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Повестка дня
Диалог 2
 4 октября в Сочи состоится саммит Россия - Африка
Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин дал
интервью государственному информационному агентству ТАСС в
преддверии саммита Россия - Африка в Сочи. Участники встречи
привезут свои идеи о развитии сотрудничества.
По словам президента, Россию и
африканские государства связывают традиционно дружественные,
проверенные временем отношения. Наша страна сыграла значимую роль в освобождении континента, содействуя борьбе народов
против колониализма, расизма и
апартеида.
- Впоследствии мы оказывали
помощь африканцам в защите независимости и суверенитета, становлении государственности, формировании основ национальной
экономики, создании боеспособных вооруженных сил, - напомнил
Путин. - Советскими, а затем российскими специалистами построены важные объекты инфраструктуры, гидроэлектростанции, дороги, промышленные предприятия.
Тысячи африканцев получили качественное профессиональное образование в наших вузах. Многие
современные лидеры африканских
стран хорошо помнят об этом и ценят нашу поддержку. Не забываем
эти страницы истории и мы.
Что сегодня? Развитие и упрочение взаимовыгодных связей с

Проверенные
временем отношения
Цель встречи развитие
и упрочение
взаимовыгодных
связей

африканскими странами и их интеграционными объединениями
- в числе российских внешнеполитических приоритетов.
- Совсем скоро мы станем свидетелями беспрецедентного, знакового события: 24 октября в Сочи
состоится саммит Россия - Африка, - сообщил Путин. - Это первая полноформатная встреча на
высшем уровне, на которую приглашены лидеры африканских государств и руководители ведущих
региональных объединений. Идея
организации такого мероприятия
возникла давно, однако потребовались время и большая подгото-

вительная работа для того, чтобы
саммит стал отправной точкой
для выстраивания справедливых
партнерских отношений, в основе
которых лежат равноправие и взаимный практический интерес.
Президент ожидает, что в Сочи
его африканские коллеги, представители деловых кругов привезут
солидный пакет предложений, направленных на расширение двусторонних отношений. А руководители региональных организаций
поделятся соображениями, как
сообща развивать многостороннее
сотрудничество.
- С интересом рассмотрим эти

идеи, подумаем, что можно реализовать уже сейчас, а что потребует дополнительной проработки,
- сказал он.
У России также есть планы по
дальнейшему наращиванию связей с африканским континентом.
Нацелены обсудить соответствующие идеи вместе с партнерами,
систематизировать их и в максимально конкретном виде зафиксировать в итоговой декларации.
Кроме того, по словам Путина,
важно определить механизмы реализации договоренностей, которые будут достигнуты на встрече в
верхах в Сочи.
- Уверен, что саммит пройдет
успешно, ведь для этого есть все
необходимые предпосылки, - считает президент. - Сегодня российско-африканские связи находятся
на подъеме. Ведется интенсивный
политический диалог, в том числе
по вопросам глобальной и региональной безопасности. Расширяются межпарламентские связи.
Постепенно растет и диверсифицируется взаимная торговля.
Вместе с мировым сообществом
Россия оказывает комплексное

содействие Африке, в том числе
в сокращении долгового бремени
государств региона.
По мнению Путина, африканские партнеры видят и ценят, что
внешняя политика России, в том
числе применительно к континенту, носит конструктивный характер. Что наша страна, являющаяся постоянным членом Совета
Безопасности ООН, выступает за
демократизацию международной
жизни, поддерживает справедливое стремление африканских
государств проводить независимую, самостоятельную политику,
самим, без навязанных подсказок,
определять свое будущее.
- При этом мы не обуславливаем свою поддержку, предлагаемые
совместные проекты развития
политическими или иными условиями, так называемыми эксклюзивными, а на деле кабальными
экономическими и торговыми
преференциями, не навязываем
свою позицию, а уважаем предложенный самими африканцами
принцип «африканским проблемам - африканские решения», подчеркнул президент.

жилья, по помощи местным товаропроизводителям в выводе продукции на экспорт.
Особое внимание на совещании
уделили реализации нацпроекта
по поддержке малого и среднего
предпринимательства. Более 5,5
тысячи человек оформили трудовые отношения или зарегистрировались как индивидуальные
предприниматели. При этом, по
мнению Азарова, работу по выводу бизнеса из «серого» сектора
можно еще усилить. Он поручил
руководителям муниципалитетов
самостоятельно отслеживать положение дел на территории, определять «теневиков» и оперативно
реагировать на ситуацию, уделять
больше внимания сигналам, поступающим от жителей.
При реализации национального проекта «Здравоохранение» наиболее остро стоит вопрос
с обеспечением кадров медицинских учреждениях малых городов
и районов, а также с созданием
мобильных бригад «скорой помощи». Губернатор поручил изучить
опыт коллег, посмотреть, какие
меры предпринимают в других
регионах. В качестве примера он
привел Белгородскую область, где
в этой сфере добились заметных
результатов.
Также обсудили запуск госпрограммы «Комплексное развитие
сельских территорий». По сути
это будет еще один национальный
проект. Его цель - поддержка про-

изводителей агропродукции, благоустройство сельских поселений,
повышение качества медицинских
и образовательных услуг. Один
из аспектов программы - предоставление ипотечных кредитов на
льготных условиях для покупки
жилья в сельской местности. Заявлено, что процентная ставка составит всего 3%. При этом у региональных властей есть возможность
предоставлять дополнительные
субсидии населению, то есть плата
за пользование средствами банка
может быть еще ниже. Однако в
правительство области пока поступило всего 20 заявок от населения. Губернатор поручил местным
властям активнее информировать
людей о возможностях, которые
предоставит программа.
Кудряшов сообщил, что встречаются случаи нецелевого использования средств, выделенных
фермерам в рамках грантовой
поддержки. Азаров отметил, что
одного контроля за сельхозпроизводителями недостаточно. В
первую очередь необходимо перестроить систему поддержки, исключить возможность того, чтобы
средства были израсходованы не
по назначению. Один из вариантов
- выдачу денег заменить закупкой
необходимого оборудования для
фермера. Профильное министерство Самарской области за месяц
разработает новую модель поддержки и презентует ее руководителям муниципалитетов.

Обсуждение Ч
 то сделано с начала года

Нацпроекты:
работа на местах

Какие направления требуется усилить

Игорь Озеров
В регионе прошел семинар-совещание, который был посвящен
реализации нацпроектов. Главы
городов и районов доложили губернатору Дмитрию Азарову о
том, как идет работа на территориях муниципалитетов, какие
наиболее часто встречаются сложности.

