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Районный масштаб

ДВИЖЕНИЕ К МОСТУИван Смирнов

Вчера в Екатеринбурге прохо-
дила международная специализи-
рованная выставка «Дорога-2019». 
На ней состоялось значимое для на-
шего региона событие. В присут-
ствии премьер-министра Дмитрия 
Медведева, министра транспор-
та РФ Евгения Дитриха и губерна-
тора Дмитрия Азарова заключе-
но соглашение о строительстве воз-
ле Тольятти автомобильного моста 
и прилегающих к нему путей. Это 
часть проекта «Европа - Западный 
Китай». Документ был подписан 
между правительством Самарской 
области и концессионной компани-
ей «Обход Тольятти».

Предварительно шла длитель-
ная системная работа. Конкурен-
ция среди регионов по включению 
в международный транспортный 
маршрут была велика. Изначаль-
но планировалось, что новая трас-

са пройдет в обход Самарской об-
ласти. Однако удалось убедить фе-
деральные власти, что путь должен 
пролегать по нашему региону. 

В прошлом году губернатор не-
сколько раз обсуждал вопрос стро-
ительства мостового перехода с 
президентом Владимиром Пути-
ным. Еще одним значимым ша-
гом стало то, что заявку региона 
одобрило Федеральное дорожное 
агентство. Была скорректирована 
Транспортная стратегия России, а 
строительство новой трассы и мо-
ста через Волгу было включено в ут-
вержденный федеральным прави-
тельством Комплексный план мо-

дернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры на пе-
риод до 2024 года. В дальнейшем 
серьезную работу вели и с потен-
циальными инвесторами. В итоге 
партнером региона в реализации 
инфраструктурного проекта стала 
концессионная компания «Обход 
Тольятти».

Просчитано, что альтернатив-
ный маршрут снизит транспорт-
ную нагрузку на плотину Жигулев-
ской ГЭС, окажет значимое вли-
яние на экономическое развитие 
второго по величине города Са-
марской области, обеспечит транс-
портную доступность и инвести-

ционную привлекательность та-
ких значимых для региона объек-
тов, как особая экономическая зона 
«Тольятти», технопарк «Жигулев-
ская долина», «АвтоВАЗ».

- В реализации этого проекта за-
интересовано наше государство, 
Правительство Российской Феде-
рации, - заявил Азаров. - Для того 
чтобы обеспечить его ускоренное 
исполнение, Самарская область ра-
ботает на опережение. Заключение 
концессионного соглашения - это 
еще один серьезный шаг к реализа-
ции этого масштабного, крупней-
шего в стране инфраструктурного 
проекта.

На выставке работал стенд Са-
марской области. Там губернатор 
представил проект строительства 
мостового перехода через Волгу 
премьер-министру.

Проект предусматривает, что ав-
томобильная дорога будет иметь 
четыре полосы движения - по две в 
каждую сторону. Автомагистраль 
(максимальная скорость движения 
120 километров в час) позволит в 
два раза сократить время на поезд-
ку от Москвы до областной столи-
цы. Если сейчас требуется 16 часов, 
то с вводом всего маршрута потре-
буется только восемь.

Реализация проекта начнется 
уже в этом году. Общая длина но-
вой трассы составит 102 киломе-
тра, в том числе протяженность 
моста - 3,7. Предварительно стои-
мость работ оценивается в 120 млрд 
рублей. Завершение строитель-
ства новой дороги и открытие дви-
жения транспорта запланировано  
на 2023 год. 

Повестка дня
СОТРУДНИЧЕСТВО   Товарооборот России и ОАЭ достиг 1,7 млрд долларов

ИНФРАСТРУКТУРА   Соединить Европу и Китай

Владимир Путин побывал с государственным визитом в Абу-Даби

Заключили соглашение о строительстве крупнейшего 
транспортного объекта

Не энергетикой единойАнна Щербакова

В начале недели Президент Рос-
сии Владимир Путин посетил с го-
сударственным визитом  Объеди-
ненные Арабские Эмираты. Рос-
сийский лидер провел переговоры 
с наследным принцем Абу-Даби, 
заместителем Верховного главно- 
командующего вооруженными си-
лами ОАЭ Мухаммедом бен Заи-
дом Аль Нахайяном.

На повестке дня были актуаль-
ные международные и  региональ-
ные вопросы, перспективы разви-
тия взаимодействия в  экономиче-
ской и  инвестиционной сферах. 
Сегодня ОАЭ являются ключевым 
торговым партнером России в Пер-
сидском заливе и на Ближнем Вос-
токе в целом. Товарооборот наших 
государств в прошлом году вырос 
почти на 4% и достиг 1,7 млрд дол-
ларов. Удалось добиться успехов 
и  в  инвестиционной сфере. Суве-
ренный фонд Арабских Эмира-
тов «Мубадала» стал одним из пер-
вых партнеров Российского фон-
да прямых инвестиций. Реализова-
но уже более 45 проектов на общую 
сумму 2,3  млрд долларов. Доход-
ность от этих вложений - в нефте-
химию, транспорт, медицину - зна-
чительно превышает общемировые 
стандарты. 

- На протяжении последних лет 
в отношениях между Российской 
Федерацией и  Объединенными 
Арабскими Эмиратами наблюдает-
ся значительный рост во всех обла-
стях. И мы хотели бы подтвердить 

наше твердое желание укреплять 
и расширять сотрудничество в ин-
тересах наших народов и  наших 
стран, - подчеркнул Мухаммед Аль 
Нахайян.

По  итогам двусторонних пере-

говоров был подписан пакет доку-
ментов. 

- Сегодня заключены но-
вые сделки, речь идет о  проектах 
на  сумму порядка 1,4  миллиарда 
долларов. Сотрудничество охваты-

вает самые разные отрасли, - отме-
тил президент. - Новые возможно-
сти открываются в цифровых тех-
нологиях, телекоммуникации, ло-
гистике, транспорте, финансах, 
в банковском деле и, конечно, в об-
ласти энергетики. Мы делаем и бу-
дем делать все необходимое, чтобы 
инвесторы, в том числе из Объеди-
ненных Арабских Эмиратов, чув-
ствовали себя на нашем рынке ком-
фортно. 

Среди успешных проектов двух 
стран - совместное предприятие 
«Газпром нефти» и «Мубадала Пе-
тролеум» по  освоению месторож-
дений в  Томской и  Омской обла-
стях России. Кроме того, компания 
«Лукойл» начинает работать с На-
циональной нефтяной компани-
ей Абу-Даби и входит в концессию 
по разработке нефти и газа на шель-
фе Объединенных Арабских Эми-
ратов.

Путин отметил, что власти ОАЭ 
могут рассчитывать на российское 
содействие и в  развитии атомной 
генерации.
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Подробно о важном
ПРОЕКТ   «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

ОБРАЗОВАНИЕ   Готовятся принять воспитанников

Алена Семенова 

Комплексный ремонт улицы 
Победы движется с опережени-
ем графика. Подрядная органи-
зация ООО «НПФ «XXI ВЕК» 
справилась с объемами этого го-
да. Рабочие привели в порядок 
участок от проспекта Кирова до 
улицы Елизарова. 

- Обновили покрытие проез-
жей части, заменили бортовой ка-
мень, благоустроили тротуары и 
газоны, - перечислил заместитель 
главного инженера компании-
подрядчика Даниил Степанов. - 
Кроме того, установили павильо-
ны ожидания транспорта, свето-
форы и другие средства организа-
ции дорожного движения. Общая 
готовность составляет свыше 99 
процентов, осталось смонтиро-
вать оставшиеся дорожные знаки 
у остановочных карманов. 

Также на трамвайных путях 
отремонтировали межпутье с 
помощью особо прочного ма-
териала - литой асфальтобетон-
ной смеси с высоким содержани-
ем битумного вяжущего и мине-
рального порошка.

Впервые в этом сезоне работу 
дорожников в Самаре стали вы-
страивать на принципах контрак-
та жизненного цикла. Подрядчик, 
выполнявший ремонт, будет пять 
лет устранять гарантийные де-
фекты в случае их возникновения 
и три года всесезонно содержать 
улицу: убирать снег зимой, про-
водить обработку противоголо-
ледными реагентами, подметать 
и мыть дорогу и тротуары летом, 
косить газоны, вывозить мусор из 
урн и тому подобное. 

В 2020 году улицу Победы 
комплексно отремонтируют на 
участке до Гагарина. Но подряд-
чик взял на себя повышенные 
обязательства, и рабочие выш-

ли на территорию до Ново-Вок-
зальной уже в этом сезоне. 

- Мы обновим дорожное полот-
но, проведем устройство поворот-
ных полос с расширением проез-
жей части, обустроим остановоч-
ные карманы и частично заменим 
бортовой камень, даже тот, кото-
рый до ремонта был в удовлетво-
рительном состоянии. Это связа-
но с тем, что профиль дороги будет 
скорректирован и, следовательно, 

изменятся высотно-уровневые 
отметки. Благодаря такой мере 
на улице не будет больше скапли-
ваться вода, - пообещал Степанов.

Заведующий сектором контро-
ля за ремонтом объектов ЖКХ му-
ниципального учреждения «До-
рожное хозяйство» Владимир 
Былинкин отметил, что подряд-
ная организация своевременно за-
вершила работы на участке от Ки-
рова до Елизарова, поэтому смог-
ла взяться за ремонт на террито-
рии до Ново-Вокзальной. Здесь 
появятся семь карманов для обще-
ственного транспорта. Подъезд к 
остановкам станет более удобным. 
Для этого же перенесут опоры 
контактной сети - по участку ходят 
и троллейбусы. Будет устроено че-
тыре полосы уширения проезжей 
части в районе улиц Воронежской, 
Калинина, Краснодонской. По 
мнению специалистов, после это-
го автомобили не будут создавать 
помехи на поворотах и по прямо-
му маршруту. Таким образом ми-
нимизируют пробки и увеличат 
пропускную способность дороги.

Сейчас подрядчик приступил 
к работам на колодцах, идет мон-
таж плит перекрытия и опорных 
колец. Колодцы выставляют на 
проектную высоту перед устрой-
ством верхнего слоя дороги. Про-
езжую часть уже расширяют.

- Наше предприятие контро-
лирует качество работ на всех 
этапах, выезжаем на объект еже-
дневно. Пробы покрытия тести-
руем в лаборатории. При визуаль-
ных обследованиях присутству-
ют представители общественно-
сти, - сообщил Былинкин.

Жительница дома на про-
спекте Кирова Марина Сафина 
отметила, что хорошо заметно, 
как улучшилось состояние ули-
цы Победы. По ее мнению, тер-
ритория теперь даже выглядит 
более эстетично.

Ева Нестерова

В Самаре планируют открыть 
шесть новых детских садов. В 
них будет 1 185 мест для до-
школьников, в том числе 415 - в 
ясельных группах, для малышей 
от двух до трех лет. Часть объек-
тов - вновь построенные, другие 
вернули в систему образования 
и капитально отремонтировали. 
Эта работа проводится в рамках 
национального проекта «Демо-
графия». 

Руководитель городского де-
партамента образования Елена 
Чернега рассказала: детские са-

ды вводят в эксплуатацию в раз-
ные сроки, поэтому распределе-
ние мест в эти учреждения прой-
дет в две даты.

22 октября состоится комплек-
тование воспитанниками нового 
отделения детского сада №56 на 
улице Алексея Толстого, 37. Там 
предстоит распределить 75 мест 
для детей от двух до трех лет. 

В тот же день будут набирать 
ребят в дошкольное отделение 
при самарском Центре развития 
образования на Ново-Вокзаль-
ной, 213. В нем 240 мест, из них 
60 - в ясельных группах. 

Та же дата отведена и для са-
да №181, что на проспекте Карла 

Маркса, 448а. Там 240 мест, в том 
числе 80 - для детей от двух до 
трех лет. В этом учреждении за-
вершают ремонтно-строитель-
ные работы, закупают оборудо-
вание, мебель, инвентарь, на фи-
нальном этапе - благоустрой-
ство прилегающих территорий. 

Еще в трех зданиях идут ре-
монтно-строительные работы. 
Это детский сад №462 на Алма-
Атинской, 138 (240 мест, из них 
80 - для детей от двух до трех 
лет); №87 на Ташкентской (пара-
метры такие же, как и у преды-
дущего); №340 на Георгия Рат-
нера (150 мест, в том числе 40 в 
ясельных группах). Распределе-

ние очередников в эти учрежде-
ния намечено на 22 ноября. 

Как пояснила Чернега, что-
бы участвовать в распределении 
свободных мест в эти детские са-
ды 22 октября и 22 ноября, роди-
телям необходимо обратиться в 
многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг и 
добавить то или иное учрежде-
ние в перечень предпочитаемых.

Впоследствии распределять 
свободные места в новых дет-
ских садах будут также ежеме-

сячно, в автоматизированном 
порядке. 

Заведующая детским садом 
№56 Ирина Мартьянова расска-
зала, что корпус на улице Алек-
сея Толстого готов к приему ма-
лышей. 

- Департамент образования 
нашел возможности, чтобы от-
крыть три ясельные группы в от-
дельно стоящем здании, - отме-
тила Мартьянова. - Нам предсто-
ит внутренняя, приятная рабо-
та: оформление документов, зна-
комство и беседы с родителями. 

СВЕРХ ПЛАНА 
Ремонт улицы Победы вышел за объемы этого года 

В новые сады -  
в два захода
Распределение мест пройдет 22 октября и 22 ноября

Улицу Победы комплексно ремонтируют по нацио- 
нальному проекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 
Подрядчик в рамках контракта жизненного цикла 
уже занимается обслуживанием проезжей части 
и тротуаров. За своевременностью и качеством 
этих работ также следят специалисты муници-
пального учреждения «Дорожное хозяйство». 
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Акцент
ДАТА   День работников дорожного хозяйства

ПРОЕКТ   «Жилье и городская среда»

Игорь Озеров

В третье воскресенье октября 
отмечают День работников до-
рожного хозяйства. В его пред-
дверии губернатор Дмитрий 
Азаров поздравил лучших спе-
циалистов отрасли и вручил им 
награды.

