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В четверг, 13 сентября, 
в «СГ» состоится прямая 
линия, в ходе которой 
глава администрации 
Самарского района 
Роман Радюков ответит 
на вопросы читателей. 
Вопросы принимаются 
по телефону 979-75-83 
в четверг с 12.30 до 
13.30. Их можно заранее 
направить на электрон-
ную почту press-center@
sgpress.ru
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Новый статус позволит развивать 
«старую Самару»

9 сентября стало для Самарской области большим выборным 
воскресеньем. Завершились 37 кампаний. Работало 1783 
избирательных участка. Состоялась целая россыпь дополнительных 
выборов депутатов в городских и сельских поселениях. Обновили 
составы законодательных собраний Тольятти и Сызрани. Определили 
депутата Государственной думы по округу №158. Центральной, 
конечно, была губернаторская кампания. 
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Районный масштабПовестка дня
ВИЗИТ   Заседание Госсовета и переговоры с премьер-министром Японии

ПЕРСПЕКТИВЫ   Привлечь средства федерального бюджета и банка БРИКС

SGPRESS.RU сообщает Миллиарды на развитие
Владимир Путин посетил с рабочей поездкой Владивосток

ПОПАСТЬ В ИСТОРИЮ
Новый статус позволит развивать «старую Самару»

Анна Щербакова

Вчера Президент РФ Владимир 
Путин прибыл с рабочим визитом 
во Владивосток.

Президент провел заседание 
президиума Госсовета, на котором 
обсуждалось социально-экономи-
ческое развитие региона.

- Миграционный отток с Даль-
него Востока постепенно сокраща-
ется, но люди по-прежнему уезжа-
ют, - отметил Владимир Путин. 

Президент особо подчеркнул, 
что 70 процентов уехавших - люди 
трудоспособного возраста. Даже 
экономический рост, происходя-
щий в регионе, и большая потреб-
ность в кадрах на Дальнем Востоке 
не смогли переломить ситуацию.

- Вывод понятен: людей 
не устраивают сегодняшние усло-
вия жизни. Дальний Восток по-
прежнему отстает, проблем, безус-
ловно, пока еще много. Мы долж-
ны сделать все необходимое, что-

бы местные жители могли реали-
зовать себя, свои таланты, планы, 
чтобы люди были востребованы, 
получали достойную зарплату, жи-
ли в  комфортных условиях, име-
ли доступ к качественным услугам, 
не считали бы проблемой большие 
расстояния, - сказал Владимир Пу-
тин.

В  частности, на сегодняшний 
день на Дальнем Востоке выделены 

центры экономического роста, где 
будет создана дополнительная со-
циальная инфраструктура. В про-
ект попали практически все клю-
чевые города региона, ведущие ин-
дустриальные, научные площадки. 
На их социальное развитие из фе-
дерального бюджета будет выделе-
но свыше 50 миллиардов рублей. 

По словам президента, средства 
должны быть вложены с макси-

мальной эффективностью, чтобы 
заработали новые школы и  боль-
ницы, культурные и  спортивные 
объекты.

На встрече шла речь и о транс-
портной доступности региона.

- Мы несколько лет выстраива-
ли систему недорогих субсидиру-
емых авиамаршрутов на  Дальний 
Восток. Конечно, не все проблемы 
решены, но  все-таки многие лю-
ди уже почувствовали изменения. 
Нужно и  дальше работать в этом 
направлении, - отметил глава госу-
дарства.

Позднее Владимир Путин 
встретился с  премьер-министром 
Японии  Синдзо Абэ. Вместе они 
приняли участие в запуске конвей-
ера на двигателестроительном за-
воде «Мазда Соллерс» в пригоро-
де Владивостока. Затем состоялись 
переговоры лидеров двух стран, 
на которых обсуждались вопро-
сы двустороннего взаимодействия 
в  экономической, гуманитарной 
и военной сферах. 

НАЦЕЛЕНЫ НА ТОП-10
В региональном правитель-

стве обсудили вопросы улучше-
ния позиций Самарской области 
в Национальном рейтинге со-
стояния инвестиционного кли-
мата. 

Сейчас губерния занимает  
48-е место в рейтинге. За год 
позиции удалось улучшить на   
17 пунктов. Глава региона Дми-
трий Азаров поставил цель вой-
ти в первую десятку списка.

План действий обсудили на 
совещании, которое провел 
врио первого заместителя пред-
седателя правительства Самар-
ской области Виктор Кудряшов. 
Для достижения цели необхо-
димо снижать давление на  биз-
нес со стороны контрольных ор-
ганов, а также активнее привле-
кать предпринимателей к  раз-
работке нормативно-правовых 
документов. При этом наибо-
лее важна оценка, которую да-
ют предприниматели, а не орга-
ны власти, на основании ведом-
ственной отчетности. Поэтому 
требуется усилить прямой диа-
лог с  бизнес-сообществом. На-
до оперативно обмениваться ин-
формацией как о возникающих 
у предпринимателей проблемах, 
так и  о  возможных мерах под-
держки со стороны государства.

- Очень важно, что в  таких 
встречах кроме чиновников уча-
ствуют представители делового 
сообщества, общественные ор-
ганизации и  предприниматели-
эксперты,  - подчеркнул Кудря-
шов.

Основное, о чем говорят пред-
приниматели, - упрощение про-
цедур проверок и совершенство-
вание законодательства.

- Власти должны создавать 
условия ведения бизнеса с  пер-
спективой не  меньше чем на 
пять-десять лет. Если правила 
меняются на ходу, это негативно 
сказывается на  бизнесе, - отме-
тил уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Самар-
ской области Евгений Борисов.

ПОЕЗД В КИТАЙ
В рамках реализации между-

народного проекта «Один пояс - 
один путь» прорабатывают во-
прос о развитии экспортных по-
ставок на контейнерных поездах 
по  прямому маршруту от  стан-
ции Безымянка до  логистиче-
ских станций Китая. По ин-
формации областного минэко-
номразвития, планируется, что 
на  первом этапе основным гру-
зом станет сельскохозяйствен-
ная продукция, производимая 
как в  Самарской области, так 
и в других регионах ПФО: мука, 
растительное масло, кукуруза, 
кондитерская продукция, соки. 

Технические вопросы по  за-
пуску контейнерного поезда 
практически завершены, с  ки-
тайскими компаниями согла-
совывают условия реализации 
продукции.

Игорь Озеров

На минувшей неделе в прави-
тельстве Самарской области про-
шло совещание, на котором обсуди-
ли вопросы наделения центральной 
части Самары статусом историче-
ского поселения федерального зна-
чения.

В обсуждении темы сохранения 
культурного и исторического насле-
дия приняли участие и.о. министра 
культуры РФ  Николай Малаков, 
глава региона Дмитрий Азаров. 
Своим видением будущего центра 
Самары обменялись ученые, архи-
текторы, урбанисты.

Участие региона в  пилотном 
проекте по сохранению и развитию 
исторической части города за счет 
федеральных средств и  привлече-
ния ресурсов «Нового банка раз-
вития» БРИКС подробно обсужда-
ли на недавней встрече Президент 
России Владимир Путин и  Дми-
трий Азаров. Глава государства под-
держал идею, дал поручения ми-
нистерствам финансов и культуры 
РФ проработать вопрос.

Статус исторического поселения 
и участие в программе предполагает 
обновление центра города с сохра-
нением всех элементов историко-
культурного наследия, реконструк-
цию коммунальной и транспортной 
инфраструктуры, комплексное бла-
гоустройство.

- Историческую часть Самары 
мы просто обязаны привести в по-
рядок, - заявил Азаров. - Ее нынеш-
нее состояние  - это наша общая 

боль, беда. Для исправления ситу-
ации мы должны максимально ис-
пользовать возможности, которые 
есть на федеральном уровне, кото-
рые дают международные финансо-
вые институты.

Как следует из научных исследо-
ваний, развитию старой части горо-
да, где находится более 700 объек-
тов культурного наследия, мешает 
ветхое состояние домов, отсутствие 
у  большинства строений подклю-
чения к центральной канализации, 
отток населения. 

Глава региона отметил, что при 
подготовке к ЧМ-2018 был создан 
задел: отреставрировали 250 фаса-
дов, в том числе 135 - на историче-
ских зданиях. Часть работы проведе-
на в последние годы по федеральной 
программе «Историческая память». 

- Мы видим, как расцвел город. 
Не  только на  радость туристам, 

а  в  первую очередь на  радость го-
рожанам, жителям Самарской об-
ласти. Мы не можем допустить де-
градации уже принятых и реализо-
ванных решений. Нужны дополни-
тельные усилия, чтобы работа кос-
нулась не  только туристических 
маршрутов, но  и  всей историче-
ской части, - сказал Азаров. - Надо 
объяснять людям, какие возмож-
ности и преимущества получит го-
род. Иначе мы не получим союзни-
ков среди жителей исторической ча-
сти города.

Малаков назвал правильным 
это решение - сохранить для буду-
щих поколений «старую Самару». 
Он подчеркнул, что проект предпо-
лагает не просто реставрацию зда-
ний, а дает новые возможности для 
экономического развития террито-
рии и создания комфортных усло-
вий для жизни.

Общественный советник гу-
бернатора Виталий Стадников 
отметил, что статус историческо-
го поселения накладывает огра-
ничения на  формат застройки 
и  дает возможности для грамот-
ного развития территории. Речь 
идет об обновлении инженерной 
и  транспортной инфраструкту-
ры, о повышении налогообла-
гаемой базы, о развитии малого 
и  среднего бизнеса, новых рабо-
чих местах. 

Разработку проектной доку-
ментации, необходимой для на-
деления части Самары статусом 
исторического поселения, долж-
ны завершить до  1  апреля 2019 
года. После этого ее обсудят с ар-
хитекторами и  специалистами 
в сфере градостроительства, и с 
представителями общественных 
организаций и активистами.
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Игорь Озеров, Ксения Кармазина

Обстановка на участках
Участник политической гон-

ки - врио губернатора Дмитрий 
Азаров проголосовал около 11 
утра на участке, расположен-
ном в самарской школе №132. 
Он воспользовался комплексом 
обработки избирательных бюл-
летеней - так называемой элек-
тронной урной.

Во время общения с прессой 
глава региона сказал:

- Видно, что на участке все чет-
ко организовано. Я поговорил с 
наблюдателями, никаких нарека-
ний к работе избирательной ко-
миссии у них нет. Профессио-
нально, в соответствии с законом 
работает областная избиратель-
ная комиссия. Все участки нача-
ли работать в восемь утра, без за-
держек, без накладок. По инфор-
мации правоохранительных ор-
ганов, служб, отвечающих за без-
опасность людей, претензий нет.

Азаров добавил, что в воскре-
сенье в Самаре отмечают День 
города.

- На волне праздничных меро-
приятий люди идут голосовать с 
хорошим настроением, целы-
ми семьями, - сказал он. - День 
по-настоящему летний. Понят-
но, что хочется больше време-
ни провести на природе, но рас-
считываю, что жители региона 
проявят активность, придут на 
избирательные участки, чтобы 
воспользоваться своим правом 
голоса.

Затем врио губернатора при-
нял участие в рейтинговом голо-
совании в рамках проекта «Твой 
конструктор двора». Пункт го-
лосования был расположен от-
дельно от избирательного участ-
ка - на втором этаже школы. В 
Самаре определяли 355 дворов - 
по количеству общественных со-
ветов. На каждую территорию, 
которая станет лидером в сво-
ем микрорайоне, выделят по 100 
тысяч рублей. Деньги предстоит 
потратить на благоустройство.

Глава Самары Елена Лапуш-
кина отправилась на избира-
тельный участок, расположен-
ный в школе №69. 

- Сегодня ответственный 
день, ведь мы выбираем руково-
дителя, который будет задавать 
курс развития региона в тече-
ние ближайших пяти лет. Имен-
но от него во многом будет зави-
сеть экономическое, социокуль-
турное и промышленное состоя-
ние Самарской области, - сказа-
ла мэр.

Также Елена Лапушкина при-
няла участие в рейтинговом го-
лосовании по проекту «Твой 
конструктор двора».

Много цифр
Итак, каковы результаты го-

лосования?
По данным избирательной 

комиссии Самарской области 
на 11 часов понедельника, явка 
на выборах губернатора соста-

вила 48,05%. К тому моменту 
было обработано 99,66% бюл-
летеней.

В борьбе за пост главы регио-
на уверенно лидирует Дмитрий 
Азаров, выдвинутый «Единой 
Россией». Он набрал 72,63% го-
лосов. На втором месте - канди-
дат от КПРФ Алексей Лескин. У 
него 9,99% голосов. Третье место 
занял лидер фракции ЛДПР в об-

ластном парламенте Александр 
Степанов - 5,73%. 

Несмотря на то, что подсчет 
голосов еще не закончен, уже 
можно точно говорить о том, что 
победу на выборах одержал Аза-
ров. Он станет новым губернато-
ром Самарской области. 

Вторая по значимости кампа-
ния - выборы депутата Госдумы по 
округу №158. По данным избирко-

ма, явка составила 44,05%. Мандат 
достанется единоросу Александру 
Хинштейну. Его результат - 56,98% 
голосов. На втором месте - Миха-
ил Абдалкин от КПРФ с 14,46% го-
лосов. На третьем - Вадим Байков, 
представляющий партию «Комму-
нисты России». У него 7,4% голосов.

Окончательные итоги выбо-
ров планируют подвести в среду, 
12 сентября. 

Владимир 
Звоновский,
ПРЕЗИДЕНТ «ФОНДА СОЦИАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ»:

• Эти выборы, несомненно, 
более открытые и чистые, чем 
выборы 2014 года. И явка изби-
рателей около 50 процентов - 
это нормальная явка, вполне 
достойный результат. Конечно, 
на президентских выборах она 
была выше, но если сравни-
вать с выборами в Госдуму… 
Я думаю, нам пора привыкать 
к этому уровню явки на регио-
нальных выборах.

Виктор Полянский, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РЕГИОНА:

• Самарская область проде-
монстрировала один из луч-
ших в стране результатов 
по явке среди регионов, где 
проходили выборы губер-
наторов. Население области 
проявило высокий уровень 
ответственности. Я ожидал, 
что активность будет меньшей. 
Надо отметить заслуги власти 
и организаторов выборов, 
сумевших убедить наших часто 
скептически настроенных 
граждан прийти на избира-
тельные участки. Что касается 
уровня открытости и прозрач-
ности выборов, я как предста-
витель региональной Обще-
ственной палаты сам видел 
работу наблюдателей и членов 
избиркомов. Сотрудники 
участковых комиссий и облиз-
биркома очень оперативно 
реагировали на возникающие 
вопросы, действовали кон-
структивно. Об этом говорят 
и наблюдатели от оппозицион-
ных партий.

Михаил Леонов,
ДИРЕКТОР СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНОГО ИНСТИТУТА 
САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:

• Избирательный процесс 
должен максимально 
адекватно отражать 
настроения общества. 
Именно это - отсутствие 
административного нажима 
и различных манипулятивных 
практик - делает результаты 
голосования законными 
и справедливыми. 
Я лично был на нескольких из-
бирательных участках и нигде 
не заметил значимых нару-
шений. Мои коллеги и друзья 
работали в составе избира-
тельных комиссий в качестве 
общественных наблюдателей, 
их впечатления аналогичные. 
Для мониторинга ситуации 
в регион приезжали специали-
сты «Голоса», аккредитованные 
Центральной избирательной 
комиссией. Но и они не нашли 
серьезных нарушений. 

Андрей Колядин,
ПОЛИТОЛОГ:

• Характер кампании в реги-
оне однозначно изменился. 
Если раньше Самарская об-
ласть собирала до 20 процен-
тов всех нарушений в Россий-
ской Федерации, то последние 
две кампании реально измени-
ли ситуацию. Нарушений стало 
значительно меньше.

КОММЕНТАРИЙ

Познается в сравнении
Явка на выборах губернатора Самарской области составила немногим более 48%.
Традиционно самыми активными были избиратели в муниципальных районах. 
Это шестой показатель среди 22 губернаторских кампаний, состоявшихся в 
стране в минувшее воскресенье. Выше явка только в Кемеровской, Орловской, 
Тюменской областях, Якутии и Чукотском автономном округе, где доля городского 
населения существенно ниже.
По словам экспертов, на понижение активности избирателей сыграло то, что 
время работы участков было сокращено. На предыдущих выборах губернатора - в 
2014 году - участки работали с 8 до 22 часов. На этот раз они закрылись в 20.00.
Результат Азарова - 72,63% - пятый показатель в стране и лучший в Приволжском 
федеральном округе. Например, врио губернатора Нижегородской области Глеб 
Никитин получил 67,75%.

Подробно о важном
ИТОГИ   Явка на выборах губернатора составила 48%

День выбора
Дмитрий Азаров избавится  
от приставки «врио»
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Районный масштабДень за днём
ПРАЗДНИК   Самара многонациональная

РЕЗУЛЬТАТ   Комплексный ремонт 

Ева Скатина

В субботу, 8 сентября, в ми-
крорайоне Волгарь отпразд-
новали День дружбы народов.  
У сквера «Дубовая роща» уста-
новили сцену, на которой высту-
пали творческие коллективы из 
разных уголков Самарской об-
ласти. Рядом развернулась яр-
марка изделий народных умель-
цев. На интерактивной площад-
ке «Все мы - Россия!» желающие 
могли познакомиться с культу-
рой, костюмами и кухней раз-
личных национальностей, живу-
щих в нашем регионе. 

Организаторами праздника 
выступили региональное прави-
тельство, Дом дружбы народов и 
общественная организация «Со-
юз народов Самарской области». 

Приехавший на праздник гла-
ва региона Дмитрий Азаров от-
метил, что на территории Самар-
ской области проживают пред-
ставители 157 национальностей.

- В  стратегии национальной 
политики России есть такое по-
нятие как единство многообра-
зия, - сказал он. - Народы нашей 
губернии всегда жили одной се-
мьей. Вместе мы создавали сла-
ву и величие самарской земли. 
Эти традиции предков бережно 
сохраняем. Мы едины в любви 
к Родине, в стремлении к ее бла-
гополучию и процветанию. При 
этом мы многообразны в своем 
характере, своей культуре, мо-
жем взаимодействовать и обога-
щать друг друга. 

Состоялась церемония на-
граждения жителей губернии 
знаком «За  вклад в  укрепление 
дружбы народов». После офи-
циальной части глава региона 
и мэр Самары Елена Лапушки-
на побывали на интерактивной 
площадке, пообщались с пред-
ставителями национально-куль-
турных объединений.

