главы города Виктор Кудряшов, вручив подарки футболистам за блестяще проведенный сезон. - Одной из площадок
для массовых мероприятий станет волжская набережная. Поэтому мы обязаны развивать наш
традиционный фестиваль пляжных видов спорта под общим названием «Золотые пески Самары». Это визитная карточка города в массовом футболе. Будем
изыскивать финансовые резервы и для того, чтобы установить
современный пляжный стадион с трибунами на три тысячи
мест. «Пляжные» «Крылья Советов» должны стать локомотивом
пляжного футбола.
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Главная тема
ОСОБЫЙ ПОДХОД С
 амара держит курс на общенациональные встречи

САМОБЫТНОСТЬ
в общем хороводе
Этнокультурные особенности не разъединяют, а объединяют
Марина Гринева,
Татьяна Гриднева,
Ольга Морунова,
Екатерина Хлопотунова
За последнюю неделю в Самаре прошло несколько праздников национально-культурных
центров. Вместе с этим уже начинают подводить итоги года,
который оказался очень непростым в плане международного
сотрудничества государств, но,
как выясняется, очень успешным в масштабах Самары и губернии. Так что к опыту нашего региона неплохо бы присмотреться.

Администрация Самары
взаимодействует со всеми
национально-культурными
центрами города - оказывает
организационно-методическую помощь, выделяет
субсидии на проведение
праздников в рамках муниципальной программы
«Самара многонациональная»
на 2014-1016 годы.

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

•

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.

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

•

Костюмы со статусом

День финно-угорских народов отпраздновали на днях в Доме дружбы народов. В многонациональной Самарской области уже давно проживают мордва, 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. Открывая праздник, председатель мордовского национально-культурного центра «Масторава» Любовь Колесникова отметила, что такие события
содействуют взаимообогащению культур и уважению национальных традиций.
Со сцены в этот день звучали песни и стихи на мордовском
языке. Особо ярким номером
стало представление национальных костюмов финно-угорских
женщин. Зрителям продемонстрировали наряды марийцев,
удмуртов, мордовских народов
мокши и эрзя. В прежние времена костюм долго шился вручную, украшался национальной
вышивкой и серебряными монетами. Все богатство женщины было на ее платье. По костю-

КОММЕНТАРИИ

му можно было прочитать статус
женщины, историю ее рода.
Участник праздника Иван
Атясов рассказал, как трепетно
в его семье относятся к сохранению ценностей своего народа.

Кулинарный подарок

Французов нашим коренным
народом, конечно, никак не назовешь, но почему бы не познакомиться с его знаменитыми кулинарными традициями, тем более что многие самарцы неплохо владеют французским языком и интересуются культурой
Франции? В рамках фестиваля
«Французская осень» при поддержке Альянс Франсез Самара
для заинтересованных горожан
прошел мастер-класс по приготовлению популярных блюд
французской кухни. Самарцы с
интересом наблюдали за поварами, записывали рецепты и с удовольствием дегустировали приготовленное.
- Кулинария - это то, что всегда
объединяет, - уверен генеральный менеджер отеля «Ибис Самара» Николя Лерат. - Мы представили самарцам блюда традиционной французской кухни,
но использовали российские и в
частности самарские продукты.

Благодарение за урожай

Около 1000 человек стали
участниками XVIII ежегодного фестиваля фольклорных ансамблей, приуроченного к чу-

вашскому празднику «Кер сари». В Самару съехались чуваши
со всей губернии и из соседних
областей. «Кер сари» - праздник
доброго урожая. В ДК им. Литвинова исполняли песни, проводили обряды благодарения за урожай. Здесь же развернулась выставка декоративно-прикладного творчества, гостей угощали
национальными яствами - мочеными яблоками и шартаном - бараньим или свиным желудком,
начиненным рубленым мясом с
чесноком и специями. Не попробовать его - значит хозяйку не
уважить.
Каждый участник фестиваля
мог рассказать о традициях своего народа.
- Чувашский язык очень самобытен. Тюркских народов много - башкиры, татары, казахи…
Мы их языки понимаем, а они
наш нет, - рассказывает художественный руководитель ансамбля «Самаре н (Самарский
край)» Любовь Максимова. - А
еще посмотрите на наши орнаменты на одежде. Цветочков-листочков не увидите, только геометрические фигуры. До сих пор
историки их изучают. По орнаментам можно узнать, из каких
краев приехала женщина, замужняя она или нет. В нашей семье хранится костюм, которому
около 130 лет. Не перестаю удивляться, насколько проработаны на нем рисунки! Таких узоров
сейчас уже не делают.

Старшее поколение не уставало повторять: очень важно, чтобы наши знания, традиции перенимали и уважали молодые. Фестивали этому как раз способствуют.

Путь к пониманию
через знания

Одним из главных событий
недели стала встреча в Доме
дружбы народов Самарской области, организованная Гильдией межэтнической журналистики России. Это было несколько
часов интереснейшего общения
с Маргаритой Лянге - президентом Гильдии, заместителем председателя совета Ассамблеи народов России, членом Совета при
Президенте РФ по межнациональным отношениям. Речь шла
о том, как СМИ могут и должны
гасить межнациональные конфликты на территории, какая ответственность за нагнетание напряженности лежит на власти,
что все мы должны предпринимать для укрепления единства.
Участники многочасовой дискуссии сошлись на том, что путь
к пониманию лежит через знания об особенностях наций и
традициях. Для СМИ прозвучал совет: рассказывайте о том,
как национальный характер, который формировался на протяжении веков, во многом диктует
наши действия. Тогда станет понятнее, как предупредить этнические конфликты.

Мы еще и еще раз напоминаем представителям национальностей, которые проживают
сейчас в Самарской области:
достойно представляйте свой
народ в обществе. В России,
в нашей губернии, в Самаре
созданы все условия для сохранения родного языка, культуры,
самобытности. Чего же еще не
хватает? В этом году в Самаре
родилась новая традиция: мы
не только отмечаем национальные праздники, но и стали
собираться вместе в «хороводы 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 Российского флага, День народного единства все национальные центры
также старались быть вместе.
Этот путь к межнациональному
согласию.