Азаров отметил, что заканчивается первый год реализации
нацпроектов, необходимо мобилизовать усилия, чтобы выполнить все задачи 2020-го качественно и в срок.
- Вы знаете, какой уровень
ответственности предполагает
реализация нацпроектов. Только командная работа может
дать результаты, которые уже
сегодня с нас спрашивают на

федеральном уровне, которых
ожидают от нас жители региона,- сказал губернатор.
По словам председателя областного правительства Виктора Кудряшова, более 35% целевых показателей регионом уже исполнено,
по остальным работа завершается.
Он отметил, что отдельным муниципалитетам надо ускоряться по
конкретным направлениям, например по вводу в эксплуатацию
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Подробно о важном
ЖКХ Сезонное переоборудование машин
Анна Щербакова
Сухая и довольно теплая погода для коммунальщиков не повод расслабляться. Похолодание
может прийти стремительно, а
вместе с ним и первый снег. Насколько готовы коммунальные
службы к такому сценарию, обсудили вчера на рабочем совещании при главе Самары Елене
Лапушкиной.
В конце прошлой недели на
площади имени Куйбышева прошел масштабный смотр спецтехники. Коммунальные службы
представили имеющиеся в наличии машины. Большинство из
них многофункциональные. Такая техника работает на дорогах и летом, и зимой, требуется
лишь оснастить ее соответствующим навесным оборудованием. К примеру, мультикары в теплое время года используют как
пылесосы, а в холода задействуют для очистки пешеходных зон.
По словам первого вице-мэра
Владимира Василенко, в Самаре
имеется более 730 единиц техники для зимней уборки. 425 спецмашин готовы выйти на расчистку улиц и тротуаров. Еще 311
единиц предназначено для уборки дворов. Собранный снег будут оперативно вывозить на полигоны. На сегодняшний день в
Самаре определено восемь таких
площадок. Они готовы принять
600 тысяч тонн снега.
Сейчас на профильном муни-

Дело техники

В администрации Самары обсудили
готовность коммунальных служб к зиме

ципальном предприятии «Благоустройство» идет дополнительный прием сотрудников. Руководство города поставило задачу: на одну спецмашину должно приходиться три водителя.

Это позволит обеспечить круглосуточную уборку и избежать
простоев техники. Параллельно управляющие компании завершают комплектование штата
дворниками и специалистами,

которые будут работать на расчистке крыш.
Одновременно коммунальщики запасают реагенты для
борьбы со льдом. В Самаре уже
заготовлено порядка 15 тысяч

тонн «Бионорда», а также 10 тысяч тонн песко-соляной смеси.
В этом году впервые в качестве
эксперимента планируется использовать двухкомпонентный
реагент. Им будут обрабатывать центральную часть города
- Самарский, Ленинский, часть
Железнодорожного и часть Октябрьского районов. Специалисты рассчитывают, что влажный состав, полученный из сухой смеси и раствора активного
вещества, упростит процесс расчистки дорог и сделает его более
быстрым. Такой реагент не сдувается ветром и начинает работать сразу, эффективно плавя
снег.
Василенко также отметил,
что до конца недели на участках,
представляющих особую опасность при гололеде, к примеру
на склонах, должны быть установлены ящики с песко-соляной
смесью. Подобных мест в Самаре около 400.
Уборка дорог и тротуаров будет проходить в круглосуточном
режиме.
- Обратите внимание на расчистку остановок, на то, чтобы
техника, убирая снег с основной магистрали, не перекрывала заезды во дворы. Под особым
контролем должны быть участки вблизи объектов социальной
сферы. Необходимо, чтобы люди спокойно могли добраться на
учебу, в поликлинику, по другим
делам, - подвела итог обсуждению Елена Лапушкина.

ПЛАНЫ Р
 азвитие инфраструктуры

ЧЕТЫРЕ ДОРОГИ И ДЕТСКИЙ САД
Алена Семенова
В понедельник, 21 октября, глава Самары Елена Лапушкина посетила микрорайон Волгарь. Мэр
оценила, как идет строительство
детского сада в 14-м квартале. Согласно проекту здесь появится
двухэтажное здание, рассчитанное на 215 мест. Детский сад будет
включать в себя 12 групп, часть из
них отдадут под ясли. В здании
также предусмотрены спортивный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда.
Сдать объект планируется летом будущего года. По мнению руководителя департамента градостроительства Сергея Шанова,
работы идут в ускоренном темпе.
В сентябре специалисты завершили необходимую подготовку, провели вертикальную планировку
территории. Место высушили и
обезопасили от грунтовых вод.
К настоящему времени залита плита под фундамент, смонтирован цокольный этаж. Представитель подрядной организации
Александр Колесниченко доложил, что перекрытия готовы на
90%. Сейчас рабочие возводят
первый этаж.

Дошкольное учреждение
в микрорайоне Волгарь планируют
достроить летом 2020-го

Глава Самары спросила, хватает ли на объекте техники и рабочих. Подрядчик заверил, что ресурсов вполне достаточно. Каждый день на стройку выходят
больше 80 человек. Смена длится
с 7 утра до 10 вечера.
- Через неделю мы планируем
приступить к устройству перекрытий второго этажа. Хорошо,

что погода позволяет проводить
такие мероприятия, - сказал Колесниченко.
- У нас с вами общая задача.
Важно, чтобы все работы были
выполнены качественно и с соблюдением сроков. Продолжим
держать строительство на контроле, - подчеркнула глава Самары.
Мэр поручила главе админист-

рации Куйбышевского района
Алексею Коробкову дополнительно мониторить ситуацию на
объекте.
Также глава Самары оценила
состояние дороги на улице Александра Солженицына - она будет связывать детский сад и новостройки. Недавно проезд был отремонтирован. Пока дорога ведет в тупик, но в перспективе ее
можно продолжить до улицы
Обувной.
- На 300 метрах выполнено
устройство двухслойного покрытия из высокопрочного асфальтобетона. Смонтированы дорожные знаки, нанесена разметка. Установлено новое наружное
освещение, - рассказал представитель подрядной организации
Сергей Триер.
Работы стартовали в июне этого года и завершились в сентябре.
Дорога уже открыта, и ею активно
пользуются жители.

Кроме того, подрядчик обустроил подъезд к Парку дружбы
народов. Длина участка - 700 метров. Здесь уложили асфальтобетонное покрытие, обустроили
тротуары. В ближайших планах
- монтаж наружного освещения,
установка средств организации
движения.
Также глава Самары проверила состояние дороги на улице Виталия Талабаева. Там продолжают приводить в порядок тротуары
и проезжую часть. Большая часть
работ уже выполнена. Скоро будут
установлены новые светоточки.
Елена Лапушкина поручила представителям подрядной организации после окончания работ вывезти весь строительный мусор.
Последней точкой объезда стала дорога в районе улицы Осетинской, к строительству которой
приступили в августе.
- Выезд на Народную с Осетинской протяженностью почти 500
метров будет готов до конца года, - доложил Триер. - В результате местные жители смогут заметно сократить время в пути до центральной части города. На участке появятся светофоры, переходно-скоростные полосы разгона и
торможения.
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Рабочий момент
СООБЩАЕТ

ПРОЦЕСС П
 осле демонтажа гаражей остаются горы отходов

Участки для чистки

Игорь Озеров

ПОДГОТОВКА
К ПАРАДУ
ПАМЯТИ
Вчера губернатор Дмитрий
Азаров провел оперативное совещание с членами регионального правительства, главами
муниципалитетов. Одна из тем
- подготовка к Параду памяти.
Это не только собственно проход по площади имени Куйбышева, но и большой цикл мероприятий, который затронет все
города и районы Самарской области.
Главная тема парада этого года - «Солдатская слава»: особое
внимание уделят судьбам наших земляков, как погибших на
фронте, так и с победой вернувшихся домой. Отдельно расскажут о тех, кто сам участвовал
в историческом шествии 7 ноября 1941 года. Среди них, например, Герой Советского Союза, почетный гражданин Самары Владимир Чудайкин. Еще
одна тема предстоящего Парада
памяти - подвиг врачей в годы
Великой Отечественной войны.
Всего в Самарской области
будет проведено более 3 000 патриотических акций.
На парад приглашены представители иностранных государств, в том числе тех, чьи дипломатические миссии в годы
войны были размещены в Куйбышеве. Свое участие уже подтвердили Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Болгарии, временный поверенный в делах Канады, а также официальные лица из стран
СНГ.
В самом шествии примут участие военнослужащие, сотрудники силовых ведомств, представители многих исторических
клубов страны. Впервые в этом
году пройдет марш юнармейцев, в котором примут участие
отряды со всего региона. Ожидается, что будет задействовано порядка 45 единиц исторической техники.
Вновь в параде будет участвовать народный артист СССР Василий Лановой. В этом году он
выступит с моноспектаклем не
только в Самаре, но и в Сызрани. Кроме того, получено подтверждение об участии в памятных мероприятиях артистов
Большого театра. По предварительным данным, общее число
участников Парада памяти составит более 1 000 человек.