- Вы вносите свой вклад в раз-
витие региона. Ответственным 
трудом, профессионализмом вы 
добились уважения коллег. Ва-
ша работа видна людям сразу, 
как только вы ее сделаете, - ска-
зал губернатор. - Очень надеюсь, 
что наша совместная работа соз-
дает предпосылки к тому, чтобы 
всех дорожников, всех строите-
лей-мостовиков люди вспоми-
нали добрым словом на протя-
жении многих лет.

Машинист экскаватора Вик-
тор Видманов за ответственный 
труд был удостоен почетной гра-
моты Президента России. Зва-
ние «Заслуженный работник до-
рожного хозяйства Самарской 
области» в этом году присвое-
но директору по производству 
компании ООО НПФ «XXI век» 
Алексею Степанову и произ-
водителю работ ООО «Самара-
трансстрой» Александру Про-
кину. Почетной грамотой губер-
натора и благодарностью отме-
чены производитель работ Ри-
нат Шарипов, ведущий инже-
нер по содержанию автодорог 

Ринат Бекиров, главный специ-
алист по сметной работе Ольга 
Вепринцева, директор филиа-
ла «Камышлинское ДЭУ» Ильяс 
Инсафов и начальник произ-
водственно-технического отдела 
Евгений Катренко.

Азаров подчеркнул, что раз-
витие отрасли является одним 
из важнейших направлений ра-

боты правительства Самарской 
области. Принципиально новые 
возможности в этой сфере от-
крывает национальный проект 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». Заплани-
ровано, что до 2024 года в реги-
оне отремонтируют более 1 400 
километров магистралей. В два 
раза должно сократиться количе-

ство мест концентрации аварий, 
в 3,4 раза - смертность на доро-
гах. Уровень трасс, находящихся 
в нормативном состоянии, пред-
стоит увеличить с 28,8 до 42,7%.

В этом году по нацпроекту в 
области уже отремонтировали 
104 участка дорог. Их протяжен-
ность - 257 километров, из кото-
рых 60 приходятся конкретно на 

Самару. Работы в регионе идут и 
по другим программам. По ним 
за сезон привели в порядок еще 
155 километров дорог.

Крупнейший объект этого го-
да - мостовой переход «Фрун-
зенский». Его должны открыть 
для движения до конца 2019-го. 
В ближайшее время, как сооб-
щают областные власти, плани-
руют начать новые масштабные 
проекты: строительство моста 
через реку Сок в Красноярском 
районе, а также моста через Вол-
гу в Ставропольском.

СО ЗВАНИЕМ ДЕЛА
Отметили лучших представителей отрасли 

Ева Скатина

В микрорайоне Волгарь пол-
ным ходом идет создание улич-
но-дорожной сети и социальной 
инфраструктуры. Работы ведут 
в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда». На 
днях представители министер-
ства строительства Самарской 
области, компании «Амонд» и 
общественники осмотрели две 
новые дороги микрорайона - по 
улице Осетинской и по Алексан-
дра Солженицына. 

Как рассказала руководитель 
управления развития жилищно-
го строительства регионально-
го министерства Оксана Тамод-
лина, работы были проведены за 
июнь-сентябрь. 

- Новые дороги свяжут между 
собой жилые кварталы и буду-
щий детский сад на 215 мест, чет-
вертый по счету в Волгаре. Его 
строительство находится в ак-
тивной фазе, - отметила Тамод-
лина. - Сейчас в микрорайоне 
строят еще три дороги: по ули-
цам Народной и Виталия Тала-
баева, а также ведущую к парку 
Дружбы народов. 

Самый крупный из объектов 
этого сезона - дорога по улице 
Александра Солженицына. На нее 

из бюджетов разных уровней - фе-
дерального, областного и город-
ского - выделили 31 млн рублей.

- При работе использовалось 
около 20 единиц техники. На 
объекте находилось до 50 чело-
век, - рассказал генеральный ди-

ректор строительной компании 
Сергей Триер. 

Местная жительница Галина 
Маркова считает, что Волгарь - 
перспективный район. 

- Я живу здесь с марта нынеш-
него года. Видно, что развитие 

идет постоянно. Например, мой 
дом находится на бульваре За-
самарская Слобода, там недав-
но провели уличное освещение, - 
сообщила женщина. - Но делать 
еще надо многое. Нам, напри-
мер, необходимы поликлиника и 

муниципальный общественный 
транспорт. 

Представитель минстроя рас-
сказала, что вопрос возведения 
поликлиники на 700 посещений 
прорабатывают. Объект можно 
включить в один из нацпроектов 
- «Жилье и городская среда» или 
«Здравоохранение». Поданы за-
явки на получение финансиро-
вания, в министерстве ждут ре-
зультатов отбора. 

Дороги есть, дело за поликлиникой
Завершено строительство первой очереди 
улицы Осетинской и второй - Солженицына

Одна из поставленных 
на федеральном 
уровне задач -  
к 2024 году ежегодно 
должны улучшать 
жилищные условия 
не менее 

5 млн семей. 

Основной 
инструмент 
достижения этой 
цели - национальный 
проект «Жилье  
и городская среда». 

В дорожно-
транспортной сфере 
региона заняты 
около 

6 000 человек. 
Самарская область 
по протяженности 
дорог занимает 
пятое место в стране, 
суммарная длина 
сети составляет 

43 тысячи 
километров. 
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Скорочтение

Усилят подсветку 
монумента  
на площади  
Славы

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КАДРЫ

СТАРТОВАЛ КОНКУРС 
«Нарисуй Ёлку Победы»

СОТРУДНИЧЕСТВО  | 

Устроят виртуальные экскурсии 
по мексиканским музеям

Изменили формат 
карточки СНИЛС

ТЕХНОЛОГИИ

ТВОРЧЕСТВО | 

КУЛЬТУРА

Балет «Три маски  
короля» покажут 
в Санкт-Петербурге

Клуб «Нова» 
встретится  
с фанатами 

Пройдёт 
бесплатная 
юридическая 
консультация

СПОРТ  | АНОНС  | 

«Самара Арена» 
станет областной 
собственностью  
в 2020 году

ПЕРСПЕКТИВА  | 

Организаторами конкурса стали мо-
сковский Музей Победы и «Почта Рос-
сии». Юным художникам предлагают на-
рисовать обложки для серии коллекцион-
ных открыток на тему новогоднего празд-
ника к 75-летию первой фронтовой Елки 
Победы.

В конкурсе могут принять участие дети в 
возрасте от семи до 17 лет. Открытки можно 
рисовать по рассказам бабушек и дедушек 
или по фотографиям из семейных архивов.  
В случае если в основу открытки легла се-
мейная история, можно приложить к ри-

сунку рассказ об изображенном событии.
Работы принимают до 10 ноября. Рисо-

вать открытки можно в любой технике. Жю-
ри выберет победителя в каждой из трех но-
минаций: от семи до 10 лет, от 11 до 14 и от 
15 до 17.

Финалистов объявят в начале декабря. 
Призеров пригласят на новогодний истори-
ческий квест «Елка Победы. Новая миссия». 
Рисунки девяти победителей используют 
для создания коллекционной серии откры-
ток, которые выпустит ограниченным тира-
жом «Почта России».

15 октября губернатор Дмитрий 
Азаров встретился с делегацией 
Мексики во главе с чрезвычайным 
и полномочным послом госпожой 
Нормой Пенсадо.

По итогам первого полугодия 
2019-го объем внешнеторгового 
оборота региона с Мексикой соста-
вил 11,1 млн долларов. Посол под-
черкнула, что нужно продолжать 

обмениваться опытом, а также со-
вместно работать над развитием 
экономических связей, в частности 
в аэрокосмической отрасли.

Также обсудили перспектив-
ные проекты следующего года, ког-
да Россия и Мексика будут отмечать 
130-летие дипломатических отно-
шений. Азаров предложил органи-
зовать обмен творческими коллек-

тивами, объединениями, а также 
экспозициями музеев. Губернатор 
предложил во время Дней мекси-
канской культуры, которые прой-
дут и в Самарской области, предо-
ставить возможность жителям ре-
гиона ознакомиться с виртуальны-
ми экскурсиями по музеям Мек-
сики. Госпожа посол поддержала 
предложение.

Теперь документ будет представлять собой не пласти-
ковую ламинированную карточку, а электронное уве-
домление. В нем указаны те же данные, что и в страхо-
вом свидетельстве.

Все ранее выданные «зеленые карточки» остаются 
действительными. Однако если необходимо будет изме-
нить данные индивидуального лицевого счета (напри-
мер фамилию), то на заявителя оформят уже электрон-
ное уведомление.

Бумажную версию документа можно будет получить 
в клиентской службе или в управлении Пенсионного 
фонда, а также в МФЦ. Электронное уведомление будет 
доступно в личном кабинете на сайте ПФР.

Спектакли состоятся 21 и 22 ноября на новой сцене Мари-
инского театра. 

Мировая премьера балета-притчи «Три маски короля» 
(12+) прошла в самарском театре в феврале этого года. В основе 
либретто - история о Юлие, который правит королевством, где 
все носят маски. Главный герой мечтает избавиться от своей и 
мучительно переживает невозможность этого.

Либретто создали основатель театра «КИЛИЗЭ», меценат, 
писатель и художник Вячеслав Заренков и балетмейстер-по-
становщик Юрий Смекалов. Дирижер-постановщик - худо-
жественный руководитель и главный дирижер Самарского 
академического театра оперы и балета Евгений Хохлов.

Как сообщил заместитель предсе-
дателя правительства Самарской об-
ласти Александр Фетисов, сейчас на 
территории стадиона идут работы. 
Это не сказывается на качестве прове-
дения матчей.

- Например, на территории стади-
она к Чемпионату мира по футболу 
монтировали временные сооружения. 
Мы хотели бы их сделать постоянны-

ми. Чтобы их узаконить, требуется до-
полнительное время. Это необходимо 
для лучшего качества работы стадио-
на. Однако сейчас «Самара Арена» аб-
солютно безопасна и готова к проведе-
нию матчей. Это одна из лучших арен 

в стране, - сказал Фетисов. - Стади-
он планируют перевести в собствен-
ность области в 2020 году.

Управлять новым самарским ста-
дионом будет государственное учреж-
дение «Самара Арена». 

Волейбольная «Нова» организует встречу 
игроков команды с болельщиками. В программе 
презентация игроков и спортивной формы, об-
новленного клубного сайта и логотипа. Болель-
щики смогут задать вопросы игрокам и тренерам, 
а также получить автографы и сделать совмест-
ные фотографии. Также среди гостей разыграют 
сувениры.

Встреча состоится 17 октября в «МТЛ Арене». 
Начало в 17 часов. (0+)

Скоро модернизируют подсветку мону-
мента в честь работников авиационной про-
мышленности на площади Славы. Сейчас 
фигура рабочего подсвечена четырьмя све-
тодиодными прожекторами. В ноябре уста-
новят еще четыре таких же у основания по-
стамента. 

19 октября с 10 до 14 ча-
сов в Союзе юристов Самар-
ской области (проспект Мас-
ленникова, 35) состоится бес-
платная юридическая кон-
сультация. Все желающие 
смогут получить разъясне-
ния по интересующим их во-
просам.

Назначили 
регионального 
министра культуры

Назначен министр культуры Самарской об-
ласти. Им стал Борис Илларионов.

Он имеет большой опыт работы в этой сфе-
ре. В разные годы был проректором Акаде-
мии русского балета имени Вагановой, ру-
ководил экономическим развитием в Санкт-
Петербургской государственной академии 
имени Римского-Корсакова, был исполнитель-
ным директором в Санкт-Петербургском го-
сударственном академическом театре балета 
Эйфмана. Также работал в комитете по культу-
ре северной столицы в должности первого за-
местителя председателя.

Предшественник Илларионова на новом 
посту, Сергей Филиппов, проделал, мож-
но сказать, обратный путь. Из чиновников он 
ушел на должность директора Самарского ака-
демического театра оперы и балета.
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Больше всего контейнерных 
площадок расположено  
в Промышленном, Кировском, 
Советском и Куйбышевском 
районах.

Информация
ЖКХ   Сбор и вывоз мусора

В перспективе все контей-
нерные площадки, расположен-
ные в районе, обустроят. При 
необходимости их полностью 
переоборудуют. Например, ра-
боты ведутся на улице Степана 
Разина, 38. Обновленной пло-
щадкой в районе дома №108 на 

Чапаевской жители уже пользу-
ются. 

- Раньше баки стояли просто 
на земле. Рабочие сделали бе-
тонное основание, навес. Теперь 
удобнее подходить и пользо-
ваться, все аккуратно. Мусор не 
мокнет, его можно без проблем 

погрузить в машину и отвезти 
на полигон. На периодичность 
не жалуемся, все убирают свое- 
временно, - отметила местная 
жительница Людмила Лазутова. 

Евроконтейнеры эргономич-
ны и прочны. Крепкие ручки 
упрощают процесс перемеще-

По евростандарту
Продолжат ремонт и обустройство 
контейнерных площадок

Алена Семенова 

В этом сезоне в Самаре по-
явится 117 новых контейнерных 
площадок. Городские власти за-
ключили соответствующее со-
глашение с министерством энер-
гетики и ЖКХ региона. Помимо 
этого завершится ремонт 233 
площадок. Работы уже выпол-
нены на улицах Свободы, Мяги, 
Елизарова, Пензенской и других. 

Сейчас департамент город-
ского хозяйства и экологии го-
товит аукционную документа-
цию. Планируют закупить 1 800 
мусорных евроконтейнеров и 50 
бункеров-накопителей для сбора 
и хранения отходов. Содержание 
объектов возьмет на себя муни-
ципальное предприятие «Жил-
лидер», в его хозяйственное ве-
дение намерены передать и бун-
керы, и контейнеры. 

- На нашей территории распо-
ложены 52 контейнерные площад-
ки. Cемь восстановили в 2017-2018 
годах. В этом приведут в порядок 
восемь объектов - по городскому 
контракту. Плюс три отремонти-
руем за счет нашего бюджета, - со-
общил глава администрации Са-
марского района Роман Радюков. 
- Площадки, обустройство кото-
рых выполнят за районные сред-
ства, будут несколько отличаться 
от типовых, городских. Но мы по-
старались, чтобы они максималь-
но органично вписывались в исто-
рический облик района. После 
аукциона и заключения контракта 
с подрядчиком площадки будут 
смонтированы за 15-20 дней. 