Затем гости осмотрели эт-
нокультурный комплекс «Парк 
дружбы народов», который воз-
водят на территории Волгаря. 

ЕДИНСТВО МНОГООБРАЗИЯ
Отметили День дружбы народов

Алена Семенова 

На минувшей неделе жители не-
скольких домов на улице Антоновa-
Овсеенко отметили завершение ре-
монта в общем дворе. В этом году 
по президентскому проекту «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» там появилась новая дет-
ская площадка. Теперь у ребятишек 
есть свой уголок для игр. Взрослые 
уже привыкли присматривать за 
малышами, cидя на скамейках. 

- Здесь не было полноценного 
ремонта лет сорок. Мальчишкам 
и девчонкам просто негде было гу-
лять. Сейчас все поменялось карди-
нально. Во дворе постоянно бегают 
дети, радуют нас своей энергией и 
весельем, - говорит жительница до-
ма №59а на улице Антонова-Овсе-
енко Вера Гвоздева.

В распоряжении ребят игровое 
оборудование - горки, карусели. К 
тому же зона отдыха оборудована 
мягким антитравматическим по-
крытием. 

- Мы подали заявку на участие в 

проекте «Формирование комфорт-
ной городской среды» с расчетом, 
что к нам будут приходить в гости 
все местные ребятишки. Эту идею 
поддержали единогласно, - расска-
зал представитель инициативной 
группы Илья Безверхов.

Помимо обустройства детской 
игровой зоны во дворе был уложен 
асфальт, установлены бордюры, 
обновлены пешеходные дорожки. 
Также специалисты привели в по-
рядок газоны. 

- Дизайн-проект жители обсуж-
дали вместе. Мы со своей стороны 
помогли организовать обществен-
ный контроль, чтобы подрядная 
организация воплотила в жизнь 

все их пожелания. Люди тщательно 
отслеживали ход работ на каждом 
этапе, - отметил управляющий ми-
крорайоном «Советский 6» Евге-
ний Кацюба.

По мнению большинства, заду-
манное удалось воплотить в пол-
ной мере. Администрация Совет-
ского района к открытию двора ор-
ганизовала для жителей программу 
с концертными номерами. Для де-
тей пригласили аниматоров. Кро-
ме того, все желающие могли уго-
ститься чаем с выпечкой. 

Жители довольны ремонтом, 
но останавливаться на достигну-
том пока и не думают. В воскресе-
нье, 9 сентября, жители домов по 

адресам 59, 59a, 59б и 59в отпра-
вились на общественное голосо-
вание, чтобы успешно выступить 
в проекте «Твой конструктор дво-
ра». Рассчитывают стать лидерами 
общественного голосования и по-
лучить 100 тысяч рублей на допол-
нительное благоустройство. 

- Хотим, чтобы нам посадили 
кустарники. Не помешают и клум-
бы рядом с подъездами, а также 
новые лавочки, - перечислил Без-
верхов.

В течение августа во всех райо-
нах Самары людям рассказывали 
об особенностях нового проекта. 
На что потратить деньги, решат са-
ми жители. 

- Наши активисты очень наде-
ются победить. Радует, что люди го-
товы приложить усилия ради бла-
гоустройства двора, - подытожил 
Кацюба. 

Всё для детей
Обновили  
двор  
на улице  
Антонова-
Овсеенко

Там будет 23 подворья. Основ-
ной объем работ уже выполнен. 
Готовы, например, русский те-
рем, немецкий дом в стиле фах-
верк, казахская юрта, на осетин-
ском подворье даже возвели ка-
менную башню. Глава региона 
обсудил с руководителем Союза 
народов Самарской области, по-
четным строителем России Ро-
стиславом Хугаевым сроки вво-
да объекта. Азаров поблагода-
рил создателей парка и выразил 
надежду, что национальная де-
ревня станет излюбленным ме-
стом отдыха жителей региона.

Традиция отмечать День 
дружбы народов возникла шесть 
лет назад, когда в Волгаре была 
заложена Аллея дружбы  наро-
дов вдоль улицы Осетинской. 7 
сентября 2014 года, в годовщи-
ну открытия аллеи, в Волгаре 
прошли первые гулянья, и с каж-
дым годом праздник становится 
масштабнее. 
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Федеральное дорожное 
агентство рассмотрело кон-
цессионный проект Самар-
ской области по строитель-
ству моста через Волгу в 
районе села Климовка. Спе-
циалисты Росавтодора дали 
ему положительную оценку. 

По проекту общая протя-
женность новой трассы со-
ставит 97 километров. Дли-
на моста - 3,8 километра. 

Новая дорога должна будет 
стать альтернативой трас-
се, проходящей через Жигу-
левск и Тольятти. Кроме то-
го, она станет частью транс-
континентальной магистра-
ли «Европа - Западный Ки-
тай».

Сейчас заявка Самарской 
области направлена в фе-
деральное министерство 
транспорта для рассмотре-
ния на заседании межведом-
ственной комиссии.

Скорочтение

РЕШЕНИЕ | 

С 29 октября авиакомпания 
«Уральские авиалинии» начи-
нает полеты по маршруту Са-
мара - Москва - Самара. Рейсы 
в столицу будут выполняться 
по понедельникам в 7.00, вер-
нуться в Самару можно будет 
во вторник в 22.30. Перелет бу-
дет занимать 1 час 40 минут. Би-
леты уже в продаже. Стоимость 
начинается от 2375 рублей.

Открывается ещё один 
прямой авиарейс  
из Самары в Москву

На пересечении Московского 
шоссе и улицы Революционной 
появился спортивный комплекс. 
Это два крытых манежа, в каж-
дом из которых находится по два 
мини-футбольных поля размера-
ми 20 на 40 метров с искусствен-
ным газоном. По словам директо-
ра ООО «РФЛ» Алексея Киселе-
ва, выполнены практически все 
работы. Уложен газон, установ-
лены раздевалки. Выполнено бла-

гоустройство территории вокруг 
комплекса. Официальное откры-
тие манежей состоялось в пятни-

цу, 7 сентября. В этот день про-
шел турнир среди детей 2010 года 
рождения.

На Московском 
шоссе открыли 
футбольные манежи

Росавтодор одобрил 
строительство моста через Волгу

В Самаре по федерально-
му проекту «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» отремонтировали буль-
вар на улице Революцион-
ной. Обновили участок от 
улицы Аэродромной до Га-
гарина. На днях там устано-
вили шкаф для буккроссин-
га и качели. Их создали в Ар-
хитектурном бюро Дмитрия 
Храмова. 

- На бульваре установи-
ли шесть качелей и шкаф для 
книг. Объекты красных, ре-
волюционных, тонов. Ду-
маю, что новое место отдыха 
полюбится горожанам, - ска-
зал Храмов.

ФОТОФАКТ | 

С 7 по 22 сентября в Новокуй-
бышевске проходит программа 
фестиваля «Золотая Маска». 

Форум открылся на сцене те-
атра-студии «Грань» спектаклем 
Академического театра драмы 
имени Маяковского (Москва) «От-
цы и сыновья» (12+). Он постав-
лен по пьесе ирландского драма-
турга Брайана Фрила по мотивам 
романа Ивана Тургенева «Отцы и 
дети». 

18 и 19 сентября московский те-
атр «Около дома Станиславско-
го» покажет спектакль народного 
артиста РФ Юрия Погребничко 

«Магадан. Кабаре» (16+). Поста-
новка - лауреат «Золотой Маски» 
2017 года в номинации «Лучший 
спектакль малой формы».

21 и 22 сентября Минусинский 
драматический театр представит 
спектакль заслуженного деяте-
ля искусств РФ Алексея Песегова 
«Колыбельная для Софьи» (18+) - 
претендента на «Золотую Маску» в 
2016 году в пяти номинациях.

Программа «Фестиваль «Золо-
тая Маска» в городах России» про-
водится с 2000 года. В программе 
участвуют спектакли - номинанты 
и лауреаты премии.

В Самарской области проходит «Золотая Маска»
КУЛЬТУРА

ТРАНСПОРТ

Размер денежной компен-
сации составит по 300 тысяч 
рублей. Напомним, трагиче-
ский инцидент произошел 
31 августа в филиале заво-
да в поселке Винтай. Из-за 
взрыва газа в резервуаре для 
хранения жидкого кислоро-
да погибли двое рабочих.

Глава региона Дмитрий 
Азаров поручил министер-
ству здравоохранения по-

мочь родственникам погиб-
ших, а министерствам про-
мышленности и технологий 
и социально-демографиче-
ской и семейной политики 
- проработать вопрос мате-
риальной поддержки. Ве-
домствам поручили деталь-
но разобраться в причинах 
ЧП и принять меры, чтобы 
подобные случаи не повто-
рялись. 

Семьям сотрудников, погибших 
на заводе «Кузнецов», выплатят 
материальную помощь

ОБЩЕСТВО

С 10 сентября на терри-
тории регионов зоны от-
ветственности ПАО «МРСК 
Волги» в тестовом режиме 
начал работу портал группы 
компаний «Россети» «Свет-
лая страна»: https://светлая-
страна.рф/. Теперь восполь-
зоваться сервисом могут 
жители Саратовской, Са-
марской, Пензенской, Орен-
бургской, Ульяновской об-
ластей, Мордовии и Чува-
шии. Портал поможет вы-
вести взаимодействие элек-
тросетевой компании и 

потребителей на новый уро-
вень.

На портале «Светлая стра-
на» потребители могут оста-
вить сообщения о таких 
проблемах, как отключение 
электроэнергии, колебания 
напряжения или низкое на-
пряжение, дефекты электро-
оборудования. Сообщения 
обрабатываются централи-
зованно, в единой службе 
модерации «Россетей». Срок 
ответа составляет восемь ра-
бочих дней с момента публи-
кации. За это время либо бу-

дет устранена проблема, ли-
бо заявителю дадут ответ с 
указанием срока, необходи-
мого для решения вопроса.

Главная цель создания 
портала - предоставить на-
селению возможность бы-
строй связи с поставщиком 
электрической энергии в ре-
жиме онлайн, улучшить ка-
чество обслуживания по-
требителей и повысить опе-
ративность реагирования 
на обращения, связанные с 
происшествиями на элек-
трических сетях.

«МРСК Волги» присоединяется к «Светлой стране»
ТЕХНОЛОГИИ | 

СПОРТ | 

На бульваре улицы 
Революционной появились 
необычные качели

Покажут обновлённое  
«Лебединое озеро»

АНОНС

Премьера балета в новой хоре-
ографической редакции состоит-
ся в субботу, 15 сентября, и в вос-
кресенье, 16 сентября, в Самар-
ском академическом театре оперы 
и балета. Новая постановка приу-
рочена к 200-летию солиста балета 
и балетмейстера Мариуса Петипа.

Как отметил главный балет-
мейстер САТОБ Юрий Бурлака, 
он возвратил хореографию к вер-
сии Александра Горского, которая 
шла в Большом театре с 1901 года, 
не изменив при этом финала ба-
лета.

- «Лебединое озеро» не схо-
дит со сцены уже несколько 
десятилетий, и каждый балет-
мейстер, работавший в теа-
тре, оставил свой отпечаток. 
Один номер шел в постанов-
ке одного хореографа, следу-
ющий - в постановке друго-
го. Смотреть такой спектакль 
- все равно что листать пись-
мо, где каждая страница на-
писана другим почерком, - от-
метил он.

Начало в 18.30. Стоимость 
билетов - 200-1800 рублей. (6+)
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Районный масштаб
ОБСУЖДЕНИЕ    Учиться рядом с домом

АКЦИЯ    Для энергичных и неординарных

Образование

Не разлучайте близнецов
Как можно изменить порядок зачисления в первые классы

Надо выделяться
Конкурс 
«Студент года» 
пройдет  
в седьмой раз

Светлана Келасьева

В связи с демографическим бу-
мом в Самаре в последние несколь-
ко лет появились сложности с опре-
делением детей в первые классы. 
Причем речь идет не только о гим-
назиях и лицеях, но и об обычных 
общеобразовательных учреждени-
ях. Поскольку зачисление происхо-
дит по электронной очереди, неред-
ки случаи, когда дети из одной се-
мьи оказываются в разных школах. 
Особенно велика вероятность тако-
го поворота событий, когда надо по-
дать документы на близнецов. Запи-
сать двоих детей одновременно не-
возможно. Бывает так, что, пока на 
второго ребенка заполняют заявле-
ние, места заканчиваются. И близ-
нецы оказываются в разных шко-
лах.

- В период зачисления в шко-
лы к нам каждую неделю поступа-
ют обращения от граждан, кото-
рые не имеют возможности опреде-
лить детей в одно учреждение, - го-
ворит главный консультант управ-
ления реализации общеобразова-
тельных программ регионального 
министерства образования Юлия 
Пряхина.

Депутаты губернской думы вы-
ступили с инициативой, которая 
позволит пользоваться правом пер-
воочередного зачисления в шко-
лы семьям, имеющим близнецов. А 
также многодетным родителям, чьи 
старшие дети уже являются учени-
ками.

Нюансы обсуждают на заседани-
ях специально созданной рабочей 
группы. По мнению ее участников, 
возникновению проблемы во мно-
гом способствует временная пропи-

ска. Законодательно она приравне-
на к постоянной. Желая отдать ре-
бенка в конкретную школу, родите-
ли оформляют временную пропи-
ску. А из-за этого «стратегического 
маневра» дети, которые постоян-
но проживают на закрепленной за 
школой территории, подчас не мо-
гут в нее попасть. 

- Из-за нехватки мест и времен-
ной регистрации дети из много-
детных семей не могут попасть в 
школу по месту жительства, поэ-
тому их  определяют в учебное за-
ведение, которое находится в уда-
лении от дома, - пояснила заме-
ститель председателя думского 
комитета по образованию и нау-
ке Татьяна Бодрова. - Поскольку 

первоклассники не могут ходить 
в школу одни, для родителей ста-
новится серьезной проблемой раз-
везти детей по учреждениям, на-
ходящимся зачастую в разных ми-
крорайонах. 

Как пояснила Бодрова, изме-
нения хотят внести в закон №122-
ГД «О государственной поддержке 
граждан, имеющих детей». Однако 
поскольку вопрос в большей степе-
ни касается приема в общеобразо-
вательные учреждения, прокурату-
ра настаивает на нормах Федераль-
ного закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», не позволяю-
щего расширять региональное зако-
нодательство.

- Конституция определяет оди-

наковые права для всех детей, неза-
висимо от того, сколько их в семье, - 
говорит прокурор отдела по надзо-
ру за исполнением законов о несо-
вершеннолетних и молодежи про-
куратуры Самарской области Ок-
сана Лобзинова. - Мы вынуждены 
рассматривать законопроект с точ-
ки зрения предоставления внеоче-
редного и первоочередного права 
в ущерб другим семьям. Давая пре-
имущества одним, закон ущемит 
права других. Такие изменения мо-
гут быть внесены только на феде-
ральном уровне. 

Заместитель руководителя де-
партамента образования Тольят-
ти Лариса Лебедева рассказала, как 
проблему решают в их городе. 

- У органов управления на ме-
стах есть право регулировать такую 
ситуацию, поэтому мы действуем 
через конфликтную комиссию, - 
пояснила она. - В этом году комис-
сия выдала 265 направлений для 
зачисления в первый класс детей, 
чьи братья или сестры уже учатся 
в этой школе. На все заседания кон-
фликтной комиссии мы приглаша-
ем представителей прокуратуры, 
замечаний к нашим действиям у 
них нет. 

- Мы понимаем, что эту пробле-
му однозначно нужно решать, - го-
ворит Бодрова. - Необходимо выра-
ботать механизмы, которые защи-
тят семьи и дадут им право водить 
детей в школы, расположенные ря-
дом с домом. Здесь затрагивается 
множество разных аспектов, в том 
числе вопрос безопасности. 

Рабочая группа решила продол-
жить совместную работу с проку-
ратурой, собрать информацион-
ную базу о количестве близнецов и 
ребят из многодетных семей, а так-
же о количестве детей, получивших 
временную прописку для поступле-
ния в школу. Также подготовят об-
ращение в Министерство просве-
щения РФ: от него нужны разъяс-
нения о порядке приема детей в пер-
вые классы и полномочиях субъек-
тов Федерации и органов местного 
самоуправления. Продолжат и фор-
мировать предложения о внесении 
изменений в федеральное законода-
тельство. 

- Конечно, это очень длинный 
путь, поэтому мы будем искать ре-
шение на региональном уровне, - 
подытожила Бодрова. - Ведь очень 
скоро - уже в декабре - начнется 
прием в первые классы, и мы снова 
столкнемся с этой проблемой. 

Ева Нестерова

В Самарской области начали 
принимать заявки на конкурс по 
присуждению премии в области 
развития профессионального обра-
зования «Студент года». В 2018 году 
он пройдет в седьмой раз. 

- Конкурс является одним из са-
мых престижных, визитной кар-
точной студенческой жизни реги-
она, - рассказал врио руководите-
ля департамента по делам молоде-
жи Самарской области Сергей Бур-
цев. - За шесть лет более 1800 чело-
век презентовали свои достижения. 
Есть много позитивных примеров, 
как изменилась жизнь ребят после 
конкурса, как они становятся более 
успешными, активно участвуют в 
жизни региона и страны. Этот кон-
курс своего рода кузница талантов.

В этом году конкурс несколь-
ко изменится. Организаторы уч-

ли пожелания студентов и обнови-
ли список номинаций. Ребята бу-
дут соревноваться по 13 позициям: 
«Студенческий творческий коллек-
тив», «Журналист», «Доброволец», 
«Староста», «Молодой профессио- 
нал», «Студенческая творческая 
личность ссуза», «Студенческий 
лидер ссуза», «Спортсмен ссуза», 
«Интеллект», «Студенческая твор-
ческая личность вуза», «Студенче-

ский лидер вуза», «Спортсмен го-
да вуза» и Гран-при «Студент го-
да-2018». То есть несколько номи-
наций «располовинили» - разде-
лили для представителей вузов и 
колледжей, а также добавили испы-
тания для старост. 

