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Маргарита Петрова
Его имя давно стало синонимом театральной Самары. Его
образ неотделим от «теремка» из
красного кирпича, возвышающегося над живописным волжским
пейзажем. Уже четыре с половиной десятилетия в наш театр ходят «на Борисова». И до сих пор
это имя - синоним аншлага.
На прошлой неделе в Самарском академическом театре драмы имени Горького прошло чествование народного артиста
РФ, лауреата Государственной
премии России Владимира Борисова. Как это принято у актеров, свой юбилей он отметил
в работе - представил зрителям
премьеру «Лев зимой».

От любви до ненависти

АРТ-ПРОЕКТ

ФЕСТИВАЛЬНАЯ
ЭВОЛЮЦИЯ
В Самаре
выступил оркестр
под управлением
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Валерий Гергиев,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ - ДИРЕКТОР МАРИИНСКОГО ТЕАТРА:

О перспективах музыкального
образования в Самаре

• Самара - город с большими музыкальными традициями, поэтому
нужно непременно подумать над созданием в вашем городе
консерватории, которая готовила бы кадры, в том числе
и для вашего замечательного театра. После реконструкции,
проведенной восемь лет назад, театр оперы и балета встал
на один уровень с лучшими музыкальными площадками страны.

Известную во всем мире пьесу
Джеймса Голдмена «Лев зимой»
предложила поставить постоянная партнерша Владимира Борисова по сцене - народная артистка РФ Жанна Романенко. По словам режиссера Валерия Гришко,
она хотела быть рядом с коллегой
в его бенефисном спектакле.
История о том, как английский
король XII века Генрих II пытается разделить между сыновьями
свои владения и юную любовницу наперекор вмешательству временно вернувшейся из заточения жены, - большой соблазн для
старшего поколения артистов. В
разные годы в экранизациях этой
пьесы играли Питер О’Тул и Кэтрин Хепберн, Гленн Клоуз и Патрик Стюарт. Текст изобилует
сарказмом и шпильками, эмоциональными всплесками и неожиданными разоблачениями, а персонажи мгновенно перемещаются из полюса любви в полюс ненависти и обратно.
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Повестка дня
Районный
масштаб
Президент провел совещание с членами правительства
ВЛАСТЬ 

SGPRESS.RU сообщает

Деньги
для
«оборонки»
Вчера состоялась встреча губернатора Дмитрия Азарова и
председателя ПАО «Промсвязьбанк» Петра Фрадкова. Они обсудили вопросы дальнейшего
сотрудничества правительства
области и финансового учреждения.
Банк давно сотрудничает
с Самарской областью и определяет для себя регион как опорный. Он участвует в финансировании проектов по многим
направлениям, которые необходимы региону и помогают развитию промышленных предприятий, различных направлений бизнеса.
- Считаю, что сотрудничество, которое мы в предыдущий
период сформировали между
Самарской областью, предприятиями региона и банком, имеет потенциал для расширения,
для выстраивания его на качественно новом уровне, - сказал
Азаров.
Банк намерен расширять
свой функционал прежде всего в сфере военно-промышленного комплекса. Как сообщил Фрадков, сейчас финансовое учреждение перешло в собственность Правительства РФ и
на его базе формируется специализированный банк для «оборонки».
- Руководством страны перед банком поставлена задача
по финансированию и кредитованию оборонно-промышленного комплекса. Мы хотим использовать этот ресурс. Учитывая структуру промышленности области, это может стать
новой сферой совместной работы и партнерства, - сказал Фрадков.
Говорили и об участии банка в инвестиционных проектах другого профиля. Перспективное направление - сельское
хозяйство. Например, Азаров
и Фрадков обсудили варианты строительства в особой экономической зоне «Тольятти»
транспортно-логистических
комплексов по переработке,
перегрузке и транспортировке продукции сельхозпроизводителей. Кроме того, стороны
обсудили и потенциальное сотрудничество в реализации социальных проектов.
- Банк готов активно участвовать и в социальных проектах,
в том числе по линии детского
спорта, - отметил Фрадков.

Доступное ТОПЛИВО
В Кремле обсудили регулирование
цен на нефтепродукты
Мария Щербакова
Президент РФ Владимир Путин провел очередное совещание с членами правительства.
В центре обсуждения были
вопросы регулирования цен на
нефтепродукты, а также повышения конкурентоспособности
российского высшего образования на международном уровне.
В начале совещания Владимир Путин поинтересовался, как
идет работа по сдерживанию цен
на нефтепродукты.
- Мы понимаем: ситуация
должна оставаться рыночной,
она таковой и является. Но когда
на мировом рынке нефти цены
поднялись, и поднялись прилично, это совсем не значит, что мы
должны обеспечивать такую же
сверхприбыль и внутри страны. Нужно так или иначе регули-

ровать данную сферу, - отметил
президент.
Как пояснил заместитель
председателя Правительства РФ
Дмитрий Козак, в настоящий
момент ситуация стабилизирована, цены заморожены.
- Они будут сохраняться такими - с учетом инфляции, а также
изменений налогового законодательства - до конца марта, - отметил он.
На заседании обсуждались и
другие текущие вопросы. В частности, заместитель председателя правительства Ольга Голодец
рассказала о выполнении поручения президента по созданию
национального
молодежного
симфонического оркестра. А министр здравоохранения Вероника Скворцова доложила о работе системы контроля в сфере государственных закупок лекарственных препаратов.

ЭКОНОМИКА  Пополнить областной бюджет

Мигранты заплатят больше
Вырастет стоимость патента для иностранных рабочих
Игорь Озеров
В понедельник, 12 ноября, под
председательством губернатора
Дмитрия Азарова прошло заседание областного правительства.
Одна из тем - подготовка проекта
закона об установлении коэффициента на 2019 год, отражающего
особенности регионального рынка труда.
Иностранные граждане из так
называемых безвизовых стран,
работающие на территории России на основании патента, платят
налог на доходы физических лиц
в виде фиксированного авансового платежа. Установленная Налоговым кодексом сумма умножается на федеральный и региональные коэффициенты, учитывающие особенности развития местного рынка труда.
Министр труда, занятости
и миграционной политики региона Ирина Никишина рассказала, что коэффициент и стоимость
патента рассчитывают по специальному порядку, который ранее
был согласован с областными министерствами управления финансами и экономического развития,
а также с комитетом по бюджету
губернской думы.
При расчете коэффициента используют различные параметры,
в числе которых - темп изменения
численности зарегистрирован-

ных безработных по отдельным
видам экономической деятельности, являющимся приоритетными
для иностранных работников: это
строительство, обрабатывающая
промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство и другие.
Также учитывают темп изменения количества вакансий по отдельным видам экономической деятельности, являющимся приоритетными для иностранных работников, темп изменения численности иностранной рабочей силы,

темп изменения среднемесячной
заработной платы работников организаций по приоритетным видам экономической деятельности.
Решено, что размер коэффициента на 2019 год будет составлять
1,9, при этом ежемесячная стоимость патента составит 3942 рубля. Это на 8,25% больше, чем в текущем году. Планируется, что это
позволит региональному бюджету получить более 625 млн рублей.
Доход за 2018-й составит около
575 млн.

Было заявлено, что коэффициент, установленный по результатам анализа регионального минэкономразвития, позволит сохранить привлекательность региона для иностранных работников
по востребованным направлениям, в то же время не допуская резкого прироста рабочей силы из-за
рубежа.
Проект закона был одобрен
членами областного правительства и отправлен на рассмотрение
в губернскую думу.
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Подробно о важном
ПЛАНЫ С
 вет, цвет и музыка

Всё по-новому
Какие развлечения будут ждать
самарцев на площади имени
Куйбышева в дни зимних каникул
Анна Щербакова
По традиции главной праздничной площадкой на Новый год
станет площадь имени Куйбышева. О том, как она будет оформлена и какие новшества ждут горожан, шла вчера речь на рабочем совещании при главе Самары Елене Лапушкиной.
Как рассказала руководитель
городского департамента культуры и молодежной политики
Татьяна Шестопалова, в этом
году на площади будет установлена новая, 26-метровая, елка
(старой конструкции уже 10 лет,
она отслужила свое). Кроме привычных игрушек впервые дерево
будет украшать мультимедийная
гирлянда. Фактически это разнообразные изображения, которые
будут сменять друг друга в режиме реального времени, раскрашивая елку в яркие цвета, создавая узоры и даже делая фоном
для видеороликов. Также, создавая единый праздничный ансамбль, в других местах площади
установят еще четыре новогодних дерева.
Огни на елке зажжет «главный» Дед Мороз страны - из Великого Устюга. Планируется, что
он прибудет в Самару 21 декабря.

Для спорта и развлечений

Обновят и катки вблизи Вилоновской и Красноармейской: для
них уже закуплены новые калды.
Одна из них, спортивная, с разметкой, подходит для различных
соревнований. Другая, подразумевающая цветную подсветку,
яркое освещение, музыку, предназначена для обычных любителей коньков. Кстати, и территорию вокруг катков планируется сделать более удобной для посетителей. Кроме пункта проката здесь собираются установить

АРТ-ПРОЕКТ Артисты Мариинки дали три концерта

Фестивальная
ЭВОЛЮЦИЯ

платформу для переобувания и
камеры хранения.
Как и в прошлые годы, дети и родители смогут посетить
на площади усадьбу самарского Деда Мороза. В этом году, наряду с главным новогодним волшебником и Снегурочкой, здесь
появятся новые персонажи. Гостей будут встречать Сова, а также Коза Забияка, символ прошедшего Чемпионата мира по
футболу. Несколько изменится и внешний вид территории,
в частности около усадьбы установят сказочный Дуб зеленый.

Стать волшебником

Ну а тот, кто хочет примерить
на себя роль волшебника, сможет
принять участие в традиционной
акции «Елка желаний». На праздничном дереве в департаменте
опеки, попечительства и социальной поддержки будут висеть карточки, где указано, какие подарки
хотят получить дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации. В акции примут участие не
только воспитанники приютов и
детских домов, но и дети-инвалиды, ребята, находящиеся под опекой. Сорвать желание с елки и выступить в роли Деда Мороза может любой желающий.
Новогодние площадки появятся и в районах города: планируется, что их будет 32. Уделят внимание и зимнему спорту: в Самаре
будет открыто более 120 катков.
- У горожан должна быть альтернатива, большой выбор того,
как провести свой досуг в долгие
праздничные выходные. Нельзя ограничиваться мероприятиями только в центральной части
города, необходимо задействовать максимальное количество
площадок во всех частях Самары, сделать их красивыми и интересными, - подчеркнула Елена
Лапушкина.

В Самаре выступил оркестр
под управлением Валерия Гергиева
Татьяна Гриднева
На выходных в театре оперы и
балета состоялся музыкальный
фестиваль «Мариинский». Он
продолжает традиции фестиваля «Мстиславу Ростроповичу»,
который в этом году изменил
свой формат.
Почему это произошло? На
пресс-конференции художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий
Гергиев пояснил, что новый формат позволит представлять самарским зрителям не только программы классической музыки, но
и выступления солистов балета,
и, возможно, целые спектакли из
репертуара прославленного театра. В свою очередь, Мариинка готова и впредь предоставлять свою
сцену и артистам из Самары. Маэстро подчеркнул, что питерскую
публику не нужно было специально зазывать на спектакль «Леди Макбет Мценского уезда» в
постановке Георгия Исаакяна,
который дала в ноябре 2017 года труппа нашего театра оперы и
балета. Опера Дмитрия Шостаковича, представленная самарцами на сцене Мариинского-2, была
принята взыскательными петербуржцами с большим энтузиазмом. Маэстро поблагодарил правительство Самарской области
за многолетнюю поддержку музыкального фестиваля, инициатором которого был великий Ростропович.

- Самара - город с большими
музыкальными традициями, поэтому нужно непременно подумать над созданием в вашем городе консерватории, которая готовила бы кадры, в том числе и
для вашего замечательного театра, - сказал Гергиев. - Нужно думать о передаче традиций молодому поколению. Вам повезло: в
Самаре есть театр оперы и балета. И после реконструкции, проведенной восемь лет назад, он
встал на один уровень с лучшими музыкальными площадками
страны.
Гергиев пояснил, почему не выпущен буклет к XI фестивалю. Виноват напряженный гастрольный
график. Оркестр Мариинки приехал в Самару после выступлений
в Нью-Йорке, Мехико, Москве и
Ханты-Мансийске. И только прибыв в наш город, музыканты узнали, перед какой публикой будут
выступать. Ведь бывает, что пригласительные на концерт раздают какой-нибудь конкретной категории слушателей. А, например,
играть для детей то же, что и для
меломанов, будет неправильно.
Репертуар коллектива настолько обширен, что он может исполнить многие вещи практически
без репетиции. Главное для Гергиева - представить самарскому слушателю те произведения, которые
он до сих пор не слышал. Не секрет, что у фестиваля сформировалась собственная публика, которая ходит на все концерты из
года в год.