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

•

Я родился в Таджикистане, закончил Ленинабадский пединститут, преподавал географию
в сельской школе и всегда учил
своих учеников интернационализму. Разрушение Советского
Союза воспринял с большой
болью. Принял решение переехать 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. Приехал в Самару и работать, и
вылечить сына после тяжелейшей 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 нашей 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!
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ЖКХ: Живи Как масштаб
Хозяин
Районный
Готовы к борьбе с сосульками
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

УБОРКА ВЫСОКОГО УРОВНЯ
Генеральный директор управляющей компании «Жилищнокоммунальная система» Вячеслав
Князьков отметил, что есть определенная технология очистки кровель, которая должна всегда соблюдаться.
- На кровле должно находиться
минимум два человека, еще один наблюдать за работой снизу и предупреждать прохожих об опасности.
Также во время работ территория,
куда сбрасывается снег, ограждается сигнальными лентами, - рассказал он. - Перед каждым выходом на
крышу ответственный сотрудник
ЖЭУ будет проводить перед бригадами инструктаж и выписывать наряды-допуски.
Кстати, самим жителям также
рекомендуется соблюдать технику
безопасности и зимой, проходя рядом с домами, смотреть наверх. Самая рискованная погода - периоды
обильных осадков, когда на крышах
образуются «шапки», а также температурные перепады, когда подтаявший снег может сходить с крыш.
Если горожане увидят опасное накопление, им следует немедленно
сообщать об этом в управляющую
компанию. Также люди не должны
игнорировать сигнальные ленты
и предупредительные таблички на
фасадах домов.

Администрации районов усилили контроль за очисткой кровель
Алена Семенова, Ирина Исаева
Перепады температур недвусмысленно намекают: совсем скоро борьба с наледью и сосульками
станет первостепенной задачей для
коммунальщиков. Акцент, как всегда в такую погоду, будет сделан на
содержание кровель жилых домов.
Городские власти убеждены: безопасность - главное в этой работе.
Жителям необходимо обеспечить
возможность передвигаться по улицам, не опасаясь внезапного схода с
крыш снега и наледи. В настоящее
время в Самаре проводится комплекс мероприятий, который должен свести риск к минимуму.
Отметим, что в этом году контроль за очисткой кровель в Самаре был усилен, четко прописан алгоритм взаимодействия разных
структур. Недавно глава города
Олег Фурсов подписал постановление, согласно которому организатором работ по очистке наледи с крыш
домов является руководство администраций районов, а исполнителем - обслуживающие организации.
Документ позволит муниципалитету жестче контролировать ход мероприятий. Кроме того, в постановлении прописана ответственность
управляющих компаний и арендаторов за достойное содержание
жилфонда.
- Смысл этого постановления
не в наказаниях за плохо проведенную работу, а в предупреждении сходов наледи с крыш, - пояснил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. - Мы

обязаны обезопасить жителей.
Городская административнотехническая инспекция по благоустройству должна обеспечить дополнительный контроль за своевременной очисткой домов и ограждением опасных зон. Начальник отдела мониторинга общего состояния
благоустройства ГАТИ Владимир
Романов сообщил, что инспекторы
ежедневно объезжают территории.
Специалисты составляют протоколы на нарушителей правил благоустройства, которые потом рассматриваются административными комиссиями районов. За невыполнение положенных работ предусмотрены штрафы. Причем административные взыскания, помимо
юрлиц, накладываются непосредственно на руководителей управляющих компаний и их заместителей.
В первый раз нарушителей ждет
предупреждение или наказание
в размере штрафа на должностных лиц до восьми тысяч рублей,
на юридических - до 20 тысяч. При
повторных нарушениях взыскание
увеличивается до 15 и 30 тысяч соответственно.

Учитывая количество домов,
которые обслуживают управляющие компании, они могут «попасть» на серьезную сумму, так что
качественно содержать жилфонд в их интересах. Начальник отдела
по ЖКХ и благоустройству администрации Красноглинского района Александр Колобаев сообщил,
что работа с управляющими компаниями по этому направлению была
проведена заранее.
- В УК составлены списки бригад, которые будут заниматься
очисткой крыш от снега и наледи,
руководители и инженерный состав провели инструктажи по технике безопасности. Количество человек в составе таких бригад зави-

сит от числа обслуживаемых домов. У рабочих обязательно должен
быть допуск для работы на высоте.
Если по каким-то причинам крыша
от снега не очищается, жителям следует обращаться в управляющую
компанию. В том случае если коммунальщики не реагируют, в ситуацию вмешивается администрация
района, - пояснил Александр Колобаев.
Специалисты администрации
Самарского района подчеркнули,
что состояние каждый день контролируется путем обходов и объездов территории. Кроме того, особое внимание уделяется безопасности прохожих при проведении работ «на высоте».

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.

ОФМЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Черепановой Еленой Анатольевной, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, 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 образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное образование – городской округ Самара, почтовый 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. Самара, 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. Первомайская, 21, кабинет 11, контактный телефон: 337-21-35.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 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, удостоверяющий 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) настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения
в муниципальную собственность городского 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 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 данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную 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, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, массив «Кряж», д. 99, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы 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 января 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 границ 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 земельный участок.
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Культура
ВЫСТАВКА И
 з собрания Государственного Русского музея
Ксения Головина
В художественном музее открылась выставка известного русского живописца Константина Коровина из собраний Государственного Русского музея. В экспозицию
вошло 27 картин художника, созданных в период с 1890-х по конец
1910-х годов, а также работы его современников, членов Союза русских художников Абрама Архипова, Константина Юона, Игоря Грабаря и других. Выставка проводится в рамках действующего с 2014 года проекта «Филиал Русского музея
в Самарском художественном музее» и является первой крупной ретроспективой Константина Коровина в Самаре.

ЗАПАХ МОРЯ,

аромат сирени…
Полотна импрессиониста Константина Коровина в Самаре

и Австралии. Умер Константин
Алексеевич Коровин в 1939 году.
О его творчестве прекрасно сказал Константин Юон: «Живопись
Коровина - образное воплощение
счастья живописца и радости жизни. Его манили и ему улыбались
все краски мира».

Певец родной природы

Первый русский
импрессионист

Константин Алексеевич Коровин родился в 1861 году в состоятельной купеческой семье. В 14
лет он поступил на архитектурное
отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества,
где уже учился живописи его старший брат Сергей. К этому времени
их семья разорилась. «Мне пришлось сильно нуждаться, - вспоминал Константин Коровин о годах учебы, - уже пятнадцати лет я
давал уроки рисования и зарабатывал свой хлеб».
После двух лет обучения, представив написанные во время каникул пейзажи, Коровин перешел
на отделение живописи. Его преподавателем стал Саврасов, уделявший большое внимание этюдам с натуры. Константина Коровина влекло к пейзажу, в котором он стремился сохранить свежесть впечатления. Затем он по-

ступает в Петербурге в Академию
художеств, но разочаровывается в
методике преподавания. Вернувшись в Москву, Коровин завершает обучение в училище у Поленова.
Известность молодому художнику принес «Портрет хористки»,
написанный на пленэре. Фигура
молодой женщины залита мягким
рассеянным светом. Широкая, свободная манера письма, яркие краски - все это сделало портрет большим достижением русской живописи.
Поленов познакомил Коровина с Абрамцевским кружком, объединившим ряд деятелей русской
культуры вокруг известного московского мецената Мамонтова. В
кружок входили братья Васнецовы, Репин, Поленовы, Остроухов и
другие.