Исполнительный директор кон-
курса Анастасия Алферова пояс-
нила, что есть нововведения, кото-
рые касаются заочного и очного эта-
пов. Больше не нужно представлять 
портфолио в электронном виде. В 
заочном этапе дирекция оценит до-
кументы студентов с достижения-
ми по единой шкале. Ребята, кстати, 
смогут заранее определить по кри-
териям количество баллов, которые 
получат здесь. А жюри приступит к 
работе на очном этапе. Они посмо-

трят самопрезентации участников и 
то, как те справились с полученны-
ми уникальными заданиями. Зна-
чение обоих этапов равно. Органи-
заторы считают, что теперь ребята 
смогут проявить себя не только по 
документам, но и в делах, а выбор 
победителей станет наиболее объ-
ективным. 

- Если в прошлые годы жюри 
преимущественно обращало вни-
мание на лидерские качества сту-
дентов, то теперь подход к каждой 
номинации будет индивидуальным 
- в зависимости от направления, в 
котором заявляется конкурсант, - 
отметила Алферова. 

Член жюри, директор «Инклю-
зивного клуба добровольцев» Алек-
сей Транцев считает, что конкурс 

действительно станет более систем-
ным и прозрачным. Он посоветовал 
участникам внимательно изучить 
положение о премии и подготовить 
яркие, запоминающиеся высту-
пления, задействовать техническое 
оборудование, сделать видеороли-
ки, организовать группу поддерж-
ки. Важно выделиться, ведь жюри 
будет общаться с десятками чело-
век. 

Заявки принимают в Самарском 
доме молодежи на проспекте Ле-
нина, 3  до 25 сентября. Приходить 
можно с 9 до 18 часов. По словам ди-
ректора учреждения Дмитрия Кри-
вова, документы лучше скрепить, 
аккуратно сложить в папку. Он ре-
комендует не затягивать с подачей 
портфолио. Итоги конкурса подве-
дут в ноябре, к Международному 
дню студентов. Победители пред-
ставят наш регион на национальной 
премии «Студент года-2018». 
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ТЕХНОЛОГИИ Разработку можно применять в быту и в медицине

Кто учёный

Василий Пятин 
и очки Blue Sky pro

Устройство, нормализующее биоритмы мозга

Для начала надо прояснить, что 
такое циркадианные (циркадные) 
ритмы, как они влияют на живые 
организмы и как их сбой может от-
разиться на здоровье человека. Бри-
танский нейробиолог, профессор 
Оксфордского университета Рас-
сел Фостер описал их так: это вну-
тренние биологические ритмы ор-
ганизма с периодом около 24 ча-
сов. Они подстраивают его физио-
логические и поведенческие аспек-
ты к суточным изменениям в при-
роде. Делают так, чтобы организм 
был полностью адаптирован. Что-
бы каждая клетка тела совершала 
нужные процессы в нужное время 
суток. Например, за три часа до рас-
света организм увеличивает ско-
рость обмена веществ, температуру 
и усиливает кровообращение - это 
подготовка к активной деятельно-
сти в течение дня. Но далеко не всег-
да наш образ жизни соответствует 
заложенным природой биологиче-
ским ритмам.

Исследования Фостера показа-
ли, что на циркадианные ритмы 
большое влияние оказывает сол-
нечный свет. Светочувствитель-
ные ганглиозные клетки сетчатки 
глаза улавливают чередование све-
та и темноты и посылают сигналы 
в циркадианный центр мозга. И со 
временем при недостаточном полу-
чении солнечного света биоритмы 
нарушаются. В результате десин-
хронизации циркадианных ритмов 
могут возникнуть нейроэндокрин-
ные нарушения, например диабет 
второго типа, бессонница, депрес-
сия, метаболические расстройства, 
ожирение, проблемы иммунной 
системы, провоцируются и более 
серьезные заболевания.

Выход предлагают ученые Са-
марского государственного меди-
цинского университета. Они созда-
ли очки регуляции циркадианных 
ритмов Blue Sky pro. По их словам, 
электронное устройство способно 
нормализовать биоритмы мозга че-
ловека.

- Да, люди видят свет, вроде бы 
нет никаких вопросов. Но на самом 
деле это скрытая проблема, - расска-
зал доктор медицинских наук, за-
ведующий кафедрой физиологии 
СамГМУ, изобретатель устройства 
Василий Пятин. - Отсутствие не-
обходимого количества солнечного 
света в нашем «рационе» приводит 
к различным патологиям. Мы все-
таки урбанизированные люди: по-
стоянно на работе, в машине, дома, 
где солнца нет. Для решения пробле-
мы мы и разработали такой девайс.

Суть в том, что свет, излучае-
мый очками, аналогичен голубо-
му спектру солнечного света утром  

(с 6 до 10 часов) и вечером (с 16 до 
18 часов). Попадая на сетчатку гла-
за, этот голубой свет активирует ра-
боту мозга, наши внутренние био-
логические часы.

- Попросту, устройство выклю-
чает ночной биоритм. Утром похо-
дил в очках - стирается вся сонли-
вость. Вечером, когда человек зани-
мается green-терапией - гуляет, смо-
трит на небо - или ходит в очках, то 
получает стимул, который задер-
живает начало сонных процессов 
где-то до 23 часов. Когда, собствен-
но, и советуют обычно ложиться 
спать, - пояснил профессор Пятин.

Очки рекомендуют носить не 
менее 30 минут утром и вечером 
именно в указанные промежутки 

времени. Но можно и во время ра-
бочего дня минут на 15, если вдруг 
возникает чувство сонливости. Ис-
пользовать их следует там, где нет 
достаточного естественного осве-
щения. Если летом мы можем поне-
житься на солнышке, то в холодное 
время года особо не разгуляешься, 
да и интенсивность света снижает-
ся в разы. А потребность организма 
в нем значительно растет. Кроме то-
го, очки могут быть полезны во вре-
мя смены часовых поясов более чем 
на три часа и при работе в ночную 
смену.

- Мы измерили яркость голубого 
неба с помощью специального при-
бора. Она составила от 50 тысяч до 
70 тысяч люкс. Когда мы в комнате 

отворачиваемся от окна при свет-
лом времени суток, - освещенность 
не больше 200 люкс. Искусственное 
освещение подстроено так, чтобы 
человек просто видел, но этого не-
достаточно, - говорит разработчик. 
- Например, освещение на рабочем 
столе должно быть 500 люкс. Чтобы 
как-то повлиять на биологические 
часы, нужно освещать белый лист 
бумаги 500 люксами и смотреть на 
него в течение одного часа. Только 
тогда что-то получится, но никто 
этого не делает.

По словам Пятина, очки позво-
ляют проводить профилактику 
различных нарушений здоровья 
человека, связанных с биоритмами, 
и в течение пары дней восстанавли-

вать правильный суточный ритм. 
Их можно использовать при нару-
шении сна, депрессиях, нейроэндо-
кринных заболеваниях, а также ког-
да снижается концентрация внима-
ния. 

- Мы проводили различные ис-
следования. Например, студен-
ты-добровольцы проходили пси-
хофизиологические тесты в ран-
нее утреннее время, когда еще тем-
но. После 30 минут ношения очков 
они более успешно выполняли те-
сты на внимание. Кроме того, один 
из наших добровольцев брал очки 
за Полярный круг. Когда он вернул-
ся, рассказал, что не почувствовал, 
что вообще уезжал из Самары. Буд-
то времена суток привычно чередо-
вались, хотя вокруг была полярная 
ночь. Не было обычных для север-
ных условий нарушений сна. Очки 
обеспечили ему быструю адапта-
цию, - рассказал Пятин.

По словам разработчика, 
устройство не имеет прямых анало-
гов на российском и мировом рын-
ках.

- В Австралии появился подоб-
ный девайс, но с несколько другими 
спектральными характеристиками. 
В Европе есть упрощенное светоиз-
лучающее устройство для управле-
ния биоритмами человека, - гово-
рит Пятин. 

Дизайн последней версии очков 
специально оптимизировали, что-
бы они не мешали параллельно за-
ниматься, например, рабочими или 
бытовыми делами. Сейчас разра-
ботчики почти готовы к выпуску 
устройства на рынок. Планируют 
выйти в серию осенью этого года. 
Предполагают, что приобрести оч-
ки сможет любой желающий. Поль-
зоваться ими несложно.

- Нашими очками управляет все-
го одна кнопка. В них установлены 
светодиоды со специальным филь-
тром. Аккумулятор в одном блоке, 
схема управления в другом, - пояс-
нил Пятин. - Стоимость, конечно, 
зависит от серийности, но, скорее 
всего, цена будет около пяти тысяч 
рублей. Будет организована систе-
ма обслуживания: сервис, ремонт и 
прочее.

Проект «Кто ученый» посвящен научно-техническому прогрессу и 
развитию инженерной деятельности. Рассказываем о технологиях и 
разработках самарских специалистов. Расширенные фоторепортажи и 
видеоматериалы смотрите на сайте sgpress.ru в разделе «Проекты».

Подготовила Екатерина Ершова

ДОСЬЕ
Василий Пятин
Доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий 
кафедрой физиологии 
с курсом безопасности 
жизнедеятельности и 
медицины катастроф, 
заслуженный деятель 
науки Самарской области, 
председатель Самарского 
отделения физиологического 
общества имени И.П. Павлова 
Российской академии 
наук, член редакционного 
совета журнала «Наука и 
инновации в медицине», 
член научно-медицинского 
Консультационного 
совета Power Plate Int. 
(Великобритания).
Образование: Куйбышевский 
медицинский институт. 
Специализация - лечебное 
дело.

* * *
Устройство, управляющее 
биоритмами мозга человека, 
далеко не единственная 
разработка Василия Пятина. 
Всего у него 32 свидетельства 
и патента РФ. Кроме того, 
он автор семи научных 
монографий и 315 научных 
публикаций, а также 48 учебно-
методических изданий, из 
которых 10 - это учебники по 
физиологии для студентов 
медицинских вузов.

Уже работает: очки Blue Sky pro.
Область применения: в быту  
и в медицине (при немедикаментоз-
ной терапии и физиотерапии).
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Районный масштаб
ИТОГИ  Завершился семинар «Открытый город» 

Акцент

Жанна Скокова

С 30 августа по 9 сентября в 
Самаре проходил семинар для 
архитекторов, социологов, юри-
стов и экономистов «Открытый 
город». Его итогом стали проек-
ты по преображению трех тер-
риторий в историческом центре: 
улицы Куйбышева, прибрежной 
полосы вдоль пивзавода и Са-
марской ГРЭС, существующей 
набережной от речного вокзала 
до улицы Кутякова. Комплекс-
ные планы по развитию этих 
пространств разработали сту-
денты самарских и московских 
вузов. Под руководством опыт-
ных кураторов они всесторонне 
изучили локации и выдвинули 
свои предложения.

Проекты презентовали на 
площадке Музея модерна. Сре-
ди экспертов, выносивших вер-
дикт, были главный архитектор 
региона Анатолий Баранников 
и главный архитектор Самары 
Игорь Галахов.

Первая команда представила 
проект «Открытая вода». Цель 
- сделать более доступным бе-
рег Волги в районе бывшего эле-
ватора и промышленной зоны. 
Для этого архитекторы разрабо-
тали непрерывный маршрут от 
речного вокзала, а также пред-
ложили построить амфитеатр. 
Предусмотрели разделение тер-
ритории возле него на несколь-
ко зон - для посадки на приго-
родные суда и на круизные лай-
неры. На улице Комсомольской 
студенты запроектировали еще 
один причал для туристических 
яхт.

- В нашей группе было шесть 
человек: двое из Москвы и чет-
веро из Самары. Территория 
действительно сложная, при-
шлось потрудиться, но я до-
вольна результатом, - рассказа-

ла студентка Московской архи-
тектурной школы МАРШ Ари-
на Переведенцева. - Наш про-
ект может быть реализован в 
кратчайшие сроки при малых 
усилиях. Однако он способен 
запустить процессы, которые 
помогут преобразить террито-
рию. 

Проект «Третья река» пред-
усматривает преображение ули-
цы Куйбышева. Специалисты 
решили задействовать все воз-
можные объекты: смотровые 
площадки, балконы, крыши, 
подземные бункеры. Студент 
Максим Куклин в своей презен-
тации постарался убедить пу-

блику, что на улице необходимо 
организовать платные парков-
ки, замедлить скорость движе-
ния транспорта, чтобы сделать 
ее более безопасной.

Еще одна группа разработ-
чиков также внесла свои пред-
ложения по улице Куйбышева. 
Среди них - расширение пеше-

ходной зоны, устройство оста-
новочных карманов, озелене-
ние, создание на площади Рево-
люции катка в зимнее время.

Проект «Естественный бе-
рег» был создан специально 
для набережной в районе ГРЭС. 
Чтобы сделать маршрут горо-
жан и гостей более интересным, 
задумали организовать времен-
ную дорогу в виде моста, а так-
же очистить берег от завалов. 
Все работы предусматривали 
полное благоустройство терри-
торий.

- В течение девяти дней спе-
циалисты делали расчеты, ко-
торые помогут определить на-
правления развития городской 
среды. Мы рассматривали, как 
будут содержаться территории, 
кто их будет содержать, сколько 
это стоит. Результат семинара 
- это набор функций, который 
должны оценить власти и горо-
жане, - пояснил архитектор, об-
щественный советник губерна-
тора Самарской области Вита-
лий Стадников.

Мероприятие посетила так-
же глава города Елена Лапуш-
кина. Она поблагодарила всех 
участников за заинтересован-
ность, за включенность в боль-
шое общее дело и вручила им 
дипломы. 

О необходимости пере-
смотреть подходы к благо- 
устройству общественных про-
странств, использовать прин-
цип бесконфликтной ренова-
ции не раз говорил глава реги-
она Дмитрий Азаров. На кру-
глом столе, который состоял-
ся в рамках семинара 3 сентя-
бря, он отметил, что раньше 
областной центр воспринимал-
ся только как город для работы. 
Сейчас же Самара должна быть 
не только местом, где можно 
зарабатывать, но и комфортно 
жить.

ПРЕОБРАЗИТЬ 
НАБЕРЕЖНУЮ 
и улицу Куйбышева
Молодые специалисты презентовали проекты
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Маргарита Петрова

Про богатырей, папу, 
бесстрашного и Пушкина

Сквозной темой, прошедшей 
через эскизы лаборатории, ста-
ла тема бунта. Выпускница этого 
года Российского института теа-
трального искусства (курс Сергея 
Женовача) Надя Кубайлат пред-
ставила работу по сказке Родио-
на Белецкого «Четвертый бога-
тырь». В центре сюжета - юноша, 
который поднимает с дивана трех 
богатырей, бросивших совершать 
подвиги и предавших свое слав-
ное прошлое. Его энергии и жаж-
ды приключений хватает на то, 
чтобы «дотолкать» их до цели пу-
тешествия. Три богатыря в испол-
нении актеров театра «СамАрт» 
Дмитрия Добрякова, Алексея 
Елхимова и Юрия Коннова ста-
ли главным достоинством эскиза. 
Молодому режиссеру не удалось 
справиться с выбранным матери-
алом, и постановке не хватило яс-
ности в сюжете, в проработке ха-
рактеров персонажей и в форме 
подачи.

Вторым в этот день свою рабо-
ту показал Петр Чижов - выпуск-
ник Санкт-Петербургской госу-
дарственной академии театраль-
ного искусства (курс Вениамина 
Фильштинского). Он подготовил 
эскиз по пьесе современной фран-
цузской писательницы Фабьен 
Ивер «Папа уходит. Мама врет. 
Бабушка умирает». Это не только 
название произведения, но еще и 
его краткое содержание.

Девочка-подросток, разделив-
шаяся на сцене на две части в ис-
полнении Антонины Коневой и 
Татьяны Наумовой, болезнен-
но переживает уход отца из дома. 
Поток ее сознания воплощается в 
поток слов, составляющий почти 
сто процентов объема вербально-
го текста спектакля. Она пытает-
ся то ли найти ответ на мучающий 
ее вопрос «почему папа ушел?», то 
ли, наоборот, спрятать его в бес-
конечной череде версий. Вторя 
мантровой стилистике ее речи, 
остальные персонажи совершают 
монотонные движения на сцене, 
вовлекая зрителей в удушающий в 
своем однообразии быт обычной 
семьи. Перед публикой появляют-
ся мама, бабушка, старшая дочь и 
младший сын. Минус папа.

Одним из эмоциональных пи-
ков эскиза стал ужин после ухо-
да отца, где все члены семьи ели 
лимоны. Кислая трапеза, симво-
лизирующая горечь утраты, за-
ставляла зрителей морщиться по-
сле каждого укуса (актеры ели по-
настоящему). 

 Если эта работа вырастет до 
спектакля и войдет в репертуар 
театра, то сможет стать смысловой 
и стилистической парой к спекта-
клю «Сторожевая собачка» Жени 
Беркович, который повествует о 
жизни матери и двух ее дочерей 
после гибели главы семьи.

Другой эскиз - «Про того, ко-
торый ходил страху учиться» 
Ярослава Рахманина (выпуск-
ник СПбГАТИ, курс Вениамина 
Фильштинского) по пьесе Миха-
ила Бартенева - также напомнил 
репертуарный спектакль «СамАр-
та». Русская народная сказка, рас-
сказанная на новый лад, - так мож-
но описать и его, и популярную 
постановку «Свет-Луна» Даниила 
Безносова.

Ярослав Тимофеев, известный 
по роли Пер Гюнта в одноименном 
спектакле «СамАрта», вновь во-
плотил на сцене образ скитальца. 
Только на этот раз он отправил-
ся в путь за страхом. Лишенный 
привычной для всех особенности 
бояться, он, согласно завету отца, 
хочет обрести ее, чтобы познать 
всю полноту человеческого сча-
стья. Необычные старцы, встре-
чающиеся ему по дороге, стали ве-
ликолепным калейдоскопом раз-
нообразных персонажей в испол-
нении заслуженного артиста РФ 
Юрия Долгих. 

Последним эскизом на лабора-
тории 2018 года стал «Девятый вы-
пуск» в постановке Яны Селезне-
вой (РИСИ-ГИТИС, курс Сергея 
Женовача). В пьесе современного 
драматурга Елены Исаевой рас-

сказывается об учащихся Царско-
сельского лицея. Как и у их предше-
ственника - Пушкина, юные серд-
ца и умы лицеистов горят жаждой 
справедливости, бурной деятель-
ности, перемен и, конечно, люб-
ви. Катализатором действия в пье-
се выступает известие о смерти ге-
ниального поэта. А далее развора-
чивается трогательная до сенти-
ментальности история о силе духа 
и порядочности, а также о низости, 
на которую оказывается способ-
но старшее поколение. Бунт юных 
в произведении Исаевой заверша-
ется великодушным помиловани-
ем со стороны государя, оставля-
ющим приятное чувство победив-
шей справедливости.