ния. Ускоряют его и колеса, на-
дежно закрепленные под баком, 
они поворачиваются на 360 гра-
дусов. Захваты на корпусе под-
ходят для подъема с помощью 
специализированной техники. 
Помимо этого баки укомплекто-
ваны крышками. Есть и специ-
альные отверстия для стока жид-
кости, что актуально при чистке. 
Изготавливают евроконтейнеры 
из высокопрочного полимера, 
который устойчив к температур-
ным перепадам, характерным 
для нашего климата. 

Всего в Самаре 3 722 контей-
нерные площадки. Размещение 
большинства - 3 590 - согласова-
но с региональным управлением 
Роспотребнадзора. Свыше 2 000 
площадок принадлежит товари-
ществам собственников жилья и 
кооперативам. Больше тысячи - в 
муниципальной собственности, 
их обслуживает предприятие 
«Жиллидер». 375 - в оператив-
ном управлении администраций 
районов. 

В Самаре также ведется борь-
ба с несанкционированным скла-
дированием отходов. В начале 
этого года на территории города 
насчитывалось 144 незаконные 
свалки, к началу октября ликви-
дировали 113 из них. Совокупно 
с них вывезли почти 17,5 тысячи 
тонн мусора. 

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ местоположенИя 
гранИцы земельного участка

Кадастровым инженером Печининой Еле-
ной Вячеславовной (аттестат кадастрового ин-
женера №63-10-41), почтовый адрес: 443066,  
г. Самара, ул. Советской Армии, д. 105, кв. 87, 
телефоны: 8-927-748-23-08, адрес электрон-
ной почты: epechinina@mail.ru, в отношении зе-
мельных участков, с кадастровыми номерами 
63:01:0000000:11236 и 63:01:0000000:11237, рас-
положенных по адресу:Самарская область, г. Са-
мара, Промышленный район,ул. Воронежская (у 
дома №32), гараж №14, выполняются кадастро-
вые работы в связи с уточнением границ земель-
ных участков, принадлежащих гр. Бажуткину Оле-
гу Александровичу.

Заказчиком кадастровых работ является Ба-

жуткин Олег Александрович, почтовый адрес: Са-
марская область, г. Самара, ул. Ставропольская,  
д. 155Б, кв. 23. т. 8-917-158-16-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Промыш-
ленный район, ул. Воронежская (у дома №32), га-
раж №14, телефон 8-917-158-16-11 18 ноября 
2019 г. в 12.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, 
выразить свои возражения и требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности можно по адре-
су: 443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 105, 
кв. 87, телефон: 8-927-748-23-08, адрес электрон-

ной почты: epechinina@mail.ru в срок с 17 октя-
бря 2019 г. по 17 ноября 2019 г.

Смежные земельные участки с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельные участки, рас-
положенные и граничащие с участками, находя-
щимися по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Промышленный район, ул. Воронежская (у дома 
№32), гараж №14. по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. В случае отсутствия 
заинтересованных лиц границы участка будут 
считаться согласованными.                             Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ местоположенИя 
гранИцы земельного участка

Кадастровым инженером Озерской Аллой Вя-
чеславовной, почтовый адрес: 443082, г. Самара, ул. 
Клиническая, 154, офис 2, адрес электронной по-
чты: geomaxsam@mail.ru, контактный телефон 8-927-
702-00-01, номер квалификационного аттестата 63-
13-697, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0259003:706, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, 
Орлов овраг, от завода Фрунзе, 47-я линия, участок 
№1, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ежко-
ва Татьяна Павловна.

Собрание всех заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения границы зе-

мельного участка состоится по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Кировский район, Орлов овраг, от 
завода Фрунзе, 47-я линия, участок №1 18 ноября 
2019г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка  можно ознакомиться по адресу: 443082, г. Сама-
ра, ул. Клиническая, 154, офис 2.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с 17 октя-
бря 2019 года по 17 ноября 2019 года по адре-
су: 443082, г. Самара, ул. Клиническая, 154, офис 2.

Смежные земельные участки, с правообладателя-

ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Ор-
лов овраг, 47-я линия, участок 1, кадастровый номер 
63:01:0000000:19781; Самарская обл., г. Самара, Киров-
ский р-н, Орлов овраг, 47-я линия, участок 1, кадастро-
вый номер 63:01:0000000:19789; Самарская обл., г. Са-
мара, Кировский р-н, Орлов овраг, 47-я линия, участок 
1, кадастровый номер 63:01:0000000:19877; Самарская 
обл., г. Самара, Кировский р-н, Орлов овраг, 47-я линия, 
участок 1, кадастровый номер 63:01:0000000:19879.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.                                                      Реклама

ИзвещенИе  о проведенИИ собранИя о согласованИИ местоположенИя гранИцы земельного участка
Кадастровым инженером Лысовым С.И., 443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181А, 

офис 304А, тел. 8(927)751-48-69, электронная почта: vector_555@mail.ru, квалифи-
кационный аттестат №63-14-780, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0000000:2712, расположенногопо адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Железнодорожный район, ул. Красноармейская, б/н, ГСК-126, гараж 18, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Еремин И.Ю., проживающий по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 240, кв. 30. Тел. 8-917-103-35-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу:Самарская обл., г. Самара, Железнодорож-
ный район, ул. Красноармейская, б/н, ГСК-126, гараж 18, 18.11.2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181А, офис 304А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 17.10.2019 г. по 17.11.2019 г. по адре-

су:443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181А, офис 304А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границ земельного участка:  
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ГСК-126,  
ул. Красноармейская, во дворе дома 143, гараж № 17.

При проведении согласования местоположения границы при се-
бе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок.                                                                            Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ местоположенИя 
гранИцы земельного участка

Кадастровым инженером Ахтеми-
ровой Ириной Александровной, по-
чтовый адрес: г. Самара, ул. Солнеч-
ная, 48а, офис 404б; mir.samara@mail.
ru, тел.: 8-904-746-01-23, 63-11-458, в 
отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский 
район, п. Мехзавод, Стахановский 
проезд, д. 9, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Толмачев Николай Михайло-

вич, адрес: Самарская область, г. Сама-
ра, п. Мехзавод, Стахановский проезд, 
д. 9, тел. 8-927-604-21-74.

Собрание заинтересованных лиц 
по вопросу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу:  
г. Самара, ул. Солнечная, 48а, офис 
404б 18 ноября 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Самара, ул. Солнечная, 
48а, офис 404б. 

Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении 
согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности 
принимаются с 17 октября 2019 г. по 
17 ноября 2019 г. по адресу: г. Самара, 
ул. Солнечная, 48а, офис 404б.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать кадастровый номер, рас-
положены по адресу: г. Самара, Крас-
ноглинский район, п. Мехзавод, ул. Со-
вхозная, д. 35Б.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок.     Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ местоположенИя 
гранИцы земельного участка

Кадастровым инженером Носовой Анной Юрьев-
ной, почтовый адрес: 443045, Самарская область, г. Са-
мара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А; e-mail: centr86@inbox.
ru, тел. 231-39-35, номер регистрации в Государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 22239, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка ЗУ1, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, пос. Зеленая 
Роща, по 34 Рощинской улице, участок №6.

Заказчиком кадастровых работ является Та-
ланов Валерий Александрович, адрес: 443034, 
Самарская область, г. Самара, пр. Металлургов,  
д. 8, кв. 27, тел. 8-927-606-76-86.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границы состоит-

ся по адресу: Самарская область, г. Самара, пос. 
Зеленая Роща, по 34 Рощинской улице, участок 
№6 18 ноября 2019 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 443045,  
г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А, тел. 231-39-
35; e-mail: centr86@inbox.ru.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 17 октября 2019 г. по 17 ноября 
2019 г. Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 17 октя-
бря 2019 г. по 17 ноября 2019 г. по адресу: 443045,  
г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
земельный участок, расположенный по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, пос. Зеленая Роща, ул. Рощинская, 
34, участоку №8; земельный участок, расположенный по 
адресу: Самарская область, г. Самара, пос. Зеленая Роща, 
ул. Рощинская, 34, участок №4; земельный участок, рас-
положенный по адресу: Самарская область, г. Самара,  
пос. Зеленая Роща, ул. Рощинская, 35, участок №5.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности»).                               Реклама

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Техагроресурс» (ОГРН 1076376001514, 
ИНН 6376064574, 446370, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 
86), признанного несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Самарской 
области от 12.10.2018 по делу №А55-11020/2015, Иванов Александр Юрьевич (ИНН 
583408244282, СНИЛС 172-189-587 98, адрес: 440023, г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60), член 
Ассоциации «МСРО АУ» (344011 г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, д. 7, ОГРН 1026104143218, 
ИНН 6167065084), утвержденный решением Арбитражного суда Самарской области от 
12.10.2018 по делу №А55-11020/2015, сообщает, что повторные открытые торги в форме 
аукциона по продаже имущества ООО «Техагроресурс», назначенные на 30.09.2019, признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на приобретение имущества.                 Реклама 
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Диалог   Разговор с будущими руководителями

ПРоЦЕСС   Развитие инфраструктуры

Рабочий момент

Займутся нацпроектами 
и выборами
Губернатор провел встречу  
с молодежными активистами

В Новой Самаре 
строят школу  
на 1 200 мест ственной палаты Самарской обла-

сти и регионального штаба Обще-
российского народного фронта 
передали 500 книг образователь-
ной, патриотической и краевед-
ческой направленности. Литера-
турой могут воспользоваться все 
желающие. 

- Нас впечатлил серьезный 
темп строительства общеобразо-
вательной школы в Новой Самаре, 
- прокомментировал сопредседа-
тель регионального штаба ОНФ, 
заместитель председателя Обще-
ственной палаты Павел Покров-
ский. - Мы внесли свой вклад: в 
рамках проекта «Новая орбита 
книг» на этой территории открыт 
шкаф буккроссинга. Обеспечение 
уличной библиотеки мы берем на 
себя. Надеюсь, это поможет юным 
жителям Новой Самары и их ро-
дителям подготовиться к школе, а 
самое главное - наша инициатива 
позволит ребятам узнать многое о 
нашем регионе. 

Игорь Озеров

Губернатор  Дмитрий Аза-
ров  провел встречу с молодеж-
ным активом региона. В ней 
участвовали победители и фи-
налисты всероссийского кон-
курса «Лидеры России», пред-

ставители кадрового резерва 
Самарской области, молодежно-
го правительства, парламента и 
избирательной комиссии. Они, 
с большой долей вероятности, 
- завтрашние руководители се-
рьезного ранга, люди, как при-
нято говорить, принимающие 
решения.

- Главная задача при форми-
ровании команды региона - под-
бор компетентных и неравно-
душных людей,  - подчеркнул 
Азаров. -  Это не только работа 
в правительстве, в администра-
ции. Вместе с победителями кон-
курса «Лидеры России» мы соз-
даем систему, которая позволит 

Ирина Исаева

В поселке Мехзавод, а именно в 
микрорайоне Новая Самара, идет 
строительство школы. Работами 
занимаются в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская 
среда». 15 октября на месте, где 
уже через год должно открыться 
образовательное учреждение, по-
бывали представители областно-
го министерства строительства, 
городского департамента образо-
вания и члены общественного со-
вета при региональном минобре.

- Уже возведена большая часть 
фундамента, в отдельных блоках 
начаты работы по перекрыти-
ям подвала. Мы идем в графике, 
объект полностью обеспечен фи-
нансированием. Школа будет по-
строена и введена в эксплуатацию 
в конце 2020 года, - рассказал руко-
водитель департамента градостро-
ительства Самары Сергей Шанов. 

Он добавил, что место, выбран-
ное для образовательного учреж-
дения, полностью соответствует 
нормативам градостроительного 
проектирования для объектов со-
циального обслуживания. Земель-
ный участок находится в муници-
пальной собственности, а зони-
рование позволяет разместить на 
нем большую школу, рассчитан-
ную на 1 200 мест в смену. 

Школа будет трехэтажной, из 
трех корпусов, с мастерскими по 

обработке металлов и дерева, ка-
бинетами с лаборантскими, с обе-
денным залом на 600 мест, акто-
вым залом со сценой, медиатекой. 
Предусмотрены два спортивных 
зала для игр в бадминтон, баскет-
бол, волейбол, общей физической 
подготовки, с раздевалками и ду-
шевыми. 

Для Новой Самары объект 
очень актуален - микрорайон 
растет и развивается. В ближай-

шие годы число жителей вырас-
тет еще на 10 тысяч. Поэтому 
школа тут очень нужна.

- Я купила квартиру в Новой 
Самаре пять лет назад, - рас-
сказывает Алина Симдянова. 
- Старшая дочь уже ходила в 
школу на Мехзаводе, она про-
должает заниматься там. Под-
растает сын, очень надеемся, 
что он уже будет учиться рядом 
с домом. 

Участники этого выезда также 
убедились, что строительство не 
мешает жителям Новой Сама-
ры: мусор своевременно вывозят, 
вокруг площадки чисто. Школа 
очень востребована: 1 200 мест в 
смену, конечно, разгрузят потреб-
ности не только строящегося ми-
крорайона, но и поселка Мехзавод.

Также 15 октября был открыт 
шкаф книгообмена для жителей 
Новой Самары. Члены Обще-

872,5 млн рублей  
выделено на строительство 
школы. Это средства 
федерального, областного  
и городского бюджетов. 

современная, нужная, 
долгожданная

вовлекать в совместную работу 
людей энергичных, желающих 
менять мир к лучшему, давать им 
возможность совершенствовать 
свои знания, навыки и приобре-
тать новые компетенции. 

Создана цифровая платфор-
ма «Кадросфера». По мнению 
губернатора, это эффективный 
социальный лифт, позволяющий 
находить интересную работу, ис-
кать единомышленников.

Масштабная задача - популя-
ризация в молодежной среде 12 
национальных проектов. Один 
из инструментов, как расска-
зал председатель молодежного 
правительства Самарской об-
ласти  Георгий  Саламов, - серия 
видеороликов. Глава региона 
пообещал оказать помощь их 
создателям и отметил, что надо 
избегать формальностей и ша-
блонов. Главное - говорить на по-
нятном для аудитории языке, что 
не всегда могут чиновники. 