Большую роль в жизни и в творчестве художника сыграл Париж, в
котором он бывал неоднократно.
Именно здесь он впервые узнал об
импрессионизме. Городские пейзажи созданы под сильным влиянием французских импрессионистов. Ему блестяще удалось передать жизнь французской столицы
в часы утреннего пробуждения, но
особенно - в вечерние часы.
После революции он принял активное участие в художественной
жизни: занимался вопросами сохранения памятников искусства,
организовывал аукционы и выставки в пользу вышедших на свободу политических заключенных.
По совету Луначарского Коровин
вместе с сыном переехал в Париж.
В последние годы жизни он плодотворно работал в крупнейших
театрах Европы, Америки, Азии

Коровин начинал как передвижник, но благодаря приобщению к общеевропейскому художественному наследию, к импрессионизму сумел преодолеть
в своем творчестве идеи реализма. Его полностью увлек импрессионизм. Коровин в свободной
манере мастерски фиксирует
впечатления от всего зримого,
будь то природа, город или люди.
Будучи человеком эмоциональным, он стремился зарядить свои
произведения внутренней энергетикой.
Немало работ, представленных на выставке, посвящено южной природе. Среди них заметно
выделяются полотна «На берегу
моря», «Пристань в Гурзуфе».
Художник стремится уловить
постоянно меняющуюся цветовую палитру. Все работы насквозь
пронизаны солнечным светом,
воздухом, они словно дышат. Солнечный свет настолько ярок и ре-

зок, что буквально ослепляет, от
него хочется укрыться в тени. Коровину удалось передать и сохранить незабываемое сиюминутное
ощущение от увиденного.
Большое внимание художник
уделял сельскому пейзажу, тем самым унаследовав опыт своих учителей - Саврасова и Поленова. Коровину удалось создать особый
тип пейзажа, который передавал
настроение от увиденного. Чувством любви к родной природе
пронизаны работы «Дорога. Звенигород», «На Сенежском озере»,
«Деревня. Осень». Он писал: «Если нет любви к природе, то не надо
быть художником, не надо».
С 1900-х годов натюрморт становится едва ли не основным жанром в творчестве Коровина. Привлекает внимание произведение
«Сирень» - сочетание сочности,
яркости, музыкальноcти, декоративности, настоящий «праздник
цвета и света».
В экспозиции представлены работы Коровина как театрального оформителя. Здесь можно увидеть эскизы к балету Пуни «КонекГорбунок», к опере Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» и
другим.
На выставке также демонстрируются произведения современников и сподвижников Коровина, продолжавших традиции отечественного импрессионизма. Это
лирические пейзажи, выполненные на пленэре. Среди известных
авторов - Константин Юон, Абрам
Архипов, Игорь Грабарь.
Выставка работает
до 21 января
Художественный музей,
ул. Куйбышева, 92
0+

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,

Маргарита Прасковьина
В Самаре проходит X Международный фестиваль оперного
искусства «Басы XXI века». На
сцене Самарского академического театра оперы и балета он объединяет солистов нашей труппы
и артистов ведущих оперных театров страны и мира.
Открылся фестиваль концертом-посвящением компози-

тору Георгию Свиридову. В нем
приняли участие: Андрей Антонов (самарский театр), Дмитрий Григорьев (Москва), Дмитрий Скориков («Геликон-опера») и Владимир Кудашев («Новая Опера»).
Партию фортепиано исполнил Дмитрий Сибирцев.
В программу фестиваля вошли оперы из репертуара самарского театра - «Борис Годунов»

и «Аида». А завершится он 3 декабря гала-концертом «О любви на разных языках». В нем примут участие: Андрей Антонов
(Самарский театр), Владимир
Байков (Гамбургская опера), Павел Кудинов (Вена), Геннадий
Беззубенков (Мариинский театр), Владимир Кудашев («Новая Опера»), Алексей Тихомиров («Новая Опера»). Дирижер
Александр Анисимов.

которые уже принимали участие в
фестивале и полюбились публике, и тех, кого самарцы услышат
впервые. Россия всегда славилась
басами, и тут выбор очень богатый.
Наряду с Владимиром Байковым,
Павлом Кудиновым, Андреем
Антоновым, Владимиром Кудашевым 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 Мариинского театра. Совсем молодой
артист Дмитрий Григорьев примет
участие в концерте, посвященном
Свиридову.
В этом году мы отмечаем 100-летие 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 - Андрей Антонов, Дмитрий Григорьев
и певцы, которые постоянно включают в свой репертуар его музыку,
- Владимир Кудашев и Дмитрий Григорьев. Это особая программа, на
мой взгляд, достаточно элитарная.
Ждем, что публика будет подготовленная, 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», «Севильский цирюльник». Это спектакли,
в которых есть где развернуться
басам.
Финальный гала-концерт - это,
как правило, негласное соревнование артистов. Я очень рад, что
Андрей Антонов - бессменный
его участник. Думаю, он порадует
публику и в очередной раз покажет, что в самарском театре есть
артист, который на равных может
выступать с теми, кто приезжает на
фестиваль.
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Куйбышевский

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ | ГОРОД БЕЗ ОКРАИН

АЛЕКСАНДР
МОРГУН

«ВЛАСТЬ ДОЛЖНА ДОЙТИ

ДО
КАЖДОГО
ДВОРА»

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

ла полиции №7 провели 30 таких
рейдов. Их результатом стало то,
что городской департамент благоустройства и экологии инициировал ликвидацию несанкционированных свалок общим объемом 1205,2 т (на Уральском шоссе,
ул. Утевская, 46 и ул. Шоссейная).
Также в рамках муниципального
контракта администрация Куйбышевского района выполнила
работы по вывозу мусора с мест
несанкционированного складирования отходов общим объемом
1396 т (17 адресов).