Первое выступление оркестра
было по традиции благотворительным. На нем прозвучала музыка из балета «Дафнис и Хлоя»
Мориса Равеля. Это произошло
впервые на российской земле и
стало настоящим подарком фестивалю.
На вечернем концерте опять
звучали мелодии Мориса Равеля, а также Игоря Стравинского, Николая Римского-Корсакова, Сергея Прокофьева. Произведения Равеля сопровождал
хор Мариинского театра. Великолепное соло первой скрипки
оркестра - знаменитого Лоренца Настурика-Гершовичи - во
время исполнения симфонической сюиты «Шехерезада» Римского-Корсакова вызвало восторг самарцев.
В конце вечера губернатор
Дмитрий Азаров вышел на сцену с огромным букетом цветов.
Он поблагодарил музыкантов за
блестящее выступление и сказал, что сотрудничество с Мариинским театром непременно
должно продолжиться, поскольку ожидания самарской публики
нельзя обмануть. Ведь в дни проведения фестиваля имени Ростроповича наш город чувствует себя музыкальной столицей
мира. В последний день фестиваля наши любители музыки наслаждались Симфонией №5 Антона Брукнера, которую, по словам Гергиева, редко можно услышать даже на родине композитора - в Австрии.
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Общество
РЕЗУЛЬТАТ Конкурс «Студент года»
Алена Семенова
В воскресенье, 11 ноября, в
универсальном комплексе «МТЛ
Арена» наградили победителей
областной премии «Студент года
- 2018». Конкурс в сфере развития профессионального образования в седьмой раз объединил
самых ярких учащихся вузов и
училищ нашего региона.
Попытать счастья в конкурсе
«Студент года» решились представители 73 высших и средних специальных учебных заведений. Заявки на участие подали свыше 400 человек. Во второй тур вышли 65. Члены жюри высоко оценили не только
их успеваемость, но и научные и
спортивные достижения, а также вклад в творческую и общественную работу.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на церемонии награждения сказал, что
студенчество - неотъемлемый
участник всех важных событий
в регионе.
- Молодежь активно включилась в проведение Чемпионата
мира по футболу. Также в этом
году студенчество области отметило 100-летие вузовского образования. Порадовал перспективными проектами и молодежный
форум «iВолга», который посетили студенты со всей России, отметил глава региона.
По мнению Азарова, именно студенты зачастую формируют творческую, научную и общественную повестку региона, бла-

НАЗВАЛИ ЛУЧШИХ
В «МТЛ Арена» наградили молодых и активных

годаря которой в нем интересно
жить и работать.
- Совсем скоро в ваших руках будет судьба всей губернии.
Я уверен, что это надежные, профессиональные руки, - обратился губернатор к студентам.
Победителей конкурса выбрали в 12 номинациях - «Интеллект года», «Спортсмен года»,
«Доброволец года», «Журналист
года», «Староста года» и других.
Награды ребятам вручали известные люди региона и столицы
губернии. Среди них - председа-

тель губернской думы Геннадий
Котельников, глава областной
столицы Елена Лапушкина, дизайнер Мария Горячева, руководитель движения «Самарский
КВН» Сергей Ларионов. Глава
Самары вместе с вице-президентом Федерации молодежных научных обществ медицинских вузов России Артемом Сергеевым
объявила победителей номинации «Студенческий лидер вуза»
и «Студенческий лидер ссуза».
- Глядя на ваши светлые лица,
умные и наполненные жизнен-

ной энергией глаза, понимаешь,
что Самарская область - кладезь
творческого, научного, спортивного, технического и управленческого потенциала, - сказала
Елена Лапушкина.
Награду из рук мэра получил лучший в номинации «Студенческий лидер ссуза» студент
Самарского
энергетического колледжа Никита Сальников, возглавляющий студсовет
и также являющийся зампредседателя регионального совета
старост.

- Лидер не просто умеет организовать других людей. Самое
главное для него - создать такую
команду, которая готова пойти за
ним и помочь в реализации полезных инициатив. У меня такая
команда есть, - заявил Никита.
Студенческим лидером вуза
стал учащийся института культуры Дмитрий Стулов, очень
неравнодушный и активный молодой человек. Он также убежден, что любому организатору
важно иметь достойных сторонников.
Гран-при конкурса вручил губернатор. Лучшим из лучших
стал студент Самарского колледжа сервиса производственного оборудования Денис Литвинов, председатель совета старост ccуза, руководитель волонтерского отряда, организатор и
участник многих молодежных
форумов и конкурсов.
- К этому результату я шел три
года. Вместе с моей командой мы
дни и ночи работали над новыми проектами и мероприятиями. Да, были моменты, когда хотелось опустить руки. Но я сказал себе: я об этом мечтал, я это
сделаю и одержу победу. Никогда не сдавайтесь, нам сегодня
предоставляются все возможности для самореализации, - посоветовал студентам Денис.

ПРОЕКТ «Великие имена России»

Конструкторы, режиссёр и градостроитель
Стартовало финальное голосование

СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ - ученый, инженер-конструктор, главный организатор производства ракетно-космической
техники и ракетного оружия в СССР и основоположник практической космонавтики. В «империю Королева»
входили и куйбышевские предприятия.
НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ - конструктор авиационных и ракетных двигателей. Двигатели, разработанные и ставшие
серийными под его руководством, стояли на гражданских и военных самолетах, они выводили в космос пилотируемые и грузовые корабли.
ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ - кинорежиссер, сценарист, поэт. Родился в Самаре, затем в годы Великой Отечественной войны
жил здесь в эвакуации у родственников. В 2012 году ему было присвоено звание почетного гражданина Самары.
ВАСИЛИЙ ТАТИЩЕВ руководил Оренбургской экспедицией - госучреждением, занимавшимся присоединением
к Российской империи новых земель, ассимиляцией местного населения, строительством крепостей и форпостов. Под его руководством был основан Ставрополь, от которого ведет историю нынешний Тольятти.
Любой желающий может выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя
по принципу «один голос - один аэропорт - одно имя»:
Голосование продлится
• на сайте великиеимена.рф;
до 30 ноября.
• в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники»;
• позвонив на «горячую линию» 8-800-707-93-17;
Победители конкурса будут
• на постах «Волонтеров Победы», расположенных
объявлены 5 декабря.
в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.

Игорь Озеров

КОММЕНТАРИЙ

Начался финальный этап конкурса «Великие имена России». По
его итогам крупнейшие аэропорты
страны будут названы в честь выдающихся граждан. Курумоч тоже получит дополнение «имени того-то».
В общей сложности голосование,
начавшееся 12 ноября, касается 47
аэропортов. Сперва организаторы
сообщали, что для каждого отберут
по три финалиста. Но в итоге для некоторых аэропортов этот перечень
расширили. В их число попал и наш
Курумоч. Из предварительного списка имен-претендентов было выбрано четыре. После анализа всех предложений, которые сделали жители
региона, в этот квартет включены
Сергей Королев, Дмитрий Кузнецов,
Эльдар Рязанов и Василий Татищев.
Кстати, некоторые имена входят
в шорт-листы для нескольких аэропортов. Например, на «нашего» Королева также претендуют московское Внуково и магаданский воздушный порт. Полководец Георгий
Жуков и авиаконструктор Андрей
Туполев вообще включены в четыре списка. Как сообщил руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения Вале-

Валерий Фадеев,
СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
РОССИИ:

Разнообразие имен свидетель•ствует
о том, что россияне знают

и любят историю своей страны,
родного края. В целом это показатель интеллектуального уровня
нации. Если какое-либо из этих
имен окажется победителем в
нескольких регионах, оно будет
присвоено аэропорту, где за него
будет отдано больше голосов в процентном соотношении. Мы приняли
такое решение, так как присвоение
одного имени разным аэропортам
недопустимо. Для остальных аэропортов может быть рассмотрен
вариант проведения второго тура
финального голосования с участием
оставшихся кандидатов.

рий Федоров (учреждение занималось проведением телефонных интервью, по результатам которого и
формировали списки финалистов),
выявлена конкуренция регионов за
20 имен. В общий перечень вошли
124 кандидата разных исторических
эпох и рода деятельности. Лидируют
люди искусства (34), полководцы и
герои войны (23), «люди неба» - конструкторы, пилоты (19). Представлены также политики, ученые, первооткрыватели.

Самарская газета
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Скорочтение
РЕШЕНИЕ |

От учреждений культуры уберут знаки запрета
парковки по чётным и нечётным числам
В воскресенье, 11 ноября, были эвакуированы автомобили горожан, приехавших на концерт в самарскую филармонию.
Парковка автомобилей на прилегающих
улицах организована по четной/нечетной
стороне, а переход «суток» происходит в
21.00. Водитель, поставивший автомобиль
в 19.00 на правильной стороне улицы, во
время концерта не может переставить машину. А представления в основном заканчиваются после 21.00. Часто автомобили
оказываются на штрафстоянке.
Губернатор Дмитрий Азаров, ставший

свидетелем такой ситуации у филармонии,
поручил вернуть эвакуированные автомобили без уплаты штрафа и без возмещения
затрат на эвакуацию.
В понедельник, 12 ноября, на оперативном совещании в областном правительстве Дмитрий Азаров поручил главе Самары Елене Лапушкиной решить вопросы со знаками парковки у всех учреждений
культуры в городе.
В этот же день городской департамент
транспорта сообщил об изменении схемы
движения по улице Фрунзе на участке от

ТРАНСПОРТ

Автобусы вернули на Заводское шоссе
С 10 ноября автобусы №№207, 213, 266 вернулись на ранее установленные маршруты. А автобусы №№30, 55 возобновили движение по
обычным схемам с 12 ноября, сообщили в городской администрации.
Заводское шоссе капитально
ремонтируют в границах улиц XXII
Партсъезда и Земеца в
рамках
федерального
проекта «Безопасные и
качественные дороги».

В политехе разработали
шагающую избушку и робота-козу

АРХИТЕКТУРА

В 2022 году Роскосмос
начнёт испытания
ракеты «Союз-5»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2022
году начнутся летные испытания ракеты среднего класса
«Союз-5» в беспилотном варианте. С 2023 года ее начнут тестировать в варианте с новым пилотируемым кораблем. Самарский РКЦ «Прогресс» - один из соисполнителей работ.
Также он рассказал, что в конце 2019 года госкорпорация
откажется от ракеты-носителя «Союз-ФГ». С января 2020
года корабль «Союз МС» будут запускать в космос с помощью ракеты-носителя «Союз 2.1а» с Байконура. Обе производят на РКЦ «Прогресс».
После 2025 года все пуски ракет-носителей тяжелого
класса будут осуществляться с космодрома Восточный.

ОБЩЕСТВО |

Жители Самары просят убрать рекламу
«Кубатуры»
Пользователи соцсетей высказались о том, что она портит вид исторической части города. В администрации Ленинского района пояснили, что с руководством «Кубатуры»
уже провели встречу. Сейчас новый
внешний вид фасада согласовывают.
Кроме того, жители города предложили пойти еще дальше и поработать над обликом продуктовых магазинов «Бристоль» и «Пятерочка»,
которые находятся в том же здании.
С ними также проведут встречу для
обсуждения этой темы.

НАУКА |

Проект «Альба Капра»
- совместная работа самарского политеха, музея «Самара Космическая» и дизайнерской студии «АДМ
«Радизайн». На основе кинематической схемы, разработанной самарскими
архитекторами Антоном
Раковым и Юлией Ратиевой, команда придумала
три шагающие модели: Ларифуга, Капра и Бипед.
Ларифуга - прототип
ходячего офиса или осно-

улицы Льва Толстого до Некрасовской - в
районе самарской филармонии.
Вместо знаков «Стоянка запрещена по
нечетным числам месяца» и «Стоянка запрещена по четным числам месяца» на
обеих сторонах улицы будет действовать
знак 3.27 «Остановка запрещена» с конкретным временным интервалом (с 0.00
до 6.00).
Аналогичная замена знаков планируется в районе театра драмы имени М. Горького - на улице Фрунзе на участке от Шостаковича до Вилоновской.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ва будущей лаборатории
для строительства на Луне. Управляется с помощью перчатки-джойстика, разработанной студентом Артемом Бражниковым. Британский таблоид
Daily Mail сравнил эту модель ходячей архитектуры
с избушкой Бабы-яги.
Бипед - тоже ходячий
офис, но только на двух ногах. Разработчики в шутку называют модель современной избушкой.

Капра - дистанционно
управляемый квадропод.
Белая технокоза, по замыслу разработчиков, олицетворяет технологичную
Самару. Робот оснащен
тремя двигателями: первый отвечает за движение
козы вперед-назад, второй
- за поворот корпуса, третий поднимает и опускает
голову и рога. Управляется
дистанционно с мобильного телефона при помощи приложения. Робот передвигается со скоростью
два-три километра в час,
заряда аккумулятора хватает на 30-40 минут непрерывной ходьбы.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Готов проект реконструкции сквера имени Высоцкого

В этом году завершится
реставрация одного
из старейших соборов города
Объявлен аукцион на реставрацию
Покровского собора в Самаре. Объект культурного наследия федерального
значения, построенный в 1861 году, находится на улице Ленинской, 77.
Подрядчику предстоит воссоздать архитект урно-лепной

декор, отреставрировать деревянные,
металлические конструкции собора, отремонтировать кровлю и обновить двери
и окна. Также он должен будет отремонтировать звонницу и
паперти.
Деньги на реставрацию выделят из федерального бюджета.