- Успех национальных проек-
тов зависит от участия каждого 
жителя региона. Помогите нам, 
дойдите до людей, объясните, за-
чем это нужно,  - сказал Азаров. 
-  Без такого понимания рассчи-
тывать, что жители будут вовле-
чены в большую работу, что по-
явится эмоциональный отклик, 
невозможно.

Еще говорили о подготовке к 
празднованию 75-летия Победы.

- Активисты начали ремонти-
ровать первые этажи в подъездах, 
где живут ветераны. Есть также 
идеи по художественной роспи-
си стен,  - сообщил председатель 
молодежного парламента при гу-
бернской думе  Алексей  Ткачук. 
Губернатор поручил коллегам под-
держать эту инициативу.

Председатель молодежной 
избирательной комиссии обла-
сти  Кристина Гнатюк рассказала 
об участии молодежи в выборном 
процессе. По ее словам, в нашем 
регионе, как и в целом в стране и 
мире, существует проблема аполи-
тичности нового поколения, инте-
рес к выборам невелик. Чтобы из-
менить ситуацию, проводят меро-
приятия по повышению правовой 
культуры и гражданской актив-
ности. Занимаются и обучением 
молодых людей, готовят кадры для 
территориальных и участковых 
избирательных комиссий.

Для популяризации выборно-
го процесса «младший» избирком 
предлагает ввести единый день 
голосования на выборах в орга-
ны школьного самоуправления, 
а также провести выборы членов 
молодежного парламента. Сейчас 
его состав формирует экспертная 
комиссия. 
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ОПЫТ   Рассказ от первого лица

Светлана Келасьева

Школа №119 - девятилетка, 
она находится в поселке Мясо-
комбинат. В настоящее время 
в ней обучаются около 140 де-
тей. Из-за удаленности от цен-
тральной части города старше-
классникам не очень удобно по-
сещать дни открытых дверей в 
средних и высших учебных за-
ведениях. Это несколько услож-
няет для ребят и без того непро-
стой выбор будущей специаль-
ности. Поэтому профориента-
ционной работе педагоги уделя-
ют значительное внимание. 

- У нас налажено тесное вза-
имодействие с несколькими го-
родскими колледжами, - расска-
зывает директор школы Аль-
фия Сингатулина. - Около 70 
процентов наших выпускников 
поступают в эти учебные заве-
дения. 

Каждый год педагоги со-
ставляют план работы со всеми  
учреждениями-партнерами. В 
этом списке Поволжский стро-
ительно-энергетический кол-
ледж имени Мачнева, Самар-
ское областное училище куль-
туры. Наиболее тесно школа 
сотрудничает с колледжем сер-
виса производственного обо-
рудования имени Золотухина. 
Встречи с педагогами и студен-
тами, посещение мастерских 
и мастер-классы для учеников 
проходят по индивидуальному 
графику. 

Сотрудники колледжа прак-
тически каждый месяц приез-
жают в школу. Преподаватели 
не только рассказывают учени-
кам об учебе и профессиях, но 
и стараются заинтересовать их 
практическими занятиями. На-
пример, в школу привозили тре-
нажер, имитирующий свароч-
ный аппарат, на котором ребята 

могли попробовать себя в каче-
стве сварщика. 

Колледж оказывает значи-
тельную поддержку школьни-
кам, у которых в силу разных 
причин не получается с перво-
го раза сдать выпускные экзаме-
ны. С ними ведут индивидуаль-
ную работу. 

В плане сотрудничества шко-
лы и колледжа сервиса произ-
водственного оборудования зна-
чатся не только мероприятия, 
напрямую связанные с проф- 
ориентацией. Школьников при-
глашают на спортивные сорев-
нования - не только в качестве 
зрителей, но и как участников. 
Они также желанные гости на 
новогодних вечерах, студенче-
ских конкурсах и прочих меро-
приятиях. 

- В колледже прекрасные 
спортивные залы, мастерские. 
Учащиеся рассказывают нашим 
ребятам о своих поездках, на-
пример в Крым, в целом о сту-
денческой жизни, чем вызывают 
еще больший интерес к своему 
учебному заведению, - отметила 
Сингатулина. 

Другая часть профориентацион-
ной работы в школе №119 - встречи 
с бывшими выпускниками. 

- Когда к ребятам приходит 
человек, многого добившийся 
в жизни, это, безусловно, очень 
интересно, - говорит Сингату-
лина. - Но если он, например, 
окончил языковую гимназию 
или с детства занимался бале-
том и фехтованием, его опыт 
окажется неприемлемым для 
наших учеников, у них нет та-
ких возможностей. Другое де-
ло, когда приходит выпускник 
нашей школы и рассказыва-
ет, что он сидел за второй пар-
той на первом ряду и получал 
у преподающей и сегодня учи-
тельницы тройки за написание 
местоимений. А потом посту-
пил в колледж, затем окончил 
университет и теперь занимает-
ся любимым делом. Такой чело-
век, во-первых, ближе и понят-
нее ребятам. Во-вторых, он мо-
жет дать не общие, а более кон-
кретные советы, как добиться 
своей цели. 

Среди бывших учеников 
школы есть спортсмены, воен-
ные, инженеры, технологи, ра-
ботники культуры. В ближай-
шее время, например, планиру-
ется встреча с выпускницей, по-
лучившей филологическое об-
разование и сейчас преподаю-
щей английский и китайский 
языки. 

- Мы договорились, что я 
принесу ее школьные снимки, 
а она - свои дипломы и фото-
графии из Китая, где она неод-
нократно бывала, - поделилась 
планами директор школы. 

На встречу будут приглаше-
ны учащиеся седьмых и вось-
мых классов. Каждое подобное 
мероприятие планируют исхо-
дя из того, как и о чем будет рас-
сказывать гость. Иногда такое 
общение более интересно вы-
пускникам, иногда имеет смысл 
познакомить с чьей-то истори-
ей ребят помладше. 

НА ЛИЧНОМ 
ПРИМЕРЕ
Выпускники школы помогают сегодняшним 
ученикам определиться с выбором профессии

(6+)



Самарская газета • 9№209 (6371) • четверг 17 октября 2019

ИнИцИатИва   Оценят подрастающих журналистов

Медиа

Молодые и ранние
Стартовал конкурс школьных СМИ

Мария Резванова, 
рукОвОдИтель Отдела 
СпецпрОектОв  
«СаМарСкОй газеты»

Ольга Щеголькова, 
дОцент кафедры журналИСтИкИ 
СаМарСкОгО гОСударСтвеннОгО 
СОцИальнО-педагОгИчеСкОгО 
унИверСИтета, кандИдат 
фИлОлОгИчеСкИх наук

татьяна Болдырева,
дОцент кафедры журналИСтИкИ 
СаМарСкОгО гОСударСтвеннОгО 
СОцИальнО-педагОгИчеСкОгО 
унИверСИтета, кандИдат 
фИлОлОгИчеСкИх наук

Марина Матвейшина

Родом из стенгазет
Раньше школьные новости 

можно было узнать из стенных га-
зет. Сейчас юные корреспонденты, 
имея всего лишь мобильный теле-
фон, могут снять и фото, и видео, 
и даже выйти в прямой эфир. Юн-
корам предлагают участие в кон-
курсе.

Это партнерский проект Са-
марского государственного соци-
ально-педагогического универси-
тета и «Самарской газеты». 

- Кафедра журналистики и 
наше издание заинтересованы в 
том, чтобы молодое поколение 
журналистов развивалось, росло, 
- говорит Мария Резванова. - К 
моменту поступления в универси-
тет ребята уже должны понимать, 
чего они хотят от журналистики, 
как они хотят это делать.

Принять участие в конкурсе 
могут все школьные медиа Самар-
ской области - газеты, ТВ, интер-
нет-страницы, радио. Единствен-
ное условие - функционировать 
они должны не менее трех месяцев. 

Счастливая семерка
В конкурсе семь номинаций. 

Первая - «Верстка и дизайн». Ви-
зуальная культура сегодня играет, 
пожалуй, даже большую роль, чем 
печатное слово. Причем это каса-
ется как печатных, так и интернет-

версий СМИ. И в последние годы 
эта тенденция проявляется и в 
школьных медиа. 

Вторая номинация - «Лучшая 
публикация в социальных сетях». 

- Даже «взрослые» медиа ис-
пользуют соцсети как свои фи-
лиалы или как «дверь», через 
которую пользователи попадают 
на основной ресурс, - объясняет 
Татьяна Болдырева. - С другой 
стороны, в соцсетях существуют 
и полноценные медиа, которые не 
имеют каких-то других площадок 
- сайтов или печатных версий. И 
существуют они по своим соб-
ственным законам. Публикации, 
которые делают для них, имеют 
свою специфику. Они обладают 
особой структурой, имеют особые 
коммуникативные задачи. Поэто-
му мы выделили соцсети в особую 
категорию. 

Еще одна номинация - «Луч-
ший медийный проект». Иногда 
помимо регулярно выходящего 
выпуска школьных новостей или 
газеты есть еще и отдельные про-
екты, посвященные конкретному 
событию. 

Следующая номинация - «Луч-
ший текст». 

- Текст до сих пор остается ос-
новой журналистики, - говорит 
Болдырева. - Какой бы текст ни 
был - печатный ли, интернет-
текст или видеосюжет, к нему 
по-прежнему предъявляются до-
вольно серьезные требования. Он 
должен быть грамотным, хорошо 
построенным, он должен держать 
внимание и доставлять некое эсте-
тическое удовольствие. 

Нельзя обойтись без такой но-
минации как «Лучший фоторе-
портаж». Ведь у каждого ученика 
при себе камера в телефоне. 

- И здесь дело не в том, какой 
аппарат у человека в руках, а в 
том, как он видит. И это свой-
ство будет оцениваться как раз 
конкурсной комиссией, - говорит 
Болдырева. 

Отдельная номинация посвя-
щена лучшему видеоматериалу. На 
конкурс принимаются как сюжеты 
для каналов на YOUTUBE, так и 
материалы для школьных ТВ.

Последняя номинация - «Луч-
ший радиоматериал». 

А судьи кто
По каждой номинации будут 

работать разные эксперты. Это 
не только преподаватели уни-
верситета, но и редакторы, жур-
налисты, фотокорреспонденты, 
PR-специалисты. 

- Комиссия будет обращать 
внимание на социальную значи-
мость материала, - говорит Бол-
дырева. - В прошлом году была 
такая хорошая работа «Мистер 
целлофан». Она о том, как жи-
вут бездомные люди в Тольятти. 
Причем материал не просто вы-
зывал жалость и сострадание, он 
был социально направленным. 
Там сообщали телефоны, куда 
можно позвонить, если вы ви-
дите бездомного человека, куда 
принято обращаться в таких слу-
чаях, что с этим делать, как себя 
вести. 

Бонусы за участие
В январе на торжественной 

церемонии награждения объ-
явят победителей. Пока органи-
заторы конкурса будут обраба-
тывать заявки, участники могут 

прослушать мастер-классы от 
профессиональных медийщи-
ков. А в будущем те, кто решит 
связать свою жизнь с журнали-
стикой, могут получить допол-
нительные баллы при поступле-
нии в вуз. 

- Любой вуз, который наби-
рает абитуриентов на журнали-
стику, предполагает в качестве 
вступительного испытания 
творческий конкурс. И он не-
мыслим без творческого досье, 
- объясняет Ольга Щеголько-
ва. - Нам важно, что на кафедру 
поступают мотивированные 
студенты. Такие, которые име-
ют представление о профессии. 
Из той суммы баллов, которая 
предполагается за творческий 
конкурс, 10 можно гарантиро-
ванно отвести за участие в кон-
курсе школьных медиа.

для участия в конкурсе необ-
ходимо в срок до 17 ноября  
2019 года направить  
на электронную почту кафед- 
ры журналистики СгСпу  
kaf.journal@sgspu.ru заявку  
с пометкой «конкурс школь-
ных медиа». положение  
о конкурсе на сайте sgpress.ru  
в разделе «проекты».

Будущие звезды журналистики учатся в самарских школах, 
оптимистично считают преподаватели журфака. Только их 
нужно найти и зажечь. Для этого в Самаре проводится конкурс 
школьных медиа. Вот уже 10 лет эксперты отбирают лучшие 
материалы. В этом году у конкурса новый формат.  
Но, как и всегда, победят только настоящие «акулята» пера. 
Зачем школьники выпускают газеты и снимают сюжеты,  
и как можно принять участие в конкурсе, обсудили  
в пресс-центре «Самарской газеты». 



10 №209 (6371) • ЧЕТВЕРГ 17 ОКТЯБРЯ 2019 • Самарская газета

Районный масштаб
Районный масштаб

10

Самарский
Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Общественная приемная: 333-32-96.

ИНТЕРВЬЮ | 

Ольга Тюмина:  
«Мы применяем 
эффективные технологии 
в лечении бесплодия»

ЭКО доступно жителям Самарской области за счет обязательного медицинского страхования

Лариса Дядякина 

Директор самарского област-
ного медицинского центра «Дина-
стия», доктор медицинских наук 
Ольга Тюмина рассказала «СГ» о 
репродуктивных технологиях, ко-
торые сегодня применяют в нашем 
регионе для лечения бесплодия. За 
16 лет работы учреждение помог-
ло появиться на свет четырем тыся-
чам детей.

- Ольга Владимировна, кому 
показана помощь репродуктоло-
гов? Что такое бесплодие?

- Бесплодие - заболевание, кото-
рое характеризуется невозможно-
стью достичь желанной беремен-
ности после года регулярной поло-
вой жизни без контрацепции для 
женщины до 35 лет или в течение 
шести месяцев для женщины стар-
ше 35 лет. Таких пациентов к нам 
направляют женские консульта-
ции. Центр «Династия» - государ-
ственное медицинское учрежде-
ние. Его услуги доступны жителям 
Самарской области за счет средств 
обязательного медицинского стра-
хования. 

- Бесплодие чаще диагностиру-
ют у женщин или мужчин?