По информации мэрии, еще в
начале января на территории Самары насчитывалось 144 несанкционированные свалки. К началу октября 113 из них ликвидировали. «Улов» составил почти 17,5 тысячи тонн бытовых и
строительных отходов.
Во всех районах также очищают участки после того, как на них
были демонтированы нелегальные объекты - гаражи, сараи. Например, в Октябрьском заканчивают приводить в порядок территорию возле дома №20 на улице Николая Панова. Там раньше
было 40 гаражей. 15 из них демонтировали принудительно,
еще 25 конструкций собственники вывезли самостоятельно. Однако остался мусор, которым годами обрастал этот незаконный
массив. Участок приводят в порядок около месяца. Задействовали погрузчики, тракторы, самосвалы, ручной работой занимается персонал подрядной организации.
Освободившийся
участок местные жители используют как парковку для авто.
- В среднем расчистка территории, на которой располагалось
четыре десятка гаражей, занимает не меньше двух недель. Только
с одной свалки на улице Николая
Панова на полигоны отправи-

С начала года ликвидировали более сотни свалок

ли 30 машин с мусором. Его принимают полигоны «Преображенка» и «Водино», с которыми
у нас есть договоры, - рассказал
представитель подрядной организации «Экологический след»
Алексей Королюк. - Работы по
демонтажу и уборке территорий
проводим во взаимодействии с
городской и районными администрациями. При необходимости привлекаем волонтеров.
Иногда бывает мало просто
вывезти мусор. На местах, где
стояли гаражи или сараи, подчас

остаются погреба и смотровые
ямы. Поэтому в дополнение к основным работам их приходится
засыпать грунтом или щебнем.
- В этом году в Октябрьском
районе было демонтировано порядка 2 300 гаражей, 800 из которых - силами подрядной организации. Всего освобождено 52 участка, на 38 из которых
уборка уже закончилась, - сообщил заместитель главы администрации Октябрьского района Богдан Корчуганов. - В первую очередь работы выполняют

на территориях, прилегающих к
объектам социальной сферы: у
школ, детских садов.
Например, привели в порядок
участки близ школ №№ 20 и 46.
- Работа по ликвидации несанкционированных свалок проводится за счет средств администраций районов и собственников земельных участков. Всего в
этом году составлено 22 протокола по статье 8.2 Кодекса об административных правонарушениях
«Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды
при обращении с отходами производства и потребления», - проинформировала заместитель руководителя управления охраны
окружающей среды департамента
городского хозяйства и экологии
Виктория Конева. - Виновным
лицам направили предложения
добровольно возместить вред,
сумма составляет около 900 тысяч рублей. На то, чтобы оплатить
нанесенный ущерб, дается полгода. Если этого не произойдет, материалы будут направлены в суд.
Выявлять места, которые требуют уборки, помогают в том
числе обращения горожан.

ЖКХ С
 бор и вывоз мусора

РЕМОНТИРУЮТ
КОНТЕЙНЕРНЫЕ
ПЛОЩАДКИ
Привели в порядок самые
сложные объекты
Татьяна Марченко
Новую контейнерную площадку у дома №5 на улице Мяги издалека можно принять за остановочный павильон: бетонное основание, ограждение с трех сторон,
крыша. По словам жителей, после ремонта она изменилась полностью. Наряду с приличным видом важна и функциональность,
в том числе то, насколько удобно
подходить к бакам. Тем более что
этот квартал со своей спецификой: здесь живет много незрячих и
слабовидящих людей.
- В принципе меня все устраивает, - говорит местный житель
Сергей. - Подходы есть. Тростью
их нащупать можно и беспрепятственно подойти к контейнеру.
- На территории нашего района расположено 265 контейнерных и 40 бункерных площадок, сообщила заместитель главы администрации Железнодорожного
района Ольга Анцева. - Ремонт 25

контейнерных площадок осуществляется силами департамента городского хозяйства и экологии.
Еще двух - по программе «Формирование комфортной городской
среды». Они уже установлены, заканчивается монтаж крыш.
Для ремонта в этом году отбирали в основном объекты, где не
было ни ограждения, ни основания, баки стояли просто на земле.
Сейчас установили евроконтейнеры из высокопрочного материала,
с крышками. Также такие контейнеры имеют крепкие ручки, что
упрощает процесс перемещения.
Ускоряют его и колеса с функцией
поворота на 360 градусов. Форма
контейнеров способствует удобному складированию и транспортировке штабелями.
Рядом с обновленными площадками - решетчатые емкости
для пластиковых бутылок.
Старший по дому №9 на улице
Мяги Дмитрий Викторов уточнил у представителей районной
администрации, кто отвечает

233
контейнерные площадки, обустроят 117 новых.
Всего в этом году в Самаре отремонтируют

Профильный департамент готовит аукционную
документацию для закупки

50

1 800 евроконтейнеров

и
бункеров-накопителей. Эта работа выполняется
в рамках соглашения с региональным министерством
о предоставлении муниципалитету субсидии
из областного бюджета.
за обслуживание контейнерных
площадок.
- Сама площадка находится в
муниципальной собственности,
ремонт по контракту осуществляет департамент городского хозяйства и экологии. Вывозом мусора занимается компания «Рассвет». А за содержание контейнерной площадки отвечает ваша
управляющая организация, - пояснила Анцева.
Старший по дому от имени
жильцов высказывает пожелания,
касающиеся установки контейнерных площадок. По его словам,
в ходе обустройства площадки

на улице Мяги пришлось убрать
часть бордюра. Рядом с новым бетонным основанием сейчас земля,
и во время интенсивных осадков
разносится грязь. Поэтому Викторов обратил внимание на то, что
надо продолжить благоустройство возле контейнерной зоны.
По его мнению, стоит расширить
участки, которые относятся к площадкам и которые регулярно убирают. И хотелось бы видеть более
устойчивые контейнеры для пэттары. Обращения жителей районная администрация передаст для
рассмотрения в департамент городского хозяйства и экологии.

Самарская газета
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Скорочтение
ТРАНСПОРТ |

Спроектируют новый
поворот для трамваев
на Ново-Вокзальной
Компания «ПроектПоволжья» подготовит
документы, по которым
затем выполнят работы по устройству правого поворота трамвайной линии на пересечении Ново-Вокзальной
и Ставропольской при
движении от проспекта
Кирова в сторону XXII

Партсъезда. Для этого
при необходимости переделают контактные и
инженерные сети, а также освещение. Предусмотрено, что для пассажиров оборудуют высокие платформы.
Завершить проектные работы надо до конца следующего года.