Его направили для участия в конкурсном отборе по программе «Поддержка
инициатив населения муниципальных
образований городского округа Самара».
Если проект пройдет его, он получит средства на реконструкцию в апреле 2019 года,
сообщили в администрации Самарского
района.
Как пояснили авторы проекта, сейчас
на месте проведения концертов в сквере не
хватает постоянной трибуны. Количество
мест для зрителей благодаря конструкции
амфитеатра увеличится до 250 человек. При
этом прохожие смогут свободно гулять по
скверу во время концерта. Под трибуной
оборудуют широкие проходы.

СПОРТ |

Самарская шпажистка в составе сборной России
завоевала «золото» на этапе Кубка мира
В воскресенье, 11 ноября, в Таллине прошел
этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди
женщин.
В соревнованиях участвовали более 250 спортсменок из 47 стран. В составе сборной России выступала самарская шпажистка Виолетта Храпина. Фехтовальщицы
завоевали «золото», обыграв в финале француженок со счетом 45:43.
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Акцент
СИТУАЦИЯ Торговля в охранной зоне ЛЭП

Рынок под напряжением
Жанна Скокова

Обсудили перенос рядов на Чернореченской

Охранная зона

В Самаре жарко обсуждается вопрос о безопасной торговле. На кону судьба рынка, который расположен на пересечении
улиц Чернореченской и Клинической. Долгие годы по соседству с ТЦ «Мико» работают коммерсанты, которые размещаются в небольших павильончиках
и палатках. Торгуют овощами и
фруктами, молочными продуктами, мясом. Рядом есть места
для пенсионеров.
Однако в целях безопасности предпринимательскую деятельность здесь могут запретить. Причина в том, что часть
палаток расположена слишком
близко к линии электропередачи. К тому же владельцы далеко не всех объектов озаботились
получением разрешения на торговлю. Тему обсудили на днях на
совещании в администрации Ленинского района.
- Только ряд торговых объектов имеет право работать на этой
территории. Что касается палаток, где продают сельскохозяйственные товары, то их владельцы не имеют правовых оснований. Нужно разобраться с их
статусом, принять меры по отношению к тем, кто нарушил законодательство, - говорит глава администрации района Елена Бондаренко. - Также необходимо разобраться с теми объектами, которые находятся в охранной зоне
линии электропередачи.
Весомую роль в решении проблемы играет ресурсная организация, которой принадлежат
ЛЭП. Технические требования
четкие: представитель «Межрегиональной распределительной
сетевой компании Волги» Ирина Большакова сообщила, что
охранная зона составляет 20 метров от крайнего провода.
- В этой зоне запрещено размещать спортивные и детские

площадки, торговые объекты, особенно если это связано
с большим скоплением народа.
Все мы понимаем, что ЛЭП - это
колоссальное напряжение, которое смертельно. Наша организация не против рынка при условии, что все правила безопасности будут соблюдаться. В таком
виде, как сейчас, оставлять павильоны нельзя. Под проводами
торговля запрещена, - пояснила
Большакова.
Существуют определенные
условия, которые предъявляют
владельцам киосков, размещенных в охранной зоне ЛЭП. Если
собственники будут соблюдать
их, то ларьки имеют право быть.
По словам энергетиков, для начала нужно провести планировку территории и согласовать со
специалистами. Представители
администрации запросили у се-

тевой компании официальное
заключение по действующим
ограничениям, а также схемы,
где можно размещать объекты
торговли.

Многолетний спор

По словам Бондаренко, есть
несколько обращений от жителей района, которые просят сохранить палаточную торговлю.
Другие же выступают против.
Например, местная жительница Александра Семина пожаловалась, что возле рыночной территории скапливается много автомобилей. Машины паркуют во
дворе жилых домов, там же продавцы их разгружают.
- На рынке не соблюдают чистоту. Контейнер с мусором они
редко вывозят. Я выступаю за то,
чтобы перенести рынок на улицу Владимирскую. Этим вопро-

сом активные самарцы занимались уже много лет. Был период, когда торговых рядов не было - их снесли до основания. Место планировали благоустроить.
Но затем все вернулось, - сетует
Семина.
Меры против нарушителей пытаются предпринимать и
сейчас. Весной этого года после
очередной жалобы жителей на
рынке провели проверку, однако привлечь к административной ответственности нарушителей не удалось из-за отсутствия
у них паспортов. После этого направили письмо в отдел полиции. Однако, как было заявлено
на совещании, до сих пор в административную комиссию района никакие материалы не поступили.
Бондаренко заявила, что в
ближайшее время направит об-

ращение в прокуратуру, чтобы
пресечь нарушения закона. Но
при этом, по ее словам, пенсионерам, которые торгуют у «Мико» продукцией с собственных
дач, подберут поблизости места.
В конце совещания собравшиеся решили запросить информацию у департамента градостроительства о том, какую
деятельность можно вести на
территории рынка. Плюс ко всему ситуацию поможет прояснить официальный ответ от сетевой компании.
Отдел архитектуры администрации района разработал
эскизный проект реконструкции для фасадов законных павильонов. Его согласовали с владельцами. Соглашение о санитарном содержании и благоустройстве находится в стадии
подписания.
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День за днём
ОБСУЖДЕНИЕ К
 ак решать внеземельные споры
Ирина Шабалина
В Самарском университете состоялась международная конференция «Правовое регулирование общественных отношений
на Земле и в космическом пространстве». Юристам, ученым
и властям всех стран, занимающимся изучением внеземелья,
надо договариваться, например,
как убирать орбитальный мусор,
использовать астероиды и осваивать Луну.
- Это первая подобная конференция в нашем регионе, который является одним из космических центров страны. Тема звучит непривычно, но она назрела.
Сегодня необходимо конкурировать не только на внутреннем,
но и на международном уровне.
Мы обсуждаем проблемы, которые находятся на стыке космической отрасли и международного права. Их немало, и их
надо решать. В первую очередь
мы ставим такие задачи перед
молодым поколением. Возлагаем надежды на будущих юристов-международников. Это пока еще свободная ниша, нулевая
точка, где можно и нужно совершить научный прорыв, - считает
проректор по образовательной
и международной деятельности
Самарского университета Владимир Богатырев.
Актуальность задач подчеркнул декан юридического факультета, доктор юридических наук
Артур Безверхов:
- Космическая тема в нашем
городе для неспециалистов долго
была закрытой, как и сам Куйбышев. И хотя освоению вселенной
уже полвека, у нас не сложилась
школа международного косми-

Юристы освоят космос
Необходимо правовое регулирование
межпланетной сферы

ческого права. Между тем вопросов, требующих решения, очень
много. На нашей площадке уже
прошли круглые столы с Роскосмосом, другие мероприятия. Наша общая задача - сделать Самару настоящей космической столицей страны во всех аспектах,
не только в ракето- и двигателестроении.
Выступающие на конференции ученые, практики подчеркивали, что на многие спорные вопросы у нас просто некому отвечать. Потому нужно формировать региональную школу космического права. И чем быстрее

в это будет включаться подкованная, знающая иностранные
языки молодежь, тем быстрее и
четче будем отыскивать верные
ответы.
Какие вопросы ждут решений?
О них подробно, интересно доложил директор института ракетно-космической техники Самарского университета, доктор технических наук Сергей Ишков.
Технарей волнуют такие аспекты, как выведение ракет-носителей, когда отработанные ступени
падают не только в расчетные зоны отчуждения, но и, при нештатных ситуациях, на внеплановые

В сентябре
в Москве прошла
1-я конференция
Организации
Объединенных Наций
по космическому
праву и космической
политике. Среди ее
участников были двое
ученых Самарского
университета.

территории. Это могут быть территории других государств. Пока инженеры решают задачу создания подвижных средств выведения ракет-носителей, юристам
необходимо отрабатывать правильные действия в нынешних
условиях, в международных спорах на эту тему.
Еще одна актуальнейшая задача, требующая правового
регулирования, - это засоренность космического пространства. Чьими становятся огромные объемы мусора на орбите?
Вроде бы ничьими. Но от проблемы уже не спрятаться, человечеству надо срочно принимать меры для удаления этих отходов, в том числе с высоких орбит, и их утилизации. И здесь
требуется международное правовое поле для действий.
Ждут международных решений и другие темы. Как человечеству использовать астероиды, многие из которых состоят из редкоземельных металлов? Как действовать космической державе, если к
ее аппарату приблизится на неоговоренное расстояние техника другого государства? Наконец, какими путями можно привлечь в исследование и освоение космоса заинтересованный частный бизнес?
В ходе двухдневной конференции вопросы обсуждали и юристы, и молодые ученые-инженеры. Они вместе искали пути решения правовых споров и предотвращения околокосмических
конфликтов. По итогам конференции выпущен научный сборник докладов.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Э
 кскурсия на завод

КАК РОЖДАЮТСЯ САМОЛЁТЫ
Светлана Келасьева
На прошлой неделе восьмиклассники школы №163 Советского района в сопровождении
активистов Общероссийского
народного фронта побывали на
экскурсии по производственным цехам АО «Авиакор - авиационный завод». Это первое
профориентационное мероприятие, состоявшееся в рамках акции «Неделя в профессии».
Член регионального штаба
ОНФ Валерий Барсук рассказал, что является выпускником
профессионально-технического
училища №5 по специальности
«слесарь-сборщик летательных
аппаратов» и когда-то проходил
практику в сборочном цехе тогда еще Куйбышевского авиационного завода.
- Мы с друзьями использовали каждую возможность попасть
на аэродром, чтобы посмотреть,

Школьники посетили
«Авиакор» в рамках акции
«Неделя в профессии»
как садятся и взлетают самолеты,
- говорит он. - Это завораживающее зрелище, которое дало многим из нас импульс для дальнейшего развития. После окончания
ПТУ я поступил в аэрокосмический университет, учеба в котором во многом определила мою
дальнейшую судьбу. Мы хотим,
чтобы сегодняшние школьники
имели возможность посмотреть,
как делают самолеты, побывали
в цехах, своими глазами увидели производственный процесс.
Возможно, кто-то из ребят проявит интерес к самолетостроению
и захочет развиваться в техническом направлении, стать инженером.
По словам организаторов акции, для участия в ней были вы-

браны школы, учащиеся которых проявляют значительный
интерес к техническому творчеству. В школе №163 идет системная профориентационная работа, поэтому ее ученики посетили
завод первыми.
- Восьмой класс - это тот самый возраст, когда надо начинать задумываться о своей будущей профессии, и подобные экскурсии нередко помогают сделать правильный выбор, - говорит учитель английского языка, классный руководитель 8-го
класса Александра Ясинчук. Ведь одно дело знать, что в Самаре есть завод, на котором производят самолеты, и совсем другое - увидеть это собственными
глазами. Желающих пойти на

эту экскурсию было очень много. Эта экскурсия - начало большой профориентационной работы, которой мы уделяем большое внимание начиная с восьмого класса.
Знакомство с предприятием
началось с музея. Ребятам рассказали историю завода, показали модели первых самолетов, документы и фотографии времен
Великой Отечественной войны
и послевоенных лет. Школьники
узнали, почему день Воздушнодесантных войск отмечают именно 2 августа и как этот праздник
связан с Куйбышевским авиационным заводом, сколько попыток предпринял Валерий Чкалов,
чтобы перелететь через Северный полюс, как происходила эвакуация заводов и в каких условиях выпускали самолеты во время
войны.
- Нам показали разобранный
Ил-2, разрешили потрогать его
части. Это как прикоснуться к

истории. Это мне понравилось
больше всего, - говорит восьмиклассница Татьяна Липоткина.
Многих ребят тронула история одной семьи, представленная на стенде «Папа, мама, Ил-2
и я». Супруги Мартьяновы воевали на штурмовиках, а их дочка
потом называла себя «пассажиром штурмовика», потому что
мама продолжала летать вплоть
до пятого месяца беременности.
Вся послевоенная жизнь этой
семьи также была связана с самолетами.
После музея школьники посетили производственные цеха. Им
показали, как ремонтируют и обслуживают самолеты, рассказали
о специфике работы на заводе и
об особенностях моделей Ту-154,
Ту-95 и Ан-140.
В рамках акции «Неделя в профессии» запланированы экскурсии для школьников еще на ряд
крупных промышленных предприятий.
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Есть разговор масштаб
Районный
Спортивное питание
ИНТЕРВЬЮ 