- Пациенты проходят комплекс-
ное обследование. Оно направле-
но на то, чтобы выявить патоло-
гию, которая не позволяет забере-
менеть естественным путем. Так 
мы устанавливаем точную причину 
бесплодия в паре. Затем специали-
сты выбирают оптимальный метод 
для ее устранения. Далее следует ле-
чение. Например, если у женщины 
нарушена проходимость маточных 
труб, то показано восстановление 
их проходимости и пластика. До-
пустим, причина бесплодия - из-
менение гормонального фона, тог-
да состояние подлежит коррекции 
с помощью консервативной гормо-
нальной терапии.

В 37 процентах случаев мы вы-
являем женское бесплодие, в 16-ти - 
мужское (изменения количествен-
ных и качественных показателей 
в спермограмме), в 45-ти - патоло-
гии у обоих партнеров. Только в 
2-5 процентах мы не можем устано-
вить причину современными мето-

дами. То есть это бесплодие неясно-
го генеза. Средний возраст наших 
пациенток - 34 года. 

- Иногда можно слышать, что 
пары не могут зачать ребенка, по-
тому что не подходят друг другу по 
каким-то факторам. Выявляет ли 
центр такую несовместимость? 

- Конечно. У нас есть лаборато-
рия с международным сертифика-
том. Мы проводим бесплатное ис-
следование иммунологической со-
вместимости пар, а по его результа-
там - специфическую иммунологи-
ческую терапию. Она эффективна в 
60 процентах случаев. 

- Какие репродуктивные тех-
нологии применяет учреждение?

- Мы успешно занимаемся ле-
чением бесплодия с применени-
ем вспомогательных репродуктив-
ных технологий, используя все су-
ществующие методы диагностики 
и коррекции, доказавшие свою эф-
фективность на мировом уровне. 
Это экстракорпоральное оплодо- 
творение (ЭКО), инъекция сперма-
тозоида в цитоплазму ооцита (ИК-
СИ), рассечение оболочки эмбрио-
на (вспомогательный хетчинг), до-
норство гамет (спермы, ооцитов), 
эмбрионов, суррогатное материн-
ство, криоконсервация (замора-
живание) гамет, эмбрионов, пре-
имплантационное генетическое те-
стирование, операции по получе-
нию сперматозоидов при их отсут-
ствии в эякуляте.

Ежегодно центр выполняет для 
жителей Самарской области 1 300 
- 1 350 циклов ЭКО по программе 
ОМС. Это 70 процентов квот, выде-
ленных на лечение бесплодия дан-
ным методом в нашей губернии. 
Частота наступления клинических 
беременностей при ЭКО в учреж-
дении превосходит мировые стан-
дарты и составляет около 47 про-
центов. По данным международ-
ной ассоциации репродуктологов, 
средний европейский показатель - 
34 процента, российский - 38. 

Если беременность не наступа-
ет, женщина получает заключение о 
показаниях к повторному лечению. 
Документы направляют в мин- 
здрав, где ведется электронный лист 
ожидания. Как только подходит 
очередь, женщине поступает зво-

нок, чтобы она получила направ-
ление и прошла в клинике предва-
рительный осмотр. Среднее время 
ожидания ЭКО - шесть месяцев. 

- Насколько часто приходится 
прибегать к суррогатному мате-
ринству? 

- В единичным случаях. Данный 
вариант возможен для женщины с 
патологией, при которой противо-
показано вынашивание ребенка. 
Но при этом у пациентки сохране-
на фертильность, есть собственные 
яйцеклетки. Мы подбираем сурро-
гатную маму через агентство. Она, 
ее супруг, если он есть, и пара, кото-
рая хочет завести ребенка, подпи-
сывают согласие на процедуру. При 
рождении малыша мы предостав-
ляем документ, что зачатие прове-
дено методом ЭКО. Генетические 
родители оформляют ребенка на 
себя, а суррогатная мама пишет от-
каз. Все эти тонкости регулируются 
законом. О вознаграждении за ока-
занную помощь пациенты догова-
риваются сами, мы этих вопросов 
не касаемся. 

- Охотно ли пациенты согла-
шаются на помощь доноров в ле-
чении? 

- В нашей практике у 10 процен-
тов женщин невозможно провести 
лечение, применив их собственные 
яйцеклетки, и у 15 процентов муж-
чин - их сперматозоиды. Мы пред-
лагаем донорскую программу. В 
центре создан крупный криобанк, 
где хранятся яйцеклетки, сперма, 
эмбрионы. Донорами могут стать 
здоровые люди до 35 лет, они по-
лучают вознаграждение. При этом 
у женщины обязательно должен 
быть ребенок, к мужчинам такого 
требования нет.

В большинстве случаев донор 
является анонимным. Паре, кото-
рая вступает в программу, сообща-
ют только сведения о его возрасте, 
внешности, образовании и нацио-
нальности. По запросу мы делаем 
расширенное генетическое иссле-
дование, чтобы определить наслед-
ственные заболевания. Донорство 
бывает не анонимным. Пара может 
знать донора, если им выступает 
кто-то из родственников. Часто это 
практикуется в семьях определен-
ных национальностей. 

Нередко донорская программа - 
единственный шанс зачать ребенка 
для женщины, особенно в возраст-
ной категории 40+. Пациенты долго 
сомневаются. Но, пройдя несколь-
ко неудачных попыток ЭКО, испы-
тав трудности, переживания, по-
лучив непростой опыт, соглашают-
ся. Мы поддерживаем их решение, 
ведь это один из самых эффектив-
ных методов. Частота наступления 
беременности с донорскими клет-
ками - 58 - 61 процент. 

- Обращаются ли к вам за помо-
щью одинокие женщины и муж-
чины? 

- Да. Нет такого диагноза - оди-
ночество. Чтобы получить по-
мощь репродуктологов, у пациен-
та должно быть установлено бес-
плодие, а не отсутствие партнера. 
Также не должно быть противопо-
казаний к тем или иным процеду-
рам. Иначе врачебный консилиум 
не допустит пациента к участию в 
программах.

- Многие молодые люди откла-
дывают рождение детей на бу-
дущее: когда будут материально  
обеспечены, обзаведутся жильем. 
Могут ли потом возникнуть труд-
ности с зачатием? 

- У молодежи изменились прио-
ритеты, социальные факторы игра-
ют все большую роль. Но женщине 
нельзя откладывать рождение пер-
вого ребенка до 35 лет. Самый фер-
тильный возраст - 20-30 лет. Подоб-
ные решения чреваты тем, что она 
не сможет реализовать свою ре-
продуктивную функцию, придется 
лечиться, делать ЭКО. Еще на воз-
можность зачать ребенка влияет 
поведение женщины в молодости. 
Должно быть понимание значимо-
сти контрацепции. В анамнезе каж-
дой второй пациентки мы видим, 
что у нее не первичное бесплодие, 
что она была беременной раньше, 
но делала аборты, часто несколько. 
Причиной невозможности стать 
матерью могут стать и перенесен-
ные инфекции. Я рекомендую бе-
речь себя смолоду, планировать 
рождение первого ребенка до 30 лет 
и не менять партнеров. 

 - В чем преимущества центра 
«Династия» в сравнении с други-
ми учреждениями? 

- Благодаря слаженной работе 
команды опытных специалистов 
нам удается достичь высокой ре-
зультативности лечения. Центр ос-
нащен современным оборудова-
нием. Оно приобретено за счет об-
ластного бюджета и средств, кото-
рые учреждение получает, оказы-
вая услуги на коммерческой основе. 
К нам обращаются и жители дру-
гих регионов, и иностранцы. Сто-
имость наших услуг в три раза ни-
же, чем в Европе, и значительно ни-
же частных клиник. Мы внедрили 
пациентоориентированный под-
ход, постоянно поддерживаем сер-
тификат менеджмента качества ISO 
9001:2015. 

Например, в гинекологическом 
отделении работают хирурги выс-
шей категории. Чтобы восстано-
вить репродуктивную функцию, 
проводят гистероскопию, лапаро-
скопию - операции на внутренних 
органах через небольшие отвер-
стия. Качество работы и отношение 
докторов позволяют пациенту уже 
на второй день быть на ногах.

Также центр оказывает акушер-
скую помощь пациенткам с угро-
зами прерывания беременности в 
сроке до 22-х недель, в том числе по-
сле ЭКО. В стационаре созданы хо-
рошие условия, проводится целена-
правленное лечение с особым под-
ходом к женщинам. 96 процентов 
пациенток выписываем с сохранен-
ной беременностью.

Мы стараемся, чтобы каждый 
пациент пришел к заветной цели - 
рождению ребенка - с максималь-
ным комфортом и избежал ненуж-
ных стрессов и потрясений. Наш 
центр называется «Династия» не 
случайно. В этом слове заключен 
принцип нашей работы - предо-
ставлять людям возможность про-
должения рода, передачи своего на-
следия, знаний, опыта, семейных 
традиций следующим поколениям. 

Ооцит - находящаяся в яичнике 
незрелая яйцеклетка. 
Гаметы - репродуктивные клетки, 
которые объединяются во время 
полового размножения, чтобы 
сформировать новую клетку, 
называемую зиготой. Муж-
ские гаметы - сперматозоиды, а 
женские гаметы - яйцеклетки. 
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И ПОВРЕДИЛА КОММУНИКАЦИИ

Газовая «парабола» 
ПРОЕКТ | НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРОГО ЗДАНИЯ

На Молодогвардейской открылась 
творческая резиденция

С запахом 
пряников 
и шоколада

Провисшую трубу на Галактионовской, 55 поправят 
не раньше 2020 года

Ева Нестерова

Ночью 23 сентября обвалилась 
часть кирпичной стены здания на 
улице Галактионовской, 55 (лите-
ра «Г1»). Когда-то это был жилой 
дом, но уже долгое время строе-
ние заброшено. Обломки стены 
повредили газовую трубу, кото-
рая проходит по фасаду этого зда-
ния и соседних домов. После про-
исшествия  газ был отключен, на 
следующий день его подачу вос-
становили. Однако труба, поте-
ряв изначальные опору и креп- 
ление, сильно провисла. Жители 
беспокоятся, что это может пред-
ставлять опасность. Люди просят 
«Средневолжскую газовую компа-
нию» провести восстановительные 
работы. К тому же остается угроза 
дальнейшего обрушения фасада. 
Об этом граждане писали в Twitter. 

- У опасной стены и дети игра-
ют, и автовладельцы паркуются, - 
отметила жительница дома на ули-
це Галактионовской, 55 Елена Бон-
даренко. 

Как пояснили «СГ» в органи-
зации, которая эксплуатирует се-
ти газоснабжения по этому адре-
су, аварийная ситуация устранена, 
труба герметична, укреплена. Угро-
зы нет, оборудование функциони-
рует в штатном режиме. Тем не ме-
нее задача поправить провисшую 
трубу, провести «эстетические» ра-
боты перед «СВГК» стоит. Но вос-
становить коммуникации по су-
ществующей схеме нет возможно-

сти. Их нужно либо выносить, ли-
бо размещать на другой высоте. 
Для оптимального решения вопро-
са необходим проект. Его разработ-
кой займутся в плановом порядке в 
2020 году.  

В администрации Самарско-
го района сообщили, что здание 
под литерами «Г» и «Г1» расселе-
ны. А вот «Д», примыкающий к 
«Г1» и имеющий с ним одну вход-
ную группу на второй этаж, - жи-
лой дом. На днях его жительница 
Татьяна написала в Twitter, что из-
за обвала стены в одной из комнат 
ее квартиры образовалась щель на 
улицу. 

Учитывая, что дальнейшее об-
рушение здания под литерой «Г1» 
может нарушить конструкцию 
«Д», администрация Самарского 
района провела внеплановое за-
седание комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычай-
ной ситуации. Местные власти 

уведомили департамент управле-
ния имуществом о положении дел 
и предложили рассмотреть вопрос 
о предоставлении жителям всего 
55-го дома маневренного фонда. 
Также необходимо в кратчайшие 
сроки провести обследование до-
ма, чтобы признать его аварийным 
и подлежащим сносу или рекон-
струкции. Управляющая компа-
ния «Жилсервис» установила ма-
ячки на «Д» и «Г1» для мониторин-
га состояния построек.

Как отметили в районной адми-
нистрации, департамент управле-
ния имуществом подготовил пакет 
документов, свидетельствующих о 
том, что «ГГ1» непригоден для про-
живания. На днях межведомствен-
ная комиссия района признала дом 
таковым. Планируется, что в тече-
ние месяца городская администра-
ция издаст соответствующее рас-
поряжение. После этого станет воз-
можным расселение жителей.

Николай Блинков, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ЖКХ  
И БЛАГОУСТРОЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ 
САМАРСКОГО РАЙОНА:

- Дома под литерами «Б», «В», 
«В1», «Г», «Г1», «Д», «Е», «Ж», «З» на 
улице Галактионовской, 55 ранее 
не были признаны аварийными и 
подлежащими сносу или рекон-
струкции. Мы организовали ко-
миссионный выход на этот адрес. 
По его итогам сделали вывод: 
дальнейшее обрушение литера 
«Г1» может повлечь обрушение 
«Д». Межведомственная комиссия 
района, руководствуясь докумен-
тами департамента управления 
имуществом, признала «ГГ1» дом 
непригодным для проживания. 

Александр Черникин,
ЖИТЕЛЬ ДОМА НА УЛИЦЕ 
ГАЛАКТИОНОВСКОЙ, 55:

- Мы купили квартиру здесь недав-
но. В тот вечер, когда обрушилась 
стена, я был дома. Это произошло 
около полуночи, шел сильный 
дождь. Вдруг как будто землетря-
сение началось. Я  подумал, что-то 
на крышу упало. Выбежал на улицу 
посмотреть, но ничего не увидел. 
Так и не понял, что случилось. На 
следующий день обратил внима-
ние, что газ отключили. К вечеру 
его дали. То, что газовая труба так 
провисла, на самом деле трево-
жит. 

Николай Потапов,
ЖИТЕЛЬ САМАРЫ: 

- Вид трубы пугает, и беспокойство 
жителей близлежащих домов 
можно понять. Но специалисты 
обследовали коммуникации и 
сделали вывод, что они укрепле-
ны нормально, угрозы порыва 
нет. Думаю, их оценке можно 
доверять. Очевидно, что вернуть 
коммуникации на прежнюю точку 
невозможно, поскольку произо-
шло обрушение стены. Чтобы 
выпрямить трубу, нужны техниче-
ские решения, которые должны 
разработать эксперты. Надеюсь, 
они быстро проведут необходи-
мую работу.  