Нужен хороший ремонт

- В последние два года в Куйбышевском районе, который известен как территория, состоящая
из 20 поселков, происходят позитивные изменения: обновляются дороги, ремонтируются дома,
наводится порядок во дворах, на
улицах, в скверах стало заметно
чище, светлее…
- Несмотря на последние достижения нам всем предстоит еще много трудиться, чтобы
Куйбышевский район стал понастоящему красивым и комфортным для жизни людей. Сейчас работа ведется по нескольким направлениям: это и модернизация
системы ЖКХ, и благоустройство
придомовых территорий, и ремонт
транспортных магистралей и жилого фонда.
- Местный жилой фонд долгие
годы не ремонтировался, поэтому обновленные фасады домов
не могут не радовать.
- И не только обновляются фасады. В целом в рамках региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2014-2015 годах запланированы ремонтные работы в
52 домах, из них в 21-м - это работы по утеплению и ремонту фасадов. Кроме того, за счет средств областного и городского бюджетов
проводятся отдельные виды ремонтных работ в 37 домах. По выбору собственников жилья в четырех домах отремонтированы фасады, 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 животрепещущих вопросов. В Куйбышевском районе около 96% домов
управляются через управляющие
компании. 18 домов - это товарищества собственников жилья. Не-

В тесном взаимодействии
с гражданами

посредственное управление самими собственниками есть только в 14 домах. Нельзя сказать, что
какой-то из видов управления лучше. На практике мы сталкиваемся с тем, что далеко не все из собственников готовы участвовать в
этом процессе. Но для активных
жителей, у которых есть желание
грамотно управлять своим домом,
проводятся обучающие семинары,
собрания с председателями советов МКД.
- В районе было отремонтировано несколько центральных магистралей. Но этого явно недостаточно. Определены ли объекты на будущий год?
- Сделано многое, но много и
предстоит сделать. В 2015 году полностью завершены работы по ремонту магистральных дорог: ул.
Уральской, Пугачевского тракта,
Кряжского и Новокуйбышевского
шоссе и ул. Шоссейной. Выполнены работы по строительству тротуара на обеих сторонах ул. Главной от моста через р. Самару и тротуара на ул. Народной. Закончены
работы по ремонту внутриквартальных дорог, тротуарного покрытия, бордюрного дорожного
и тротуарного камня и площадки
под парковку на ул. Белорусской
у домов 30-36. Надеемся, ремонтные работы продолжатся и в будущем году.
- В Самаре успешно реализуется городская программа «Двор, в
котором мы живем», и ваш район
не исключение...
- Происходит комплексное благоустройство придомовых и внутридворовых территорий. Это не
только установка игрового и спор-

тивного оборудования и укладка
нового асфальтового покрытия,
это еще и разбивка газонов, высадка растений в клумбах, обрезка деревьев, 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. Центральная, 10, 11, 13, 14; ул. Калининградская, 52; ул. Белорусская,
30, 36, 40; ул. Медицинская, 9а.

Фрунзенскому мосту быть!

- Горожане с облегчением
вздохнули, когда наконец началось возведение Фрунзенского моста. Кроме того, в районе
строится современный жилой
район «Волгарь», где будут жить
40 тысяч жителей. Это, наверное, ключевые объекты Куйбышевского 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 транспорта РФ Максим Соколов, губернатор Самарской области Николай Меркушкин и полпред президента в ПФО Михаил Бабич
дали официальный старт строительству Фрунзенского моста. Запущена буровая установка, с помощью которой будут возводиться опоры. Мост планируется ввести в строй к чемпионату мира по
футболу 2018 года, он поможет
разгрузить транспортный поток на улице Шоссейной, свяжет
исторический центр Самары и

наш район. Добраться до района
можно будет буквально за 15 минут. Новое инженерное сооружение даст выход к трассам местного значения и станет четвертым
мостом через реку Самару.
Все мы наблюдаем, как стремительно растет жилой район
«Волгарь». Он является одним
из первых крупных экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территорий в Самарской области,
поддержанных на федеральном
уровне. Здесь возведут 1,112 млн
кв. метров жилья, построят три
общеобразовательные школы,
девять детских садов, две поликлиники, спорткомплекс, набережную вдоль старицы Дубовый
Ерик и парко-прогулочные зоны.
Уверен, столь масштабный проект окажет заметное влияние на
будущее Куйбышевского района,
сделав его местом для комфортной жизни.

Поймать нарушителя
за руку

- Этим летом активизировалась борьба с несанкционированными свалками. Что удалось
сделать?
- Сведения о местах несанкционированного размещения отходов мы получаем из разных источников: в результате рейдовых
проверок сотрудниками администрации, из обращений общественных организаций и граждан. Для приема сообщений мы
организовали «горячую линию» 8(846) 330-33-88. С июня 2015 года районная администрация совместно с сотрудниками отде-

- Насколько плотно районная
администрация сотрудничает с
общественными советами микрорайонов, которые были созданы весной этого года?
- С середины весны работает
новый совещательный орган власти - общественные советы микрорайонов. В нашем районе их
семь. Членами ОСМ стали люди, которых хорошо знают жители микрорайонов. Они - «всевидящее око» и одновременно «глас
народа», напрямую сообщают о
положении дел на местах, указывают на конкретные, локальные
проблемы. В основном это вопросы ЖКХ, ремонта дорог, благоустройства. Например, по заявкам
представителей ОСМ в этом году
высажено 150 саженцев. С момента возникновения ОСМ в администрацию поступило 496 наказов.
Из них 140 выполнено, по 356 даны разъяснения.
- А как выстраиваются отношения с избранными депутатами райсовета ?
- Смысл создания районных
советов в том, что власть должна доходить до каждого двора. В
Куйбышевский Совет вошли 32
депутата, это люди, которые живут или работают в нашем районе. Проблемы, с которыми жители сталкиваются, будут решаться на местном уровне и совместно с администрацией. Уже проведено четыре рабочих заседания Совета, на которых были
приняты Устав Куйбышевского
внутригородского района, положения о составе комитетов и
другие регламентирующие документы. Регулярно депутаты проводят приемы граждан и личные
встречи.

Ева Скатина
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Для пользы дела
МНЕНИЯ И СОМНЕНИЯ С
 лово предпринимательницам и основательницам стартапов

Ольга Веретенникова
Один из форматов работы НП
«Региональный центр инноваций» StartupSamara - венчурное
кафе. На днях обсуждение было
посвящено женскому предпринимательству. Бизнесвумен и основательницы стартапов поделятся
своими историями успеха и расскажут, как им удается нести бизнес на хрупких женских плечах.

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

Не мода, а потребность

Участницы встречи поставили перед собой важные вопросы.
Легко ли быть девушкой-бизнесменом? Как совместить бизнес и
семью? Рассказали, с какими проблемами они сталкиваются при
построении своего дела.
Для начала руководитель стартапа в сфере развивающих мобильных и веб-игр для детей
Мария Филин предложила подумать над тем, что побуждает
женщин заниматься бизнесом.
Участницы встречи считают, что
это амбиции, стремление быть
независимой от работодателя, самореализация не только в качестве жены и матери. Ни одна не
ответила, что в бизнес они стремятся, потому что это модно.
- На серьезный бизнес нужно тратить много времени и сил,
- подчеркнула Мария Филин. - И
если вы решите идти в этом направлении, то нужно знать, зачем
вы это делаете. Иначе через несколько лет можно обнаружить,
что молодость и красота потрачены на то, что вам не нужно.
При этом женщина зачастую
сталкивается с давлением со стороны родных и друзей. «Зачем тебе это нужно? Лучше найди нормальную работу. Или выйди замуж». И это только часть испытаний будущей бизнес-леди.