Публике эскиз пришелся по ду-
ше: как ровесникам персонажей, 
так и зрителям постарше. Один из 
критиков, однако, не рекомендо-
вал произведение к постановке в 
качестве репертуарного спектакля, 
отметив его морализаторство.

«СамАрт», ставший площад-
кой для лаборатории «Молодой 
режиссуры» в двенадцатый раз, 
заинтересовался тремя из четы-
рех эскизов, что является очень 
хорошим результатом. Возмож-
но, какие-то из них (или все три) 
станут спектаклями и войдут в ре-
пертуар театра.

Классика в новом свете
Программа «Золотой репки» в 

этом году была небольшой - всего 
четыре спектакля, два из которых 
можно назвать местными: «Сказки 
Пушкина» театра «СамАрт» в по-

становке Татьяны Наумовой и Пав-
ла Самохвалова и «Как закалялась 
сталь» Михаила Чумаченко из то-
льяттинского театра «Колесо».

Цель обоих спектаклей - пре-
поднести хрестоматийные произ-
ведения (будь то сказки Пушки-
на или советский пропагандист-
ский роман Николая Островско-
го) в новом свете. А также погово-
рить с детьми или подростками на 
их языке и показать актуальность 
классики.

Для самых маленьких зрите-
лей «Золотая репка» приготовила 
спектакль Московского театра ку-
кол «Чудо-радуга». А подросткам 
Театриум на Серпуховке под руко-
водством Терезы Дуровой пред-
ложил разговор на серьезную те-
му. Московские артисты показа-
ли спектакль «Черное молоко, или 
Экскурсия в Освенцим» с после-
дующим обсуждением увиденно-
го. Истории современного немец-
кого юноши и польской девушки, 
жившей в 40-х годах ХХ века, наш-
ли отклик у собравшихся. Особен-
но зрители хвалили режиссера Та-
тьяну Михайлюк за то, что она 
озвучила актуальную проблему: 
для современных подростков тра-
гедии прошлого - лишь цифры в 
учебнике.

Несмотря на небольшую про-
грамму, «Золотая репка» на этот раз 
опять прошла с интересными дис-
куссиями и обсуждениями. И теперь 
зрители всех возрастов будут ждать 
следующую - через два года. А лабо-
ратория «Молодая режиссура» пред-
ставит новые эскизы уже в 2019-м.

ФЕСТИВАЛЬ   Спектакли для детей и молодежи

БУНТ ЮНЫХ
Перенесенная «Золотая репка»  
и плановая «Молодая режиссура»

Культура

Михаил Бартенев,
ДРАМАТУРГ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЛАБОРАТОРИИ «МОЛОДАЯ РЕЖИССУРА»:

• У театра «СамАрт» было 
пожелание: чтобы как можно 
больше эскизов стали затем 
репертуарными спектакля-
ми. Хотелось, чтобы процент 
попадания был достаточно 
высок, поэтому брали тех, 
кого уже знаем. Все эти ребя-
та имеют опыт постановок и 
участия в «Молодой режис-
суре».
Я никогда не верю в сто-
процентный результат. 
Такие чудеса бывают очень 
редко. На моей памяти так 
было один раз - в Самаре в 
2016 году, когда тема лабо-
ратории была «Классный 
театр, или Театр у школьной 
доски». Четыре эскиза - один 
другого лучше.
На повторение чуда я не рас-
считывал. Надеялся на три 
из четырех. По результатам 
могу сказать: почти так и 
вышло.
Одна из участниц недооце-
нила сложность материала. 
Так бывает. Когда у тебя три 
месяца на постановку, ты 
можешь взять паузу, поду-
мать, в какой-то момент по-
ложиться на волю артистов, 
а потом включиться самому. 
А эскиз нужно сделать за 
четыре дня.
Лаборатория «Молодая 
режиссура» - не только 
фабрика по пополнению 
репертуара театра. Это еще 
и возникновение новых 
режиссерских имен. Если 
девочка, которая сегодня 
не справилась здесь, завтра 
поставит замечательный 
спектакль в другом театре, я 
буду считать, что этот провал 
был кирпичиком в ее буду-
щем успехе. 

КОММЕНТАРИЙ

Проведение «Золотой репки» в этом году стало неожиданностью, ведь фестиваль проходит раз в два года 
и уже был в прошлом. Как объяснили организаторы - представители театра «СамАрт», причина в том, что 
культурное событие традиционно приходится на четные годы, но в 2016-м его пропустили в связи с отсутствием 
финансирования. Поэтому в этот раз, ради восстановления порядка, «Репку» провели вне очереди. Вместе с 
фестивалем работала и лаборатория «Молодая режиссура» под руководством драматурга Михаила Бартенева 
(Москва) и театрального критика и продюсера Олега Лоевского (Екатеринбург).
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Умножить на три
День города отмечали с пятницы по воскресенье

СОБЫТИЕ   Отпраздновали 432-летие Самары

Разворот темы Разворот темы

432-летие Самары выдалось весьма масштабным. Празднование Дня города длилось 
с пятницы по воскресенье. Планы будто согласовали с небесной канцелярией, было 
по-летнему тепло. Так что погода не помешала ни общегородским мероприятиям, ни 
районным акциям. Расскажем о самых ярких событиях этой трехдневки.

7 сентября около Дома офи-
церов Самарского гарнизона от-
крыли скульптурную компози-
цию, посвященную 5-му гусар-
скому Александрийскому полку.

Полк был создан в 1776 го-
ду и получил черную с сере-
бром форму, а вместе с ней про-
звище «черные гусары». В вой-
ну 1812 года принимал актив-
ное участие в боевых действиях. 
В 1910 году был передислоциро-
ван в Самару. В полку служили 
известные люди - поэт Николай 
Гумилев, писатель Михаил Бул-
гаков.

Скульптор Иван Мельников 
изобразил корнета, ведущего 
под уздцы лошадь. Чертами ли-
ца гусар напоминает реального 

человека - родственника и тезку 
известного поэта Константина 
Батюшкова. Он служил именно 
в Александрийском полку, погиб 
в Первую мировую войну. Высо-
та бронзовой скульптуры без по-
стамента - примерно 2,5 метра.

Скульптура появилась благо-
даря инициативе клуба «Союз 
«Бессмертные гусары». В 2016-м 
силами его участников в Доме 
офицеров открылся музей исто-
рии полка. 

- «Черные гусары» внесли 
большой вклад в историю наше-
го города. Жителями губернии 
было укомплектовано больше 
половины полка. Вместе с этим 
памятником мы открываем ма-
лоизвестную страницу в исто-
рии Самары, - сказал руководи-
тель клуба Артем Гусев.

В пятницу вечером в амфи-
театре у площади Славы про-
шел фестиваль «От классики 
до джаза». Выступление со-
брало тысячи горожан.

Концерт начал муници-
пальный духовой оркестр под 
управлением Марка Когана. 
Продолжил программу сим-
фонический оркестр Самар-
ской филармонии, которым 
дирижировал Михаил Щер-
баков. Музыканты исполня-
ли классические произведе-
ния, романсы, популярные 
композиции. Программу за-
вершили «горячим десертом» 
- рок-н-роллом. 

Вместе с оркестром вы-
ступили восходящие звезды 
- воспитанники учебных за-
ведений города. Это полуфи-

налистка телепроекта «Боль-
шая опера», студентка Са-
марского государственно-
го института культуры Яна 
Дьякова, участник телепро-
екта «Синяя птица» Валерий 
Макаров, подающий боль-
шие надежды скрипач, вос-
питанник детской музыкаль-
ной школы №3 Даниил Лев-
шин. 

Плавно перешли к джазу. 
Сначала на сцену вышло про-
славленное трио Григория 
Файна. Затем - трио Олега 
Бутмана и вокалист из США 
Эллиот Маннерлин. Апофе-
озом программы стало вы-
ступление джазовой певи-
цы, звезды мирового масшта-
ба Нино Катамадзе и группы 
Insight. 

В субботу на набережной под 
Красноармейским спуском «за-
шумел» «Клен». Это первая в 
стране скульптурная компози-
ция, посвященная советской 
эстрадной песне. Творение ан-
самбля «Синяя птица» по пра-
ву считают нашим. Песня была 
записана в 1975 году, когда кол-

лектив работал в Куйбышевской 
филармонии. 

- Мы были не местные, приле-
тели сюда 43 года назад, - расска-
зал один из основателей леген-
дарного ВИА Роберт Болотный. - 
Но после того как написали «Там, 
где клен шумит», стали очень по-
пулярными в Куйбышеве. Какое-

то время песню не брали на ра-
дио, однако она уже звучала на 
всех местных танцплощадках. 

Наконец ширму отодвину-
ли, и перед глазами зрителей 
предстала работа московского 
скульптора Константина Чер-
нявского: молодой клен, в вет-
вях которого свила гнездо Си-
няя птица, а к стволу прислоне-
на электрогитара.

К празднованию Дня города 
присоединилась и «Самарская 
газета». В воскресенье редак-
ция выставила свою площадку 
на набережной. В честь 150-ле-
тия самого известного сотруд-
ника газеты - Максима Горь-
кого мы представили выстав-
ку работ самарских иллюстра-
торов. Гости праздника охотно 
делали селфи с понравивши-
мися полотнами. Равно как и 
с фигурой писателя в полный 
рост на фоне дореволюцион-
ной Самары в тематической 

фотозоне. Особой популярно-
стью пользовались раскраски 
с изображением Горького: де-
ти и взрослые с удовольстви-
ем дорисовывали наряд клас-
сику. Выстраивалась очередь 
и к печатной машинке. Зна-
ющие все о современных гад-
жетах ребята пытались разо-
браться в работе ретроустрой-
ства и понять, как же набирали 
тексты в эпоху до компьютера. 
В этом им помогали родители 
и сотрудники «Самарской га-
зеты».

8 сентября прошел первый 
Фестиваль студентов. Этот 
праздник, собравший около 
пяти тысяч человек, был по-
священ столетию универси-
тетского образования. 

На несколько часов вторая 
очередь волжской набереж-
ной превратилась в научно-
образовательное простран-
ство. Впервые 16 ведущих ву-
зов региона представили в од-
ной локации свои инноваци-
онные разработки, лучшие 
практики лабораторий и ка-
федр. 

- Мы стремимся к тому, 
чтобы все больше интересных 
проектов реализовывалось на 
самарской земле, чтобы наш 
город по праву назывался 
культурной столицей Повол-
жья, - сказал глава региона 
Дмитрий Азаров. - Энергия 
молодых людей заставляет 
нашу жизнь меняться к луч-
шему опережающими темпа-
ми. Думаю, студенчество Са-
мары заслуживает того, что-
бы такой фестиваль проводи-
ли ежегодно.

На фестивале нашлось ме-

сто не только науке. Состо-
ялся парад спорта, в котором 
приняли участие представи-
тели спортивных федераций, 
студенческих клубов. Можно 
было сдать нормы ГТО и по-
соревноваться в командных 
состязаниях.

Затем молодежь пробовала 
силы в межвузовском чемпи-
онате искусств на вокальной 
и танцевальной площадках, а 
также в турнире «Интеллек-
туальная вышка». 

Устроили несколько флеш-
мобов. Сначала делали мас-
совое селфи, затем под пес-
ню «Новое поколение» вме-
сте с танцевальным коллек-
тивом NewFace молодые люди 
повторяли танцевальные дви-
жения. 

Отличившихся студентов 
наградили памятными знака-
ми «За успехи в высшем обра-
зовании и научной деятель-
ности». Они достались побе-
дителям областного конкурса 
«Молодой ученый 2018 года» 
Анастасии Рогозиной, Оль-
ге Моссоулиной и Елене Сол-
дусовой.

Завершился фестиваль вы-
ступлением певицы Елены 
Темниковой, мультимедий-
ным световым представлени-
ем и фейерверком. 

В полдень 9 сентября состо-
ялось возложение цветов к па-
мятнику первому воеводе Са-
мары, князю Григорию Засеки-
ну. Его установили на волжской 
набережной в районе Полевого 
спуска осенью 2014 года. С тех 
пор возложение цветов к мону-
менту - это неотъемлемая часть 
празднования Дня города.

В церемонии приняли уча-
стие почетные граждане, пред-
ставители региональных вла-
стей и муниципалитета, духо-
венства.

- Сердечно поздравляю са-
марцев с Днем города! Рад, что 
мы встречаемся у памятника 
Григорию Осиповичу Засекину, 
который стал символом Сама-
ры. О таком монументе мечта-
ли многие десятилетия, и мечта 

воплотилась в жизнь благодаря 
энергии, неравнодушию горо-
жан, - сказал Дмитрий Азаров. 
- Именно по инициативе самар-
цев мы приступили к разработ-
ке проекта, провели открытый 
конкурс, на котором вместе с 
жителями выбрали, каким быть 
памятнику. И на общественном 
обсуждении горожане решили, 
что установить его надо на об-
новленной набережной, которая 

сама стала символом позитив-
ных, созидательных изменений 
в городе. Теперь мы здесь отда-
ем дань памяти не только перво-
строителям, но и всем поколе-
ниям наших дедов и отцов, ко-
торые создавали славу и вели-
чие города.

Азаров сказал спасибо участ-
никам, инициативной группе, 
которые в свое время продвига-
ли идею установки памятника. 

Он персонально поблагодарил 
профессора Самарского универ-
ситета Петра Кабытова, присут-
ствовавшего на церемонии.

- Так правильно, так справед-
ливо, что в 2014 году появились 
этот памятник и традиция отда-
вать дань уважения воеводе Гри-
горию Засекину. Конечно, в этот 
день хочется сказать и слова 
благодарности всем землякам, 
вспомнить тех, кто в разные вре-

мена прославлял наш город. Тех, 
кто воевал, кто трудился в тылу, 
кто после Великой Отечествен-
ной сделал из Куйбышева круп-
ный промышленный центр, - 
сказала Елена Лапушкина. - Са-
мара продолжает развиваться. 
Чемпионат мира по футболу по-
казал, как много мы можем сде-
лать вместе. Всех поздравляю с 
Днем города. Желаю мира, бла-
гополучия, семейного счастья!

Кульминацией трехднев-
ных торжеств стал концерт на 
площади имени Куйбышева. 
Слушали музыку и танцевали 
не только самарцы: на высту-
пление приехали жители дру-
гих городов нашего региона, 
были гости и из соседних об-
ластей.

В концерте приняли участие 
самарские коллективы Cheese 
people, Fruit box, VLNY, а так-
же группа «Моя Мишель».

Около 21 часа начал зажи-
гать хэдлайнер - группа «Би-
2». Музыканты сыграли песни 
из нового альбома «Горизонт 
событий» и свою классику. 
Были и жесткий рок, и лири-
ка, и переодевание в костюм 
медведя. Песни сопровождал 
зрелищный видеоряд. 

В начале выступления «Би-
2» дважды отключалось элек-
тричество, но зрители и му-

зыканты стоически выдержа-
ли испытание. Вокалист груп-
пы Лёва позже написал в сво-
ем «Инстаграме»: «В этом сра-
жении нам отступать было 
некуда - позади Волга, а у сце-
ны раскинулось море зрите-
лей. Спасибо, Самара, за тер-
пение и понимание! Спасибо 
огромное! Концерт получил-
ся насыщенный эмоциями! С 
праздником!»

После завершения музы-
кальной программы на сцену 
вышли Дмитрий Азаров, Еле-
на Лапушкина, Александр 
Хинштейн. Они поздравили 
горожан с 432-летием Сама-
ры.

Финалом Дня города стал 
продолжительный салют. Он 
буквально накрыл зрителей 
- залпы давали с территории 
одного из скверов на площа-
ди имени Куйбышева.

Замолвили слово

Звучали классика и джаз

Там, где «Клён» Горький на набережной

Студенческий дебют

Помнить  
об истоках

Площадь, полная огня

Подготовили Ирина Шабалина, Яна Емелина, Татьяна Гриднева, Екатерина Ершова, Светлана Келасьева, Андрей Федоров
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Районный масштаб

Как найти профессию по ду-
ше? Что такое современная ки-
ноиндустрия - творчество или 
ремесло? Узнаем из первых уст у 
жительницы поселка Мехзавод 
киносценариста Натальи Жер-
децкой.

- Наталья, расскажите не-
много о себе, о своем детстве.

- Я из рабочей семьи, c самого 
рождения живу в поселке Мехза-
вод. Обычное детство - октябре-
нок, пионер, комсомолец. Глав-
ное увлечение с ранних лет - чте-
ние. Читать научилась сама, в че-
тыре года. Взяла «Бородино» и 
сопоставила с текстом, который 
знала наизусть. А литературным 
творчеством начала занимать-
ся классе в пятом: сочинения по 
картинам у меня превращались в 
целый роман.

- Профессию для себя, на-
верное, выбрали соответству-
ющую?

- Нет. В лихие 90-е я просто 
выживала. Уже потом поступи-
ла в институт культуры на спе-
циальность «библиограф». Па-
раллельно писала в стол стихи. 
Публиковаться начала, когда на-
стала эра интернета. Появились 
любимые сайты, единомышлен-
ники.

- Каким образом это привело 
вас в кино?

- Одна интернет-собеседни-
ца как-то сказала: «А ты не зна-
ешь Лену Соколову? Мне ка-
жется, ваши птицы в одном не-
бе летают». Меня фраза порази-
ла. Я почитала, что же это за Ле-
на такая, с которой у нас птицы 
в одном небе. И поразилась. Ее 
творчество и мысли оказались 
мне близки и понятны. Когда мы 
познакомились, оказалось, что 
она, читая мои стихи, думала 
про меня точно так же. Завяза-
лась переписка, потом дружба, 
и я поехала к ней в гости, в Мо-
скву. Работала моя новая подру-
га редактором в одной из компа-
ний, занимающихся кинопроиз-
водством. Она предложила мне 
написать сюжет на медицин-
скую тематику для сериала, вы-
ходящего на одном из каналов. 
Одна история, другая… Я писа-

ла больше года, а когда этот про-
ект закрылся, в моей жизни поя-
вилась компания «Маурис». Так 
я совершенно неожиданно для 
себя стала сценаристом телеви-
зионных фильмов, и это заслу-
га Лены, моего самого главного 
редактора. Все истории мы при-
думываем вместе. Я сама никог-
да в жизни не пошла бы предла-
гать свои работы кому-то. Про-
сто так сложилось, мне повез-
ло. Я вообще очень везучий че-
ловек - мне постоянно встреча-
ются удивительные люди. Даже 
в общественном транспорте ря-
дом непременно окажется инте-
ресный сосед. Во многом поэто-
му люблю путешествовать поез-
дом.