Ева Нестерова

Недавно на улице Молодо- 
гвардейской, 86 состоялось от-
крытие творческой резиденции 
«8 студий». Ранее это здание, по-
строенное в конце XIX века, за-
нимали химчистка, швейная и 
обувная фабрики. В то время 
постройка представляла собой 
унылое зрелище. 

Год назад консалтинговая 
компания REC решила запу-
стить новый проект - открыть 
в  здании творческие студии. 
Было отремонтировано око-
ло 600 квадратных метров пло-
щадей, заменены инженерные 
коммуникации, построены две 
лестницы на второй этаж. Так-
же благоустроили и выложи-
ли плиткой двор. К стилисти-
ке лофта добавили творческо-
го обаяния и индивидуально-
сти для каждой из студий, по-
лучился небольшой коридор 
арт-пространств. Стояла цель 
- сделать бережный редевелоп-
мент, недорогой, но аккурат-
ный и современный ремонт. С 
одной стороны, постарались со-
хранить первоначальный облик 
здания, в частности, кирпичную 
кладку,  с другой создать ком-
фортные условия. 

Сейчас в резиденции рабо-
тают две керамические мастер-
ские - Lepco и «Вереск», студия 
рисования «Мистер Краскин», 
школа «ПроШитье», видеошко-
ла Антона Долганова, творче-
ская мастерская Handle, студия 
VMESTE (кондитерская «Души 
не чаю» и цветочная мастерская 
Jolie Olive), а также магазин ав-
торского шоколада «Горький», 
кофейня «Восемь атомов угле-
рода» и барбершоп Killspire. Их 

представители оформили и на-
полнили помещения по своему 
усмотрению, создали уникаль-
ные интерьеры - атмосферно и 
со вкусом. Здесь мастера обре-
ли дом, в котором творят, обу-
чают других ремеслу, всячески 
популяризируют его и продают 
свои изделия. Они устраивают 
выставки-продажи, проводят 
мастер-классы, концерты, дни 
рождения и другие мероприя-
тия. За расписанием активно-
стей можно следить в социаль-
ных сетях.  

Например, в студии VMESTE 
учат печь и украшать пряники. 
Здесь же проходят мастер-клас-
сы по рукоделию. В помещении 
много солнечного света, поэто-
му в студии также устраивают 
фотосессии.  

- Мне очень нравится рабо-
тать здесь, - отметила руково-
дитель творческой студии «Ду-
ши не чаю» Ольга Цветкова. - 
Эта улица архитектурно похо-
жа на европейскую, на ней - по-
стоянный поток гуляющих. Мы 
постарались сделать так, чтобы 
людям было приятно к нам при-
ходить и хотелось задержаться 
подольше. 

Дмитрий Марченко готовит 
шоколад на кухне своего мага-
зина «Горький». Он рассказал, 
что делает сладости из настоя-
щих какао-бобов, привезенных 
из Латинской Америки. Их пе-
ремалывают в массу не мень-
ше двух суток. В магазине по-
сетители могут продегустиро-
вать продукт и приобрести на-
туральный шоколад авторского 
производства.  

Создатели «8 студий» плани-
руют запустить еще два анало-
гичных проекта на Ленинград-
ской и Молодогвардейской. 
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Александр Щербачев 

(1858 - 1912)
Московский архитектор,  
был приглашен в Самару 
Петром Алабиным и вскоре 
стал его зятем. 10 лет работал 
главным архитектором 
города. По его проектам 
построено большинство 
знаковых зданий Самары 
рубежа XIX - XX веков,  
в том числе костел, особняк 
Клодта, дом Наумова, дом 
Маштакова. Щербачев 
использовал самые разные 
стили, среди его самарских 
зданий есть проекты  
в византийском, русском 
стилях, псевдоклассицизме, 
модерне и неоготике.

Петр Щербачев 

(1890 - 1967)
Окончил Самарское реальное 
училище. С 1920 года до 
пенсии в 1956 работал 
архитектором в Самаре-
Куйбышеве в управлении 
Куйбышевской железной 
дороги. Перестраивал 
здания, спроектированные 
собственным отцом: церковь 
на Саратовской он переделал 
в клуб швейников «Рассвет». 
Но самые известные его 
творения - это советский 
конструктивизм: комплекс 
штаба ПриВО, Окружной 
дом офицеров и здание 
управления железной 
дороги. Также Щербачев 
разрабатывал проект 
площади Славы  
в 1954 - 56 годах.  
Похоронен  
на городском кладбище.

Код культуры

Город, который 
построили 
Щербачёвы

Надо честно признать: вопрос сохранения архитектурного наследия не слишком волнует широкие 
массы самарских жителей. Достаточно, например, посмотреть на то, как подписывают петицию  
за федеральный статус исторического поселения. Меньше 500 человек за неделю!
Но неверно говорить, что жителям сохранение совсем уж безразлично. Просто они готовы 
пассивно им пользоваться - радоваться приезду в благоустроенный и старинный центр Самары. 
Гулять с детьми среди особняков и памятников, читать на табличках, кто архитектор и когда 
построено. Но не разбираться в тонкостях проекта исторического поселения. 

Следующим летом, 27 июля, 
исполняется 130 лет Щербачеву-
младшему. Сейчас самое время 
подумать о том, как отметить 
этот юбилей. Он, несомненно, 
имеет отношение и к сохране-
нию наследия, и к исторической 
памяти Самары. 

Ведь память Щербачевых 
практически никак не увеко-
вечена. Да, было бы правильно 
назвать именем зодчих улицу 
города или поставить памятник. 
Но это слишком просто, хотя и 
необходимо. Гораздо интерес-
ней было бы придумать какую-
то нестандартную форму уве-
ковечения памяти и проект по 
празднованию юбилея. 

И, конечно, таким парадным 
поименованием нельзя огра-
ничиваться. Потому что юби-
лей Щербачева-младшего - это 
прекрасная возможность рас-
сказать самарцам о ценности 
именно самарского наследия. На 
примере династии это сделать 
лучше всего. Ну и, конечно, в 
идеале надо бы привести в по-
рядок здания, спроектирован-
ные представителями славного 
семейства. Но это уже вопросы 
к исполнительной власти. А го-
родское сообщество могло бы 
найти какие-то новые формы 
популяризации наследия Щер-
бачевых. До юбилея почти еще 
год, но это как раз подходящий 
срок, чтобы хорошенько подго-
товиться. 

Если наследие обретет име-
на, авторов, историю, если дома 
перестанут быть старьем и гни-
лушками, а станут бесценным 
наследием прошлых поколений, 
то и дело сохранения наследия 
пойдет гораздо быстрей. Прео-
долеть инерцию невежества мо-
гут только знания. Пока в цен-
ности наследия не будет убеж-
дено большинство самарцев, 
все попытки его спасения, увы, 
продолжат вязнуть в простом 
вопросе: «А это что? Памятник? 
Это еще доказать надо».

ПроеКт   Знать и сохранять

Илья Сульдин

Наследие надо популяризиро-
вать. Разъяснять его ценность для 
нынешних и будущих поколений 
самарцев. Показывать и доказы-
вать уникальность и ценность 
именно нашего наследия. И, ко-
нечно, нужно всегда помнить, что 
наследие - это творение рук чело-
веческих, наших предков, произ-
ведения искусства с конкретными 
авторами.

Наше наследие - это прежде 
всего произведения архитекторов 
Щербачевых - Александра Алек-
сандровича и Петра Александро-
вича. На их счету больше ста зда-
ний, перечисление которых и есть 
список нашего наследия. От челы-
шевских домов и первого модерна 
- особняка Эрна - до ансамбля пло-
щади Славы и здания штаба При-
ВО. Масштаб присутствия ошара-
шивает. Только на Куйбышевской 
и Фрунзе больше двух десятков 
щербачевских домов - в разных 
стилях, эпохах и назначениях.

Облик Самары в ее неповтори-
мости, как это ни забавно, - заслу-
га одной династии архитекторов. 
Ведь будучи провинциально все-
ядными, они легко проектирова-
ли в разных стилях. Сыну при-
шлось посложнее: при Советах 
прежней воли архитекторам не 
давали, но и он запомнился в Са-
маре-Куйбышеве не только кон-
структивизмом, но и сталинским 
ампиром.

Нет, наверное, в истории Са-
мары людей, которые в большей 
степени определили ее истори-
ческий облик. Много ли знают у 
нас о Щербачевых? Да, конечно, 
есть публикации в интернете, и 
каждый день экскурсоводы по-
вторяют эти фамилии, показы-
вая туристам со всего мира наш 
готический костел и дом, где жил 
Шостакович. Но для обычных 
горожан Щербачевы - это про-
сто фамилия, которую они где-то 
слышали.

Каланча на здании  
пожарно-полицейского 
управления 1-й части  
на Полицейской площади.  
Архитектор А.А. Щербачев.

А.А. Щербачев руководит строительством дома А.Н. Наумова 
на Дворянской улице (совр. ул. Куйбышева, 151).

А.А. Щербачев с рабочими на строительной площадке.

Доходный дом Челышевых на Саратовской улице  
(совр. ул. Фрунзе, 56). Архитектор А.А. Щербачев.
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Спорт
Футбол   Премьер-лига. 13-й тур. «Оренбург» - «Крылья Советов». 20 октября

Соболев вернулся 
и забивает
Самарские болельщики тепло  
приветствовали молодого форварда

мя, конечно, еще придет. Впереди 
- два отборочных матча. Сборная 
выполнила обещанное - завоева-
ла путевку на Евро-2020 в Санкт-
Петербург. И теперь задача 
- обыграть Бельгию, чтобы вый- 
ти в финал из подгруппы с пер-
вого места. Соболев, прошедший 
в сборной курс молодого бойца, 
вполне может рассчитывать на 
благосклонность тренера нацио- 
нальной команды Станислава 
Черчесова. Наставник россиян 
взял курс на омоложение соста-
ва, и самарский форвард идет 

первым номером среди нападаю-
щих в запасной обойме.

Наставник «Крыльев» Мио-
драг Божович в окружении свое-
го черногорского штаба наблюдал 
за игрой, изредка что-то указывая 
своим помощникам. Приятно, 
когда перед ответственным по-
единком вся команда в сборе, нет 
травмированных и можно усердно 
готовиться к оставшейся осенней 
части чемпионата. Больше дол-
гих перерывов не будет. В воздухе 
явно витало напряжение перед 
выездным матчем с непредска-

зуемым «Оренбургом». Год назад 
«Крылья» «сгорели» дома с непри-
личным счетом 0:3, а нынешней 
весной уступили сопернику - 1:3. 
Вопросов к Божовичу и председа-
телю совета директоров Алексан-
дру Фетисову накопилось немало. 
В частности, их попросили разве-
ять слухи о команде, которые на-
полнили интернет.

Первым взял слово Фетисов, он 
обрисовал ситуацию вокруг Бо-
жовича, которому якобы готовят 
замену в лице экс-спартаковского 
тренера Массимо Карреры.

Сергей Волков

- Соболь, молодец, ты лучший!
Эти слова прозвучали вчера на 

открытой тренировке «Крыльев 
Советов», когда на поле стадио-
на «Металлург» вместе с другими 
игроками к радости болельщиков 
вышел 22-летний форвард Алек-
сандр Соболев. 

Фанаты были в восторге: вот 
он, кумир футбольной Самары, 
наш волжский Месси, на рассто-
янии вытянутой руки! Можно и 
поблагодарить за игру, и вопрос 
задать, и автограф получить.

Лучший бомбардир команды и 
всего чемпионата мило улыбался 
в ответ и с удовольствием шел на 
контакт с болельщиками, привет-
ливо помахав рукой трибунам. 

Настроение у всех было под 
стать солнечной погоде. Саша и 
другие футболисты участвовали 
в тренировке, готовясь к воскрес-
ному матчу с «Оренбургом». Три-
буны громко обсуждали шансы 
обеих команд, наблюдая за про-
цессом. Болельщики сошлись в 
одном: предстоящий поединок 
во многом станет определяющим 
для волжан на финише круга. Роль 
первой скрипки в нашей команде 
доверена, вне всякого сомнения, 
Соболеву - лучшему форварду 
чемпионата.

Соболев к радости собрав-
шихся продолжал забивать в 
двухсторонке. Многие отметили:  
он вернулся из сборной России, 
где принимал участие в подго-
товке к матчам отборочного цик-
ла ЕВРО-2020, в полном порядке. 
В матче с Кипром на поле Саша 
не вышел, но это не повод для 
огорчения. У молодого форварда 
большие перспективы, и его вре-

- Разговоры про увольнение 
Божовича? От меня слов о смене 
тренера вы не слышали. Это все 
было на уровне слухов. Строи-
тельство команды всегда зани-
мает время. После нашей триум-
фальной победы в первом туре 
немножко закружилась голова. 
Были большие ожидания, кото-
рые частично не оправдались. Те-
перь уже можно сказать, что игра 
получается. Тренер пользуется 
полным доверием. Мы считаем, 
что Миодраг один из самых се-
рьезных наставников нашей лиги.

Что касается Соболева, мы 
очень ценим игру Александра. 
Гордимся тем, что его вызвали в 
сборную. Когда-то именно «Кры-
лья Советов» поверили в Собо-
лева, и наши ожидания оправда-
лись. Он очень вырос за время в 
команде. 90 процентов успехов 
Соболева - это его собственные 
усилия, а остальные 10 - и атмос-
фера клуба, и другие игроки, ко-
торые создают условия, тренер. 
Интерес к нему есть, но говорить 
о том, что мы готовы с ним рас-
статься, неправильно. Так что 
Александр будет выходить на 
поле со значком «Крыльев Сове-
тов».

В конце тренировки Соболев 
долго общался с болельщиками, а 
потом коротко ответил на вопро-
сы журналистов.

- Уходить из «Крыльев» не со-
бираюсь, - отметил он.

- С «Оренбургом» «Крылья» 
традиционно играют тяжело. 
Чего ждешь от матча?