ИСТОРИЯ

На дне Волги нашли
600-летний корабль

Объект, который лежит на 10-метровой глубине, весной этого года обнаружили трудники монастыря в Винновке. Ученых
Самарского политеха попросили помочь определить, что это за
судно. В поисковых экспедициях участвовали водолазы и сотрудники научно-производственного объединения «Экран».
Длина судна - 50 метров, ширина - 20. Для детального изучения ученые провели ультразвуковое исследование дна. Водолазы взяли фрагмент обшивки и гвоздь.
По предварительным данным, возраст корабля превышает
600 лет. Примерная дата его постройки - 1415 год. Даже с учетом
погрешности это говорит о том, что на дне Волги лежит судно,
созданное еще до эпохи Ивана Грозного.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Площадь Славы украсят
праздничной иллюминацией
Муниципальное предприятие «Самарагорсвет»
закупит новогоднюю иллюминацию. Аукцион в электронной форме пройдет 23
октября, начальная сумма
составляет 29,2 млн рублей.
Информация о торгах размещена на официальном
сайте госзакупок.
Всего МП планирует
приобрести 758 элементов
праздничной иллюмина-

ции. В том числе подсветку,
которую установят на площади Славы. В описании
указано, что «светящееся
изделие, состоящее из отдельных элементов, вместе
должно создать образ «фонтанного комплекса».
Также закупят иллюминацию в виде светящихся
нитей, деревьев, фонтанов
и светодиодные элементы
в виде полумесяцев и звезд.

РЕЗУЛЬТАТ |

Наша газета стала призёром конкурса
«СМИротворец» по ПФО
Окружной этап конкурса проходил в Ижевске. «Самарская газета» победила в номинации «Печать» с проектом «Карта народов», который ведет журналист Ирина Шабалина.
«Карта народов» - это цикл публикаций о республиках, входящих в состав Российской Федерации, и о странах ближнего зарубежья. В материалах руководители национально-культурных центров, этнографы дают советы, какие достопримечательности стоит посмотреть, каковы местные особенности, традиции. В каждом выпуске дается мини-разговорник с приветствиями на языке
народа в русской транскрипции.

ТРАФИК |

Запустили
прямые
авиарейсы
в Нижний
Новгород
Самолеты «Суперджет-100» будут
летать пять раз в неделю, кроме среды и воскресенья. Вылет из Самары
в пятницу в 11.15, в остальные дни в 7.00. Обратный рейс по пятницам в
22.40, в остальные дни - в 21.40. Время в пути - один час. Цена билета в
одну сторону - от 2 050 рублей.

РЕЗУЛЬТАТ

Самарский опыт
благоустройства
общественных пространств
отметили «золотом»

В минувшую субботу прошло награждение лауреатов
XXVII Международного архитектурного фестиваля «Зодчество-2019».
Самарская область получила золотой знак в номинации
«Проекты благоустройства, в том числе развития общественных, дворовых пространств».
В этом сезоне в Самаре обновили четыре территории по
проекту «Формирование комфортной городской среды».
Это бульвар на проспекте Металлургов, сквер имени Фадеева, сквер у храма Кирилла и Мефодия и Крымская площадь.

СПОРТ |

Самарцы
выступят
на чемпионате
мира по минигольфу

Соревнования пройдут с 23 по 27 октября
в китайском городе Чжоучжуан. В сборную
команду России входят девять человек, четверо
из них - представители Самарской области. Это
Елена Суконникова, Игорь Пантелеймонов, Тимур Рамазанов и Филипп Нестерович.

ПЛАНЫ

В бывшем кинотеатре
«Юность» хотят открыть
школу искусств
Несколько лет здание на Ново-Вокзальной стоит
заброшенным, а в конце прошлой недели там произошел пожар.
Сейчас определились перспективы использования
здания бывшего кинотеатра. Как сообщили в департаменте градостроительства Самары, в нем откроют
специализированную детскую школу искусств.
Сейчас в департаменте культуры и молодежной
политики Самары разрабатывают плановое задание
на объект. После его получения департамент строительства приступит к разработке проекта и сметы.
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День за днём
СОРЕВНОВАНИЯ Г ородской фестиваль ГТО

Сергей Семенов
Два дня в легкоатлетическом
манеже «Авиакор» проходил городской фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» среди сотрудников
муниципальных предприятий
и учреждений Самары. В соревнованиях выступили 17 команд,
сформированных из участников
(трое мужчин и столько же женщин) в возрасте от 25 до 59 лет
(6 - 9 ступени ГТО). Состязания
проходили в нескольких видах бег, стрельба, отжимание, подтягивание и другие. Среди участников была объединенная команда нашего издания и телеканала «Самара-ГИС».
Перед стартом руководитель
городского департамента физкультуры и спорта Дмитрий Че-

В ВЫИГРЫШЕ ВСЕ
Инженеры
показали
пример

канов и посол комплекса ГТО в
Самарской области, известный
ветеран самарского футбола Валерьян Панфилов вручили знаки отличия тем, кто уже успешно
выполнил нормативы в 2019 году.
Былые времена славились развитием массового спорта. Одним

из его элементов был комплекс
«Готов к труду и обороне».
- Такой же ступенью к спорту становится наш фестиваль
ГТО для сотрудников муниципальных предприятий, - отметил Чеканов. - Девиз олимпийский: «Быстрее, выше, сильнее!».

Следующий шаг - установка турников или теннисных столов на
предприятиях. Хорошая замена
перекурам!
- Подобные городские фестивали среди трудовых и студенческих коллективов мы проводим три раза в год, - добавил за-

меститель руководителя департамента Сергей Четвериков. Очень рады, что на наш призыв
впервые откликнулись и творческие работники - коллектив
«Самарской газеты». Недавно
в спорткомплексе «Маяк» прошел городской фестиваль среди муниципальных служащих
по шести видам спорта среди 12
команд. И вот теперь эстафету
ГТО подхватили работники муниципальных предприятий и
учреждений. Причем эти соревнования мы провели по просьбе самих руководителей коллективов.
Самыми спортивными оказались работники муниципального предприятия «Инженерная
служба». На втором месте - команда «Инженерные системы», а
на третьем - «Благоустройство».
Но по большому счету выиграли все.

ПРОЕКТ Ш
 кола межнациональных коммуникаций

На языке успеха
Самарцев научат быть востребованными
в пространстве другой культуры

Проект реализуется с 2013 года при поддержке администрации губернатора Самарской
области. Школа межнациональных коммуникаций организована автономной некоммерческой организацией «Научно-просветительский центр «Университет» в сотрудничестве
с Самарским национальным исследовательским университетом имени академика Королева, Межвузовским гуманитарным музейным центром, Советом ректоров вузов области,
Домом дружбы народов и центром обучения «ПРАТОН». Одним из информационных партнеров проекта выступает «Самарская газета».

Алена Семенова
В Самаре открывается пятая
Школа межнациональных коммуникаций. На бесплатных занятиях можно научиться быть успешными в незнакомом социальном
и культурном пространстве.
О тонкостях, которые помогут
стать эффективными и востребованными, расскажут преподаватели Самарского университета,
лидеры национальных центров
региона, а также эксперты в межнациональном общении. Почетные гости поделятся опытом своего становления в новой стране.
Кроме того, слушателей ждут реальные личные истории успеха в
бизнесе, культуре, науке, спорте.
Закрепить полученные знания
планируется на деловой практической игре, которая состоится
после окончания курсов. Слушатели получат сертификаты от Самарского университета.
На занятиях можно не только
расширить кругозор, но и познакомиться с представителями разных национальностей.
- Современный человек живет
в глобальном мире, объединяющем традиции и ценности разных
народов. Тем важнее понимать
друг друга, уметь выстраивать ди-

алог с собеседниками, представляющими другие страны и национальности, сохраняя при этом
свою самобытность. Школа межнациональных коммуникаций
даст слушателям знания, способствующие эффективной интеграции в мультикультурное общество, а значит, ведущие к успеху, говорит директор областного Дома дружбы народов Игорь Буров.
По его мнению, участие в занятиях будет интересно студентам
и преподавателям вузов, изучающим вопросы межнациональных
отношений. Например, социологам, культурологам, психологам,
историкам, филологам. В качестве слушателей также ждут иностранных студентов, представителей национально-культурных
центров Самары и области, специалистов государственных учреждений и некоммерческих организаций.
Обучение будет проходить с
12 ноября по 10 декабря по вторникам и четвергам с 18 до 21 часа. Площадкой для занятий станет Межвузовский гуманитарный
музейный центр Самарского университета, он расположен на улице
Академика Павлова, 1, корпус 22в.
Зарегистрироваться можно до 10
ноября по ссылке npc-university.
timepad.ru/event/1080903.