Кирилл Ляхманов
От этого человека отчасти зависит то, с каким настроением футболисты «Крыльев Советов» будут
готовиться к матчам и выходить на
игры. Шеф-повар Нина Курочкина рассказала об особенностях своей работы и специфике спортивного меню.
- Как давно вы работаете в
«Крыльях»?
- С февраля этого года.
- Как попали в клуб?
- Я искала работу. Знакомые рассказали, что «Крыльям Советов»
нужен шеф-повар. Я отправила резюме, прошла собеседование, и меня взяли.
- Приходилось ли до этого сталкиваться со специфической организацией питания? Ведь рацион
спортсменов отличается от обычного.
- До «Крыльев» я работала шефповаром в ресторане «Жили-Были». А до этого в школьной столовой. Там тоже специфическая организация питания, если можно так
сказать.
- Сложно ли было привыкнуть
к работе в футбольной команде?
- Сначала было непривычно, потому что футболисты, в отличие от
посетителей ресторанов, практически не едят жареного, жирного. Их
диета основана на паровых, слегка
поджаренных блюдах. Режим питания определяет командный врач.
Еще нужно рассчитывать количество еды. В ресторане же все готовится под заказ, а здесь на день.
Нужно посчитать, сколько продуктов использовать, на какое количество людей готовить. Ну и, конечно, технология приготовления тоже
отличается, так как больше блюд на
пару.
- На сколько человек в день приходится готовить?
- Две команды плюс персонал базы - это примерно 80 человек. Повара приходят к 6.30 и работают до 19
часов.
- Вы начинали работать при Андрее Тихонове. С приходом нового
тренера Миодрага Божовича изменились ли требования к питанию?
- Меню осталось прежним. Единственное, нас попросили добавить
корицу и семена льна на столы.
- Это произошло по просьбе нового тренера?
- Да. Но обязательными в рационе они не являются. Кто хочет, тот
добавляет в пищу.
- Что запрещено есть футболистам?
- Мы нечасто делаем выпечку,
если только после игр. Также после
матчей можем приготовить манты,
пельмени. В предыгровые и игровые дни в меню в основном блюда из
курицы и все приготовлено на пару.
- Есть ли в команде вегетарианцы?
- Есть игроки, которые не едят
мясо. Я не так часто общаюсь с футболистами, поэтому имена не назову. Пара человек не едят мясо точно. Для всех, и для них в частности,

Чем кормят
«Крылья»
Шеф-повар самарской команды рассказала
об особенностях клубной кухни

Кулинарный
блиц
Главный тренер
Миодраг Божович:
- Три любимых блюда на
базе «Крыльев Советов»?
- Гречка, уха, рыба.
- Самое нелюбимое блюдо?
- Нет такого. По мне видно,
что я хорошо кушаю.
- Что сами можете
приготовить?
- Люблю готовить и есть рыбу
в любом виде: жареную,
запеченную, вареную.
Нападающий
Павел Яковлев:
- Три любимых блюда на
базе «Крыльев Советов»?
- Селедка под шубой,
спагетти, компот.
- Самое нелюбимое блюдо?
- Ем все.
- Что сам можешь
приготовить?
- Могу сварить яйца,
макароны, сосиски элементарные вещи.
Пельмени могу сварить и
пожарить. Редко их ем, но
очень люблю.

всегда есть разные салаты, овощные
блюда, свежие овощи. На горячее второе блюдо овощное.
- Что любят футболисты «Крыльев Советов» больше всего?
- Окорочка, куриные котлеты,
филе куриное в разном виде: в льезоне, запеченное в сухарях. Филе куриное с помидорами ребята
из дубля «Крыльев Советов» очень
любят.
- Какие требования к продуктам?
- Мы не берем заморозку. При

приготовлении используем только
свежие продукты со всеми необходимыми документами, подтверждающими их качество.
- Есть ли какое-то праздничное
меню? Футболисты могут себе позволить тортики, пирожные?
- Иногда такие деликатесы присутствуют. Но опять же едят их ребята по желанию. Если кто-то не хочет или у кого-то есть противопоказания, то не берут.
- Расскажите рецепт сытного
блюда, которое можно пригото-

вить из того, что продается в любом продуктовом магазине.
- Например, филе куриное в льезоне. Берем филе грудки, отрезаем
кусочек того размера, какой нам нужен, слегка отбиваем. После этого
солим, перчим, добавляем немного
лимонного сока и приправы. Потом
нужно обвалять филе в муке и взбитом яйце. После этого обжариваем
мясо на сковородке. Довести его до
готовности можно и в духовке. На
приготовление такого блюда уйдет
15-20 минут.

Защитник
Виталий Денисов:
- Три любимых блюда на
базе «Крыльев Советов»?
- Салат из моркови с
чесноком, борщ, что-нибудь
из курицы.
- Самое нелюбимое блюдо?
- Никогда не пробовал и не
буду пробовать селедку - саму
по себе и под шубой, холодец.
- Что сам можешь
приготовить?
- Если очень надо, то чтонибудь смогу.

Самарская газета
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Это позволяет опытным актерам проявить весь спектр наработанных приемов.
Оформление спектакля, созданное заслуженным художником РФ Владимиром Фирером,
отражает суть отношений между персонажами. Сцена покрыта
черно-белым рисунком, напоминающим расцветку шахматной
доски. На фоне практически полного отсутствия декораций ярко
выделяются строгие королевские
кресла. Наверху каждого - украшения на манер шахматных фигур. Не общение близких людей,
а бесконечная партия, где каждый посредством грубой атаки
или хитрой стратегии стремится к одному - к победе. Можно
жертвовать фигуры, можно отвлекать внимание противника,
можно постоянно менять тактику, главное - «съесть» чужого короля и защитить своего.
Пять «молодых» ролей (три
сына, любовница-невеста и король Франции) в этот вечер исполняли девять артистов. У публики была возможность стать
свидетелями необыкновенного
зрелища - увидеть сразу два состава на одной сцене: всем дали шанс проявить себя рядом с
бенефициантом. (Лишь младший сын, Джон, присутствовал
в спектакле в одном лице.) В результате перед зрителями развернулось как будто два спектакля. Исполнители главных ролей
остались прежними, а вот рисунок роли остальных героев менялся, порой кардинально.

КОММЕНТАРИИ

Владимир Борисов,
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РФ, ЛАУРЕАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РОССИИ:

- Такого я еще никогда не играл.
Были цари, была даже английская королева Елизавета во
втором варианте «Левши». Эмоционально работать было очень
сложно, зато увлекательно. Это
история и политической борьбы,
и взаимоотношений между родственниками. Интереснее, конечно, играть отношения внутри
семьи. Кто первый: мужчина или
женщина? В семье. И на троне…

Валерия Гришко,
ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР САМАРСКОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ
ИМЕНИ ГОРЬКОГО:

КОРОЛЕВСКИЙ
БЕНЕФИС

Юбилей Владимира Борисова отметили премьерой
СПРАВКА

Владимир Борисов окончил театральное училище
имени М. Щепкина в 1974-м,
в Самарском академическом театре драмы
с 1975 года. Он известен
зрителям ролями в многосерийном телевизионном
фильме Владимира Краснопольского и Валерия
Ускова «Вечный зов» (1973
- 1983), исторической
драме Алексея Салтыкова
«Емельян Пугачев» (1978)
и лирической драме Рубена Мурадяна «На исходе лета» (1979). Театралы
помнят его главные роли
в спектаклях «Золотая
карета», «Левша», «Волки
и овцы», «Записки сумасшедшего», «Хитроумная
дуреха», «Полковник-птица», «Подари мне лунный
свет», «Пока она умирала»
и других.

Настоящий народный

Еще одним отличием этого вечера стало то, что после окончания спектакля зрители не двинулись с места. Некоторые даже
говорили полушепотом, что вот
сейчас-то и начнется самое интересное. Родных, коллег, друзей и
самую многочисленную часть собравшихся в зале, поклонников
Владимира Борисова, ждал торжественный момент - чествование любимого артиста.
Первым его приветствовал
губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров:
- Когда вы пришли в театр, вам
удалось сразу заявить о себе, несмотря на звездный состав куйбышевской труппы. Поздравляю
вас с этим славным юбилеем. А
также поздравляю всех зрителей
с тем, что у нас есть Владимир Борисов.
Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников назвал Владимира Борисова одним из символов региона, а председатель областной Общественной палаты
Виктор Сойфер отметил, что
этот кумир театралов является
по-настоящему народным артистом. Заслуженный артист РФ
Олег Белов рассказал, что юбиляр щедро делится своим опытом с младшими коллегами:

- Свою первую премию я получил благодаря Владимиру Владимировичу, - признался он. Я только пришел в театр, и мы
вместе играли в спектакле «Хитроумная дуреха». Он предложил мне сделать вот так, я сделал, и это очень понравилось Пе-

тру Львовичу (Монастырскому.
- Прим. авт.). Потом последовал еще одному его совету, и в результате получил премию.
- Значит, не зря все, - оглядев
битком набитый зал родного театра, начал свою ответную речь
Владимир Борисов.

Он поблагодарил всех собравшихся: родных, друзей, зрителей. И
свою вторую семью - коллег. А они
в свою очередь всем коллективом
исполнили для него песню «Виват
король!», поместив его таким образом на вершину пьедестала самарского драматического театра.

- Владимир Борисов - это
огромная часть истории нашего
театра. Лучший подарок для
актера на юбилей - спектакль,
где он играет главную роль.
«Лев зимой» мы репетировали долго. Пьеса непростая - с
одной стороны, она серьезная,
в ней много интриг и политики,
с другой - она в чем-то бродвейская. Я три раза обращался
к этому тексту, каждый раз с
разными художниками и сценографическими решениями.
С Владимиром Фирером мы
работаем вместе уже много лет.
С ним мы ставили здесь «С тобой и без тебя», «Детектор лжи»,
«Женитьба Фигаро».
«Лев зимой» - ни в коем случае
не историческая драма, а,
скорее, притча на тему истории. И даже по языку зритель
понимает, что вещь современная - сегодняшние мысли о том,
кто мы есть в этом мире и что с
нами делает жажда власти.
Больше всего я боялся, что получится некий Шиллер - историческая драма. Искал в интернете
текст пьесы на английском языке
и вдруг наткнулся на песню группы Bee Gees The Lion in Winter
(«Лев зимой»). Я очень люблю
этот коллектив, но такой песни у
них не слышал. Она соприкасается с внутренним содержанием
постановки. Спектакль у нас с
этой композиции начинается и
ею заканчивается. Песня придает постановке совершенно
особое, современное звучание.
Хотя все, что касается сценографии, - настоящая королевская
мощная история. Зритель, который любит костюмные проекты,
не будет разочарован.

Жанна Романенко,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА РФ:

- Вечер уникальный. На моей
памяти впервые бенефис проходит одновременно с премьерой. И двойное волнение.
Когда приходит новый партнер,
долго к нему привыкаешь. Ощущение, что рядом чужак. А потом
потихонечку притираешься. Мы
с Владимиром Борисовым работаем вместе уже очень много
лет. Не могу даже вспомнить,
сколько спектаклей переиграли.
Кем мы только друг другу не
были: брат и сестра, муж и жена,
любовники, враги - кто угодно!
Уже почти как родственники.
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ВЗГЛЯД | БУДЕТ СОЗДАНА ЭКСПОЗИЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ В СИРИИ

Иван Хомин:

«Трудности позади,
музей живет
насыщенной жизнью»
Военная история в центре города
Ева Скатина
В фондах научно-экспозиционного отделения Дома офицеров
Самарского гарнизона имени К.Е.
Ворошилова хранится более пяти тысяч уникальных экспонатов.
Несколько лет назад город мог лишиться этого богатства - учреждение планировали закрыть. О том,
как его удалось отстоять, какие
экспонаты сегодня здесь можно
увидеть и что интересного ожидает посетителей в ближайшее время, рассказал начальник военноисторического музея Иван Хомин.

От Самарского знамени
до «черных гусар»

Музей состоит из нескольких
тематических разделов - дореволюционная история войск округа, Гражданская и Великая Отечественная войны, зал Победы, послевоенный и современный периоды истории Центрального военного округа - Чернобыль, Афганистан, Чечня, освоение космоса. С
2016 года здесь работает постоянная выставка, посвященная знаменитому 5-му гусарскому Александрийскому полку. Все раритеты музея невозможно перечислить, за каждым - потрясающая
человеческая история.
В числе наиболее значимых
экспонатов - копия Самарского боевого знамени, символа освобождения Болгарии от османского ига. Оригинал был изготовлен монахинями Иверского женского монастыря, наши
земляки передали его болгарским ополченцам. В 1981 году в
Болгарии изготовили три копии
знамени, одну из них делегация
этой страны подарила нашему
городу.
Из последних приобретений копии личных дел Чапаева, Жукова, Чкалова, Карбышева, Талалихина, Сталина.
Гордостью музея являются диорамы. Например, выполненная
художниками московской студии имени Грекова «Воины-приволжцы на защите Москвы в октябре 1941 года», иллюстрирующая фрагмент боя 32-й Саратов-

ской Краснознаменной стрелковой дивизии на Бородинском
поле. Или созданная самарцем
Романом Федорковым диорама,
посвященная воинам 81-го мотострелкового полка, участвовавшего в боевых действиях в Грозном.
- В настоящее время мы готовим новую экспозицию, - рассказал Иван Николаевич. - Она
посвящена военной операции
России в Сирии, в которой участвовали военнослужащие Центрального военного округа.