- Очень неприятная команда, с 
ними всем тяжело играть. В этих 
матчах всегда много борьбы, тем 
более еще искусственное поле… 
Там всем очень сложно. Но наде-
юсь, что мы выиграем.

Сергей Семенов

На минувшей неделе стартовал 
очередной баскетбольный сезон 
во втором по значению россий-
ском дивизионе. Игроки «Са-
мары» начали чемпионат двумя 
домашними победами - над сто-
личным МБА (76:64) и «Химками-
Подмосковье» (76:67).

Самарцам противостояли от-
нюдь не топ-команды дивизиона. 
МБА лишь однажды, весной 2018 
года, попала в плей-офф чемпи-
оната. Это один из самых «удоб-
ных» для «Самары» соперников. 
Игроки МБА провели 20 матчей 
в чемпионате и Кубке. Явное пре-
имущество в этом противостоя-
нии у самарцев - 16 побед. В нашу 
пользу завершились и два товари-
щеских матча в сентябре - 93:89 и 
82:72. С «Химками-Подмосковье» 
у волжан еще более впечатляю-
щий баланс побед и поражений - 
13:1. При этом в рамках суперлиги 
самарцы выиграли все 12 матчей.

В игре с МБА самыми ре-
зультативными в составе нашей  
команды были Антон Глазунов и 
американский легионер Байден 

Начали по-чемпионски
баСкетбол   Мужчины. Суперлига-1

Подопечные Игоря Грачева стартовали с двух побед

Джаксен, набравшие по 13 очков. 
Для Владимира Пичкурова матч 
стал сотым в составе «Самары», а 
для Семена Шевкопляса - дебю-
том. Воспитанник тольяттинского 
баскетбола выступал за «Самару-
ДЮБЛ», а в прошлом сезоне помог 
нашей молодежке взять «бронзу» 

Единой молодежной лиги ВТБ и 
несколько раз попадал в заявку 
на игры суперлиги. В прошедшем 
матче Семен пробыл на площад-
ке всего 18 секунд, не успев от-
метиться в протоколе полезными 
действиями. Надеемся, что у него 
все впереди.

- Наверное, нам чуть поме-
шало то, что первый официаль-
ный матч сезона собрал полный 
зал, - сказал после матча с МБА 
Игорь Грачев. - Где-то присут-
ствовала скованность, но в це-
лом была неплохая игра. Для на-
чала чемпионата это нормально. 
Мы играли с перепадами. При 
разнице в +17 должны были по-
чувствовать легкость, но сопер-
ник не дал нам добиться более 
благоприятной разницы. И мы 
где-то засомневались, где-то 
плохо сыграли против прессин-
га. Но победа есть победа, это 
самое главное.

Матч с «Химками-Подмоско-
вье» выдался для самарцев более 
напряженным. Перед большим 
перерывом гости вели в счете 
38:28. Никогда прежде «Сама-
ра» не проигрывала химчанам в 
рамках суперлиги. Для очеред-
ной победы пришлось прило-

жить максимум усилий. После 
некоторой паузы в заключитель-
ной четверти удалось сравнять 
счет, а затем выйти вперед.

- Наверное, после хорошего 
начала, при счете 12:2, мы посчи-
тали, что игра сделана, - подвел 
итог матча Грачев. - От этого рас-
слабились, не сыграли в защите 
- соперник забил трудные мячи 
и почувствовал, что может побе-
дить. Мы совершили много глу-
пых ошибок, сбились на дальние 
броски, которые у нас не пошли, 
не набрали нужных фолов... По-
том героически стали преодоле-
вать эти трудности. Но надеюсь, 
мы все сделаем выводы: против 
любой команды, независимо от 
статуса, нужно настраиваться.

Следующие свои матчи «Са-
мара» проведет в Москве про-
тив ЦСКА-2 и в Ижевске с «Ку-
пол-Родники». Домашние матчи 
состоятся 18 и 21 ноября.

Календарь игр «Самары»-2019
10 октября. 19.00. «Самара» - МБА (Москва) - 76:64
14 октября. 19.00. «Самара» - «Химки-Подмосковье» - 76:67
23 октября. 19. 00. ЦСКА-2 (Москва) - «Самара»
26 октября. 18. 00. «Родники» (Ижевск) - «Самара»
4 ноября. 19. 00. «Новосибирск» - «Самара»
7 ноября. 19. 00. «Университет-Югра» - «Самара»
18 ноября. 19. 00. «Самара» - «Урал» (Екатеринбург)
21 ноября. 19. 00. «Самара» - «Руна» (Москва)
27 ноября. 19. 00. «Восток-65» (Южно-Сахалинск) - «Самара»
30 ноября. 19. 00. «Спартак - Приморье» (Владивосток) - «Самара»
8 декабря. 19. 00. «Самара» - «ТЕМП-СУМЗ» (Ревда)
11 декабря. 19. 00. «Самара» - «Уралмаш» (Екатеринбург)
19 декабря. 21. 30. «Спартак» (Санкт-Петербург) - «Самара»
22 декабря. 19. 00. «Буревестник» (Ярославль) - «Самара» 
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Евгений Хохлов,
художественный руководитель 
и главный дирижер театра, 
дирижер-постановщик балета 
«бахчисарайский фонтан»:

- спектакль получается очень 
ярким, колоритным. и с точки 
зрения того, что происходит на 
сцене, и в плане музыки. оркестр 
проделывает большую работу - в 
партитуре много трудных соло. 
таков композиторский почерк 
асафьева. он очень ценил от-
дельные голоса в оркестре и 
поручал им серьезные повество-
вательные номера.

Дарья Павленко,
хореограф-постановщик:

- наш «бахчисарайский фон-
тан» - это не просто девочки, 
красиво показывающие па в 
балетных пачках. у нас совсем 
другая история. репетируют два 
состава - совершенно разных, 
они окрашивают партии согласно 
их индивидуальности. Мне очень 
нравится. получается богатая 
палитра характеров основных 
персонажей.
считаю, что балет «бахчиса-
райский фонтан» - достояние 
нашей страны. Это единственный 
советский спектакль, служащий 
продолжением императорских 
традиций.

Татьяна Ногинова,
художник по костюМаМ: 

- 280 костюмов дались нам 
непросто. работа началась год 
назад. как всякое большое госу-
дарственное учреждение театр 
имеет определенные алгоритмы. 
сначала делаем эскизы, потом со-
ставляем смету, покупаем ткань, 
делаем прототипы, завершаем от-
делку и уже после этого присту-
паем к изготовлению ансамблей 
костюмов.

коММентарии

АНоНс   приедут солисты большого театра

ВысТАВкА   дни Мексики в самаре

Иллюстрированная 
летопись любви

культура

Сюрприз от оркестра 
и секреты костюмов
фестиваль имени аллы Шелест откроется 
премьерой балета «бахчисарайский фонтан»

в областной библиотеке открылась масштабная экспозиция

Дней Мексики в Самаре. Также 
в городе откроется экспозиция 
традиционного народного ко-
стюма штата Юкатан, фотовы-
ставка, посвященная Мексике 
в период революции. В Самар-
ском университете предусмо-
трена программа семинаров.

Кроме того, в Центре россий-

ской кинематографии «Художе-
ственный» проходит фестиваль 
мексиканского кино (12+). Еще 
предстоят два сеанса: 17 и 18 ок-
тября.

Фотовыставка «Диего и Фри-
да: улыбка на полпути» прод-
лится до 18 октября. (18+)

Маргарита Петрова

В этом году исполняется 100 лет 
со дня рождения  великой балери-
ны Аллы Шелест и 25 лет - фести-
валю, который носит ее имя.

Основатель и куратор фестива-
ля Светлана Хумарьян рассказала, 
что большая востребованность ар-
тистов внесла коррективы в список 
участников спектаклей. Молодые 
танцоры Елизавета Кокорева и 
Денис Захаров заняты в съемках 
«Раймонды» для международно-
го показа постановки и не смогут 
приехать в Самару. Вместо них на 
нашей сцене выступят их коллеги 
по Большому театру - Екатерина 
Клявлина и Павел Смирнов.

Второй год художественным 
руководителем фестиваля высту-
пает главный балетмейстер Са-
марского академического театра 
оперы и балета Юрий Бурлака. 
С его приходом все гала-концер-
ты стали проводить под музыку 
в исполнении оркестра, а не под 
фонограмму. Для этого дирижеры 
Евгений Хохлов и Андрей Дани-
лов проделывают огромную ра-
боту. Оформлением сцены зани-
мается главный художник театра 
Елена Соловьева.

18 октября фестиваль откро-
ется премьерой. Балет «Бахчиса-
райский фонтан» (12+) на музыку 
Бориса Асафьева в хореографии 
Ростислава Захарова поставила 
прима-балерина Мариинского 

театра, лауреат премии «Золотая 
Маска» Дарья Павленко. Когда-
то в роли Заремы в этом спекта-
кле блистала и сама Алла Шелест.

- Мы постарались сохранить 
хореографию Ростислава Захаро-
ва, - отметила  Павленко. - Очень 
важно, что это драмбалет - дра-
матический спектакль. Перед ар-
тистами стоит непростая задача 
выступить убедительно, ярко, 
интересно. Сюжет пушкинской 
истории знают все, но показать 
его на сцене непросто. Я очень 
рада, что мне удалось заразить ар-
тистов этим желанием.

Художественный руководи-
тель и главный дирижер театра, 
дирижер-постановщик балета 
«Бахчисарайский фонтан» Ев-

Маргарита Петрова

Поднимаясь на второй этаж 
Самарской областной библио-
теки, попадаешь в черно-белый 
мир любви. История самой из-
вестной мексиканской пары 
- художников Фриды Кало и 
Диего Ривера, запечатленная на 
фотографиях, заняла все сте-
ны обширного пространства. 
Медленно продвигаясь слева 
направо, рассматривая снимки 
и читая подписи к ним, можно 
представить весь нелегкий жиз-
ненный путь этой удивительной 
женщины, образ которой слу-

жит вдохновением для многих 
режиссеров и живописцев.

Фотовыставка «Диего и Фри-
да: улыбка на полпути» пробу-
дет в стенах библиотеки всего 
три дня. Самара стала первым 
городом нашей страны, чьи жи-
тели увидели эти кадры. На тор-
жественной церемонии откры-
тия выставки присутствовала 
чрезвычайный и полномочный 
посол Мексики в России Норма 
Пенсадо.

- Для меня важно привезти 
частицу мексиканской культуры 
не только в столицу, но и в дру-
гие города России, - отметила 
она. - Фотографии, которые вы 

здесь видите, отражают повсе- 
дневную жизнь двух художни-
ков. Рассказывают о том, как 
выглядел их дом, как они прово-
дили свободное время и встре-
чались с друзьями. Особенно 
приятно, что Самара стала пер-
вым городом, где открылась вы-
ставка. В прошлом году в дни 
Чемпионата мира по футболу 
здесь побывало огромное коли-
чество мексиканцев. Они увезли 
с собой яркие воспоминания и 
самые теплые впечатления о го-
роде. 

«Диего и Фрида: улыбка на 
полпути» - не единственное 
культурное событие в рамках 

гений Хохлов приоткрыл завесу 
тайны и рассказал, какой сюрприз 
ожидает зрителей на премьере:

- В оркестре будет звучать го-
лос - татарская песня, романс. Ар-
тисты нашего театра будут испол-
нять его из оркестровой ямы. И 
голос будет литься как бы сверху.

Юрий Бурлака предложил по-
становочной команде из Санкт-
Петербурга восстановить балет 
«Баядерка» по эскизам костю-
мов и декораций Валентины Хо-
дасевич.

- Можно сказать, что это ра-
бота более ответственная, чем 
изготовление костюмов по сво-
им собственным эскизам, - при-
зналась художник по костюмам 
Татьяна Ногинова. - За основу 
взяли московскую версию спек-
такля. Мы старались выбрать те 
же ткани. Однако техника тан-
ца за последние 60 лет сильно 
изменилась, поэтому костюмы 
приходилось адаптировать. Есть 
небольшие секреты, которые 
мы спрятали в боковых швах 
- стрейчевые фрагменты, не за-
метные для глаза зрителя. 

Генеральный директор теа-
тра Сергей Филиппов отметил, 
что премьера стала испытанием 
не только для творческой части 
коллектива, но и для технических 
служб:

- Проект очень масштабный. 
Для  технического персонала это 
определенный экзамен на про-
фессионализм, на умение адапти-
роваться к декорациям, которые 
были изготовлены не в нашем 
театре.
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Жанна Скокова

В Самарском художествен-
ном музее состоялся весьма не-
обычный творческий вечер. Он 
был приурочен к Дню психиче-
ского здоровья. 

В зале музея представили кар-
тины авторов с ментальными осо-
бенностями. Певцы хоровой сту-
дии «Преодоление» исполни-
ли песни известных авторов. Со-
трудники областной клинической 
психиатрической больницы пока-
зали отрывок из спектакля «Гла-
голом жжем сердца людей». Так-
же провели лекторий. На нем спе-
циалисты рассказали о видах те-
рапии, которые помогают людям 
с ментальными расстройствами. 

Главной темой стала профи-
лактика суицида. Провоцируют 
такие поступки депрессивные 
расстройства. По данным Все-
мирной организации здравоох-
ранения, депрессия может вый- 
ти на второе место по распро-
страненности после сердечно-
сосудистых заболеваний. Со-
гласно статистике, каждая тре-
тья женщина переносит хотя 
бы один депрессивный эпизод в 

жизни. Об этом сообщил глав-
ный врач Самарской областной 
психиатрической больницы Ми-
хаил Шейфер.

- Проблема суицида очень 
широка, - утверждает он. - На-
пример, статистика говорит о 
том, что в 2008 году во время 
экономического кризиса коли-
чество самоубийств резко воз-
росло. Причина в том, что у па-
циентов развиваются депрес-
сивные расстройства и негатив-
ная самооценка. Это нередко 
приводит к суицидальным дей-
ствиям и нередко к завершенно-
му суициду. Поэтому наша зада-
ча - привлечь внимание обще-
ственности к этой проблеме.