Умение совместить

Еще один важный вопрос - расстановка приоритетов. Иногда
они смещаются не в пользу отношений с мужчиной.
При этом Мария Филин призывает девушек, только начинающих
свое дело, не ставить крест на отношениях с мужчиной.
- Женщина-бизнесмен привлекает мужчину как сильная личность, как человек с широким кругом интересов, но когда женщина решает расширить рынок, увеличить масштаб своего бизнеса,
она зачастую оказывается в сложной ситуации. Не каждый мужчина захочет, чтобы его женщина часто отсутствовала, поздно возвращалась домой, тем более что борщ
не сварен, а квартира не убрана. А
для успешности женщине важны
понимание и поддержка партнера.
Как удается на практике совместить бизнес и семью, рассказала
еще одна участница беседы, Мария Маркова.
- Конечно, проходит не все
гладко. Несколько месяцев я совмещала основную работу, биз-

нес-проект и семью. Потом поняла, что уже никак не справляюсь,
и ушла с основной работы, - пояснила Мария Маркова. - Дни проходят так: дети в садике, муж на
работе, я с семи утра до шести вечера за компьютером. Этого хватает. В выходные я уделяю время
семье. Бытовые вопросы решаем
так: убираемся вместе один раз в
неделю, в выходные. На готовку
уходит немного времени, полчаса - после того, как я забрала детей
из садика, и перед приходом мужа.
Конечно, такой вариант подходит тем, кто работает дома, например, через Интернет. Но при
этом в собственной квартире бывает очень сложно эффективно поработать. Потому что всегда есть соблазн параллельно заняться домашними делами, а то и
вовсе посмотреть телевизор. Для
тех, кому трудно противостоять
таким соблазнам, кому для дела нужна другая обстановка, подойдет работа в коворкинге. Это
помещение, где есть рабочие места, возможность прийти со своим ноутбуком, выйти в Интернет,
и работать в пространстве, похожем на офисное. С той разницей,
что бок о бок могут оказаться люди разных профессий и сфер деятельности. В коворкинге созданы
условия как для индивидуальной
работы, так и для свободного общения.
Еще один важный вопрос: стоит ли строить бизнес вместе с мужем?

Участница беседы Анастасия
рассказала о своем опыте. Экскурсионный бизнес они создали вместе с мужем и успешно развивают. У них одинаковое образование,
много общих интересов, и это им
помогает в работе.
Также участницы встречи высказали мнение, что для того, чтобы
общий бизнес не повредил отношениям, лучше договориться не обсуждать рабочие проблемы дома.

Стоит ли
«включать девочку»

Собравшиеся в венчурном кафе обсудили и другие сложности
для женщины в бизнесе. Например, почему многие не относятся
серьезно к девушкам-предпринимателям?
Может быть, стоит вести себя
как стерва? Участник встречи,
владелец крупного бизнеса Дмитрий считает, что не обязательно, есть много примеров совершенно противоположного поведения 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 поведения женщин в бизнесе - позиция «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, дополнительная возможность женщин в бизнесе. Иногда такой прием помогает, например, избежать
невыгодного партнерства.
Некоторые участницы согласились с ней, отметив, что мужчины «все равно думают, что ты
дура». И этим можно воспользоваться в свою пользу.
Но Мария Маркова предупредила, что «включить девочку» на встрече с инвесторами плохая идея. Денег на стартап не
дадут.
С этого момента беседа плавно
перетекла в обсуждение внешнего вида для деловых переговоров.
Дмитрий посоветовал в таких
случаях надевать либо деловой
костюм, либо джинсы, но ни в коем 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 получится, поэтому не нужно бояться
быть живой.
Еще один участник встречи,
Роман, считает, что нужно обращаться к стилистам. Чтобы они
создали образ, в котором вас будут воспринимать серьезно. Дмитрий не согласился.
- Стилист не ответит мне на
вопрос кто моя аудитория, - подчеркнул он. - Только я знаю.

Анна Лысенко считает, что
зачастую женщине сложно перейти 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, - рассуждает Анна.
Участница беседы Мария
Карташова рассказала, что
женщина хочет начать свое дело
зачастую тогда, когда выходит
из состояния «офисного планктона».
- Я работаю с женщинами как
коуч. И многие приходят в бизнес, когда у них появляется ребенок. В декрете у женщин меняется мировоззрение, они выходят из привычной среды и
понимают, что офисная работа и жесткий регламент - не для
них, - пояснила она. - Пусть даже в результате они начинают не
масштабный бизнес, а - условно
- работу на себя.
Мария Филин напомнила,
что зачастую девушка просто не
знает, какой именно бизнес начать. Поэтому нужно ходить на
разные встречи, семинары, конференции в этой сфере: расширять кругозор, изучать, что будет востребовано в перспективе.
Анна Лысенко предлагает в
такой ситуации начать с оценки
собственных компетенций.
- Нужно понять, что ты умеешь. Базис есть у всех, мы просто не всегда о нем знаем, - подчеркнула она.
Мария Филин добавила, что
в идеале имеющиеся компетенции должны помочь на первых
порах заменить несколько членов команды. Это позволит сэкономить средства на привлечение специалистов на начальном
этапе.
Мария Маркова отметила,
что большое желание начать
свое дело тоже играет роль.
- Даже если ты что-то не умеешь, но есть большое желание,
ты справишься. Например, я не
могла представить, чтобы самой
сделать сайты. А теперь я с этим
спокойно справляюсь.
Дмитрий посоветовал девушкам, делающим первые шаги в бизнесе, в первую очередь
понять, чем они хотят заниматься. Затем представить свой
бизнес через десять лет. И потом
- запланировать и идти.
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Районный масштаб
Как дело о разводе потихоньку заглохло

Общественная приемная
ЖИТЕЙСКИЕ СИТУАЦИИ 

«Яблони» и «яблоки»
Порой обязательно надо взглянуть на себя со стороны
Татьяна Марченко
- Взглянул… и растерялся,
- рассказывает Анна. - К тому
времени у нас уже лежит заявление о разводе. Но в назначенный день на заседание суда мы
не являемся. Не сговариваясь,
занимаем выжидательную позицию. Телефон разрывается от
звонков из суда. Но мы на них
не отвечаем. Идея развода принадлежит мне. Не вижу другого выхода. Все доходит до крайней точки кипения. Но случается чудо. Неожиданно для меня
наш брак спасает не самый веселый случай. Если бы нечто
подобное произошло гораздо
раньше, сберегла бы кучу нервов.