Сохранили в 90-е

Музей истории округа существует с 1965 года. Первоначально экспозиция располагалась в
одном из залов окружного Дома
офицеров. В 1975-м ее перевезли
в исторический особняк на углу
улиц Куйбышева и Шостаковича
(в те годы улица Рабочая). Иван
Хомин пришел сюда работать
в 1996 году из окружного Дома
офицеров, где с конца 1980-х годов, после увольнения из армии,
трудился помощником начальника по хозяйственной части.

- Я служил в авиации, и музейная деятельность для меня, технаря, была абсолютно незнакомым
делом, поэтому согласился не сразу. Уговорил бывший начальник
музея Алексей Степанович Петровский, - вспоминает Иван Николаевич.
Свою деятельность Хомин начал с обновления экспозиции, которая к тому времени давно устарела. Постепенно заменил деревянные витрины на современные легкие, оборудование собирал сам.
Хомин особо отметил помощь
начальника Дома офицеров Александра Назаренко, который выступал с идеями оформления, составлял планы и эскизы оформления витрин и залов.
- Александр Александрович
тогда выделил нам средства, на
которые мы приобрели материалы, - говорит Иван Николаевич. Он и сегодня очень нам помогает,
советует, как сделать, чтобы экспозиция была еще интереснее, содержательнее.
С перестройкой начался переломный период в жизни музея. Финансирования не хватало,
учреждение не закрылось только благодаря энтузиастам, которые самоотверженно боролись за
его сохранение. На роскошный
особняк, построенный по проекту архитектора Дмитрия Вернера, заглядывались банкиры и
бизнесмены… Позднее, когда армия стала отказываться от собственных госпиталей, санаториев
и прочих активов, снова возникла угроза ликвидации Дома офицеров и его военно-исторического музея. Здания планировали выставить на продажу. Когда в 2010-м
Приволжско-Уральский
округ
расформировали и его воинские
части перешли под командование Центрального военного округа, музей в Самаре стал гарнизонным, его штат сократили с двадцати пяти до четырех сотрудников.

Коллекция Калашникова

Несмотря на все трудности, собрание продолжало пополняться.
Музей гордится своей коллекцией
исторического, трофейного и современного отечественного ору-

жия. «Коронка» одного из залов знаменитые на весь мир автоматы
и пулеметы Калашникова. Это подарок выдающегося конструктора
музею.
- С Михаилом Тимофеевичем
мы познакомились в конце 80-х:
он приезжал в Самару на мероприятия, которые проходили в Доме
офицеров, - рассказал начальник
музея. - А в 1990-м я обратился к
нему с просьбой помочь приобрести оружие для экспозиции - тогда я еще тут не работал, но по мере
сил помогал пополнять собрание.
Калашников дал согласие.
Иван Николаевич с двумя солдатами отправился в Ижевск за
грузом. В заводоуправлении их
встречал сам конструктор. Выяснилось, что получения оружия нужно ждать несколько дней
- пропуск на завод выписывают
только после тщательной проверки.
- А у нас только требование на
проезд. Денег на питание, гостиницу нет, сухой паек, который
солдатам выдали на три дня, они
сразу съели, - вспоминал Иван
Николаевич.- Об этом я и сказал
Михаилу Тимофеевичу. Он взял
у меня накладную и попросил подождать, а через полчаса вышел и
вручил нам коллекцию оружия.

Новое время

В 2017 году фасад музея капитально отремонтировали. Памятнику архитектуры вернули
первоначальный облик.
- Наша коллекция продолжает
пополняться, - отметил начальник музея. - Жители приносят и
передают в дар семейные реликвии - награды, документы, вещи,
записи военной истории своих
родных.
Сегодня, когда трудности позади, музей активно сотрудничает с коллекционерами, которые предоставляют свои раритеты для экспозиции, организует передвижные выставки. Посещение этого места традиционно
включают в программу пребывания туристов, которые приезжают в Самару. В частности, в дни
Чемпионата мира по футболу
многие иностранные болельщики побывали в музее.
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ПРОЕКТ | СТРИТ-АРТ НА САМАРСКИХ УЛИЦАХ

ПРОБЛЕМА | СОБАКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА УЛИЦЕ БЕЗ ПРИСМОТРА
Ева Скатина

В СТИЛЕ
АР-НУВО
Художники разрисуют
павильон напротив
Музея модерна
Ева Скатина
В администрации Ленинского района состоялась встреча,
на которой присутствовали дизайнеры, мастера граффити и
стрит-арта, активные горожане. Также к разговору пригласили владельцев объектов недвижимости, облик которых,
по мнению художников, стоит изменить. Темой обсуждения стала разработка концепции уличного оформления городских улиц.
О том, что стрит-арт «широко шагает по России», рассказали художники Сергей
Шувалов и Денис Кандалин.
Они уже успешно реализовали
свои проекты в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других
городах. На очереди - Самара.
Изначально не все собственники зданий восторженно встретили предложение таким образом изменить облик центра города. Однако, посмотрев под-

готовленную
художниками
презентацию о том, как стритарт может быть вписан в существующую застройку, признали: да, делать это нужно. И даже согласились выступить партнерами проекта.
Реализовать одну из идей
планируется уже в ближайшее
время. Проект подразумевает оформление в стиле ар-нуво
торгового павильона, расположенного напротив Музея модерна. В середине ноября состоится встреча с собственниками
постройки, на которой будут
оговорены детали. Автор проекта - заведующая кафедрой
дизайна Самарского государственного технического университета Татьяна Каракова.
Она является автором и других
дизайн-проектов оформления
городской среды.
- Моя мечта - реализовать
хотя бы некоторые из этих наработок, - отметила глава администрации Ленинского района Елена Бондаренко.

Далеко не все люди, принимая решение завести животное,
отдают себе отчет, что это влечет за собой определенные обязанности. Кормление, вакцинация, приучение к порядку. И в
случае если речь идет о собаке,
прогулки - минимум дважды в
день. Последнее некоторые считают совсем необязательным.
Куда проще время от времени
выпускать питомца на улицу как нагуляется, придет домой.
Не так давно жители улицы Ярмарочной пожаловались в местную администрацию на мужчину, который держит у себя дома
несколько собак, но не следит
за ними должным образом. По
словам соседей, они постоянно
на самовыгуле: бродят одни по
кварталу, лают на прохожих, пугают людей.
Владельца животных пригласила на беседу глава районной
администрации Елена Бондаренко. Она рассказала, что вместе с хозяином пришли... собаки. Они остались ждать его у
входа в здание - совершенно не
агрессивные, преданно смотрящие в глаза…
Их владельца удалось убедить не выпускать животных
одних на улицу. Но, к сожалению, многие и после бесед не
начинают относиться к своим
питомцам более ответственно. А между тем любое животное, гуляющее без хозяина, может быть изъято с улицы отловом, и наличие ошейника не является преградой. В случае если
собака станет сопротивляться
и проявлять агрессию, ее могут
усыпить как представляющую

В ответе за тех,
кого приручили?
Почему животные, у которых есть
хозяин, гуляют сами по себе

угрозу для общества. Да и сами
жители, опасаясь, что звери покусают или напугают детей, нередко разбрасывают отраву. Их
страхи вполне можно понять.
Проблеме присутствия на улице большого количества безнадзорных животных было посвящено несколько встреч, организованных в администрации Ленинского района. На них
присутствовали представители заинтересованных организаций, депутаты, зоозащитники и
местные жителей.
По мнению представителей
власти и сотрудников правоохранительных органов, во многом в сложившейся ситуации
виноваты сами жители, которые
безответственно относятся к содержанию своих питомцев.
- Моя позиция такова: если я
беру собаку или кошку, то я ими
и занимаюсь, - считает Бонда-

ренко. - У меня дома трое животных, двух из них я подобрала на улице. Если человек любит своего четвероногого друга,
как же он может выпускать его
на улицу без присмотра? В свою
очередь, мы должны прививать
населению культуру содержания животных. Администрация
Ленинского района подготовила
предложения о внесении изменений в региональное законодательство, в частности о принятии правил выгула собак. У власти должны быть рычаги воздействия на любителей животных.
Было сказано и о необходимости создания новых приютов,
поскольку существующие переполнены. Для этого необязательно привлекать бюджетные
средства - уже ведутся переговоры с инвесторами о социальном партнерстве.

Мария Солдатова,

Ирина Князькова,

Милана Дуплякина,

УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ
«ЛЕНИНСКИЙ 11»:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «АЛЬЯНС ЗАЩИТНИКОВ
ЖИВОТНЫХ»:

ДЕПУТАТ СОВЕТА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

•

Владелец животных, вызвавших
недовольство жителей улицы
Ярмарочной, - инвалид, у него
сложная судьба. Он как-то сказал:
«Собаки помогают мне жить».
Во время Чемпионата мира ему
предлагали на время отправить
питомцев в приют, он наотрез
отказался. Собаки у него хоть и не
агрессивные, но могут напугать
людей. Сейчас влиять на безответственных хозяев можно только
просветительскими беседами,
других мер нет. Ситуация может
измениться с принятием закона
о защите животных. Люди будут
знать, что за проявленную беспечность их ждет наказание.

• По официальным данным, на

улицах Самары сегодня гуляют
до десяти тысяч собак и кошек.
То, что нас попросили поделиться своим видением решения
проблемы, вселяет надежду, что
ситуация изменится. Я считаю,
власти должны активизировать
просветительскую работу среди
населения. Кроме того, неплохо
было бы совместно заняться вопросами пристройства животных,
ведь волонтеры ограничены в
своих возможностях.

•

Считаю, необходим гуманный
подход к решению этой проблемы.
Меня как депутата очень волнует
тема создания городских приютов.
Лично я покупаю на собственные
деньги лекарственные препараты,
корм, чтобы выходить больное,
покалеченное животное. Точно
так же поступают многие мои
знакомые.
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига. 14-й тур. «Крылья Советов» - «Ахмат» - 1:2

ТАБЛО
Прыжки на батуте
ПОЛУЧИЛ «БРОНЗУ»
На завершившемся в СанктПетербурге чемпионате мира
воспитанник самарского Центра
спортивной подготовки Андрей
Юдин стал бронзовым призером
в личном зачете. Он уступил лидерам мирового рейтинга - китайцам
Лей Гао и Дун Дуну.
В полуфинале другой самарец Михаил Мельник показал 10-й
результат.

Фехтование
ВИВАТ БОРОДАЧЕВЫ!
В Лондоне завершился этап юниорского Кубка мира по фехтованию на рапирах. Победителем турнира стал самарский спортсмен
Центра спортивной подготовки
Антон Бородачев, одолевший в
решающем поединке немца Луиса
Кляйна со счетом 15.10. Бронзовая
медаль - у его брата Кирилла Бородачева.
После юниорского первенства
самарские рапиристы приняли
участие в этапе европейского молодежного цикла и устроили российский финал. Победу одержал
Кирилл Бородачев, переигравший
Антона со счетом 15:7. На третьем
месте француз Бибард Тиван.

Баскетбол
ПОДЕЛИЛИ ОЧКИ
С ПИТЕРОМ
В очередных матчах чемпионата
суперлиги баскетболисты «Самары» сначала уступили в гостях
питерскому «Спартаку» (70:74), а
затем переиграли их земляков из
«Зенита-Фарм» - 90:68. «Самара»
по-прежнему занимает четвертое
место в турнирной таблице.
Теперь волжан ждут сразу три
подряд домашних матча. Первый
из них - 15 ноября, ответный кубковый поединок 1/8 финала со столичным МБА.

Волейбол
«НОВА» ОСТАНОВИЛА
«ЕНИСЕЙ»
В очередном матче мужской суперлиги волейболисты «Новы» обыграли красноярский «Енисей» - 3:1,
добыв первую домашнюю победу.
Сейчас «Нова» занимает седьмое
место в турнирной таблице. Следующий матч она проведет 17 ноября в Нижневартовске с «ЮгройСамотлор».