- Какой фильм был первым, 
снятым по вашему сценарию?

- «Моя любимая свекровь». 
Это был очень странный период. 
С одной стороны, абсолютное 
счастье: пишу свой первый сце-
нарий. Чувствовала, что столько 
могу в этой истории навертеть! 
С другой стороны, личная тра-
гедия. Родители не жили вместе, 
я нашла папу, когда мне было 34. 
Судьба подарила мне несколь-
ко счастливых лет рядом с ним. 
И вот как раз в это время папа 
тяжело заболел. Он умирает, а я 
пишу комедию. Работала, стис-
нув зубы. Я читала ему вслух, и 
он страшно гордился. Окончила 
сценарий за три дня до того, как 
он ушел.

- Сколько фильмов по вашим 
сценариям уже вышло?

- Четыре. Еще два уже снято 
и один в работе. Разные жанры: 
мелодрамы, комедии, детективы. 
Сейчас снимается очень симпа-
тичный 12-серийный детектив 
в английском стиле, 22 сентя-
бря выходит на экран мелодрама 
«Сорок розовых кустов». Неиз-
менно одно: у нас все всегда кон-
чается хорошо, и в финале каж-
дого фильма - свадьба. Но я ста-
раюсь к каждому торжеству при-
делать «фишечку». Так в филь-
ме «Отель счастливых сердец» 
на свадьбу героини приезжает ее 
первая свекровь, которую, есте-
ственно, никто не ждал.

- Свекровь в этом фильме не 
вызывает негативных эмоций. 
У вас нет ярко выраженных от-
рицательных героев. Почему?

- Я не верю, что есть люди 
очень хорошие и очень плохие. 
Помните притчу старого индейца 
про двух волков, живущих в чело-
веке? Кого из них ты накормил в 
эту минуту, тот и побеждает.

- Ваша работа - это творче-
ство, искусство или ремесло?

- Для меня это вопрос фор-
мулировок. Творчество - произ-
ведения Тонино Гуэрра. А моя 
работа - ремесло, и я это пони-
маю. Но мы дарим людям сказ-
ку на один вечер. Я сама живу в 
провинции, моя семья, друзья, 
соседи - обычные люди. Знаю, 
как живут у нас представитель-
ницы прекрасного пола, сама 
недавно так жила. Приходит та-
кая женщина домой после тяже-
лой работы, а там кухня, убор-
ка, уроки у ребенка надо про-
верить. Так пусть после всего 
этого она сядет к телевизору и 
полтора часа отдохнет с нашим 
кино про любовь - улыбнется, 
всплакнет, поверит в хорошее. 
А еще… Когда начались съем-
ки «Моей любимой свекрови» 
я впервые попала на съемоч-
ную площадку. Напросилась - 
сценарист там абсолютно не ну-
жен, но мне было интересно. Те-
перь я просто безумно люблю 
этот процесс. Ничего нет луч-
ше кино - это удивительный 
мир. Я готова мусор убирать, 
кофе подносить, лишь бы быть 
там. Узнав, как делают фильмы, 
я всю свою критику - фу, какую 
ерунду опять сняли! - прекра-
тила раз и навсегда. Невероят-
но тяжелый труд - и актеров, и 
всей съемочной группы. В каче-
стве современного кино не ви-
новаты люди, которые его дела-
ют. Мы часто читаем на различ-
ных форумах: почему не снима-
ют сейчас такие фильмы, как... 
И называют какую-то легендар-
ную картину советского вре-
мени. Ребят, тот фильм снима-
ли два года, а не две недели, как 
сейчас. И бюджет был другой, и 
отношение к кино.

- Какой проект является ва-
шим любимым?

- Тот, над которым работаю, 
тот и любимый. Сейчас идут 
съемки первого сезона детек-
тивного сериала «Анатомия 
убийства», а мы параллельно 
работаем над сценарием следу-
ющей части. Писать его безум-
но интересно. Конечно, мы не 
постеснялись позаимствовать 
кое-что у Агаты Кристи. У кого 
еще, если речь идет об англий-
ском детективе? Мы не претен-
дуем на оригинальность, да и 
сюжетов, что в кино, что в ли-
тературе, не так много. Но мне 
очень нравится то, что у нас по-
лучается. Надеюсь, понравится 
и зрителям.

- Кто будет сниматься в но-
вом сериале?

- Состав звездный - Лариса 
Удовиченко, Андрей Черны-
шов, Дарья Семенова, Мария 
Куликова, Екатерина Волкова, 
Даниил Спиваковский, Влади-
мир Стеклов. 

- Вы пишете, уже зная, какой 
актер будет исполнять ту или 
иную роль?

- Когда как. Конечно, образ в 
голове есть. Например, когда я 
работала над сценарием «Мо-
ей любимой свекрови», думала 
о Галине Петровой. И все срос-
лось! Олимпиаду Леонидовну в 
«Портрете второй жены» писала, 
уже зная, что роль предназначе-
на Галине Польских. И в «Отеле 
счастливых сердец» была роль, 
написанная специально для Ла-
рисы Удовиченко.

- Какие имена! Вам удалось 
познакомиться с этими знаме-
нитыми актрисами лично?

- К счастью, да. Если говорить 
о них как о людях, то первое сло-
во, которое приходит в голову, - 
достоинство. И никакой «коро-
ны». Это удивительные женщи-
ны.

- Я знаю, что вам довелось 
поработать с не так давно ушед-
шим Дмитрием Марьяновым…

- Да, он играл главную роль 
в сериале «Дорога из желто-
го кирпича». Это был очень тя-
желый проект: сценарий много 

раз переделывали, и кончился 
он ужасно: 28 сентября заверши-
лись съемки, а 15 октября не ста-
ло Димы. Это страшно, поэтому 
я не люблю этот проект, не могу 
его смотреть. Особенно финаль-
ные кадры. Мальчик говорит «а 
Петровича я все равно найду», а 
я понимаю, что Петровича он не 
найдет уже никогда, и слезы гра-
дом. Марьянов - мой любимый 
актер с юности. То, что мне уда-
лось написать для него, огром-
ное счастье.

- Что чувствуете, когда смо-
трите фильм по своему сцена-
рию?

- Обычно мне все нравится. За 
время съемок я влюбляюсь в ат-
мосферу, в актеров. Вижу, сколь-
ко труда вложено в то, чтобы во-
плотить наши задумки на экра-
не. Понимаю, насколько актер-
ство затратно эмоционально и 
физически. В «Дороге из жел-
того кирпича» была сцена, в ко-
торой герои Спиваковского и 
Марьянова пьют водку. Вместо 
спиртного, конечно, вода. Хо-
лодная. Репетиция, вторая ре-
петиция. Общий план. Средний 
план каждого из актеров. Ближ-
ний план. Штук 10 дублей сде-
лали. В каждом по четыре рюм-
ки водки. Представляете, сколь-
ко воды они выпили в собачий 
холод? Это самый обычный ра-
бочий момент и далеко не самый 
сложный.

- А какое кино вы сами смо-
трите?

- Разное. Подсела на испан-
ские сериалы. Недавно посмо-
трела «Черную лагуну».

- Сейчас, когда вы достаточ-
но успешно работаете в Мо-
скве, нет желания поменять 
провинцию на столицу?

- Никогда к этому не стреми-
лась. Ничего нет лучше Самары. 
Правда, с Мехзавода скоро уеду 
- купила квартиру в купеческом 
доме в старом центре. Сама зара-
ботала! Я очень люблю ходить в 
театр, теперь смогу добираться 
туда пешком.

Ирина Исаева

Красноглинский
Администрация:  
ул. Сергея Лазо, 11. 

Общественная приемная: 
950-67-26, 950-35-12.

E-mail:  
krgl@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ  |  

Как жительница поселка Мехзавод стала писать 
сценарии для кинофильмов

Наталья Жердецкая:  
«Мы дарим людям 
сказку на один вечер»
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Уже несколько лет в поселке Мехзавод 
не работает Дом культуры

В ОЖИДАНИИ 
«ОКТЯБРЯ»

БЛАГОУСТРОЙСТВО | КОМФОРТНАЯ 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

МЕСТО 
ПРИТЯЖЕНИЯ
В поселке Красная Глинка после 
ремонта был открыт сквер

 

Гузалия Сафина, 
ДИРЕКТОР ДОМА КУЛЬТУРЫ «ЧАЙКА»:

• Открытия Дома культуры «Ок-
тябрь» жители ждут с нетерпени-
ем: это единственный досуговый 
центр Мехзавода, он очень нужен 
людям. Хочется отметить, что пока 
«Октябрь» закрыт, культурная 
жизнь в поселке не останавли-
вается. Праздники проводят на 
территории около Дома культуры. 
Большинство творческих коллек-
тивов также продолжают свою де-
ятельность. Сейчас дети занимают-
ся на базе школы №122, взрослые 
- в доме ветеранов «Ивушка». Но, 
конечно, есть немало объедине-
ний, которые возобновят свою ра-
боту только после открытия Дома 
культуры. Это различные клубы по 
интересам, вокальная студия. 

Светлана Кульгаева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС ПОСЕЛКА 
МЕХЗАВОД: 

• Наверное, состояние Дома куль-
туры на сегодняшний день - самая 
актуальная проблема Мехзавода. 
Все значимые встречи с предста-
вителями городской или район-
ной администрации начинаются 
с вопроса, когда отремонтируют 
«Октябрь». Приятно, что наша про-
блема не осталась без внимания. 
На недавней встрече жителям 
рассказали, что ремонт начнется 
совсем скоро. Планировку здания 
менять не будут, но заменят окна, 
ветхие перекрытия, обновят 
настенные рисунки, барельефы. 
Будет обустроена современная 
сцена, в зрительном зале уста-
новят удобные кресла, повесят 
новую люстру. С нетерпением 
ждем открытия. 

Ирина Лещева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА МЕХЗАВОД:

• Дом культуры «Октябрь» - без 
преувеличения центр жизни по-
селка. У нас прекрасные празд-
ники, особенно торжественно 
отмечают 9 Мая, даже парад во-
енной техники проходит. Конечно, 
жители мечтают, чтобы Дом куль-
туры поскорее возобновил свою 
работу. Говорят, там будут про-
ходить различные представления, 
возможно, самарские театры по-
радуют нас своими спектаклями. 
С удовольствием пошли бы туда 
всей семьей. Ведь возвращаться в 
вечернее время из центра города 
из цирка или театра с детьми, 
особенно маленькими, достаточно 
сложно

Ирина Исаева

В этом году в сквере второго 
квартала поселка Красная Глин-
ка прошли масштабные работы 
по благоустройству. Недавно зо-
на отдыха была открыта после 
ремонта. В честь этого события 
жители поселка устроили празд-
ник, на площадке собрались и 
дети, и взрослые. Здесь развер-
нулись настоящие народные гу-
лянья с песнями и угощениями. 

- Раньше сквер выглядел за-
брошенным, - рассказывает 
местная жительница Валерия 
Серова. - Нам очень хотелось, 
чтобы его восстановили и благо-
устроили.

В марте в ходе рейтингового 
голосования красноглинцы под-
держали благоустройство имен-
но этой зеленой зоны. В итоге 
сквер был включен в федераль-
ный проект «Формирование 
комфортной городской среды». 
Летом на территории закипела 
работа. Ремонт завершили точно 
в срок - до 1 сентября. 31 августа 
благоустроенное общественное 
пространство принимали жи-
тели. В сквере появились новые 
асфальтовые дорожки, детская 
площадка, вазоны с цветами, ла-
вочки, интересный арт-объект - 
скамейка для влюбленных. 

- Теперь есть где погулять и с 
друзьями, и с детьми. Игровая 
зона просто замечательная, - го-

ворит молодая мама Виктория 
Симдянова. - Мы рады, что ря-
дом с нашим домом появился та-
кой современный, ухоженный и 
красивый сквер. 

- На сегодняшний день это 
единственное место всеобщего 
притяжения в поселке Красная 
Глинка, - рассказывает глава ад-
министрации Красноглинско-
го района Олег Комаров. - Как 
только позволят погодные ус-
ловия, ориентировочно в кон-
це сентября, за счет средств рай-
онного бюджета здесь будет вы-
сажена большая ель, у жителей 
появится место, где можно бу-
дет всем вместе отмечать Новый 
год. Главное, чтобы красноглин-
цы бережно относились к этой 
территории. Тогда она будет ра-
довать их долгие годы. 

С этим согласны и активисты-
общественники. 

- Место получилось чудес-
ное, но каким оно будет в даль-
нейшем, зависит от жителей по-
селка, - уверен председатель ре-
гиональной общественной ор-
ганизации «Экологический 
контроль Самарской области» 
Николай Вашуркин. - На мой 
взгляд, хотя бы первое время 
территория нуждается в при-
стальном внимании сотрудни-
ков полиции, возможно, стоит 
организовать дополнительные 
патрули, люди должны знать: 
сквер - для прогулок и культур-
ного отдыха.

Ирина Исаева

Здание Дома культуры в посел-
ке Мехзавод было построено в 50-
е годы прошлого века. Принадле-
жало оно Куйбышевскому элек-
тромеханическому заводу (ныне 
ПАО «Салют»). 

- Раньше, когда в Доме культу-
ры проходили праздничные ме-
роприятия, буквально яблоку бы-
ло негде упасть, - вспоминает ру-
ководитель хора «Ивушка» Татья-
на Удалова. - Мест на всех не хва-
тало, люди в проходах стояли. А 
еще здесь каждую неделю собира-
лись активисты ветеранского дви-
жения - смотрели кино, проводи-
ли собрания, обсуждали жизнь 
поселка.

«Октябрь» был закрыт несколь-
ко лет назад по решению суда: в 
здании не работала пожарная сиг-
нализация, часть помещений не 
отвечала требованиям безопасно-
сти. Творческие коллективы оста-
лись без площадки для репетиций. 

- Мы временно нашли приют в 
доме ветеранов «Ивушка», - про-
должает Удалова - Но места там 
не очень много, к тому же учреж-
дение проводит множество сво-
их мероприятий, мы вынужде-
ны подстраиваться под их гра-

фик. Сегодня в нашем коллективе 
25 человек. Приходят и новые лю-
ди, многие готовы ездить из дру-
гих поселков, из Крутых Ключей 
например. У нас огромный репер-
туар, без «Ивушки» не обходится 
ни один местный праздник. И, ко-
нечно, мы очень ждем, когда сно-
ва сможем репетировать и высту-
пать на главной сцене поселка - в 
«Октябре». 

В конце августа в Красноглин-
ском районе состоялось выездное 
совещание, посвященное ремон-
ту Дома культуры. В нем приня-
ли участие руководитель город-
ского департамента культуры и 
молодежной политики Татьяна 

Шестопалова, глава администра-
ции района Олег Комаров, дирек-
тор Дома культуры «Чайка» Гу-
залия Сафина и активные жите-
ли поселка. Красноглинцам сооб-
щили, что решение проблемы уда-
лось найти, масштабный ремонт 
«Октября» начнется в 2019 году и 
продлится около двух лет. Сред-
ства на необходимые работы бу-
дут выделены из областного и го-
родского бюджетов. В здании за-
менят перекрытия, инженерные 
коммуникации и оконные кон-
струкции, обновят отделку. При 
этом планировка сохранится без 
изменений. Будет отремонтиро-
ван и фасад «Октября». 
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Районный масштаб Ленинский
Администрация:  
ул. Садовая, 243.

Общественная приемная: 
337-03-44.

E-mail:  
lenadm@samadm.ru.

Сергей Ключников - ма-
стер художественной резьбы, 
скульптор-самоучка. В про-
шлом - инженер-механик по 
эксплуатации самолетов и 
двигателей, сейчас он является 
сотрудником МАУ «Парки Са-
мары». Именно он - автор де-
ревянных скульптур, которые 
украшают зеленые зоны. Сер-
гей создает ландшафтные ком-
позиции, придает деревянным 
поленьям причудливые фор-
мы и образы. Из-под рук ма-
стера вылетают совы, спуска-
ются с небес ангелы… 

Среди ландшафтных арт-
объектов Сергея Ключникова 
- «Проказник Филя» и «Скво-
речник» в Струковском саду, 
«Дама с собачкой» и «Собачий 
мостик» в парке Дружбы око-
ло площадки для выгула жи-
вотных. Для парка Победы ма-
стер вырезал композицию, на-
звав ее строкой из знаменитой 
песни Булата Окуджавы «До 
свиданья, мальчики!» 

Работы Ключникова вы-
ставлялись в художественной 
галерее «Мария», на площад-
ках Самарского отделения Со-
юза художников  России, чле-
ном которого мастер является 
с 2010 года. 

Сергей - коренной самарец, 
вся жизнь его тесно связана с 
Ленинским районом. Он ро-
дился в рабочем городке на-
против Жигулевского пиво-
варенного завода, в детстве 
и юности жил по соседству с 
площадью имени Куйбышева. 
Местные скверы всегда были 
его любимым местом для игр. 
Будущему мастеру нравилось 
наблюдать за причудливыми 
изгибами деревьев. 

- Природная красота дере-
ва всегда меня завораживала, 
- говорит Сергей. - Едва на-
учившись обращаться с ин-
струментом, я начал вырезать 
поделки. Но художественно-
го образования так и не полу-
чил. В детстве посещал кру-
жок авиамоделирования, по-
том поступил в музыкальную 
школу, учился играть на бая-
не. 

Чувство прекрасного 
Получив аттестат зрелости, 

Сергей хотел поступать в стро-
ительный институт, но в ито-
ге остановил выбор на факуль-
тете инженеров воздушного 
транспорта авиационного ин-
ститута. Несмотря на напря-
женную учебу, в годы студен-
чества он продолжал масте-
рить из дерева поделки и фи-
гуры, дарил их друзьям и близ-
ким. 

- Получив высшее техниче-
ское образование, работая на 
авиационном заводе, я все рав-
но не бросил своего увлечения, 
- отметил мастер. - В то время 
меня часто отправляли в ко-
мандировки по стране. В по-
ездки брал с собой материал и 
инструменты и в дороге, в го-
стинице, когда было свободное 
время, занимался любимым де-
лом. 

В 1990-х годах наступили 
непростые времена, и Сергей 

ушел с завода, занялся пред-
принимательством. Но в какой-
то момент понял: нужно менять 
жизнь. Ключников решил все-
рьез заняться резьбой. 