Пай-мальчик

С Василием мы знакомы, как
говорится, тысячу лет. С младших классов. Даже одно время сидим за одной партой. Вася - чрезвычайно серьезный
мальчик - не улыбнется лишний
раз, весь сосредоточен на учебном материале. А я - полнейшая противоположность ему.
Нет, учусь я неплохо. Учеба дается мне легко. Но я могу и посмеяться на уроке. И даже когонибудь разыграть. Порой жестоко. Зная, как Катька страдает по моему соседу по парте, во
время урока передаю ей записку
якобы от него: назначаю свидание на одной из аллей парка.
А чтобы Катя не узнала почерка своего возлюбленного, пишу ее печатными буквами, разукрасив их розами и листьями.
Записка выглядит наполненной
особым смыслом. И внимательно наблюдаю за реакцией одноклассницы.
Девочка заметно волнуется.
Перестает слушать урок. Учительница просит ее повторить
только что сказанное. Катя молчит, опустив голову.
Мне ужасно интересно: придет ли она на свидание? Отправляюсь в парк. Катьку замечаю
издалека. Она в красивом платье. Ветерок развевает ее розо-

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.

вый воздушный шарфик. Катьке все девчонки завидуют. Это
великолепие отец привез ей из
Индии.
Васька и не подозревает, что
в парке его ждет такая красотка.
Катя поглядывает на часы.
Время встречи давно миновало,
а она все не уходит.
Веселюсь. Отличный розыгрыш! Не выдерживаю. И с победным видом выхожу на аллею.
- Катя, кого-нибудь ждешь?
Расстроенная одноклассница
идет прочь из парка.
Мама Васи замечает, что ее
сынок не так внимателен на уроках, как прежде. Иногда забывает записать домашнее задание.
И она приходит к нам в класс.
Выяснить причины. В первую
очередь смотрит на меня, соседку сына, интересуется, что я за
птичка.
- Да она всем мешает! А Васе больше всех, - заявляет обиженная на меня Катя.
Екатерина Васильевна требует 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 паймальчик все чаще и чаще засматривается на меня. Причесочка
- волосок к волоску, белая рубашечка с неизменным галстуком.
Стоит, распахнув огромные глазищи, и не дышит. Эти глазищи
в конце концов и сыграют окончательную роль в моей судьбе.

- Ой, Анюта, - вздыхает мама,
- глядя в очередной раз на стоящего у порога Васю. - Уж больно он непрост. Намучаешься ты
с ним!
- Да в чем же он непрост! возражаю я. - Проще не бывает!
Но все, как известно, начинаешь понимать только на собственном горьком опыте.
Пышной свадьбы при всем
моем характере мне не хочется, а вот Василий говорит, что
по-другому нельзя. Я этого не
понимаю. Предлагаю деньги,
предназначенные на пьяное застолье, истратить на свадебное
путешествие. Но Вася меня не
слушает. Слушает свою маму.
Наша свадьба становится сценой для блистания ее талантов.
Свекровь - музыкант. И устраивает для гостей собственный
концерт. Многие начинают откровенно зевать от ее фортепианной музыки. Все хорошо в
меру. Хочется чего-то веселого,
искрометного. Но наша свадьба
в первую очередь нужна ей.
Свекровь - женщина энергичная. Вездесущая. Первое
время после свадьбы живем у
родителей Василия в их огромной «сталинке». Одна беда - заботливая 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 квартиру. Долго уговариваю. Выслушав по этому поводу упреки Екатерины Васильевны, уезжаем от нее на расстояние нескольких 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 ситуацию. Просит Екатерину Васильевну оставить нас в покое. Вежливо так просит: «Дети должны все решать самостоятельно. Всю жизнь рядом с ними стоять никто не будет». Но,
несмотря на это, попадает к новоиспеченной родственнице в
немилость.
- Яблоко от яблони… - ворчит свекровь.
Но тем не менее приходит к
нам теперь реже. Зато свое поведение меняет Вася. Он и до этого выдвигал ко мне различные
требования, а теперь их усиливает:
- Ты, Анюта, щи вари, как мама. Расспроси у нее подробности. Я к другим не привык. Селедка под шубой у тебя тоже не
очень. А пиджак мой ты отпарить забыла…

Два Васиных голоса

Слышу, как Вася теперь говорит двумя голосами. Маменькин сыночек. Мне и без того муторно. Постоянно тошнит. Токсикоз. Беременность протекает
не лучшим образом. Но Екатерина Васильевна особых скидок
на это не делает:
- Подумаешь, все через это
прошли.
Начинаю не на шутку задумываться о своей судьбе. Готова
хлопнуть дверью и уйти. Оста-

навливает единственное: нехорошо детей оставлять без отца.
Терплю. Надеюсь на перемены.
У нас рождается двойня.
Мальчик и девочка. Первое время мне помогает мама. Но отпуск у нее, к сожалению, заканчивается. Остаюсь одна. Василий пропадает на работе, а выходные все больше посвящает науке. Пишет кандидатскую
диссертацию. За пределами дома. Мешают дети. А я валюсь
с ног. Он обвиняет меня в нерациональном использовании
времени. Свекровь приходит,
чтобы пару раз потрясти погремушками. Понимаю, что неприязнь у нее ко мне давняя. С далеких школьных лет. Ее радужные
планы насчет сыночка не сбываются.
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. Неожиданно для Василия.
- Заниматься научной работой тебе больше никто мешать
не будет. Пиши кандидатские,
докторские. Ты меня больше не
волнуешь, - говорю ему.
А вскоре после этого разговора меня увозит «скорая». Прихватывает сердце. Василий остается с детьми. Один на один.
Моя мама в командировке. Не
спешит на помощь и Екатерина
Васильевна. Она не может отложить поездку в Турцию.
Василий, далекий от всех домашних дел, вынужден погрузиться в них с головой. Учится
варить кашу, обращаться с детьми. Берет дни в счет очередного отпуска и начинает осваивать
новые функции. На него сваливаются стирка, готовка, глажка,
прогулки с детьми. Ребята тянут его на детскую площадку, в
парк. С ног теперь сбивается он.
Мое возвращение из больницы для всех праздник. Особенно для Василия. Я его просто не
узнаю. Ни одного упрека. Бросается мне помогать во всем.
Признается:
- Я тут без тебя чуть не пропал.
После моей выписки из больницы у нас начинается новая
жизнь. Вася старается больше
находиться дома. За время моего отсутствия очень привязался
к детям. И не воспринимает их
больше как главную помеху своей научной деятельности. А когда Екатерина Васильевна принимается вновь давать нам советы, он спокойно отвечает:
- Не волнуйся, разберемся сами. Не маленькие.
(Имена изменены)
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига 17-й тур «Крылья Советов» - «Амкар» - 0:0