Раз ошибка, два ошибка
Сергей Волков

Холодный душ
в морозную погоду

В субботу на «Самара Арене» «Крылья Советов» уступили
грозненскому «Ахмату» -1:2.
Чудовищная ошибка румынского полузащитника Паул-Виорела Антона, о котором мы в
последнее время говорили только в превосходной степени, стоила «Крыльям Советов» драгоценных очков, которых, как уверяют специалисты, катастрофически будет не хватать на финише чемпионата. Печальный эпизод случился под занавес матча
с грозненским «Ахматом», когда Антон сделал продольную передачу вдоль своей штрафной с
левого на правый фланг. Однако
на пути оказался почти двухметровый гренадер, бывший игрок
«Крыльев Советов» Олег Иванов, элементарно перехвативший мяч и аккуратно уложивший его в угол «крыльевских»
ворот. Тот самый Иванов, который в 2008 - 2010 годах провел
в составе «Крыльев» 64 матча
(6 голов) и, войдя в российскую
сборную-2008 Гуса Хиддинка,
стал бронзовым призером чемпионата Европы. Пусть даже ни
разу и не выходив на поле.
Словом, подножку нашей
команде подставил не чужой нам
парень, а имеющий, кстати, к Самаре самое непосредственное отношение.
- На Волге бываю часто, здесь
живут родители жены. Люблю
Самару и считаю ее своим вторым домом, - сказал Иванов после матча.
- Значит не случайно благодарные болельщики «Ахмата» подарили вам леща и пиво с
символикой матча. Это подарок
лично вам или каждому игроку?
- Леща чисто мне. Можно сказать в шутку, что дали леща (улыбается).
- Ну вот вы и отблагодарили
болельщиков, забив решающий
гол. Причем нетипичный.
- Игрок «Крыльев» сыграл чересчур рискованно через центр.
Сам виноват. Передача у него не
получилась, и мяч прилетел ко
мне. Остальное было делом техники.

Замороженная игра

Справедливости ради надо отметить, что грубейшая ошибка
Антона была не единственной у
хозяев. В самом начале матча, после перехвата мяча в центре поля,
упустил верный шанс отличиться нападающий «Ахмата» Магомед Митришев.
- Думал пробить, но Сергей
Рыжиков (вратарь «Крыльев
Советов». - Прим. ред.) грамотно вышел из ворот и сократил

Пятое домашнее поражение тянет на дно

«Крылья Советов» (Самара) - «Ахмат» (Грозный) - 1:2
Гол: Раванелли, 64. Канунников, 69. Иванов, 81.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Чичерин, Зотов, Самарджич, Рохель, Ткачук (Яковлев, 78), Башкиров, Чочиев (Шейдаев, 64), Антон, Корниленко
(Соболев, 72), Канунников.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов,
Раванелли (Гащенков, 90+1), Исмаэл, И. Думбия, Митришев (Мбенг, 84).
Предупреждения: Семенов, 10. Анхель, 11. Мохаммади, 59. Плиев, 66,
Чичерин, 76, Самарджич, 86. Соболев, 90+2.
Судьи: Галимов (Улан-Удэ), Сафьян (Москва), Болховитин (Ленинградская область).
10 ноября. Самара. Стадион «Самара Арена». 8 697 зрителей. - 3 градуса.

14-й тур
9 ноября
10 ноября
10 ноября
10 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября
11 ноября

Пт
Сб
Сб
Сб
Вс
Вс
Вс
Вс

20.30
15.00
17.30
20.00
15.00
17.00
17.30
20.00

«Арсенал» - «Анжи»
«Урал» - «Оренбург»
«Крылья Советов» - «Ахмат»
«Ростов» - «Динамо»
«Уфа» - «Спартак»
«Краснодар» - «Енисей»
«Рубин» - «Локомотив»
ЦСКА - «Зенит»

дистанцию, а я решил обводить
и далеко отпустил мяч. Момент
был упущен, - объяснил свой
промах лучший бомбардир гостей.
Кстати, в эпизоде с голом Иванова именно Митришев прессинговал Антона и вынудил его
ошибиться с передачей. Это был
результат, как уверяет он сам,
командных действий. И все же
первыми счет во втором тайме
открыли гости, разыграв классическую комбинацию у ворот Рыжикова. После прострела с правого фланга Раванелли замкнул
острую передачу. Никто из защитников не смог его остановить. Ошибка? Вне всяких сомнений.
Самарцы отыгрались через
четыре минуты. Георгий Зотов
навесил в штрафную, и Максим
Канунников, сыграв на опережение, головой отправил мяч в
угол ворот - 1:1. Затем волжане
устроили настоящий штурм ворот грозненцев, но гол Иванова
стал для них холодным душем
в морозный вечер. Все попытки
переломить ход поединка оказались тщетными. Пятый раз за сезон хозяева проигрывают у себя
дома. А у грозненцев самарцы не
выигрывали с октября 2011 года.

2:0
2:1
1:2
0:0
2:0
3:0
0:0
2:0

Сами себе «привезли»
три гола

- Мы хорошо начали матч,
- сказал после игры наставник
«Крыльев» Миодраг Божович. В первом тайме неплохо играли,
совершили одну ошибку, которая привела к опасному моменту
у наших ворот. Во втором тайме
пропустили гол, но смогли сравнять счет. После этого снова совершили грубую ошибку. Отыгрываться два раза за один матч
очень трудно. Мы сделали все
что возможно: штурмовали последние 10 минут, но не успели
сравнять счет.
- Показалось, что все три мяча «привезли» сами себе игроки
«Крыльев»…
- Соглашусь с вами. Сегодня
наши игроки стали соавторами
трех голов.
- Доставлял ли «Крыльям»
хлопот высокий прессинг «Ахмата» или это только ошибка
Антона?
- Мы тоже стараемся высоко
прессинговать. У нас было достаточно моментов, где нужно было отдавать последнюю передачу. Игра смотрелась не так плохо,
как результат.
- Из вышедших на замену игру усилил только Рамиль

1

Зенит

И В Н П
14 10 1 3

РМ
О
22-11 31

2

Красно-дар

14 8

2

4

25-12 26

3

Локомо-тив

14 7

4

3

19-12 25

4

Ростов

14 6

5

3

14-8

23

5
6
7
8
9
10
11
12
13

ЦСКА
Рубин
Урал
Ахмат
Спартак
Оренбург
Арсенал
Динамо
Крылья
Советов

14
14
14
14
14
14
14
14
14

6
4
5
5
5
5
4
3
4

5
8
4
4
4
4
5
7
2

3
2
5
5
5
5
5
4
8

19-7
13-11
16-21
12-13
14-15
15-13
19-18
10-10
8-19

23
20
19
19
19
19
17
16
14

14 Уфа

14 3

5

6

10-16 14

15 Анжи
16 Енисей

14 4
14 1

1 9
3 10

8-21
7-24

13
6

Шейдаев... Как вы считаете, команда сегодня находится в тонусе? Как планируете использовать перерыв?
- Шейдаев здорово вышел на
поле. У Павла Яковлева не было времени что-то показать. У
Александра Соболева тоже...
Физически команда после 14
матчей должна быть в тонусе.
Ближайшие две недели будем работать с акцентом на атаку. Забиваем очень мало, хотя моменты
создаем.

На очереди - «Спартак»

Примечательно, что Антон нашел в себе силы после матча извиниться перед болельщиками.
- В первую очередь хочу извиниться, - сказал румынский легионер. - Болельщики хорошо поддерживали нас на протяжении
всего матча, несмотря на холод.
Ошибка? Это футбол. Всякое может случиться. Конечно, это неприятная ситуация. Хочу извиниться и перед партнерами, потому что все ребята вкладывались в игру, отдавали свои силы,
чтобы добыть очки. Мы прогрессируем. Этот прогресс заметен
всем, кто смотрит наши матчи.
Сегодня, если бы я не ошибся, мы
могли бы забить второй гол и победить.
- Через две недели у вас матч
со «Спартаком».
- Нам в любом случае нужно
быть внимательными с таким соперником, как «Спартак». Все силы отдать игре, без остатка. И не
допускать ошибок. Может быть,
спартаковцы действительно не
в лучшей форме, но это один из
сильнейших клубов в стране. Соперники могут быстро собраться и изменить ситуацию. Игра не
будет легкой, нам нужно использовать свой шанс.
Итак, в премьер-лиге наступает двухнедельный перерыв, связанный с выступлением российской сборной в товарищеских
матчах. В воскресенье, 25 ноября, «Крылья Советов» в Москве
встречаются со «Спартаком».
Начало матча в 15.00.
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Официальное опубликование
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «01» ноября 2018 г. № 19
О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории в границах улицы
Крайней, Красноглинского шоссе, улиц Гидроузловской, Парниковой
в Красноглинском районе городского округа Самара
На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18.07.2018 № 36/6,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории в границах улицы Крайней,
Красноглинского шоссе, улиц Гидроузловской, Парниковой в Красноглинском районе городского
округа Самара (далее – Проект), согласно документации, подготовленной в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.02.2018 № РД-143 «О подготовке документации по планировке территорий (проект межевания территории) в границах улицы
Крайней, Красноглинского шоссе, улиц Гидроузловской, Парниковой в Красноглинском районе городского округа Самара и отмене распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от 17.02.2017 № РД-544 «О разрешении ТСН «Мехзавод-8» подготовки проекта межевания
территории в границах улицы Крайней, Красноглинского шоссе, улиц Гидроузловской, Парниковой в
Красноглинском районе городского округа Самара» (приложение).
2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 03.11.2018г. по 18.12.2018 г.
3. Инициатива проведения, публичных слушаний по Проекту принадлежит Председателю Совета
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
5. Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. официально опубликовать (обнародовать) 03.11.2018 г. оповещение о начале публичных
слушаний в газете «Самарская газета» и на сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;
5.2. официально опубликовать (обнародовать) 13.11.2018 г. настоящее Постановление с приложением Проекта в газете «Самарская газета» и на сайте Администрации городского округа Самара
(http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;
5.3. организовать проведение экспозиции Проекта с 13.11.2018г. по 04.12.2018 г. в здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112,
г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;
5.4. обеспечить прием предложений и замечаний жителей Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара по Проекту, поступившим в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, с 13.11.2018 г. по 05.12.2018 г.:
- в письменной форме по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
5.5. провести собрание участников публичных слушаний 05.12.2018г. в 16.00 часов в здании
Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу:
443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11;
5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;
5.7. официально опубликовать (обнародовать) 18.12.2018 г. заключение о результатах публичных
слушаний в газете «Самарская Газета» и на сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;
5.8. в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Председателю Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа
Самара протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов				
И.А.Немченко
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789 135,06
776 463,42 12671,64

2 522,0
193 451,5

195 973,5

2 522,0
193 451,5

195 973,5

2 522,0
193 451,5

195 973,5

2 522,0
193 451,5

195 973,5

2 583,90

52 793,8
52 680,15 113,65
59 632,82

Увеличение количества благоустроенных
дворовых территорий МКД

920 368,30 59034,07 598,75

14 745,5
226 568,70 14 625,75 119,75

14 563,0

14 563,0

Увеличение количества благоустроенных
дворовых территорий МКД

16579,18 2 227,44

18 806,62

13 141,61
13 118,88 22,73
357,52
2350,57

2 708,09

13 141,61
13 118,88 22,73
357,52
2350,57

2 708,09

13 141,61
13 118,88 22,73
2 708,09

13 141,61
13 118,88 22,73

226 386,20 14 443,25 119,75

14 641,0

Увеличение количества благоустроенных
дворовых территорий МКД

3 022,00

3 022,00

3 022,00

3 022,00

15 611,86

223 364,2

223 364,2

223 364,2

223 546,7

904756,44

5.1. средств бюджета
Железнодорожного
внутригородского
района городского
округа Самара
5.2 средств вышестоящих бюджетов

3 523,86

В том числе за счет:

330

81

80

80

80

№ Наименование, цели, задачи, показателя (индикато- Е д . Срок ре- Прогнозируемые значения показателя (индикатоп/п ра)
изм. ализации ра)
2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 Итого за перигод
год
год год
год
од реализации
программы
Цель: Повышение уровня благоустройства территории Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
1. Количество благоустроенных дворовых территорий шт. 2 0 1 8 многоквартирных домов
2022
9

227,36

Итого:

226 386,20 14 443,25 119,75

5.

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход
и итоги реализации муниципальной программы

14 563,0

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара на 2018-2022 годы»,
утвержденной постановлением Администрации
Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара
от 29.12.2017 № 264
(в редакции постановления Администрации
Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара
от 09.11.2018 № 215)

226 386,20 14 443,25 119,75

В.В. Тюнин

1 239,69

4

Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Озеленение дво- отдел по жилищно-коммунальному
ровой территории хозяйству и благоустройству АдминиМКД
страции Железнодорожного внутригородского района городского округа 2 0 1 8 Самара, казенное учреждение Желез- 2022
нодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр
обеспечения»
В том числе за счет:
4.1 средств бюджета
Железнодорожного
внутригородского
района городского
округа Самара
4.2 средств вышестоящих бюджетов

357,52

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 6 к Программе изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.1 средств бюджета
Железнодорожного
внутригородского
района городского
округа Самара
3.2. средств вышестоящих бюджетов

2350,57

В том числе за счет:

2 708,09

15 611,86

отдел по жилищно-коммунальному
хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского окру- 2 0 1 8 га Самара отдел архитектуры Админи- 2022
страции Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

357,52

11 117,14

Установка скамеек,
урн и иных элементов благоустройства на дворовой
территории МКД

2350,57

3.