Самарская газета
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Есть разговор
ИНТЕРВЬЮ К
 ак сохранить память поколений

Александр Завальный:

«Необходимо издать
полную историкокультурную энциклопедию
Самарского края»
Об изучении местной жизни разных эпох
Татьяна Гриднева
Так, как знает историю нашего города главный библиограф Самарской областной научной библиотеки Александр Завальный, ее
не знает никто. Вот уже 40 лет он
день за днем изучает документы,
подшивки старинных газет, адрескалендари и прочие исторические
свидетельства жизни прошлых поколений. Открыл нам многие «белые пятна» истории, рассказав
правду о забытых или сознательно искаженных событиях в жизни
самарцев. Чтобы пойти наперекор
специально или случайно созданным мифам, нужно обладать большим мужеством. Результатом его
смелых поступков стало и возвращение нашему городу исконного
имени, и возрождение славы замечательных сынов Самары, сделавших ее важным культурным центром дореволюционной России.
Заставил пересмотреть отношение
к Чапанной войне, реабилитировав в нашем сознании тысячи участвовавших в ней крестьян. Помог
взглянуть по-новому на деятелей
КОМУЧа и поддержавших его чехословацких легионеров. В своем
труде Завальный опирается только
на факты и стремится восстановить
историческую справедливость.
- Откуда такой интерес к прошлому?
- Мой отец, Никифор Константинович, военный корреспондент,
фронтовик, работал в газете «За Родину». Он привил мне любовь к печатному слову, уважение и интерес

к людям, вписавшим свои имена в
историю государства Российского.
Родился я в Нижнем Новгороде, куда мама приехала ближе к родам, надеясь на помощь своих родителей. Как и все семьи военных,
мы много покочевали по стране.
Переехав в Куйбышев из Челябинска, поселились на улице Красноармейской, недалеко от вокзала. Как известно, за ним располагалось старинное Всехсвятское
кладбище. И в 60-е годы еще продолжался его снос. Мы с ребятами бегали смотреть, как выкорчевывают могильные плиты, валят
памятники, разрушают фамильные склепы. И мне очень захотелось узнать, кем же были похороненные там люди. А потом решил
поступать на исторический факультет педагогического института. Но не прошел по конкурсу.
Оказалось, в первую очередь принимали отслуживших в рядах Советской Армии и тех ребят, у кого
были направления от колхозов и
совхозов. Пришлось поступать в
институт культуры на библиотечный. И не разочаровался в своем
выборе. Я счастливый человек - занимаюсь всю жизнь тем, что люблю, - книгами и историей.
- Вы автор многочисленных
книг и публикаций по истории
Самарского края, составитель
сборников «Самарский краевед»,
«Путешествие в прошлое» и других. Но народ знает вас больше
как автора изданий, на страницах
которых старая Самара оживает в парадоксальных жизненных
ситуациях, легендах, анекдотах.

- У меня вышло семь сборников невыдуманных историй о Самаре. А сейчас готовится не совсем обычная книга. Юный краевед Анастасия Коврижных собрала несколько десятков историй с
рисунками художника Алексея
Шаронова. В том числе там будут
и сюжеты из моих книг.
- Почему вы обратились к
историческому анекдоту? Откуда берете их в таком количестве?
- Каждый, даже самый маленький, но яркий эпизод, описанный
современниками или передаваемый из поколения в поколение,
рисует нам оригинальные черты
самарского характера. Из маленьких жизненных историй рождается цельная картина жизни ушедших поколений. Сюжеты многих
анекдотов я нашел, листая старинные газеты, изучая протоколы заседаний городской думы и
архивные документы. Просмотрел все подшивки местных газет
- с середины XIX века и до 60-х годов прошлого. А некоторые сюжеты поведали мне коренные самарцы. И я решил: уж если столько
лет они передаются из уст в уста,
то непременно должны быть записаны. В моих книгах вы всегда
найдете точные ссылки на печатный источник или на человека,
который рассказал забавную и поучительную историю.
- А вы прослеживаете, как менялся характер самарцев на протяжении веков?
- Сначала о хорошем. Город
стал интереснее, и люди, которые
приезжают к нам повторно, про-

сто в восторге от того, как преобразилась Самара. Мы научились встречать гостей, стали более вежливыми. Однако хамство
до сих пор встречается, мат до сих
пор слышится даже в местах общественных. К сожалению, определенное «одичание» наблюдается у части самарской молодежи. Я
не припомню, чтобы в советское
время так издевались над метрополитеном. Исцарапанные гвоздем вагоны, измазанные фломастерами кресла… В выходные пошел на набережную, к памятнику
Засекину. На его постаменте есть
фигуры покровителя нашего города святителя Алексия и обитавшего на волжском берегу пустынника. В прошлом году у посоха
первого срезали набалдашник. В
этом - вырвали предмет целиком.
А на днях и пустынника лишили
посоха. Так и стоят два почтенных
старца друг напротив друга, сжав
кулаки. И как-то совсем не смешно, а очень грустно…
- Сейчас, благодаря в том числе и вам, значительно возросло количество статей и книг на
исторические темы. От чего вы
хотели бы предостеречь краеведов и их читателей?
- Демократизация издательского дела привела к тому, что появилось обилие краеведческих книг.
Но освобожденная от обязательного рецензирования литература
выплеснула невероятно большое
количество ошибок и несуразностей. В солидном двухтомном издании, например, объявляется, что
знаменитый летчик и борец, уро-