В середине 2000-х годов в 
Самаре начали массово спи-
ливать старые и аварийные де-
ревья. Мастер обратил внима-
ние на срубленные стволы воз-
ле Дома сельского хозяйства: 
на свежих срезах обнажилась 
красивая текстура, запах ис-
ходил невероятный. Сергей 
не мог пройти мимо и, сколь-
ко мог увезти в машине, все за-
брал. 

Ему хотелось дать деревьям 
вторую жизнь. Пеньки, корни, 
ветви старых вязов, тополей - 
все пошло в работу. Чтобы по-
стичь технику художественной 
резьбы, Сергей читал много 
специальной литературы, об-
щался с представителями Са-
марского отделения Союза ху-
дожников России. 

«Любовь матери»
Прошлой осенью самар-

ский мастер впервые побывал 
на международном фестивале-
конкурсе парковой скульптуры 
«Легенды Севера». Его участ-
ники создавали образы, расска-
зывающие об истории, культу-
ре и обычаях народов Крайнего 
Севера. Авторы лучших эски-
зов, в число которых вошел и 
Сергей Ключников, получили 
возможность воплотить свой 
замысел в жизнь. Площадкой 
для конкурсантов стала терри-
тория природно-этнографи-
ческого комплекса «Горнокня-
зевск» вблизи Салехарда. 

- В фестивале участвовали 15 
мастеров, - вспоминает Ключ-
ников. - На выполнение ком-
позиций нам дали неделю. Ма-
териалом для работы служи-
ли сосновые бревна диаметром 
80 сантиметров. До сих пор для 
меня загадка, откуда их привез-
ли, ведь кругом тундра! 

А этой весной Сергей побы-
вал на международном фести-
вале деревянной скульптуры 
«Лукоморье на Байкале» под 
Иркутском. Из 250 претенден-
тов жюри отобрало 40 команд 
из 15 стран.

- В каждой команде было 
по два человека, но Самару я 
представлял один, - рассказы-
вает мастер. - Фестиваль про-
ходил в живописнейшем месте 
- сосновом бору рядом с озе-
ром Байкал. Мне посчастли-
вилось познакомиться и под-
ружиться с потрясающими ма-
стерами художественной резь-
бы из России, Ирана, Монго-
лии, Израиля, Японии, Китая, 
Польши. 

Темой конкурса была лю-
бовь. Сергей вырезал женщи-
ну, подбрасывающую к небу ре-
бенка, и назвал композицию 
«Любовь матери». 

- Я запомнил слова дирек-
тора конкурса о том, что по-
нятие искусство - растяжи-
мое, в принципе многие рабо-
ты можно назвать искусством. 
Но какие-то композиции выде-
ляются особо. Моя - в их числе. 
Для меня эти слова стали луч-
шей наградой. 

Новые проекты
В прошлом году Ключнико-

ва пригласили на работу, кото-
рая напрямую связана с его ув-
лечением - теперь он украшает 
своими скульптурами город-
ские парки. Сергей мастерски 
обыгрывает место, где распола-
гаются его скульптуры. Напри-
мер, в Струковском саду трух-
лявый пень от тополя превра-
тил в чайку. Образ призван на-
помнить о том, что на этом ме-
сте когда-то находился бассейн 
«Чайка». Одну из последних 
работ, в парке Гагарина, Сер-
гей посвятил космосу - выре-
зал двух астронавтов, которые 
машут рукой посетителям. А 
из огромного тополя, располо-
женного чуть поодаль, получи-
лась восьмиметровая ракета. 
Мастер назвал эту композицию 
«К звездам». 

- Как я нахожу тему компо-
зиций? Беру в руки материал 
и начинаю его рассматривать 
с разных сторон. Так рождает-
ся образ, - объясняет Ключни-
ков. - Но вообще здесь все име-
ет значение - форма дерева, его 
текстура. Мне очень нравится 
корнепластика. При создании 
композиции стараюсь сохра-
нить все природное - наросты, 
переплетение корней и сучьев. 
Бывает и по-другому - во время 
работы старое дерево начинает 
сыпаться в руках, я очищаю его 
от трухи и гнили и вижу уже со-
всем другой образ. 

Ева Скатина

УВЛЕЧЕНИЕ  |  

Работы самарского мастера  
Сергея Ключникова можно увидеть  
во многих парках города

Дать дереву  
вторую жизнь
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ПРОБЛЕМА | СТИХИЙНАЯ ТОРГОВЛЯ

Что делать с незаконными рядами  
у бывшего стадиона «Буревестник»

Блошиный рынок: 
ЗА И ПРОТИВ

ИСТОРИЯ | РЫНОК, ПРОСУЩЕСТВОВАВШИЙ 
БОЛЕЕ 100 ЛЕТ

БАЗАР У ЦЕРКВИ
Когда-то на Самарской площади 
торговали рыбой, овощами и 
мочеными яблоками

 

Максим Волков, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ  
«ЛЕНИНСКИЙ 13»:

• Что мы только не делали, чтобы 
убрать отсюда барахолку: и про-
гоняли продавцов, и пытались 
перевести их на Птичий рынок, где 
есть специальное место для такой 
торговли. Но ехать туда далеко, 
да и не факт, что хотя бы дорога 
окупится. Сюда же приходят в ос-
новном пожилые люди. Возможно, 
для них это способ почувствовать 
себя нужными, при деле.

 

Светлана Малышева, 
АРХИТЕКТОР-ГРАДОСТРОИТЕЛЬ,  
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА ДИЗАЙНА САМГТУ: 

• Я считаю, что блошиный рынок 
- это живая история. Иногда там 
можно найти какие-то необычные 
вещи, даже антиквариат. Такие 
рынки распространены, напри-
мер, во Франции. Хотелось бы, 
чтобы в Самаре они тоже раз-
вивались, но при этом сохраняли 
городскую идентичность. Думаю, 
люди бы оценили, если бы рынок 
стал более цивилизованным. 
Нужно сделать для продавцов 
определенные места, чтобы они 
не располагались на газонах. 
Также необходимо оборудовать 
туалеты и парковки. 

Юрий Тарасов, 
ПОКУПАТЕЛЬ:

• Для меня блошиный рынок - то 
место, где действительно можно 
найти все - от иголки до чайно-
го сервиза. Но на смену людям, 
которые собирались на блошином 
рынке, чтобы просто пообщаться 
и предложить за копейки что-то 
из своих сундуков, пришли про-
фессионалы. Они перевели бара-
холку на коммерческие рельсы, 
и найти что-то ценное у уличных 
бабушек сегодня почти невоз-
можно. У них все скупают еще на 
подходе к месту.

Ольга Блохина

Этой осенью, как и 
в прошлые годы, в 
Самаре будут работать 
сельскохозяйственные 
ярмарки. Самая 
масштабная, по традиции, 
откроется на площади 
имени Куйбышева. 
А вот до революции 
главная ярмарка города 
находилась на месте 
современной Самарской 
площади. Поэтому 
соседняя с ней улица 
и получила название 
Ярмарочная. 

Самарская, или, как ее прежде 
называли, Воскресенская, пло-
щадь с расположенным на ней 
базаром просуществовала бо-
лее ста лет. Такое имя террито-
рия получила в честь стоявшей 
поблизости церкви. 

В архивных документах ука-
зано, что к моменту образования 
Самарской губернии в середине 
XIX века городские постройки 
дошли до торговой Воскресен-
ской площади. Вокруг местного 
храма располагались лавчонки, 
ларьки, столы для продажи про-
дуктов. Территория церковно-
го придела, засаженная деревья-
ми и кустарниками, была един-
ственным зеленым островком 
среди торговых рядов. 

Рынок на Воскресенской гра-
ничил с одной стороны с Садо-
вой улицей, а с другой - с Тро-

ицкой (ныне Галактионовская). 
Сквозного проезда к центру го-
рода тогда еще не было, горо-
жанам приходилось объезжать 
базар. «Самарская газета» то-
го времени сообщала об ужас-
ном состоянии торгового места: 
«Однажды в громадной луже по-
среди площади чуть не утонула 
лошадь, погрузившись по шею в 
воду». 

Базар не закрылся и после ре-
волюции. Что касается Воскре-
сенской церкви, она простоя-
ла до 1930 года и затем была ра-
зобрана на материалы. После 
Великой Отечественной вой-
ны власти занялись строитель-
ством новых районов города и 
реконструкцией старых. В 1948 
году на месте рынка начались 
работы по планировке и созда-
нию новой площади. Вначале 
была освобождена от базарных 
построек Самарская улица, что 
сделало возможным сквозной 
проезд по ней. Активное стро-
ительство развернулось в 1955 
году. По краям базара были по-
строены три жилых дома с мага-
зинами на первых этажах и энер-
гетический техникум. Также на 
площади возвели здание, в кото-
ром позже размещался институт 
«Оргэнергострой».

Однако несмотря на то, что в 
1955-м начал работать крытый 
рынок Ленинского района (ныне 
Губернский), базар на Самарской 
просуществовал еще четыре го-
да. Потом на его месте был разбит 
небольшой сквер по проекту ар-
хитектора Тер-Саркисова.

Ева Скатина

У бывшего стадиона «Буревест-
ник» уже долгое время работает бло-
шиный рынок. Пенсионеры, которые 
составляют абсолютное большин-
ство местных продавцов, в выход-
ные дни оккупируют все близлежа-
щие улицы - Коммунистическую, Ма-
яковского, Буянова и Чкалова. Они 
раскладывают на газетах, простынях, 
а то и прямо на земле весьма сомни-
тельные товары, которые тем не менее 
иногда все же находят своих покупа-
телей. Старая одежда, значки, посуда, 
бывшая в употреблении, разнообраз-
ные сувениры советского прошлого... 
Кто-то считает все это мусором, дру-
гие могут найти здесь интересные эк-
земпляры для коллекций. 

В выходные народу на блошином 
рынке немало - как продавцов, так и 
посетителей. 

- У меня уже выросли и дети, и 
внуки, - поделилась пенсионерка 
Светлана Васильевна. - Вот их ве-
щи сюда принесла и продаю за пять-
десять рублей. 

Другой продавец - Ольга Михай-
ловна - живет в старом деревянном 
доме на улице Ульяновской. Для оди-
нокой пенсионерки важна каждая ко-
пейка, но на блошиный рынок она 
приходит, чтобы пообщаться с людь-
ми.

На барахолке можно приобрести 
все что угодно: от бывших в употре-
блении вещей и книг до старых элек-
трических розеток и шариковых ру-
чек. На здешних развалах малообе-

спеченный человек может одеть-
ся на сто рублей, а инженер - обна-
ружить какую-нибудь деталь, давно 
снятую с производства. А вот найти 
старинную, антикварную вещь, во-
преки сложившемуся мнению, уже 
невозможно. Специалисты уверяют, 
что этот ручеек давно иссох: гражда-
не стали умными, да и все более-ме-
нее ценное уже собрано предыдущи-
ми поколениями. 

И все-таки, несмотря на всю ат-
мосферность блошиного рынка, на 
его работу поступает немало жалоб. 
Особенно много - от жильцов близ-
лежащих домов. Они требуют по-
кончить с антисанитарией и убрать 
от их окон «свалку старой одежды». 
Администрация Ленинского райо-
на не первый год пытается ликвиди-
ровать барахолку. Совместные рей-
ды членов районной административ-
ной комиссии, представителей поли-
ции и депутатов помогли справиться 
с незаконной торговлей в будние дни. 
Однако по субботам и воскресеньям 
бабушки неизменно приходят сю-

да со своими пожитками. По словам 
сотрудников районной администра-
ции, изменить ситуацию не так про-
сто. Штрафы не помогают, а при виде 
сотрудников полиции торговцы раз-
бегаются и вновь возвращаются, как 
только правоохранители уходят. Вла-
сти пытались упорядочить торговлю, 
договорившись с собственниками 
бывшего стадиона «Буревестник», 
чтобы те разрешили по выходным 
организовывать рынок на этой тер-
ритории. Однако после того, как из-
за присутствия торговцев пустырь 
зарос мусором и здесь начали бегать 
крысы, барахолку попросили убрать. 

 Нужен Самаре блошиный рынок 
или нет - вопрос действительно неод-
нозначный. С одной стороны, ряды 
старых вещей портят облик старо-
го центра. С другой, при грамотном 
оформлении такая торговая площад-
ка могла бы предстать в новом све-
те. Ведь блошиные рынки существу-
ют во многих мегаполисах Европы, и 
там они уже стали частью городской 
культуры.
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МИНИ-ФУТБОЛ  Суперлига. Мужчины

БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ
В регионе появилась новая 
команда - «Динамо-Самара»

Спорт

Сергей Волков

На паркете «МТЛ Арены» в выс-
шем эшелоне чемпионата стра-
ны дебютировала новая команда  
областного центра - мини-фут-
больная «Динамо-Самара». 

Не часто у нас в регионе появ-
ляются спортивные коллективы, 
замахнувшиеся на участие в со-
ревнованиях с приставкой «су-
пер». Конечно, любопытно по-
знакомиться с игроками, способ-
ными по зрительскому интересу 
конкурировать, к примеру, с фут-
больными «Крыльями Советов» 
и волейбольной «Новой». 

История новой команды тако-
ва. В прошлом сезоне мини-фут-
больный клуб «Богатое» успешно 
выступал в первой лиге чемпио-
ната страны (конференция «За-
пад»). А потом его руководство 
замахнулось на элитный дивизи-
он и получило поддержку в Ас-
социации мини-футбола России. 
Удача была на их стороне. По ито-
гам минувшего сезона суперлигу 
из-за финансовых проблем поки-
нуло несколько элитных команд, 
в том числе и знаменитая столич-
ная «Дина». Богатовцев взял под 
крыло Самарский областной со-
вет спортобщества «Динамо». 
8 февраля 2018 года считается 
днем рождения профессиональ-
ного клуба. 

Вот только живет и трениру-
ется «Динамо-Самара» не где-
нибудь, а в подмосковном (!) 
Троицке. Базируется в местном 
Дворце спорта «Квант». Как по-
яснили, в Самаре якобы нет ус-
ловий для тренировочного про-
цесса игроков по футзалу. Разве 
что в «Самара Арене», но и она 
не резиновая. Из-за конфликта 
интересов с другими команда-
ми губернии футболистам раз-
решили проводить там толь-
ко официальные матчи супер-
лиги. Неделю назад там состоя-
лись первые игры новой коман-
ды. И надо признать, клуб по-
степенно начинает завоевывать 
свою аудиторию. Футзал для Са-

мары - экзотика, но на трибу-
нах болельщиков было вполне 
достаточно, чтобы поддержать  
команду. В первых домашних 
матчах сезона динамовцы дваж-
ды обыграли старожила супер-
лиги «Норильский никель» - 4:2, 
5:0. В минувшие выходные вы-
ходцы из Троицка с самарской 
пропиской дважды уступили в 

Екатеринбурге местной «Сина-
ре» - 1:5, 0:3, но это не помешало 
им закрепиться в середине тур-
нирной таблицы.

- Сегодня исполнилось два ме-
сяца с тех пор, как мы собрались 
вместе, 9 июля началась под-
готовка к сезону, - подвел итог 
матчам в Екатеринбурге глав-
ный тренер «Динамо-Самара» 

Максим Горбунов. - За это вре-
мя проделан большой объем ра-
боты. Если ставить оценку на-
шей команде за игры в Екатерин-
бурге, то я бы поставил четыре с 
плюсом. Среди соперников было 
очень много титулованных игро-
ков, которым мы пока проигры-
ваем по индивидуальным каче-
ствам в техническом и тактиче-
ском плане.

Как утверждает президент 
клуба «Динамо-Самара» Игорь 
Карпов, задача на сезон стоит 
серьезная - выход в плей-офф. 
В перспективных планах объе-
динения - возведение в нашем 
областном центре ни много ни 
мало своего мини-футбольно-
го игрового Дворца спорта. При 
этом на строительство и содер-
жание команды подмосковный 
клуб не просит ни одной копей-
ки бюджетных средств. Что уже, 
согласитесь, выглядит фантасти-
ческим проектом. Теперь оста-
лось найти свободную землю 
под строительство. Не исключе-
но, что площадка будет располо-
жена по соседству с футбольной 
«Самара Ареной». В то же вре-
мя на осуществление этого про-
екта потребуется немало вре-
мени. Так что, судя по всему, на 
ближайшие годы подмосковный 
Троицк так и останется местом 
дислокации «Динамо-Самары». 
А за это время и в нашем городе, 
возможно, подрастет перспек-
тивная футзальная молодежь. 
Как бы то ни было, «Динамо-Са-
мара» начинает потихоньку вне-
дряться в спортивную жизнь гу-
бернского центра. Лишь бы этот 
проект не закончился раньше 
времени. В истории губернского 
спорта было уже немало приме-
ров подобного рода. Вспомним 
частные баскетбольные «Стан-
дарт» и «Красные Крылья», фут-
больные «ЮНИТ», СКД и «Заря» 
из Подгорного. Мини-футболь-
ная «Парма» в 1997 году даже бы-
ла победителем первой лиги пер-
венства России. И этот печаль-
ный список, увы, можно продол-
жать.

Баскетбол
НАЧАЛИ С «СЕРЕБРА»

Баскетболисты «Самары» 
вступили в межсезонье, сыграв 
два контрольных матча в гостях 
с саратовским «Автодором». В 
первом гости уступили - 65:74, а 
второй выиграли - 90:80.

Затем подопечные Игоря 
Грачева вылетели в Латвию, где 
приняли участие в международ-
ном турнире Wind Basket-2018. 
В первом матче самарцы обы-

грали рижский ВЭФ - 83:82, во 
втором «Лиепае» - 89:68. В фи-
нале турнира «Самара» усту-
пила литовскому «Нептунасу» 
- 84:86.

В Латвии самарцы сыграют 
еще два матча: с «Лиепаей» (11 
сентября) и литовским «Пиено 
Жвайгждес» (12-го). 13 сентября 
команда вернется домой.

Футбол
МОЛЛО ВЕРНУЛСЯ

Французский полузащитник 
Йоан Молло подписал с «Крылья-
ми Советов» соглашение, рассчи-
танное на один год.

Молло выступал за самарскую 
команду на протяжении двух се-
зонов, проведя 38 игр и отметив-
шись пятью забитыми мячами. На 
этой неделе Йоан прибудет в Са-
мару и начнет подготовку к осен-
ней части чемпионата. 