920 368,3

2 657,44

5 241,34

893 639,3

22,74

Восстановление ос- отдел по жилищно-коммунальному
вещения дворовых хозяйству и благоустройству Админитерриторий МКД
страции Железнодорожного внутригородского района городского округа 2 0 1 8 Самара, казенное учреждение Желез- 2022
нодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр
обеспечения»
В том числе за счет:
2.1. средств бюджета
Железнодорожного
внутригородского
района городского
округа Самара
2.2. средств вышестоящих бюджетов

1 115,73 123,96

223 546,7

2.

0,0
3 022,0
226 568,7

223 364,2

223 364,2

0,0

0,0

0,0

226 386,20 3 022,0

14 641,0

Всего

226 386,20 3 022,0

Средства бюджета Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара

3 523,86

Средства областного бюджета, в том числе формируемые за счет планируемых к
поступлению в областной бюджет средств федерального бюджета

11 117,14

0,0

Средства, планируемые к поступлению из федерального,
областного бюджетов

223 364,2

Объемы финансирования
Всего за пери2018 2019 2020 2021 2022 од реализации
Программы,
тыс. руб.

226 386,20 3 022,0

Источник финансирования

Срок реализации программы

204,62

1.2. Таблицу раздела 6 Программы «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования

Объем финансирования по годам (в
разрезе источников финансирова- О ж и д а е м ы й
ния), тыс. руб.
результат
2018 2019 2020 2021 2022 Всего
1. Благоус тройс тво отдел по жилищно-коммунальному
Увеличение
дворовых проез- хозяйству и благоустройству Админиколичества
дов МКД
страции Железнодорожного внутриблагоустроенгородского района городского округа 2 0 1 8 ных дворовых
Самара, казенное учреждение Желез- 2022
территорий
нодорожного внутригородского райМКД
она городского округа Самара «Центр
обеспечения»
В том числе за счет:
1.1. средств бюджета
Железнодорожного
внутригородского
района городского
округа Самара
1.2. средств вышестоящих бюджетов
Ответственный исполнитель

7932,61

Финансирование Программы в 2018 - 2022 годах за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года.
Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального и областного бюджетов. Расходные обязательства Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации по финансированию мероприятий, направленных на решение определенных в Программе задач, возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации. Обязательства по участию иных лиц в решении определенных в Программе задач возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством.

№ Наименование меп/п роприятия

793,26

Общий объем финансирования составляет 920 368,3 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 14 641,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 226 386,20тыс. руб.;
в 2020 году – 226 386,20 тыс. руб.;
в 2021 году – 226 386,20 тыс. руб.;
в 2022 году – 226 568,70 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара составляет 15 611,86 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 3 523,86 тыс. руб.;
в 2019 году – 3022,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 3022,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 3022,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 3022,0 тыс. руб.

Перечень мероприятий муниципальной программы Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара на 2018 - 2022 годы»

11 117,14

Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной программы

327 839,69

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара на 2018-2022 годы»,
утвержденной постановлением Администрации
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от 29.12.2017 № 264
(в редакции постановления Администрации
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от 09.11.2018 № 215)

О внесении изменений в муниципальную программу Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара на 2018 - 2022 годы», утвержденную постановлением Администрации
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2017 № 264
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 2022 годы», постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 670 «Об утверждении государственной
программы Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 – 2020 годы», постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14.07.2017 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара постановляет:
1. Внести в муниципальную программу Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на
2018 - 2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2017 № 264 (далее-Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

81 232,08

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

81 232,09

2 0 1 8 2022

81 232,09

Площадь благоустроенных проездов дворовых тер- м.2
риторий многоквартирных домов

2 911,34

2.

7139,35

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

81 232,09

Официальное опубликование

Приложение № 6
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
от 29.12.2017 № 264
(в редакции постановления Администрации Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара
от 09.11.2018 № 215)
п/п
1
2
3
4
5

АДРЕС ДВОРА
2018 год
ул. Киевская, д. 10
ул. Аэродромная, д. 11, 13 А
ул. Урицкого, д. 29
ул. Партизанская, д. 78 Б
ул. Магнитогорская, д. 6, д. 6 А

п/п
6
7
8
9
10

АДРЕС ДВОРА
ул. Никитинская, д. 56
ул. Красноармейская, д. 149
ул. Мориса Тореза, д. 44
ул. Гагарина, д. 47, 49, ул. Революционная, д. 125
2019 год
ул. Аэродромная 37, 39, 41, ул. Волгина 116, 120

п/п
11
12
13
14
15
16

АДРЕС ДВОРА
ул. Мяги, 24, 26, 28
ул. М. Тореза, 47, 49, 51, ул. Революционная, 137, 139
ул. Гагарина, 69
ул. Гагарина 7, 9
ул. Гагарина 7а, 9а
ул. Революционная, 157, 157а, 159, 161

п/п
17
18
19
20
21
22

АДРЕС ДВОРА
ул. Аэродромная 8, 10, 12; ул Революционная 163
ул. Урицкого, 4, 6, 8
ул. Мяги, 12
ул. Мяги, 27
ул. Мориса Тореза, 34
ул. Владимирская 21, 23, 27; ул.Чернореченская 27а
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п/п
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

АДРЕС ДВОРА
ул. Чернореченская, 31, 33
ул. Рабочая 85
ул. Гагарина, 41
ул. Спортивная, 12, 14
ул. Никитинская, 30
ул. Гагарина 29
ул. Революционная, 147, 145, 145а, 143
ул. Тухачевского, 50а
ул. Дзержинского 9, 9а
ул. Гагарина 59, 57, 61
ул. Агибалова 48, 42а; ул. Никитинская 53, 55; ул. Рабо33
чая 95
34 ул. Арцыбушевская 26, 28; ул.Братьев Коростелевых 25
35 ул. Партизанская, 94
36 ул. Тухачевского, 42, 46
37 ул. Авроры 114, ул. Гагарина 73, 75
38 ул. Дзержинского, 40; ул. Партизанская, 96, 98
39 ул. Дзержинского, 2, ул. Мориса Тореза 39, 41
40 ул. Аксаковская 167, 169, 169а, ул. Магнитогорская 4
41 ул. Мориса Тореза, 27, 29, 31, 33
42 ул. Революционная, 142, 142/144, 144, 144а
43 ул. Мориса Тореза 14, 16
44 ул. Агибалова, 68
45 ул. Мориса Тореза, 38, 40, 42
46 ул. Мяги, 9
47 ул. Партизанская, 82
48 ул. Мяги, 15а
49 ул. Партизанская, 150
50 ул. Дзержинского 34, 36
51 ул. Тухачевского, 249, 247
52 пер. Тургенева, 23, 25
53 ул. Владимирская 37, 37а; ул. Пензенская 51, 53
54 ул. Гагарина 63, 65, 67
55 ул. Пятигорская, 4
56 ул. Мечникова 50А
57 пр. Карла Маркса 13
58 ул. Партизанская, 58
59 ул. Авроры, 68
60 ул. Тухачевского, 52, 50
61 ул. Мяги, 5
62 ул. Тухачевского, 48
63 пр. Карла Маркса, 161
64 ул. Партизанская, 116, 116а
65 ул. Партизанская, 80
66 ул. Дзержинского, 4
67 ул. Красноармейская, 118
68 ул. Владимирская, 41
69 ул. Дзержинского, 6а
70 пр. Карла Маркса 15
71 ул. Аэродромная 2, 4 ул. Дзержинского 20, 22, 22а
72 ул. Мориса Тореза 21, ул. Мяги 14, 16
73 ул. Мяги, 7
74 ул. Волгина 134, 136
75 ул. Мечникова 50, ул. Урицкого 24
76 ул. Мяги, 11
77 ул. Киевская, 10а
78 ул. Тухачевского, 44
79 ул. Красноармейская, 106
80 ул. Революционная, 160
81 ул. Тухачевского, 222
82 ул. Мориса Тореза, 5,7
83 ул. Дзержинского, 8, 10
84 ул. Владимирская 45, Тухачевского, 28
85 ул. Гагарина, 53
86 ул. Волгина 132, 132а
87 ул. Никитинская, 21
88 ул. Революционная 129, 127
89 ул. Паровозная 17, 19
2020 год
90 ул. Паровозная 37, 39, 43
91 ул. Паровозная 7, 11
92 ул. Арцыбушевская, 3
93 ул. Арцыбушевская 3А
94 ул. Братьев Коростелевых, 19
95 ул. Льва Толстого, 121
96 ул. Никитинская, 10, 10а, 10б
97 ул. Красноармейская, 108
98 ул. Красноармейская 110
99 ул. Красноармейская, 112
100 ул. Красноармейская, 117

п/п
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

171
172
173
174
175
176
177

АДРЕС ДВОРА
ул. Красноармейская, 119
ул. Красноармейская, 121
ул. Красноармейская, 125, 127, 127а, 129
ул. Красноармейская 125А
ул. Красноармейская, 133
ул. Красноармейская, 135а
ул. Красноармейская, 137, 139А
ул. Красноармейская, 137а, 141а
ул. Красноармейская 141
ул. Красноармейская, 143, 143а
ул. Красноармейская, 145, 147
ул. Красноармейская, 153
ул. Мечникова, 5
ул. Спортивная, 1
ул. Спортивная, 3
ул. Спортивная 5
ул. Красноармейская 76, 74, 72
ул. Агибалова, 70
ул. Буянова 51
ул. Красноармейская 101
ул. Красноармейская 70
ул. Красноармейская 99, 103; ул. Никитинская 22
ул. Рабочая 87, 89
ул. Агибалова 11, 9
ул. Агибалова 13
ул. Никитинская, 66А ЖСК
ул. Никитинская, 66
ул. Никитинская, 66А ТСЖ
ул. Никитинская, 75
ул. Спортивная 10
ул. Григория Аксакова 1/10, ул.Урицкого 12, 14, ул. Мало-урицкого 3
ул. Красноармейская 120
ул. Урицкого 16, 18
ул. Урицкого 20, 22
ул. Урицкого, 28
ул. Урицкого, 30
ул. Урицкого 9/124
Коллективный пер. 4а
Коллективный пер.3
Колхозый пер. 2, 3
пр. Карла Маркса 11
ул. Григория Аксакова 4
ул. Урицкого 2, 2/1
ул. Чернореченская 13
ул. Чернореченская 5, 9, 11
пр. Карла Маркса 4А
ул. Григория Аксакова 15, 17, 19
ул. Григория Аксакова 19а
ул. Григория Аксакова 3
ул. Григория Аксакова 3а
ул. Григория Аксакова 6
ул. Мечникова 52
ул. Мечникова 54
пр. Карла Маркса 6
ул. Владимирская 29
ул. Чернореченская 21а
ул. Чернореченская 25, 27
ул. Чернореченская 29
ул. Пензенская 26
ул. Пензенская 45
ул. Пензенская 41, 43, ул. Пятигорская 8, 10
ул. Владимирская, 43
ул. Владимирская 41а, 43а
ул. Тухачевского 24
ул. Тухачевского 26, 22
пр. Карла Маркса 39, ул. Пензенская 74,70
пр. Карла Маркса 49
ул. Пензенская 72
ул. Владимирская 31, пр. Карла Маркса 23
пр. Карла Маркса 17
На 2021 год, не подавшие заявки для участия
в программе
пр. Карла Маркса 29, ул. Пензенская 52
пр. Карла Маркса 31, 33, ул. Пензенская 60, 58, 54
пр. Карла Маркса 37, ул. Пензенская 68, 66
пр. Карла Маркса 19
ул. Пензенская 56
ул. Пензенская, 62
ул. Пензенская 64