женец Нижегородской губернии
Иван Заикин родился в Самаре. В
другом перепутана дата возвращения нашему городу исторического названия. Из третьего узнаем,
что Александр Керенский учился
в Самарском реальном училище. И
даже в книге известных авторов в
очерке, посвященном открытию в
1894 году Самарского кафедрального собора, всерьез утверждается,
что на торжестве присутствовал
молодой император Николай II с
супругой и что это был один из его
первых выездов после коронации.
На самом деле коронация происходила в 1896-м. Во время освящения
собора царствовал еще Александр
III. И, наконец, ни Николай II,
ни его супруга в Самару тогда не
приезжали.
- Что же делать, дабы избежать подобных казусов?
- Прежде всего можно посоветовать читателям ориентироваться на работы серьезных исследователей, и в первую очередь ученых нашего университета. Ляпов,
увы, уже более чем достаточно.
Но естественный отбор все равно
идет. И краеведы воздерживаются
от того, чтобы использовать «труды», скомпрометированные многочисленными и грубыми ошибками. С другой стороны, нужно
отметить, что благодаря энтузиастам самарское краеведение пополнилось новыми интересными книгами. И надеюсь, что все
же увидят свет полная историкокультурная энциклопедия Самарского края и многотомная история городов и сел нашего региона.
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Перемена мест
Преодолеть границы и расстояния в современном мире довольно легко. Многие
самарцы покинули наш город и обосновались за рубежом. Многие иностранцы
задержались в Самаре на годы. Есть среди них и те, кто счастлив назвать нашу
землю второй родиной. Чем отличается жизнь в Самаре от жизни в другом уголке
земного шара? Что нам неплохо бы позаимствовать у своих соседей и чему они рады
научиться у нас? Об этом «СГ» рассказывает в рубрике «Перемена мест».
ВЗГЛЯД Ж
 изнь за границей
Жанна Скокова
Дмитрию Федорову 27 лет.
В Самаре он окончил гимназию
№133, получил диплом политехнического университета. А потом решил кардинально изменить
свою жизнь и отправился работать в Германию. Сейчас Дмитрий
является сотрудником «Скорой
помощи», параллельно он учится
в медицинском университете города Эрланген. В интервью с Дмитрием журналист «СГ» узнала, как
лечатся, отдыхают и работают жители Германии.
- Где ты жил в Самаре?
- На Металлурге, прекрасный
район. Мне он был по душе. О детстве остались самые теплые воспоминания. Мы собирались компаниями во дворах - человек по 100. У
меня была куча друзей. Металлург
был условно разделен на части: левую, где находится стадион, и правую, где Дом культуры. Порой мы
не очень ладили с ребятами, которые жили по другую сторону проспекта. Были и футбольные фанаты, и хулиганские движения. Но со
временем все это прошло.
Я учился в гимназии №133 с
углубленным изучением немецкого языка. Иностранного было
очень много. Пять раз в неделю немецкий, три раза - английский.
Случайно попал в проект по обмену учениками. Ребята из Самары на две недели улетали в Германию. Взамен приезжали школьники из Европы. В проекте могли поучаствовать только самые успешные ученики, а я, к сожалению, к
ним не относился. Включить меня
в состав группы решила директор,
потому что я занимался разными
проектами, проводил праздники.
В Берлине я жил в русскоязычной семье. Немецкий видел в основном на вывесках магазинов. И
все-таки в один прекрасный момент я заговорил. Общался с продавцами, другими учениками, со
всеми, кто попадался мне на пути. Когда я вернулся в Самару, то
сразу загорелся: «Буду учить немецкий, сдавать ЕГЭ по предмету». Начал усиленно заниматься.
Затем продолжил изучать язык в
университете. Стал участвовать
в работе немецкого молодежного
центра. Проводил разные мероприятия, встречи, помогал с организацией поездок в Германию для
любителей языка.
- Школа языковая. А почему
ты поступил в технический вуз?
- Мое мнение: учеба в университете нужна не только для того,

Дмитрий Фёдоров:
«В Германии большое внимание
уделяют психологическому
самочувствию больных»
Самарец
рассказал,
каково
работать
сотрудником
«Скорой
помощи»
в Европе
чтобы получить профессию. Там
ты общаешься с людьми, развиваешься. Это ценнее, чем «корочки».
- Расскажи про свой переезд в
Германию. Как это получилось?
- В 2015 году было много проектов, которые позволяли временно
переехать в Германию. Я выбрал
программу «Добровольный социальный год». Суть заключалась в
том, что активная молодежь может бесплатно жить в другой стране и получать средства на карманные расходы. За это ты должен работать в больницах, детских учреждениях или отелях. Все было
организовано на хорошем уровне. Однако я не мог найти место.
Много писал в разные учреждения, но приходили отказы.
Как-то мне позвонила подруга
из Мюнхена. Она занималась помощью студентам и предложила
помочь с работой. Через некоторое время мне нашли место в неврологическом отделении одной
из клиник Эрлангена, чему я был
очень рад.
- Кем ты работал?
- Я устроился кем-то вроде медбрата. Сначала мне показали территорию, клинику, палаты, оборудование. Естественно, тогда я вообще ничего не понимал - мониторы, пациенты, персонал бегает
туда-сюда. Но мне удалось быстро
освоиться. В первый день я просто
передвигал коробки, а потом начал помогать ухаживать за больными. Через полтора месяца я уже
мог самостоятельно работать с
двумя пациентами в соответствии
со стандартами клиники.

Познакомился практически со
всеми сотрудниками, посещал исследования, присутствовал при
различных диагностических процедурах. Впитывал в себя всю новую информацию. Параллельно
изучал немецкий, проходил курсы
экстренной медицинской помощи
и по их окончании получил звание
парамедика. Позже это помогло мне
устроиться в «Скорую помощь». А
тогда денег хватало не всегда и не
на все, но в целом я мало в чем себе
отказывал и даже мог путешествовать. Мне платили примерно 350 евро в месяц, но при этом покрывали
все страховки и предоставляли жилье - комнату в общежитии на одного, 33 квадратных метра.
- Как тебе удалось поступить
в местный медицинский университет?
- Просто подал документы. Мне
засчитали мое образование в России и опыт работы в Германии.
Сейчас я на третьем курсе. В Эрлангене находятся один из ведущих европейских медицинских вузов и одна из лучших клиник. И вообще весь город состоит из различного рода клиник и институтов, занимающихся исследованием болезней, в том числе самых редких.
- За образование нужно платить?
- В Германии нет платного государственного образования, если
только это не частная школа или
академия. На некоторых направлениях обучения очень большой
конкурс, и, соответственно, иногда доходит до того, что абитуриенты ждут поступления несколь-

ко лет. Но это в том случае, если
на определенные специальности у
вас не хватает баллов. При поступлении на учебу абитуриент обязан иметь счет в немецком банке
сроком на один год на сумму 8 600
евро. Он вправе снимать ежемесячно определенную сумму на жилье, еду и страховку. Также можно
все это оплачивать за счет стипендии либо предоставить письмо от
гражданина Германии о принятии
всех расходов на себя.
- В чем отличие немецкой
«Скорой помощи» от отечественной?
- Система в целом похожа. Это
помощь людям, которые попали в
экстренную ситуацию. Кроме того, в Германии «скорая» занимается транспортировкой пациентов
домой или на диализ. На серьезные происшествия вылетает вертолет санавиации, так как доставка до больницы должна занимать
с момента вызова не более часа.
Однако 90 процентов всех случаев
нашей работы не связано с серьезной опасностью для жизни. Такое
есть везде. Не хочу никак обидеть
людей, которым нужна помощь,
но прежде чем звонить в экстренную службу, необходимо подумать: «А что мешает мне самому
добраться до больницы?»
- Через какое время после вызова «скорая» должна прибыть
по адресу? Каковы нормы в Германии?
- Не более 15 минут. Бывает, машина приезжает раньше, а бывает, и позже. Дело в том, что Германия разная. Скажем, в Баварии все
обычно хорошо функционирует.
От больницы до места вызова ехать
недалеко. А в других регионах на
дорогу тратят больше времени. К
примеру, в Тюрингии дом пациента
может находится где-нибудь в лесу.
Мы соблюдаем регламент, но бывает, что люди возмущаются: «Почему вы приехали так поздно?»
- Интересно твое мнение по
поводу больниц в Германии. Насколько хорошо они оборудованы?
- В Эрлангене клиника очень
чистая, там стоят специальные
кровати, которые можно подстро-