Шашки
ВЗОШЛИ «ВОЛЖСКИЕ 
ЗОРИ»

Более ста спортсменов из 15 ре-
гионов России приняли участие 
в фестивале по русским шашкам 
«Волжские зори-2018» - «Мемори-
ал заслуженного тренера России 
А.Я. Рабиновича». 

В основном турнире победу 
одержал мастер спорта Андрей 
Чернухин из Рязанской области. 
Серебряный призер - кандидат в 
мастера спорта Денис Филатов из 
Иркутска набрал такое же количе-
ство очков, но уступил по допол-
нительным показателям. Третье 
место занял самарец, кандидат в 
мастера спорта Игорь Соколов.

В турнире по молниеносным 
шашкам выиграл президент фе-
дерации шашек Самарской обла-
сти гроссмейстер Олег Дашков. 

На пол-очка от него отстал гросс-
мейстер из Удмуртии Владимир 
Мильшин, третий результат - у 
Антона Созинова из Екатерин-
бурга. У женщин выиграла самар-
чанка, мастер спорта Анастасия 
Дикушина, опередив Дарью Пи-
гачеву из Казани и Анастасию Зо-
лотову из Ростовской области.

Пулевая стрельба
ТОЧНО В ЦЕЛЬ

В селе Игнатово Московской 
области завершились Кубок Рос-
сии по стрельбе из малокалибер-
ного оружия и Всероссийские со-
ревнования по стрельбе из пнев-
матического оружия на призы 
президента Стрелкового союза 
России.

Медали Кубка страны разы-
грали мужчины в олимпийском 
упражнении «малокалиберная 
винтовка, стрельба из трех поло-

жений на дистанции 50 метров». 
Самарец Евгений Ищенко стал 
серебряным призером. 

Гребля
ВОДА С ЗОЛОТЫМ 
ОТЛИВОМ

В португальском городе 
Монтемор-у-Велью прошел чем-
пионат мира по гребле на байдар-
ках и каноэ. В нем принимали уча-
стие около 1500 спортсменов из 66 
стран. В активе гребцов Самар-
ской области - три медали.

Ксения Курач завоевала «золо-
то» в каноэ-одиночке на дистан-
ции 500 метров. В каноэ-двойке Ку-
рач, выступая вместе с Олесей Ни-
кофоровой из Ростова-на-Дону, 
на дистанции 200 метров выигра-
ла «бронзу». Михаил Павлов в ка-
ноэ-четверке вместе с партнерами 
по сборной России стал чемпионом 
мира на дистанции 500 метров.

ТАБЛО

КАЛЕНДАРЬ ИГР
1 этап чемпионата России  

по мини-футболу (футзалу)  
среди команд суперлиги  

(сезон 2018-2019 гг.)

3 тур (14 - 16 сентября)  
«КПРФ» (Москва) - «Динамо-
Самара» (Самара)
4 тур (5 - 7 октября)  
«Динамо-Самара» - «Газпром-
Югра» (Югорск)
5 тур  (12 - 14 октября)  
«БЛиК» (Нефтеюганск) - 
«Динамо-Самара» 
6 тур (2 - 4 ноября)  
«Динамо-Самара» - «Сибиряк» 
(Новосибирск)
7 тур  (9 - 11 ноября)  
«Ухта» (Ухта) - «Динамо-Самара»
8 тур (7 - 9 декабря)  
«Динамо-Самара» - «Новая 
генерация» (Сыктывкар)
9 тур  (14 - 16 декабря)  
«Тюмень» (Тюмень) - «Динамо-
Самара»
10 тур (11 - 13 января)  
«Норильский никель» 
(Норильск) - «Динамо-Самара»
11 тур 
(24 - 26 января)  
«Динамо-Самара» - Синара 
(Екатеринбург)
12 тур  (8 - 10 февраля)  
«Динамо-Самара» - «КПРФ»
13 тур (22 - 24 февраля)  
«Газпром-Югра» - «Динамо-
Самара»
14 тур  (8 - 10 марта)  
«Динамо-Самара» - «БЛиК»
15 тур  (22 - 24 марта)  
«Сибиряк» - «Динамо-Самара» 
16 тур (29 - 31 марта)  
«Динамо-Самара» - «Ухта»
17 тур  (5 - 7 апреля)  
«Новая генерация» - «Динамо-
Самара»
18 тур  
(19 - 20 апреля/13 - 14 апреля)  
«Динамо-Самара» - «Тюмень» 

Турнирная таблица 
после двух туров

№ Команда И О
1 «Сибиряк» 4 12
2 «Синара» 4 8
3 «Тюмень» 4 8
4 «Газпром-ЮГРА» 4 6
5 «КПРФ» 2 6
6 «Динамо-Самара» 4 6
7 «Новая генерация» 2 0
8 «Нор. Никель» 2 0
9 «БЛиК» 2 0

10 «Ухта» 4 0
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.09.2018 № 732

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Самара – детям:  
мы разные – мы равные» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации  

городского округа Самара от 18.10.2017 № 919 

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 
12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм городского округа Самара» в целях повышения эффективности деятельности по поддержке детей-инвалидов, 
проживающих на территории городского округа Самара, постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2018-
2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.10.2017 № 919, следующие 
изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце втором цифры «93 132,0» заменить цифрами «91 926,0».

1.1.2. В абзаце третьем цифры «15 260,6» заменить цифрами «14 054,6».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела III «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений 

по годам ее реализации и за весь период ее реализации» пункт 2 задачи 3 изложить в следующей редакции:

2.
Количество детей с ограниченными возможно-
стями, участвующих в мероприятиях Департа-

мента культуры и молодежной политики Адми-
нистрации городского округа Самара

чел.
2019

-
2022

- 0 300 300 300 300 1200

1.2.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце четвертом цифры «93 132,0» заменить цифрами «91 926,0». 
1.2.2.2. В абзаце пятом цифры «15 260,6» заменить цифрами «14 054,6».
1.2.2.3. В абзаце тринадцатом цифры «4 444,5» заменить цифрами «3 238,5».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое дей-

ствие на правоотношения, возникшие с 6 июня 2018 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского окру-

га Самара Карпушкина А.В. 
Глава городского округа  Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

 городского округа Самара
от 10.09.2018 № 732

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к муниципальной программе

городского округа Самара
«Самара – детям: мы разные – мы 

 равные» на 2018 – 2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара  

«Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2018 – 2022 годы

№
п/п Наименование

мероприятия ГРБС Ответственные и 
сполнители

Срок реали-
зации, годы

Объем финансирования по годам,
тыс. рублей

Ожидаемый результат
2018 2019 2020 2021 2022 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель – дальнейшее улучшение качества жизни детей с ограниченными возможностями, направленное
 на их социализацию и интеграцию в общество в условиях семейного воспитания

1.
Проведение ежегодного мониторинга и анке-
тирования положения семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями
ДОПСП МКУ

г.о. Самара «ЦОМСПН»  2021, 2022 0,0 0,0 0,0 57,9 60,8 118,7
 Обеспечение системного

 подхода к решению проблем
 детей с ограниченными 

 возможностями 

Итого 0,0 0,0 0,0 57,9 60,8 118,7

Задача 1. Совершенствование системы информационной поддержки семей,  
воспитывающих детей с ограниченными возможностями

1.
Издание информационного сборника о мерах 
поддержки для семей, воспитывающих детей 

с ограниченными возможностями  
в городском округе Самара

ДОПСП МКУ
г.о. Самара «ЦОМСПН» 2022 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

Увеличение числа семей, воспитывающих де-
тей с ограниченными возможностями, полу-

чивших информационную поддержку.

2.
Создание и трансляция видеороликов  

о жизни детей с ограниченными 
 возможностями

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара «ЦОМСПН»  2021, 2022 0,0 0,0 0,0 347,3 364,7 712,0

Привлечение внимания и формирование пози-
тивного отношения общества к детям с ограни-

ченными возможностями
3.

Проведение научнопрактических конферен-
ций, семинаров, форумов с участием специа-
листов, работающих с детьми с ограниченны-

ми возможностями
ДОПСП МКУ

г.о. Самара «ЦОМСПН»  2021, 2022 0,0 0,0 0,0 266,3 279,6 545,9

Итого по задаче 1 0,0 0,0 0,0 613,6 744,3 1357,9

Задача 2. Формирование условий беспрепятственной среды жизнедеятельности для детей с ограниченными возможностями

1.
Оборудование игровых площадок  

«Детство для каждого»  
для совместных игр здоровых детей  

и детей с ограниченными возможностями
ДОПСП

  МАУ г.о. Сама-
  ра «Волжанка»,

  МАУ г.о.
  Самара

  «ДОЛ «Волж-
  ский Артек»

 2021, 2022 0,0 0,0 0,0 1241,0 1241,0 2482,0

Увеличение числа муниципальных учрежде-
ний в сфере организации массового отдыха и 
оздоровления детей, обустроенных и приспо-

собленных для детей с ограниченными воз-
можностями

2.
Создание условий доступности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья на 
территории муниципальных образовательных 

учреждений

ДО ДО  2018
-

2022
2928,3 2928,3 2928,3 2928,3 2928,3 14641,5

Увеличение числа муниципальных образова-
тельных учреждений обустроенных и приспо-

собленных для детей с ограниченными воз-
можностями

3.

Создание условий доступности для детей с 
ограниченными возможностями здоровья на 

территории муниципальных учреждений в 
сфере организации массового отдыха и оздо-

ровления детей

ДОПСП

  МАУ г.о. 
  Самара

  «Волжанка»,
  МАУ г.о. 

  Самара «ДОЛ
  «Волжский

  Артек»

2021 0,0 0,0 0,0 292,2 0,0 292,2

Увеличение числа муниципальных учрежде-
ний в сфере организации массового отдыха и 
оздоровления детей, обустроенных и приспо-

собленных для детей с ограниченными воз-
можностями

4.
Организация внестационарного библиотечно-
го обслуживания для детей с ограниченными 

возможностями 
ДКМП

МБУК
г.о. Самара «Централизо-
ванная система детских 

библиотек»

2019
-

2022
0,0 104,3 109,5 115,0 120,7 449,5 Привлечение внимания и формирование  

позитивного отношения общества  
к детям с ограниченными  

возможностями
5.

Организация и проведение городского фору-
ма по проблемам создания личностно-ориен-
тированной художественной среды и разви-

тия детей с разными возможностями здоровья 
«Воспитание сердца»

ДКМП
МБУ ДО

г.о. Самара
«ДШИ № 11»

2019
-

2022
0,0 135,7 142,4 149,5 314,0 741,6

Итого по задаче 2 2928,3 3168,3 3180,2 4726,0 4604,0 18606,8

Задача 3. Реализация программ отдыха, выбора профессии детей с ограниченными возможностями 

1.
Проведение районных и городского фестива-
лей творчества детей с ограниченными воз-

можностями «Мир, в котором я живу»
ДОПСП МКУ 

г.о. Самара «ЦОМСПН»
2018

-
2022

220,0 231,0 242,6 254,7 267,4 1215,7

Увеличение числа детей с ограниченными  
возможностями, участвующих 
 в мероприятиях Программы

2.
Проведение акции «Внимание, первокласс-
ник!» для детей с ограниченными возмож-

ностями
ДОПСП МКУ 

г.о. Самара «ЦОМСПН»
2018 

-
2022

200,0 210,0 220,5 231,5 243,1 1105,1

3.
Проведение акции «Дед Мороз к вам идет» по 
организации новогоднего поздравления на 

дому детей с ограниченными возможностями, 
имеющих трудности в передвижении

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара «ЦОМСПН»

2018
-

2022
100,0 105,0 110,3 115,8 121,6 552,7

4. Постановка спектак-лей с участием детей с 
ограниченными возможностями здоровья ДКМП МБУК  

«Театр «Витражи»
2019

-
2022

0,0 417,2 438,0 458,7 481,8 1795,7

5. Осуществление интерактивных концертных 
мероприятий «Дарить мы радость поспешим» ДКМП

 МАУ  
 г.о. Самара

«Дворец творчества»

2019
-

2022
0,0 58,4 61,3 64,4 67,6 251,7

6.
Организация и проведение фестиваля Пара-

спорта с участием детей с ограниченными воз-
можностями 

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара «ЦОМСПН»

 2021,
2022

0,0
0,0 0,0 250,0 250,0 500,0

7.
Организация и проведение кинофестиваля 
фильмов об инвалидности «Кино без барье-

ров в Самаре»
ДОПСП МКУ 

г.о. Самара «ЦОМСПН»
 2021,
2022 0,0 0,0 0,0 250,0 250,0 500,0

8.

Предоставление субсидий муниципальным 
автономным учреждениям городского округа 

Самара на муници-пальное задание:
- МАУ г.о. Самара «ДОЛ «Волжский Артек» (для 

детей-колясочников);
- МАУ г.о. Самара «Волжанка»

ДОПСП

  ДОПСП,
  МАУ г.о
. Самара

  «Волжанка»,
МАУ г.о.

Самара «ДОЛ 
«Волжский

Артек»

2018 
-

2022

356,3

6438,4

374,1

6760,3

392,8

7098,3

412,4

7453,2

433,0

7825,9

1968,6

35576,1

Увеличение числа детей с ограниченными 
 возможностями, участвующих  

в мероприятиях по круглогодичному 
отдыху

Официальное опубликование
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9.

Организация и проведение профориентаци-
онных подготовительных курсов  

«Путь к успеху» для детей
с ограниченными возможностями - выпуск-

ников школ

ДОПСП МКУ
г.о. Самара «ЦОМСПН»

 2021,
2022 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 200,0

Увеличение числа детей
 с ограниченными возможностями, прошед-
ших профориентационные подготовитель-

ные курсы

10.

Организация профильного заезда детей  
с ограниченными возможностями

на базе МАУ г.о. Самара «Спортивно-оздорови-
тельный туристический центр «Олимп»  

г.о. Самара

ДФКС
МАУ г.о. Самара «Спор-
тивно-оздоровитель-
ный туристический 

центр «Олимп» 

 2018
-

2022
138,0 140,0 140,0 140,0 140,0 698,0

Увеличение числа детей с ограниченными воз-
можностями, участвующих в мероприятиях 

Программы

11.
Организация спортивных праздников, турни-
ров и спартакиад с участием детей с ограни-

ченными возможностями
ДФКС

МАУ г.о. Самара «Спор-
тивно-оздоровитель-
ный туристический 

центр «Олимп» 

 2018
-

2022
150,0 160,0 160,0 160,0 160,0 790,0

12.
Организация встречи детей с ограниченны-

ми возможностями со спортсменами в рамках 
проведения чемпионата мира по футболу

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара «ЦОМСПН» 2018 123,6 0 0 0 0 123,6

13.
Реализация комплекса экскурсионных меро-
приятий «Легенды Жигулей» для детей с огра-

ниченными возможностями
ДОПСП МКУ 

г.о. Самара «ЦОМСПН»
 2021,
2022 0,0 0,0 0,0 27,3 28,7 56,0

Итого по задаче 3 7726,3 8456,0 8863,8 9918,0 10369,1 45333,2

Задача 4. Реализация дополнительных мер социальной поддержки семей,  
воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

1.
Предоставление единовременной социаль-

ной выплаты на ремонт помещений, в которых 
проживают семьи, воспитывающие детей с 

ограниченными возможностями
ДОПСП ДОПСП

 2018
-

2022
2000,0 2500,0 2500,0 4000,0 4500,0 15500,0

Увеличение числа семей, воспитывающих де-
тей с ограниченными возможностями, полу-

чивших единовременную социальную выплату 
на ремонт помещений

2.
Приобретение и предоставление компьюте-

ров детям школьного возраста  
с ограниченными возможностями

ДОПСП ДОПСП
2018

-
2022

500,0 1166,9 1282,8 1736,4 1823,3 6509,4 Увеличение числа детей с ограниченными воз-
можностями, получивших компьютеры

3.
Выплата единовременного пособия лицам с 
ограниченными возможностями - выпускни-

кам общеобразовательных учреждений
ДОПСП ДОПСП

2018
-

2022
900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 4500,0

Увеличение числа детей с ограниченными воз-
можностями - выпускников образователь-

ных учреждений, получивших единовремен-
ное пособие

Итого по задаче 4 3400,0 4566,9 4682,8 6636,4 7223,3 26509,4

Всего по программе 14054,6 16191,2 16726,8 21951,9 23001,5 91926,0

Первый заместитель главы
 городского округа Самара А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.09.2018 № 731

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
от 17.12.2010 № 1762 «О конкретизации полномочий Департамента градостроительства городского округа 

Самара в сфере  градостроительной деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях конкретизации полномочий 
Департамента градостроительства городского округа Самара в сфере градостроительной деятельности постановляю:

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации городского округа Самара от 17.12.2010 № 1762 «О конкретиза-
ции полномочий Департамента градостроительства городского округа Самара в сфере градостроительной дея-
тельности» изменения, исключив подпункты 1, 3, 7.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.09.2018 № 733

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 13.04.2016 № 466 «Об 
утверждении Порядка уведомления отдельными категориями лиц о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может

привести к конфликту интересов»

В целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с Указом Президен-
та Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государствен-
ные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному пове-
дению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 26.10.2016 № 1400 «Об утверждении Положения о комиссии Администрации го-
родского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов» постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 13.04.2016 № 466 «Об утверждении Порядка 
уведомления отдельными категориями лиц о возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» изменение, изложив приложение к 
постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руко-

водителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н. 
Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 10.09.2018 № 733

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара 
от 13.04.2016 № 466

Порядок
уведомления отдельными категориями лиц о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

 должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок уведомления отдельными категориями лиц о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – 
Порядок):

устанавливает процедуру:
а) уведомления Главой городского округа Самара (далее – лицо, замещающее муниципальную должность) комиссии 

Администрации городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия) о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

б) уведомления муниципальным служащим представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов;

определяет порядок регистрации и рассмотрения обозначенных уведомлений, а также принятия по ним соответ-
ствующих решений. 

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
а) муниципальный служащий – руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара, руково-

дитель Департамента управления имуществом городского округа Самара, а также лицо, замещающее должность муни-
ципальной службы в Администрации городского округа Самара, ее отраслевых (функциональных) органах; 

б) личная заинтересованность – возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе иму-
щественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преиму-
ществ) лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим и (или) состоящими с ним в близ-
ком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, ро-
дителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, замещающее муни-
ципальную должность, муниципальный служащий и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, свя-

заны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями;
в) кадровая служба – Департамент по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации го-

родского округа Самара, на кадровом учете в котором состоит лицо, замещающее муниципальную должность, муници-
пальный служащий; кадровая служба отраслевого (функционального) органа Администрации городского округа Сама-
ра, на кадровом учете в которой состоит муниципальный служащий;

г) уведомление – уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано в письменной форме уведомлять Комиссию о возникно-
вении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию подобного конфликта. 