п/п
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254

АДРЕС ДВОРА
ул. Владимирская 50, 48; ул. Пензенская 57, 59
ул. Владимирская 54
ул. Пензенская 61, 63, 67
ул. Пензенская 65
ул. Тухачевского 40
ул. Дачная 41,41/1; ул. Пензенская 69,71
ул. Дачная 43, ул.Тухачевского 58, 56, 54
пр. Карла Маркса 55
пр. Карла Маркса 59, 59а
ул. Аксаковская 171, ул. Гагарина 5
пр. Карла Маркса 63, 63/1
ул. Гагарина 11
ул. Гагарина 13, 15, 17
ул. Киевская 13
ул. Киевская 15, 15а, 15б ул. Тухачевского 88, 90
ул. Тухачевского 237
ул. Тухачевского 239, 241
ул. Тухачевского 243
ул. Тухачевского, 253
пр. Карла Маркса 124, 122, ул. Пролетарская 169а
пр. Карла Маркса 130, 128
ул. Магнитогорская 1
ул. Пролетарская 167, 169
ул. Пролетарская 171, пр. Карла Маркса 126
ул. Пролетарская 173, 175
ул. Пролетарская 177, 177а, ул. Гагарина 1,3
ул. Киевская 14
ул. Магнитогорская 3, 5
ул. Мориса Тореза, 2, 4, 6
ул. Мориса Тореза, 10
ул. Тухачевского 227, 229
ул. Тухачевского 231
ул. Мориса Тореза, 1
ул. Партизанская, 62
ул. Партизанская, 66, 66а
ул. Партизанская, 68, 70, 72, 76, 74
ул. Партизанская, 78в
ул. Мяги, 6
ул. Мяги, 8
ул. Мяги,10
ул. Партизанская, 80а
ул. Аэродромная 1, 3; ул. Дзержинского 24, 24а
ул. Аэродромная 5, 7, 9
ул. Дзержинского 13а, 13/2
ул. Дзержинского 26,30
ул. Дзержинского 38
ул. Партизанская, 102, 104,110, 112,
ул. Партизанская, 100
ул. Партизанская, 108, 114
ул. Партизанская, 106
ул. Партизанская, 118
ул. Партизанская, 118а
ул. Партизанская, 122
ул. Мориса Тореза, 13
ул. Мориса Тореза, 13А, 17, 17а
ул. Мориса Тореза, 3
ул. Мориса Тореза, 9
ул. Мориса Тореза, 11
ул. Гагарина 21
ул. Гагарина 23, 25, 27
ул. Мориса Тореза, 18, 22, 24
ул. Мориса Тореза, 26, 30
ул. Мяги, 22, 24а, 24б
ул. Дзержинского, 1, Мориса Тореза, 37, ул. Мяги, 17
ул. Дзержинского 3
ул. Мориса Тореза, 36
ул. Мориса Тореза, 43
ул. Мяги, 13, 15
ул. Мяги, 21
ул. Аэродромная 6
ул. Дзержинского 12
ул. Дзержинского 14, 16
2022 год
ул. Революционная 149
ул. Революционная 146а
ул. Революционная 148
ул. Революционная 154, 154/156, 156, 158
ул. Революционная 155

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2018 № 914
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства в городском округе Самара
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по
результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 09.08.2017 № КС-7-01 постановляю:
1. Предоставить ООО «Юниверс-строй» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства на земельном участке площадью 4810 кв.м с кадастровым номером 63:01:0507004:1005, расположенном по адресу: в границах улиц Самарской, Маяковского, Садовой в Ленинском районе городского округа Самара, для
строительства многоэтажной жилой застройки (высотная застройка).
2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа 				

		

		

Е.В.Лапушкина

п/п
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330

АДРЕС ДВОРА
ул. Гагарина 33, 35, 37
ул. Гагарина, 45
ул. Мяги, 25
ул. Мяги 29
ул. Мориса Тореза, 46, 48, ул. Революционная, 135,
135/48
ул. Революционная 133а
ул. Аэродромная 16, 16А, 18
ул. Аэродромная 20
ул. Аэродромная 22, 24, 24а, Волгина 122
ул. Волгина 124
ул. Волгина 130, 128
ул. Волгина, 140, 142, ул. Мориса Тореза, 65
ул. Революцонная 126, 128
ул. Мориса Тореза, 55, ул. Революционная, 138, 140
ул. Мориса Тореза, 57, 61, 63
Гранатный переулок, 20
пер. Байкальский 12
пер. Водителей 5
ул. Гагарина 51
ул. Гагарина 55
ул. Гагарина 61а
ул. Гагарина, 75А
ул. Гагарина, 63А
ул. Авроры 22
ул. Авроры 24
ул. Волгина, 102, 104, ул. Партизанская, 140
ул. Волгина 93, 95
ул. Партизанская, 124
ул. Партизанская, 126
ул. Партизанская, 128
ул. Партизанская, 130, 138
ул. Партизанская, 132,136
ул. Партизанская, 134
ул. Партизанская, 143, 143а
ул. Волгина, 91, ул. Партизанская, 146, 148
ул. Аэродромная 29, 33
ул. Аэродромная, 35
ул. Аэродромная, 31
ул. Волгина 106, 108
ул. Волгина 112
ул. Авроры 70, 72, ул. Тушинская, 43
ул. Партизанская, 152
ул. Партизанская, 158, ул. Тушинская, 41
ул. Авроры 106, ул. Аэродромная 34, 36
ул. Авроры 108, 110, 112
ул. Авроры 110а
ул. Авроры 92, 94
ул. Аэродромная 28, 32, ул. Волгина 109
ул. Волгина 111
ул. Волгина 115, 117
ул. Волгина 119
ул. Волгина 119а, 121
Магнитный переулок 5, ул. Семафорная 4, 2, ул. Уфимская 1, 3, Южный проезд 18
ул. Промышлености 9, 11, 13
ул. Структурная 9,11
ул. Структурная 7, 5, 3, Южный проезд 11
ул. Уфимская 2а
ул. Уфимская 4, 6
Южный проезд 4, 6
ул. Ракитная, 23
Военные Склады 64 1, 3, 5
Военные склады 64 2, 4, 6, 8
пос. Вторчермет 1, 2, 3,
ул. Авроры 14, 16 Ясский пер. 5
ул. Белогородская 2
ул. Белогородская 3б, 3
ул. Белогородская 4, 4б, 44
пер. Хибинский 18, 19
ул. Белогородская 6, пер. Хибинский 17, 16
ул. Белогородская 8, 9, ул. Илецкая 10
ул. Гродненская 1, ул. Илецкая 15, 14, 11
ул. Малоярославская 5, Магнитный переулок 26, ул. Луганская 8
ул. Малоярославская 7, 9,
ул. Промышлености 37, 39, ул. Малоярославская 11
ул. Владимирская 58, 56, ул. Тухачевского 30
Ключевой проезд 5, ул. Революционная, 130

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимировной; 443082, Самарская область, г. Самара, ул. Пятигорская, д 8, кв.73 ; e-mail:
nareklamy@yandex.ru; тел. (917) 111-41-55; № квалификационного аттестата 63-13-704, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: А СРО
«Кадастровые инженеры», номер в реестре 0006,
дата включения в реестр 29.06.2016 г. №7311, в отношении уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 16 км. Московского шоссе, 5 квартал, линия 10, уч. 54, кадастровый номер
63:01:0000000:6162; выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бурмистров Валерий Валентинович, Самарская область, г.
Самара, ул. Степная, д. 54, кв. 1, тел. 8-902-290-14-78.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305 13 декабря 2018 г.
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А,
офис 305 тел. 922-63-83.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 13 ноября 2018 г. по 13 декабря
2018 г. по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305 тел.
922-63-83.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, с
уточняемым земельным участком с кадастровым
номером 63:01:0000000:6162 с северной, восточной, южной и западной стороны в кадастровом
квартале 63:01:0255009.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Искусство
Районный
масштаб
Волшебные миры
ВЫСТАВКА 

Превращение Эйнштейна

Наталья Эскина,

В Доме журналиста открылась экспозиция работ
Полины Горецкой

• В картинах Горецкой можно об-

Маргарита Петрова
В картины самарской художницы Полины Горецкой можно всматриваться бесконечно. Только что
вы разглядывали лицо Эйнштейна, и вдруг раз - он у вас на глазах
превращается в воздушное облако
и уплывает, охваченный бешеным
вихрем ярких красок. Красный глаз
светофора оборачивается зажженной сигаретой, которая периодически мигает и затягивает вас все
глубже во влажный сумрак вечернего города. Все превращается друг
в друга и меняет форму.
На открытии экспозиции в Доме
журналиста Полина Горецкая рас-

Полина Горецкая окончила
Самарское художественное
училище имени ПетроваВодкина (1991), Самарскую
государственную академию
культуры и искусств (1998).
Член Союза художников
России, работает в жанре
портрета, натюрморта
и тематической картины.
Постоянный участник
и дипломант городских,
областных, региональных
и всероссийских выставок.

сказала, что ее первая персональная
выставка прошла здесь же.
Особый мир экспозиции - потрясающие комментарии к картинам от искусствоведа Натальи
Эскиной. Художник даже отказалась от оригинальных названий
своих полотен в пользу тех, что придумала Наталья Анатольевна. Стихотворные и прозаические, философские и хулиганские, короткие и
пространные - подписи помогают
еще глубже погрузиться в волшебную и таинственную вселенную работ Горецкой.
Выставка «Эйнштейн - заклинатель хаоса» продлится в Доме журналиста (улица Самарская, 179) до 4
декабря. (12+)

МУЗЫКОВЕД, КАНДИДАТ
ИСКУССТВОЗНАНИЯ, ЧЛЕН СОЮЗА
КОМПОЗИТОРОВ РОССИИ:

наружить что угодно. Что ищешь, то
и находишь. Присмотрелась, где-то
между смычком и щекой скрипача
нашла в смеси пляшущих красок
голову Микеланджело. Мгновение и вот его уже не видно. Теперь на его
месте кошка.
Надо подойти к картине и смотреть-смотреть-смотреть. Кажется,
что там изображен Эйнштейн, а на
самом деле - матушка-заступница
«Троеручица». Одно кажется другим.
Кэрролловская Алиса - тоже в виде
иконы. Она только что держала
младенца в руке, ее рука еще продолжает это движение, но он уже
превратился в белого кролика и
убежал. Посмотрела на одну из
работ: кошка. Еще присмотрелась она превратилась в зайца. Словно с
кисти срывается импровизация. Все
на все похоже.
Я тот счастливый человек, у которого дома висят две картины Полины.
Одна из них отвлекает очень сильно.
Это Эйнштейн, который смотрит
сквозь меня. Что он там видит?
Самое красивое в живописи Полины
- прозрачный серебряный контур.
Это какая-то пустота, из которой, как
в космосе, что-то рождается. Словно
из хаоса.

Юлия Галочкина,
ЖУРНАЛИСТ:

• Полина - особенный художник

с совершенно неповторимым почерком. Ее работы можно узнать на
любой выставке среди тысячи других. Уникальность сочетается с ее
характером: Полина - удивительный
человек. Она ведет активную общественную деятельность, проводит
мастер-классы, среди собравшихся
есть ее ученики.

ОБО ВСЁМ
Именинники
13 ноября. Александр, Алексей, Анатолий,
Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван,
Кузьма, Леонид, Никодим, Николай, Петр,
Роман, Сергей, Спиридон, Степан, Трофим,
Федор, Яков.
14 ноября. Адриан, Александр, Денис,
Дмитрий, Елизавета, Иван, Кузьма, Петр,
Сергей, Ульяна, Федор, Яков.

Народный календарь
13 ноября. Спиридон и Никодим. На
Руси в этот день полагалось переводить
домашнюю птицу в зимние курятники. Хозяйки готовили разные блюда из курятины:
запеченную или фаршированную курицу,
котлеты из куриного фарша, курники. В некоторых районах на Никодима и Спиридона
отмечали свой праздник рыболовы. В этот
день вспоминали поговорки, связанные с
водным промыслом: «Не накормит земля накормит вода»; «Вода - не нива, не пашешь,
не сеешь, а сыт бываешь». Наблюдали и за
погодой: если днем стояла теплая погода,
то в ближайшие два-три дня будет морозно
и ветрено.
14 ноября. Кузьминки. «Кузьминки - осени
поминки», - говорили в народе и в очередной раз отмечали встречу зимы. На Кузьму
доигрывали последние свадьбы - ковали
счастье молодых. С Кузьминок женщины
садились за прядение шерсти, чтобы после
связать из нее зимние вещи или наткать
теплых тканей. В день Кузьмы и Демьяна
обращали внимание на приметы погоды.
Если день выдавался снежным - следовало
ждать весной большого разлива рек. Лист,
оставшийся на дереве до Кузьминок, предвещал мороз следующей зимой..

 Погода
сегодня
День

Ночь

-5

ветер З, 1 м/с
давление 775
влажность 72%

-9

ветер Ю-З, 2 м/с
давление 770
влажность 78%

Продолжительность дня: 08.45
восход
заход
Солнце
08.00
16.46
Луна
12.06
20.22
Растущая Луна

-3

завтра

ветер Ю-З, 2 м/с
давление 768
влажность 33%

-7

ветер
Ю-З, 2 м/с
давление 768
влажность 68%

Продолжительность дня: 08.42
восход
заход
Солнце
08.02
16.45
Луна
12.42
21.23
Растущая Луна

СВИДЕТЕЛЬСТВО

серия РТ-II №003630,
выданное 05.01.2004 года,
о праве плавания под
Государственным флагом
Российской Федерации судна
«ПП-11», идентификационный
№ судна – В-13-4059,
СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
в связи с утерей.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

серия РТ-II №003689,
выданное 05.01.2004 года,
о собственности
на судно «ПП-11»,
идентификационный
№ судна – В-13-4059,
СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
в связи с утерей.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

серия РТ-II № 003629,
выданное 05.01.2004 года,
о праве плавания под Государственным флагом
Российской Федерации
судна «РР-20», идентификационный № судна – В-13-4058,
СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
в связи с утерей.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

серия РТ-II №003688,
выданное 05.01.2004 года,
о собственности на судно
«РР-20»,
идентификационный
№ судна – В-13-4058,
СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
в связи с утерей.
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