ить под пациента. У врачей мониторы наблюдения, куча всевозможной техники. В Германии
большое внимание уделяют и психологическому
самочувствию
больных. Потому что, когда человек чувствует себя комфортно, он
быстрее встает на ноги. Палаты
одно-, двух- и четырехместные. В
каждой есть душ, туалет, телевизор, кнопка экстренного вызова
персонала. У пациента трех - пятиразовое питание в зависимости от
болезни и пожеланий. Можно заказать все, что душе угодно, и это
также оплачивается страховкой.
- Где ты живешь сейчас?
- Моя квартира находится в
центре, недалеко от клиники. Это
однокомнатная студия. Я живу
один, поэтому мне не нужно много места. Дома практически не бываю. Прихожу поспать и посмотреть музыкальный канал по телевизору. Рядом есть красивый
парк, а также места для пробежки, спортивные площадки. Эрланген - маленький городок, все находится рядом.
- Много ли денег уходит на
продукты?
- Если считать долю от того,
сколько я получаю, то нет. Мне одному на еду хватает 150 евро в месяц.
- Как местные жители проводят свой досуг? У них есть особые предпочтения?
- Очень популярны походы в
лес с семьей и друзьями, прогулки
на велосипеде или пешком, поездки в горы, в соседние страны. Зимой местные катаются на лыжах,
сноубордах, санках, наслаждаются альпийскими склонами. Если
у меня бывают выходные, то я не
провожу их в Германии, уезжаю в
Швейцарию, во Францию, в Нидерланды, чтобы как-то отвлечься.
- Немцы сильно отличаются
от русских в плане общения?
- У нас совершенно разные
культуры. В Германии нужно опасаться хитрых людей, потому что
они всегда улыбаются, а за спиной
могут проклинать. Такое встречается в основном в коллективах. А
так все очень дружелюбные и отзывчивые. Немцы в целом очень
много работают.
- Чему нам можно поучиться у
жителей Германии?
- Во-первых, порядку. Вовторых, тому, что нельзя надеяться на авось. Надо делать так, чтобы всегда достигать результата.
В-третьих, нужно нести ответственность за то, что ты делаешь.
Не стоит кричать, что тебе все
должны. Нужно понимать, что ты
сам можешь сделать.

Самарская газета
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига. 13-й тур. «Оренбург» - «Крылья Советов» - 0:1

ТАК БЫ И ДАЛЬШЕ
Сергей Волков

Яшинские дни

Сегодня весь футбольный
мир отмечает знаменательную
дату - 90-летие со дня рождения
легендарного вратаря всех времен и народов Льва Ивановича
Яшина. В честь великого голкипера РПЛ проводит различные
акции. Всего 60 лет жизни отвела
ему судьба. Но память о замечательном человеке и спортсмене в
сердцах многих.
Наш самарский спортивный
журналист и мой учитель Владимир Дранч в 1981 году организовал в Тольятти массовый турнир
«Зимний мяч Автограда», впоследствии получивший всероссийскую известность. Почетным
гостем соревнований и главным судьей в первые годы был
Яшин. В гости к участникам турнира он привозил легендарную
советскую сборную - своих верных друзей Игоря Нетто, Эдуарда Стрельцова и других. Мы общались с великими мастерами
и были бесконечно счастливы,
что удалось увидеть их на поле.
Когда Льва Ивановича не стало,
Дранч установил в фойе стадиона «Торпедо» бюст великого голкипера. А еще несколько лет спустя благодаря его усилиям в Автозаводском районе появилась
улица Яшина.
Бывший глава Сергиевского района губернии Анатолий
Шипицын лет 15 назад проявил инициативу. Организовал
на скромном сельском стадионе
международный турнир памяти
Яшина. На открытие приезжали
из Москвы динамовские ветераны. Их восторгу не было предела.
Не ожидали, что в российской
глубинке энтузиасты футбола с
такой любовью чтят память великого вратаря. День рождения Яшина отмечали в Сергиевске детские футбольные команды из России, Казахстана, Армении, Украины, Белоруссии и других стран СНГ. Футбол объединял всех.

Прогноз сбылся

Но вернемся к событиям минувшего тура чемпионата России. Около 400 самарских болельщиков приехали в столицу
степного края поддержать «Крылья Советов». Этот матч имел
особое турнирное значение в
споре равных по силам соперников. К тому же, напомним, в прошлом сезоне самарцы были биты
оренбуржцами по всем статьям
(0:3,1:3). А в нынешнем хозяева
поля уже отправили в отставку
двух главных тренеров - «Спартака» и «Динамо». Глава попечительского совета «Крыльев Советов» Дмитрий Азаров выска-

После победы в выездном матче самарцы вошли
в еврокубковую зону
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зался перед матчем по этому поводу.
- Это же оренбургская традиция, а не самарская. У нас
своя традиция - побеждать. Вы
все время хотите либо расслабить тренера, либо, наоборот,
его демотивировать. Слушайте, я очень терпеливый человек,
я понимаю, что команда не строится за один сезон, а мы строим команду будущего. Поэтому я рассчитываю, как и все болельщики, на победу. Надеюсь,
на это рассчитывают и приложат все усилия и команда, и тренер, - сказал он в интервью «РИА
Новости» перед матчем. А после
встречи подытожил:
- Всех с победой! У нас своя
традиция.

Эмоции через край

Мощное давление оренбуржцев в дебюте матча гости восприняли с хладнокровным спокойствием. Отбив наскок, они в

«Оренбург» - «Крылья Советов» (Самара) - 0:1 (0:1).
Гол: Антон, 18.
«Оренбург»: Климович, Малых, С.Ю. Терехов, Радакович, Шахов
(Фамейе, 89), Чуканов, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Рогич
(Кулишев, 76), Деспотович.
«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Анюков, Чернов, Карпов,
Комбаров, Канунников, Гацкан, Антон (Кабутов, 71), Мияйлович,
Зиньковский (Голенков, 83), Соболев (Тимофеев, 90+5).
Предупреждения: Канунников, 27. Рогич, 45. Рикарду Алвеш, 56.
Антон, 63. Рыжиков, 90. Аюпов, 90+3.
Удаление: Анюков, 90+3 (удар соперника рукой).
Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Калугин, Мосякин (оба Москва).
20 октября. Оренбург. Стадион «Газовик». 4 311 зрителей.
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«Арсенал» - «Сочи»

1:1
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Вс

20.00

«Динамо» - «Краснодар»

1:1

первой же опасной атаке забили.
На 18-й минуте Дмитрий Комбаров выполнил подачу на дальнюю штангу, защитник «Оренбурга» выбил мяч прямо на ногу Паулу Антону. Тот метров с
20 мощным ударом в одно касание отправил снаряд в сетку ворот соперника. Для «Оренбурга»
этот гол стал неприятным сюрпризом. Пока соображали что к
чему, Антон едва не удвоил счет.
Эта дерзость явно выбила хозяев из колеи.
- У меня сейчас новая позиция, - сказал Антон после матча.
- Я верю в свои силы, и одно из
моих сильных качеств - это удары по воротам. Стараюсь бить,

как только это удается. Сегодня
была еще возможность забить
гол, вскоре после первого. К сожалению, не удалось. Но я рад,
что мы взяли три очень важных
очка.
Во втором тайме команды обменялись опасными моментами,
обстучав мячами рамки ворот.
Дуэль вратарей выиграл наш
Сергей Рыжиков - его признали
лучшим игроком матча. Это уже
вторая его индивидуальная награда в сезоне.
Огненной получилась концовка матча, где главный арбитр матча Василий Казарцев
выдал ворох карточек, оставив
в добавленное время «Крылья»