БОКС

НАПЕРЕКОР ПОГОДЕ
Сергей Семенов
Футбольная Самара в минувшую субботу провожала «Крылья Советов» до весны матчем с
«Амкаром». Солнце, мягкий морозец - классная осенняя погода! Но для футболистов этот антураж вряд ли добавил положительных эмоций. Поле на стадионе «Металлург» напоминало
такой «огород», что даже прилетевший на встречу авторитетный инспектор на предматчевом
совещании с трудом выдавил
из себя: «Играть, конечно, можно…»
Накануне, как известно, не
обошлось без форс-мажора.
Сначала лил дождь, потом пошел снег, и в итоге влажное поле сковал мороз. Разве не знают
об особенностях русской погоды устроители футбольного календаря?
Наставник «Амкара» Гаджи
Гаджиев, добиравшийся с командой до Самары с большими летными приключениями,
не скрывал, что его тоже больше
всего волнует газон «Металлурга».
- Беспокоит газон, на котором
будем играть, из-за того, что поле слишком мягкое, вязкое и не
справляется с теми осадками, которые сейчас выпадают.
Гаджиев знал что говорил.
При нем газон был такого же
невысокого качества. В итоге
играть разрешили - не стали раздувать очередной скандал.
- Да, поле находится не в идеальном состоянии, но оно не может быть отличным в таких погодных условиях, - признал генеральный директор клуба «Крылья Советов» Виталий Шашков.
- Мы приняли все меры. Лучше
играть здесь, чем ехать куда-то в
другой город и выступать на ис-

Попрощались до весны

Чемпионский
пояс Веткина

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

Сергей Семенов

28 ноября. Самара.
Стадион «Металлург».
3 градуса. 3 700 зрителей.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ЦСКА
Ростов
Локомотив
Зенит
Терек
Спартак
Урал
Краснодар
Рубин
КС
Динамо
Амкар
Уфа
Кубань
Мордовия
Анжи

И
17
16
16
17
17
16
17
16
16
17
16
17
17
17
17
17

В
11
9
9
8
6
8
7
6
6
5
4
4
3
2
2
2

Н
4
4
3
5
9
2
4
6
1
4
7
5
6
9
7
6

П
2
3
4
4
2
6
6
4
9
8
5
8
8
6
8
9

РМ
29 - 16
21 - 14
26 - 19
33 - 22
25 - 17
23 - 21
26 - 26
24 - 16
18 - 22
12 - 19
17 - 21
14 - 22
15 - 27
23 - 25
19 - 24
16 - 30

О
37
31
30
29
27
26
25
24
19
19
19
17
15
15
13
12

Вчера встречались: «Динамо» - «Локомотив», «Краснодар» - «Ростов», «Рубин» - «Спартак».

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 таскали на буксирах, а ночью прошёл
ливень. Три дня всё убирали и
накрывали, неделю боролись со
стихией. Мы же располагаемся
не в Краснодаре, это нужно учитывать. И манежа у нас пока нет.
Увы, но последний домашний матч сезона с «Амкаром» не
вызвал аншлага. Даже несмотря
на то, что на матч зазывал травмированный нападающий Сергей Корниленко, устроивший в
клубном магазине автограф-сессию, а на самом стадионе замерзших болельщиков поили бесплатным горячим чаем. Как ни
старались организаторы, это не
сгладило гнетущего впечатления
от происходившего на поле. Уже

вскоре после начала оно напоминало вспаханный огород. О зрелищной и комбинационной игре
в пас можно было позабыть. Вот и
пришлось командам больше уповать на навесы и прострелы.
Как ни старались гости внимательно опекать главного «забивалу» волжан македонца Адиса Яховича, дважды они зевнули
его острые выпады. У пермяков в
атаке заметно выделялся настойчивый Александр Прудников,
долго подбиравший ключи к воротам, которые защищал Гиорги
Лория. Как минимум дважды он
выручал команду после дальних
ударов Прудникова. Затем инициативу взял на себя Павел Комолов. Но и тот, дойдя до ворот, увяз
в топком болоте. В итоге соперники так и разошлись миром, записав себе в актив по одному очку.
- Я разочарован результатом,
- прокомментировал резуль-

тат встречи наставник волжан
Франк Веркаутерен. - Было ясно, что матч будет тяжелым. Так
и получилось. Мы знали о настрое «Амкара», о тактике нашего соперника. У него очень хорошо организована игра в защите.
Я думаю, что гости должны быть
довольны результатом. Что касается поля, то я знаю, как тяжело велась работа над тем, чтобы
матч состоялся. Игроки должны быть гибкими и приспосабливаться к любому полю. Мы
должны были комбинировать играть в пас, делать забегания.
Соперник имел несколько возможностей для того, чтобы забить. Но результат - на табло.
Я не могу жаловаться на отсутствие качества игры и мотивации. Надеюсь, что мы еще возьмем очки на следующей неделе в
матче против «Спартака».
Заключительный матч сезона
команда Франка Веркаутерена
проведет в пятницу, 4 декабря, в
Москве, против «Спартака». Начало встречи - в 20.00 по самарскому времени.

БАСКЕТБОЛ С
 уперлига
Сергей Семенов
После сокрушительного поражения в Южно-Сахалинске
(57:89) подопечные Сергея Зозулина попытались было набрать очки во Владивостоке со
«Спартаком-Приморье». Но и
этого сделать им не удалось. «Самара-СГЭУ» уступил по всем
статьям - 70:91.
Хозяева паркета с самого начала повели в счете - 8:1, а дальше только наращивали преимущество. К большому перерыву их отрыв составил 13 очков 48:35. Перезагрузка волжанам не
помогла. Пять трехочковых попаданий подряд в корзину «Самары». Как ни старался наставник волжан привести в чувство

ВЕРНУЛИСЬ НАЛЕГКЕ
Подопечные Сергея Зозулина завершили
дальневосточный вояж без очков

#
1
2
3
4
5
6

КОМАНДА
ПСК «Сахалин»
Южно-Сахалинск
Парма
Новосибирск
Рязань
Самара
Спартак-Приморье
Владивосток
7 Университет-Югра
Сургут
8 Химки-Подмосковье
9 ТЕМП-СУМЗ
Ревда
10 Иркут
Иркутск
11 Купол-Родники
Ижевск
12 Урал
Екатеринбург
13 Москва МБА

В
8
6
6
5
5
4

П
0
2
1
3
3
4

Самарец во второй раз
становится сильнейшим
боксером России

О
16
14
13
13
13
12

3 4 10
2 6 10
3 3 9
2 5

9

1 7

9

2 4
1 6

8

своих подопечных, сделать это
ему не удалось.
Следующий матч «Самара» проведет 8 декабря в «МТЛАрене» с аутсайдером суперлиги
- столичным МБА.