Уведомление составляется лицом, замещающим муниципальную должность, по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку, и представляется им лично в кадровую службу не позднее рабочего дня, следующего за днем, ког-
да ему стало известно о возникновении личной заинтересованности.

4. Муниципальный служащий обязан в письменной форме уведомлять представителя нанимателя (работодателя) о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 
конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

Уведомление составляется муниципальным служащим по форме согласно приложению № 2 к настоящему Поряд-
ку и представляется им лично, предварительно ознакомив с ним своего непосредственного руководителя, в кадровую 
службу не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало известно о возникновении личной заинтересо-
ванности.

5. Регистрация уведомлений осуществляется кадровой службой в день их поступления в Журнале регистрации уве-
домлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов (далее – Журнал), составленном по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Порядку.

Копия зарегистрированного уведомления в день его регистрации выдается на руки лицу, представившему его, или 
направляется ему по почте с уведомлением о получении. На копии уведомления должны быть указаны дата и номер ре-
гистрации уведомления. 

6. Уведомление рассматривается кадровой службой, которая осуществляет подготовку мотивированного заключе-
ния по результатам рассмотрения уведомления (далее – заключение).

6.1. При подготовке заключения должностные лица кадровой службы имеют право проводить собеседование с му-
ниципальным служащим, представившим уведомление, получать от него письменные пояснения, а Глава городского 
округа Самара или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке 
запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. 

7. Уведомление, заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления в 
кадровую службу представляются председателю Комиссии. В случае направления запросов уведомление, заключение 
и другие материалы представляются кадровой службой председателю Комиссии в течение сорока пяти дней со дня по-
ступления уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на тридцать дней.

8. Комиссия рассматривает уведомление и принимает по нему решение в порядке, установленном Положением о 
комиссии Администрации городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 26.10.2016 № 1400 «Об утверждении Положения о комиссии Администрации городского округа 
Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфлик-
та интересов».

9. Представитель нанимателя (работодатель) или уполномоченное им должностное лицо в течение двух рабочих 
дней со дня получения копии протокола заседания Комиссии в отношении муниципального служащего принимает од-
но из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим конфликт интересов от-
сутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересован-
ность приводит или может привести к конфликту интересов. 

В этом случае представитель нанимателя (работодатель) муниципального служащего или уполномоченное им долж-
ностное лицо и (или) муниципальный служащий принимают меры по предотвращению или урегулированию конфлик-
та интересов;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. 
В этом случае представитель нанимателя (работодатель) или уполномоченное им должностное лицо применяет к 

муниципальному служащему конкретную меру ответственности в соответствии с действующим законодательством о 
муниципальной службе.

10. Решение представителя нанимателя (работодателя), принятое в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, с 
прилагаемыми к нему материалами в течение двух рабочих дней со дня его принятия направляется представителем на-
нимателя (работодателем) или уполномоченным им должностным лицом в кадровую службу. 

11. Принятое представителем нанимателя (работодателем) или уполномоченным им должностным лицом решение 
доводится кадровой службой до сведения муниципального служащего в течение двух рабочих дней со дня его посту-
пления в кадровую службу путем оглашения муниципальному служащему принятого решения с внесением соответ-
ствующей записи в Журнал под личную подпись муниципального служащего. 

12. Уведомление с принятым по нему представителем нанимателя (работодателем) или уполномоченным им долж-
ностным лицом решением в отношении муниципального служащего приобщается к личному делу муниципального 
служащего. 

Заместитель главы городского округа – 
руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара В.Н.Терентьев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку уведомления отдельными

категориями лиц о возникновении личной
заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

 В комиссию Администрации городского 
 округа Самара по соблюдению требований
 к служебному поведению муниципальных 

 служащих и урегулированию конфликта
 интересов

от _______________________________________
                                                   (должность)

Официальное опубликование
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06.09.2018 № 687-р

Об изъятии для государственных нужд Самарской области   объектов недвижимого имущества в целях обеспече-
ния строительства проспекта Карла Маркса на участке от улицы Набережная реки Самары  до проспекта Кирова в го-

родском округе Самара

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239.2, 279 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, статьёй 32, пунктом 1.1 статьи 85, статьями 87.2, 89 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьёй 5 Закона Самарской области «О земле», Схемой территориального планирования Самар-
ской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, документацией 
по планировке территории, утверждённой распоряжениями Правительства Самарской области от 25.11.2015 № 958-
р «Об утверждении основной части проекта планировки территории в целях строительства проспекта Карла Маркса  
на участке от улицы Набережная реки Самары до проспекта Кирова в городском округе Самара», от 10.12.2015 № 1008-
р «Об утверждении проекта межевания территории в целях строительства проспекта Карла Маркса на участке от ули-
цы Набережная реки Самары до проспекта Кирова в городском округе Самара»:

1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства проспекта Карла Марк-
са на участке от улицы Набережная реки Самары до проспекта Кирова в городском округе Самара земельный участок 
(кадастровый номер 63:01:0109001:1443) площадью 383 кв. м, относящийся к категории земель населённых пунктов,  
с разрешенным использованием «занимаемый многоквартирным жилым домом», расположенный по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Аксаковская, дом № 6.

2. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства проспекта Карла Марк-
са на участке от улицы Набережная реки Самары до проспекта Кирова в городском округе Самара объекты недвижимо-
го имущества, расположенные в границах земельного участка с кадастровым номером 63:01:0109001:1443, указанные  
в приложениях 1 и 2 к настоящему распоряжению.

3. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области осуществить необходимые юридические 
действия, связанные с изъятием объектов недвижимого имущества, указанных в приложениях 1 и 2 к настоящему 
распоряжению, в порядке, установленном действующим законодательством, за счёт средств областного бюджета в 
пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству транспорта и автомобильных 
дорог Самарской области законом Самарской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год 
и плановый период.

4. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области и министерству имущественных отноше-
ний Самарской области осуществить необходимые юридические действия по изъятию объектов недвижимого иму-
щества, указанных в настоящем распоряжении:

министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области приобрести благоустроенные жилые поме-
щения согласно перечню, указанному в приложении 3 к настоящему распоряжению, за счёт средств областного бюд-
жета в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству транспорта и автомо-
бильных дорог Самарской области законом Самарской области об областном бюджете на соответствующий финан-
совый год и плановый период;

министерству имущественных отношений Самарской области осуществить мероприятия по передаче приобре-
тённых в собственность Самарской области благоустроенных жилых помещений в собственность городского округа 
Самара в целях их предоставления гражданам по договорам социального найма.

5. Рекомендовать Администрации городского округа Самара осуществить необходимые юридические действия по 
предоставлению гражданам, подлежащим выселению из объектов недвижимого имущества, указанных в приложе-
нии 2 к настоящему распоряжению, благоустроенных жилых помещений, приобретённых на основании настоящего 
распоряжения, по договорам социального найма.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных 
дорог Самарской области.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Врио первого вице-губернатора –председателя 
Правительства Самарской области А.П.Нефёдов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Силантьевым Олегом Витальевичем,  юридиче-
ский адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, д.3, оф.207, фактический адрес: 
443013, г. Самара, Московское шоссе, д.3, оф.207, geoids@mail.ru,тел. 8(846)972-50-
23, квалификационный аттестат 63-10-83 в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0341001:516, расположенного: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, 19 км, 11 ул., № 22, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является: Самсонова Наталья Вячеславовна, г. 
Самара, Промышленный район, ул. Силина, д.17, кв.11 ., тел.8-927-728-82-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу:Самарская область, г. Самара, Красноглинский рай-
он, 19 км, 11 ул., № 22 12 октября 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, Московское шоссе, д.3, оф.207, тел.8(846)972-50-23.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
11 сентября 2018 г. по 11 октября 2018 г., по адресу: г. Самара, Московское шос-
се, д.3, оф.207.

Смежные земельные участки, с проведением которых требуется согласовать 
местоположение границы, находятся в квартале 63:01:0340009.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сметковым Семеном Владимировичем, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35479, 
почтовый адрес: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, оф 9, тел. (846) 244-71-17, 
адрес электронной почты: btipovolgie@gmail.com, в отношении земельного участка 
с кадастровым № 63:01:0637004:657, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Октябрьский район, просека 2, линия 3, участок № 47, выполняются када-
стровые работы. 

Заказчиком кадастровых работ является Самойлова Лидия Павловна, паспорт 
3602 621491, выдан Октябрьским РОВД г. Самара 11.11.2002 г., почтовый адрес: г. Са-
мара, ул. Маяковского, д. 14, кв. 38.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Вок-
зальная, д. 38/19, оф. 9 11 октября 2018 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, оф. 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 
сентября 2018 г. по 11 октября 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 
д. 38/19, оф. 9.

Смежный земельный участок, КН 63:01:0637004:82, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы, расположен по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Октябрьский район, просека 2, линия 2, участок № 66.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГК-Спец» Юртайкиной О.П., квалификацион-
ный аттестат № 63-11-281, г. Самара, ул. Дзержинского ,29 оф. 304 т 8 (846)264-84-87 
, e-mail: gk-spec@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0335014:922, расположенного по адресу: Самарская область, г Самара, р-н 
Красноглинский, снт СТ «Дружба», ул. Рубежная, д. 79, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Николаева Ольга Кирилловна, почто-
вый адрес: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, квар-
тал 4, д.2, кв. 50, тел. 8-902-295-64-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Самарская область, г Самара, р-н Красноглинский, снт СТ 
«Дружба», ул. Рубежная д. 79 12 октября 2018 г. в 12.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои 
возражения можно по адресу: г. Самара, ул. Дзержинского, 29, оф.304 с 11 сентября 
2018 г. по 11 октября 2018 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вание местоположения границ: земельные участки, расположенные по адресам: 
Самарская область, г Самара, р-н Красноглинский, СНТ «Дружба», ул. Рубежная, д. 
78 и Самарская область, г. Самара, р-н Красноглинский, СНТ «Дружба», улица Рощин-
ская, участок №87.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток, В случае отсутствия заинтересованных лиц границы будут считаться согласо-
ванными.

__________________________________________________
____________________________________

__________________________________________________
(Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _______________________
______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: ____

______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: _________________________

______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии Администрации городского округа 

Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфлик-
та интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

 «___»___________ 20___г. ______________________
(подпись лица, 

направляющего уведомление)

______________________
 (расшифровка подписи)

Номер регистрации уведомления ________________________
Дата регистрации уведомления «____» ____________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку уведомления отдельными

категориями лиц о возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая

приводит или может привести 
к конфликту интересов

__________________________________________
                      (Ф.И.О., должность представителя
__________________________________________
                    нанимателя (работодателя))

__________________________________________

__________________________________________

от _______________________________________
   (должность)
___________________________________________________
        (структурное подразделение)
___________________________________________________
   (Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая может привести
к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-
рая может привести к конфликту интересов.

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _______________________
______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых может повлиять личная заинтересованность: ______________

______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
Предлагаемые меры по предотвращению конфликта интересов: ______ _____________________________________

______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать при рассмотрении настоящего уведомления (нужное под-

черкнуть).

 «___»____________ 20___г. ______________________
(подпись лица, 
направляющего уведомление)

_________________
(расшифровка подписи)

Ознакомлен:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ ________________________
 (должность, Ф.И.О. непосредственного (подпись, дата)
руководителя муниципального служащего,
 направляющего уведомление)

Номер регистрации уведомления ________________________
Дата регистрации уведомления «___» ____________ 20____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку уведомления отдельными категориями лиц 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

ЖУРНАЛ 
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

№ п/п

Уведомление зарегистрировано Уведомление представлено
Отметка 

о получении копии уведом-
ления 

(копию получил, подпись, дата) 
либо о направлении копии уве-

домления 
по почте

Дата, краткое содержание принятого
   решения по уведомлению лица, 

его представившего 
 

Ознакомлен 
с принятым решением*

Дата Номер Ф.И.О. Должность Подпись Ф.И.О. Должность Дата Подпись

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

* графа заполняется только в отношении муниципальных служащих

Официальное опубликование
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Районный масштаб

Именинники
11 сентября. Иван. 
12 сентября. Александр, Алексей, Ангели-
на, Арсений, Василий, Гавриил, Григорий, 
Даниил, Евгения, Елизавета, Ефрем, Иван, 
Игнатий, Леонид, Макар, Максим, Николай, 
Павел, Петр, Савва, Семен, Степан, Федор.
 
Народный календарь
11 сентября. Иван Постный. Наступает 
большой поворот в природе: заканчива-
ется лето, вместе с первыми заморозками 
приходит осень. «Иван Постный пришел, 
лето красное увел», - подмечали люди. По 
поведению разных птиц в этот день судили 
о погоде. Если на Ивана Постного летели 
на юг журавли - это предвещало короткую 
осень и ранний снег. Если скворцы долго 
не улетали - ждали сухую осень, а если 
темными вечерами над землей тянулись 
стаи грачей - надеялись на хорошую погоду. 
Также замечали: лебедь летит к снегу, а гусь 
- к дождю. 
12 сентября. Александр Сытник. В этот 
день отмечается большой праздник - пере-
несение мощей благоверного князя Алек-
сандра Невского, заступника земли русской. 
В памяти потомков навсегда останутся два 
великих сражения князя, в которых он 
одержал победу: Невская битва 1240 года и 
Ледовое побоище на Чудском озере в 1242 
году. Сытником день Александра на Руси 
прозвали за то, что в его день было принято 
накрывать богатые столы, собирать гостей, 
устраивать пиры.

Туризм
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ТРАНСПОРТ    Открылась новая линия из Самары до пристани Зольное

ОБО ВСЁМ 

Погода
сегодня

День Ночь

+19 +9
ветер

давление
влажность

С-В, 3 м/с 
759
29%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
759
71%

Продолжительность дня: 12.59
восход заход

Солнце 06.06 19.05
Луна 07.48 20.11

завтра

+21 +15
ветер

давление
влажность

З, 1 м/с 
757
30%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 3 м/с 
752
45%

Продолжительность дня: 12.54
восход заход

Солнце 06.08 19.02
Луна 09.08 20.34

Растущая Луна

Растущая Луна

КРАСОТА ПЛЮС СКОРОСТЬ
Судно на воздушной подушке доставляет 
пассажиров в три раза быстрее, чем «омик»

Ирина Шабалина

На Волге появилась еще одна 
регулярная скоростная линия - от 
речного вокзала Самары до посел-
ка Зольное. Пока она работает в те-
стовом режиме, идет изучение пас-
сажиропотока. Маршрут предус-
матривает промежуточные оста-
новки на пристанях Поляна име-
ни Фрунзе, Ширяево, Солнечная 
поляна. 

Летом быстро преодолеть рас-
стояние до Солнечной Поляны и 
Зольного можно было на скорост-
ном «Восходе», который ежеднев-
но следовал в Тольятти. Но сейчас, 
осенью, такие рейсы выполняют-
ся только в выходные дни. В будни 
в расписании остаются только тихо-
ходные «омики». Но у пассажиров 
в идеале должен быть выбор: либо 
ехать немногим более часа подоро-
же, либо больше трех часов, но де-
шевле. 

Первое судно на воздушной по-
душке по маршруту Самара - Золь-
ное отправилось в рейс 27 августа. 
30 августа по просьбам самарцев 
маршрут был дополнен остановкой 
на Солнечной поляне.

Тема открытия новых линий об-
суждалась 21 августа во время по-
сещения Жигулевска главой регио-
на Дмитрием Азаровым. Тогда он 
дал поручение до 1 сентября пред-
ставить предложения по корректи-
ровке маршрутов, проработать ва-
рианты речного сообщения с Жигу-
левском и Сызранью. Оперативно, 
уже через неделю, был запущен те-
стовый рейс.

- Пассажиров пока немного, но 
мы знаем, что линию надо «нака-
тывать». Требуется время и широ-
кое оповещение, чтобы люди узнали 
о новом маршруте. Мы, в свою оче-
редь, в течение сентября, пока реа-
лизуется пилотный проект, взвеши-

ваем экономические составляющие, 
- говорит заместитель директора по 
эксплуатации Самарского речного 
пассажирского предприятия Сер-
гей Скиндер. - Надеемся, что рейс 
будет интересен и в будущую нави-
гацию появится в нашем расписа-
нии как регулярный. 

Корреспондент «СГ» пообщался 
с одним из первых пассажиров но-
вого скоростного рейса, гостем из 
Москвы Михаилом Баракиным. 
Мужчина приехал посмотреть Са-
мару и Тольятти, где в молодости 
проходила его служба. Увидел на 
речном вокзале объявление о но-
вом рейсе - купил билет. Тут же, на 
вокзале, приобрел карту Самарской 
луки и отправился в мини-путеше-
ствие.

- Плыву и наслаждаюсь. Здеш-
ние места - это раздолье, мощь, - де-
лится впечатлениями Михаил. - В 
Зольном, мне сказали, есть что по-

смотреть. Да и берега очень краси-
вы. Скоростная линия очень кстати, 
благодаря короткому времени в пу-
ти у меня останется больше време-
ни погулять по поселку и по берегу, 
подняться в горы.

- Хочется, чтобы в эти места при-
езжало как можно больше не толь-
ко дачников, но и самарцев, которые 
интересуются родным краем, - рас-
сказывает Александр Рожнов, об-
ратившийся с просьбой сделать до-
полнительную остановку на Сол-
нечной поляне. - В Зольном инте-
ресный Дом культуры, заповедный 
маршрут на Стрельную гору отсюда 
начинается. И рыбная артель здесь 
базируется, очень вкусной рыбой 
гостей угощают.

Планируется, что скоростная ли-
ния будет работать до конца сентя-
бря. Речники напоминают, что на 
маршруте продолжают ежедневно 
курсировать и «омики». 

Судно на воздушной 
подушке «Восход» выходит 
с речного вокзала на 
скоростной маршрут 
Самара - Зольное - Самара 
ежедневно, с понедельника 
по пятницу, в 07.45 и в 16.30. 
В Зольном вы будете уже в 
09.00 и 17.45 соответственно. 
Отправление из Зольного в 
Самару в 09.15 и 18.00. 
В выходные дни в Зольное 
можно быстро добраться и 
на «Восходе», следующем 
в Тольятти. На пристани 
он делает промежуточную 
остановку.
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