Пациентов, которые страда-
ют от депрессии, можно выле-
чить. При этом медики исполь-
зуют не одни лекарства, а еще 
поведенческую терапию. Ее эф-
фективность также высока. При 

этом важно, чтобы больной на-
чал социально адаптироваться. 
Ему предлагают выбрать хобби, 
например игру в театре, занятия 
музыкой или изобразительным 
искусством.

- Общение, формирование 
иного взгляда на жизнь, созда-
ние определенной среды или 
арт-терапия могут действовать 
не менее эффективно, чем ле-
карства. Мы прекрасно знаем из 
практики, что иногда пациент 
привыкает к болезни и не хо-
чет ничего менять. Мы вовлека-
ем его в реабилитационную дея-
тельность - хор, театр. Он меня-
ется, становится социально зна-
чимым человеком. Это помога-
ет вылечиться и начать новую 
жизнь, - рассказал Шейфер.

Специалисты советуют обра-
тить особое внимание на под-
растающее поколение. Ведь мо-
лодежь из-за возрастных осо-

бенностей, неустойчивости пси-
хики попадает в группу риска. 
Согласно мировой статистике, 
суициду подвержены в основ-
ном люди в возрасте от 15 до 29 
лет. Поэтому необходимо боль-
ше общаться с близкими и даже 
просто с окружающими людь-
ми. Разговор поможет выяснить, 
чем угнетен человек, есть ли у не-
го психологические проблемы.  

В некоторых случаях можно по-
пробовать помочь близкому са-
мостоятельно.

- Основной принцип помощи 
- слушать человека без критики, - 
уверен психолог Илья Ворожей-
кин. - При этом нельзя сравни-
вать ситуацию собеседника с чу-
жой, а также пытаться присты-
дить его. Это может усилить его 
душевную боль.

Общество
ТУРИЗМ   Художники из других городов запечатлели волжские пейзажи

ПРОФИЛАКТИКА   День психического здоровья

Жанна Скокова

Проект «Поезд на пленэр» - 
это синтез туризма и искусства. 
Он впервые объединил любите-
лей, профессионалов живопи-
си и просто творческих путеше-
ственников. Благодаря проекту 
гости смогли познакомиться с 
туристическими достопримеча-
тельностями региона и запечат-
леть их на холсте. 

По системе «все включено»
Два самарских проекта, «По-

езд на пленэр» и «В театр лучше 
поездом», стали номинантами 
Всероссийского конкурса тури-
стических маршрутов. 

«Поезд на пленэр» позволяет 
не только побывать в сердце По-
волжья, но и оценить уникаль-
ные природные, экологические 
и культурные особенности края. 
Для путешественников предус-
мотрен туристический пакет по 
системе «все включено». В него 
входят железнодорожные биле-
ты до Самары и обратно, одно-
дневное проживание в отеле, пи-
тание, посещение Художествен-
ного и Литературного музеев, 
экскурсия по городу, поездка на 
теплоходе до села Ширяево и об-
ратно.

Туристы прибывают в город 
поездом в субботу утром. Пер-
вый день проводят в Самаре - 
посещают музеи и участвуют в 
пленэре на территории усадь-
бы Алексея Толстого. Ночуют в  
отеле «7 авеню». Затем в воскре-
сенье утром гости на теплохо-
де отправляются в село Ширяе-
во, где когда-то жил художник 
Илья Репин. Там участники пле-
нэра наслаждаются видами, пи-
шут картины.

50 полотен для выставки
Подошел к завершению пер-

вый сезон проекта «Поезд на 
пленэр». Организаторы собра-
лись вместе в отеле «7 авеню», 
чтобы подвести итоги. Всего в 
2019 году состоялось две поезд-
ки - в августе и сентябре. В них 
приняли участие около 200 чело-
век. Как результат - профессио-

нальные художники и любите-
ли создали 50 полотен с изобра-
жением основных достоприме-
чательностей Самары и области. 

- Мне очень интересно было 
работать на пленэре в качестве 
наставника, так как я доволь-
но часто приезжаю в Ширяево, 
- рассказала профессиональный 
художник Людмила Кузнецова. 
- Моими учениками были начи-
нающие авторы, которые виде-
ли это село впервые. Мы писали 
маслом Монастырскую гору. Для 
многих это стало пробой пера. 
Роскошные виды поразили го-
стей. Многие захотели вернуть-
ся сюда в качестве туристов.

Одним из организаторов про-
екта выступил Куйбышевский 
филиал «Федеральной пасса-
жирской компании». Ее пред-
ставители уверены, что в следу-
ющем году Самару посетит боль-

ше творческих туристов. Кро-
ме того, они планируют открыть 
выставку картин с пленэра на 
железнодорожном вокзале. За-
тем экспозиция переместится в 
торговый центр «Космопорт».

- Порядка 15 человек приня-
ли участие в мастер-классах. Са-
мому юному из них девять лет, 
он приехал в Самару со своей 
бабушкой. Теперь мы закрыва-
ем сезон художников и открыва-
ем новое направление, «В театр 
лучше поездом». В Самаре тури-
сты смогут посетить театр опе-
ры и балета и театр драмы, - со-
общила заместитель начальника 
филиала Инна Гаврилова.

Руководитель департамен-
та туризма Самарской области 
Оксана Чтецова поблагодарила 
всех, кто занимался организаци-
ей «Поезда на пленэр». От имени 
заместителя председателя пра-

вительства Александра Фетисо-
ва она вручила участникам про-
екта благодарственные письма. 

- Проект направлен не толь-
ко на повышение популярности 
железнодорожных путешествий, 
но и на развитие внутреннего ту-
ризма - знакомство с памятника-
ми и красивыми местами регио-
на. Участниками поездок стали 
жители многих российских горо-
дов: Москвы, Ярославля, Орен-
бурга, Уфы, Пензы. Надеюсь, что 
география проекта будет расши-
ряться, - отметила Чтецова.

ПОЕЗД НА ПЛЕНЭР
Подвели итоги уникального проекта

Сергей Блохин, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
КУЙБЫШЕВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ: 

• Я уверен, что мы будем и 
дальше продвигать этот проект. 
Благодаря ему люди открыва-
ют для себя новые горизонты, 
получают знания, эмоции, 
возможности для творчества. 
Также впереди новые проекты, 
например «В театр лучше по-
ездом». Организуем и специаль-
ные направления, связанные с 
краеведением и историей. 

Владислав Губанов, 
НАЧАЛЬНИК КУЙБЫШЕВСКОГО 
ФИЛИАЛА «ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПАССАЖИРСКОЙ КОМПАНИИ»:

• Самара - город яркий и 
красочный, но на сегодняшний 
день он недостаточно открыт 
для туризма. И наша задача 
- раскрыть этот потенциал. 
Важно сделать так, чтобы люди 
посещали регион, передавали 
эмоции другим, чтобы было 
больше туристов. Безусловно, 
будем продолжать развитие 
этого направления.

Куйбышевская железная дорога, 
филиал «Федеральной пасса-
жирской компании» совместно 
с туроператором «Сказка стран-
ствий» реализовали проект «Поезд 
на пленэр» в августе 2019 года. 
Поддержку оказали министерство 
культуры Самарской области и 
компании-партнеры. 
В первом рейсе приняли участие 
более 80 путешественников. 
Тур выходного дня «Поезд на пле-
нэр» был создан в рамках нацио-
нального проекта «Культура». Он не 
имеет аналогов в России. 

Важно слушать
Специалисты рассказали, как помочь 
людям с суицидальными мыслями

День психического здоровья был учрежден в 1992 
году по инициативе Всемирной федерации психиче-
ского здоровья.
На планете проживают более 450 млн людей, 
страдающих психическими заболеваниями.

В России за последние 10 лет на 7% увеличилось 
количество пациентов с психиатрическими диагнозами.
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Благотворительность
В выставочном центре «Экспо-Волга» состоялся второй общегородской фестиваль «Друг человека». 
Он объединил самарские приюты «Надежда», «Хати», «Участие», «Зооспасение» и ветеринарный центр 
«ФлагманВет». Гости мероприятия могли пообщаться с животными и забрать понравившееся четвероногое 
домой. Из 100 представленных кошек и собак около 60 уехали с выставки со своими новыми хозяевами. 

Результат   Более 60 кошек и собак из самарских приютов обрели хозяев

Светлана Келасьева

Организатор фестиваля, ди-
ректор стационара для животных 
«ФлагманВет» Инна Тарасенко 
рассказала, что давно следит за де-
ятельностью крупных столичных 
зоозащитнических организаций, 
которые часто проводят такие ме-
роприятия. 

- Мне очень хотелось, чтобы и в 
Самаре прошло нечто подобное - 
красочное, интересное, - рассказа-
ла Тарасенко. - Сначала казалось, 
что это очень сложно, практиче-
ски нереально. На деле же выясни-
лось, что все возможно, если най-
ти заинтересованных людей. 

По ее словам, самым сложным 
было подобрать площадку для 
организации столь масштабного 
мероприятия. Это удалось благо-
даря содействию администрации 
Октябрьского района. 

- Проведение таких выставок 
- один из наиболее цивилизован-
ных способов решения проблем 
бездомных животных. Поэтому 
мы не могли остаться в стороне 
от этой инициативы, - отметила 
заместитель главы администра-
ции Октябрьского района Мари-
на Кришталь. - У организаторов 
серьезный подход: все животные, 
которых здесь отдают, привиты, 

Дом для Зиты и Гиты

обработаны от паразитов, соци-
ализированы. Все прошли вет-
контроль и имеют ветеринарные 
паспорта. 

На апрельской выставке-отда-
че пятеро сотрудников районной 
администрации, включая главу 
Александра Кузнецова, выбрали 
себе питомцев. Марина Кришталь 
принесла фотографии пса, которо-
го она забрала домой. 

- Он теперь живет у нашей ба-
бушки в частном доме, - расска-
зала замглавы - Не могу сказать, 
что пес с беспроблемным поведе-
нием, он перепрыгивает через за-
бор, охотится за соседскими ку-
рами. Но мы его все равно полю-
били и рады тому, что он живет с 
нами. Поэтому хочу сказать всем: 
не бойтесь брать животное из 
приюта. Оно внесет разнообра-

зие в вашу жизнь и обязательно 
отплатит вам любовью. 

Тарасенко напомнила всем 
присутствующим, что решение 
взять домой животное должно 
быть не импульсивным, а хоро-
шо обдуманным и взвешенным. 

- По договору ответственно-
сти вы имеете право на испыта-
тельный срок, - пояснила она. - 
То есть две-три недели у вас есть 
на то, чтобы понять, подходит 
ли животное вам по характеру и 
темпераменту, поладило ли оно 
с питомцами, которые у вас уже 
есть. Если животное по каким-
то причинам не прижилось, его 
необходимо вернуть в ту же ор-
ганизацию, где вы его взяли, и 
ни в коем случае не передавать 
третьим лицам. 

По словам Тарасенко, люди 
наиболее охотно берут кошек, 
а также мелких и средних со-
бак. На вторую выставку-от-
дачу приюты привезли много 
щенков, а также крупных собак. 
Их труднее всего пристроить в 

городе, но им всем тоже нужен 
дом.

- Мы привезли 15 собак и 10 
кошек, - рассказала волонтер при-
юта «Надежда» Ирина Запевало-
ва. - Отобрали наиболее добрых 
и ласковых, ориентированных на 
человека. Тех, с которыми у хозяев 
будет минимум проблем. 

Среди прочих собак приют 
«Надежда» привез двух сестренок 
- Зиту и Гиту. Гита уехала домой 
первой. 

- Они похожи внешне, но Гита 
более спокойная, - пояснила новая 
хозяйка собаки Дина Смольнико-
ва. - Волонтер приюта рассказала 
нам о характере обеих собачек, мы 
пообщались и с одной, и с другой, 
и выбрали Гиту. Сюда мы пришли 
целенаправленно за питомцем. Ро-
дители живут в частном доме, и им 
нужна как раз такая взрослая, при-
выкшая к людям собака. 

По итогам выставки пять собак 
и пять кошек из «Надежды» разъ-
ехались по домам с новыми хозя-
евами.

В «Экспо-Волге» прошла вторая выставка-отдача животных
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уважаемые читатели!  
Во всех почтовых отделениях Самары открыта  

бесплатная подписка  
на «самарскую газету» на 2019 год и 2020 год 

для ветеранов великой отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, ветеранов военной 

службы, инвалидов, проживающих в самаре.
Бесплатная подписка оформляется  

на вторник (подписной индекс В2444)  
или четверг (подписной индекс СГ444),  

на одного подписчика - 1 газета в неделю.
 Если по одному адресу проживают два гражданина льготной категории, то 

оформляются два заявления: одному льготнику - подписка на вторник, другому - 
подписка на четверг.

для офорМления бесплатной подписки: 
 нужно вырезать и заполнить бланк объявления, 1 на 2019, 1 на 2020 год;
 заполненный бланк отнести в свое почтовое отделение или передать через по-

чтальона или привезти в редакцию «Самарской газеты» по адресу: ул. Галактионов-
ская, 39, 3-й этаж. 

При передаче заявления нужно предъявить паспорт и документ,  
подтверждающий право на получение льготной подписки.

справки по телефонам: 979-75-80, 979-75-88.

Бесплатная подписка Приложение №3
к Порядку организации бесплатной подписки 

на газету «Самарская газета»

Руководителю МАУ г.о. Самара «Самарская газета»
Бубновой Е.В.

ЗАяВлЕНИЕ
В соответствии с Постановлением Администрации г.о. Самара от 07.11.2017 №965 
«Об установлении отдельных расходных обязательств г.о. Самара и утверждении 
порядков определения объема и условия предоставления субсидий МАУ  
г.о. Самара «Самарская газета» на иные цели»
я, ___________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________

Проживающий (ая) по адресу: _________________________ г. Самара
            (почтовый индекс)
Ул. ___________________________________________________________________

Дом____________ корпус _________________ кв. ______________

Удостоверение №_______________________________________________________
                        (ветеран ВОВ, ветеран боевых действий, ветеран военной службы, инвалид 1, 2, 3 групп)

даю согласие на обработку моих персональных данных и прошу оформить  
бесплатную подписку на «Самарскую газету» на 20____ год.

Номер контактного телефона: ____________________________________________

  _________________/_________________/__________________/
               (дата)                            (подпись)                                  (Ф.И.О.)
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