Давно Самара не знала такого
аншлага! На ринге, установленном
в «МТЛ-Арене», в минувшее воскресенье завершился 23-й чемпионат России. В нем приняли участие
и те, кто готов побороться за олимпийские путевки в Рио-2016, и те,
кто уже получил олимпийские лицензии. Самара болела в первую
очередь, конечно же, за своего земляка - чемпиона России-2013 и финалиста прошлого турнира Василия Веткина. И он оправдал надежды. Досрочно стал победителем
в весовой категории до 52 кг. Его
финальный бой с Овиком Оганнисяном из Московской области был
остановлен во втором раунде изза рассечения брови у соперника.
- Однажды мы с Овиком уже встречались - на счастливом для меня
чемпионате России 2013 года в Хабаровске, где я впервые стал чемпионом страны, - рассказал Василий
Веткин. - Там я обыграл его в полуфинале. 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 ситуации столкнулись лбами, оба получили рассечение. От этого никто
не застрахован, обычное дело. Со
мной это тоже бывало. Судьи посчитали, что к этому времени преимущество было за мной.
- Как ты оцениваешь свой бой?
- Была установка работать в атаке первым номером. Начал хорошо,
но вторую половину первого раунда чуть смазал. Второй раунд, считаю, получился лучше.
- На турнире не было твоего
главного соперника - чемпиона
мира Миши Алояна. Хотелось бы
с ним встретиться в родных стенах?
- 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 «политеха» Тимур Пирдамов. Две медали отличный результат для областной
федерации бокса в предолимпийском сезоне.
Спортсмены сборной Центрального федерального округа выиграли общекомандный зачет.
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Панорама
УТРАТА Ушел из жизни Эльдар Рязанов

ПРОЩАЙТЕ, МАСТЕР!
Маргарита Прасковьина,
Ева Скатина

Для самарцев режиссер навсегда останется земляком
мье работников советского торгпредства в Тегеране. Несмотря
на скорый переезд в Москву, маленький Эльдар часто возвращался в наш город.
Последний визит пришелся
на 9 ноября 2012 года. Эльдар Рязанов присутствовал на открытии скульптурной композиции
«Юрий Деточкин», посвященной одному, пожалуй, из самых
лиричных его кинодетей. Фигура установлена на Комсомольской площади напротив железнодорожного вокзала. В этот
же день в ЦРК «Художественный» прошла творческая встреча с ним. Несмотря на нездоровье, Эльдар Александрович весь
вечер шутил, тонко иронизировал над собой и над женой - Эммой Валериановной, неизменно сопровождавшей его. И признавался в любви самарцам: «Я
такого приема не ожидал и признателен за него. Правда, мне кажется, меня сильно переоценили. 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 присутствия супруги, режиссер признался в любви к первой красавице Самары - Волге.
Эльдар Рязанов навсегда останется почетным гражданином
Самары и любимым режиссером
всех, кто может назвать себя советским кинозрителем.

Неделя началась с печальной
новости: в ночь на понедельник
скончался кинорежиссер Эльдар Александрович Рязанов.
Не выдержало сердце.
Для кого-то Рязанов - «новогодний» режиссер №1- этот статус он получил по праву в 1956
году, сняв искрометную «Карнавальную ночь», и навсегда закрепил за собой в 1975-м после
выхода «Иронии судьбы, или
С легким паром!» Кто-то назовет его главным сатириком Советского Союза за картины «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово» и «Забытая мелодия
для флейты». Другие угадают
тонкого романтика в «Служебном романе» и «Жестоком романсе».
Пафосных речей в память об
Эльдаре Рязанове говорить совсем не хочется. Во-первых, это
бессмысленно - все и так знают
о величине таланта самого любимого отечественного режиссера. Во-вторых, он сам не приветствовал помпезность. Бегал
от журналистов даже перед своими юбилеями, с присущей ему
скромностью и самоиронией
признавался: «Для меня это катастрофа. Я каждый раз отбиваюсь от корреспондентов. Это,
считаю, никому не интересно».
Не ставя под сомнение столичность Эльдара Рязанова, самарцы по праву считают его земляком. Он родился 18 ноября
1927 года в городе Самаре в се-

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

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 нашего соотечественника, который бы не смотрел замечательные фильмы Эльдара Александровича, не проникся его
добрым, мудрым взглядом на жизнь, остался бы равнодушным 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 поколения наших сограждан. Творчество Э.А.Рязанова вошло
не только в золотой фонд отечественного кинематографа, 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

ЭЛЬДАРА АЛЕКСАНДРОВИЧА РЯЗАНОВА.

Великий режиссер, поэт, драматург, сценарист и актер, своим 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 Александровича 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, обладающий непревзойденным талантом и мудростью. Его светлая память увековечена в истории нашего города, он навсегда останется
его почетным гражданином.
Нам будет очень не хватать той искренности и душевной теплоты, которыми Эльдар Александрович так щедро делился с окружающими.
Скорбим вместе с родными и близкими.
Глава городского округа Самара
О.Б. Фурсов
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1 декабря. Николай, Платон, Роман.
2 декабря. Авдей, Адриан, Александр,
Валентин, Вениамин, Геннадий, Герасим,
Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иларион, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Порфирий, Семен, Сергей,
Тимофей, Федор, Филарет, Яков.

Народный календарь

1 декабря. Платон и Роман Зимоуказатели. 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 препятствовало нечисти пробраться в дом.
Люди старались сидеть дома, поближе
к теплой печке, и пить горячие напитки,
чтобы уберечься от простуды.

 Погода
Четверг

0

День

Ночь

ветер Ю, 3 м/с
давление 749
влажность 93%

-2

ветер Ю, 4 м/с
давление 750
влажность 85%

Продолжительность дня: 7.56
восход
заход
Солнце
08.30
16.26
Луна
22.30
12.22
Убывающая Луна

0

Пятница

ветер В, 2 м/с
давление 749
влажность 93%

-1

ветер
Ю, 3 м/с
давление 747
влажность 93%

Продолжительность дня: 7.53
восход
заход
Солнце
08.32
16.25
Луна
23.36
12.49
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук, возмущения магнитосферы Земли возможны 2, 5, 10 декабря;
магнитные бури 1, 6, 7, 8 декабря.

Для всех нас огромным потрясением стало известие о смерти

ЭЛЬДАРА АЛЕКСАНДРОВИЧА РЯЗАНОВА почётного гражданина города Самары, величайшего советского кинорежиссёра, сценариста, писателя.
От имени депутатов Думы городского округа Самара и лично от себя хотелось бы выразить глубокие и искренние чувства соболезнования родным и
близким Эльдара Александровича, его коллегам, ученикам и поклонникам.
Не стало замечательного, поистине Народного артиста, признанного корифея советского кинематографа, чьими неповторимыми фильмами восхищаются 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 созданное им.
Уверена, что каждый Новый год мы всей страной, как обычно, будем смотреть 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 представляем 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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