вдесятером. На последних минутах в штрафной площади самарцев Комбаров выбил мяч, и
тот угодил в руку другому защитнику «Крыльев» - Никите Чернову. Хозяева поля стали требовать пенальти. Но Казарцев правильно разобрался в
спорном эпизоде. По правилам
в этом случае действия Чернова не являются нарушением, так
как мяч попал ему в руку «непосредственно от головы другого игрока, который находился
близко». Рефери принял верное
решение. Но оно, к сожалению,
вызвало массовый конфликт с
участием игроков и тренеров.
В результате спора команды едва не схлестнулись стенка на
стенку, а активнее всех оказался Александр Анюков. От его
толчка плечом наиболее разгоряченный игрок «Оренбурга»
Андреа Чуканов упал. Причем
скорее от неожиданности, чем
от силы удара. Анюков вскоре
по этому поводу заявил:
- Хотел бы принести извинения. В первую очередь тренерскому штабу «Оренбурга» и Андреа Чуканову. Меня перехлестнули эмоции, удаление заслужил.
После этого инцидента не выдержали нервы и у главных тренеров обеих команд - Миодрага Божовича и Владимира Федотова, ринувшихся на подмогу игрокам вместе со своими помощниками. В результате
стычки были удалены наставники обеих команд плюс Анюков. Примечательно, что это первый подобный случай в карьере Александра. Ранее он получал
красные лишь по причине двух
горчичников. Теперь в любом
случае оба наставника и Анюков
пропустят матчи 14-го тура.
Покидая поле, Миодраг выдал
шоу: вышел в центральный круг
с победными жестами.
- Это была благодарность болельщикам за поддержку, - объяснил потом Божович.
Воскресная победа стала для
«Крыльев» первой над «Оренбургом» в чемпионате РПЛ и
третьей подряд в этом сезоне. До
этого самарцы обыгрывали своих географических соседей только в Кубке России и первенстве
ФНЛ. Также эта встреча стала
для нашей команды пятой в сезоне без пропущенных голов. Следующий матч «Крылья Советов»
проведут на «Самара Арене» в
воскресенье, 27 сентября, против питерского «Зенита». Начало встречи в 15.00.
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Районный масштаб
Ирина Исаева
Октябрь - всемирный месяц
осведомленности о синдроме
Дауна. Одна лишняя хромосома
у ребенка зачастую не в лучшую
сторону меняет жизнь самых благополучных семей. Но и люди с
ограниченными возможностями
здоровья могут жить ярко и интересно. Об этом «СГ» рассказала
руководитель студии «Театр без
границ» Татьяна Каюкова.
- Татьяна Михайловна, с чего
началась история вашего театра?
- Мой второй ребенок родился с синдромом Дауна. И оказалось, что для таких детей закрыто
практически все: кружки, секции,
образование. Остается только
семья. У меня появилась идея
создать место, где ребята могли
бы общаться друг с другом, развиваться, заниматься чем-то интересным. Так семь лет назад родился «Театр без границ». Наши
занятия проходят в Доме культуры «Победа». По образованию
я педагог-хореограф, режиссер.
Сегодня в театре 14 артистов. Все
они люди с ограниченными возможностями здоровья, большинство - с синдромом Дауна.
- Какие цели вы перед собой
ставили, создавая театр?
- Наша главная цель - социализация, конечно. Надо понимать:
тут нет обычных людей. Здесь
все дети с одинаковыми особенностями. Но с другой стороны,
они, как и обычные люди, очень
разные. Для меня это просто дети,
без всяких синдромов. Я их люблю такими, какие они есть. Мы
занимаемся, чтобы потом продемонстрировать результат. Перед
большой аудиторией или перед
залом, в котором сидят только родители, - это неважно. Я учу ребят
не пугаться аплодисментов и резких звуков, темноты или, напротив, яркого света. Мы все вместе
лежали на сцене, дышали, слушали, учились любить и чувствовать
ее. Но предсказать, как поведет
себя ребенок во время спектакля,
нельзя. Есть у меня одна девочка,
Алена. От обычных детей ее отличает только внешность - она
хорошо разговаривает, быстро
мыслит, неплохо учится. Но при

Промышленный
Администрация: ул. Краснодонская, 32.
Общественная приемная: 995-50-62, 995-91-37.
E-mail: promadm@samadm.ru.
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Татьяна Каюкова:
«Все родители верят в чудо.
Иногда оно случается»
Необычные воспитанники студии «Театр без границ»
покоряют фестивали

этом характер сложный: может
выйти на сцену и сказать: «А не
буду я ничего делать».
- Наверное, ваш театр очень
востребован…
- Очень. Даже сейчас, когда повсеместно говорят об инклюзии,
не так много возможностей для
развития детей с синдромом Дауна. Часто родители приводят сюда
детей с надеждой на чудо. Оно
может случиться, а может - и нет.
Не каждого ребенка с синдромом
Дауна удается научить говорить, а
уж играть в театре… У меня есть
мальчик, очень тяжелый. Театр
для его родителей - последняя инстанция, больше с ним никто не
хочет заниматься. Я пробую. Иногда получается. Была девочка Аня,
сейчас не ходит, к сожалению, изза проблем со здоровьем. Она ни-

На улице XXII Партсъезда
появился тротуар,
а у детской поликлиники
на улице Ново-Садовой лестница

Благоустройство |

Ирина Исаева

вает старшая по дому Светлана
Тарасова. - В непогоду мы не
могли пройти по собственному
двору так, чтобы не испачкаться.
Много лет жители добивались строительства тротуара.
- По этому поводу было большое количество жалоб, в том

Дом №188 на улице XXII
Партсъезда был возведен в 90-е
годы прошлого века. Здание построили, а тротуар - забыли.
- У нас никогда не было пешеходной дорожки, - рассказы-
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когда не будет разговаривать, плохо ходит. Тут она плакала, переживала, что не понимает, чего от
нее хотят. Но родители заметили,
что дома она начала открываться,
общаться. Как сказала мама, у нее
стали живые глаза. И это для них
очень важно.
- Как набирали труппу? С чего
начинался ваш театр?
- В регионе работает общественная организация «Самарские солнышки». Там я познакомилась с родителями детей с синдромом Дуна, с самими ребятами.
Первым спектаклем была «Репка»
на фестивале искусств семь лет
назад. Позже я стала писать сценарии сама. Мне хорошо известны
особенности этих ребят, со мной
рядом живет такой человек, поэтому я четко представляю, что им

По просьбе
пешеходов
числе и от ветерана Курской и
Сталинградской битв Марии
Алексеевны
Трофимовой,
- говорит депутат городской
думы Вячеслав Звягинцев. Мы писали обращения ответственным лицам. К работе подключились депутаты разного

нужно. Мне интересно создавать
спектакли под них.
- Ваш сын тоже артист?
- Нет, он занимается плаванием, а тут может разрушить дисциплину. Я для него мама, а не
руководитель. В работе с такими
детьми очень важно, чтобы все
было четко выстроено. Я сторонница метода кнута и пряника.
Могу быть очень строгой, потому
что ребята все равно знают: Татьяна Михайловна их любит. Они
замечательные. Очень тонко чувствуют фальшь. Чтобы я ни говорила, мои глаза улыбаются. Они
это видят.
- Какого возраста ваши артисты?
- От пяти лет, а верхней планки нет. Самой старшей девочке,
Лене, в этом году исполнилось 30.

Она устала сидеть дома и сказала маме: «Я деградирую. Я хочу
чем-то заниматься». И мама
привела ее в театр.
- Вы не просто занимаетесь с
ребятами, но и стараетесь, чтобы они принимали участие в
фестивалях. Есть успехи?
- Два года назад мы ездили в Москву на инклюзивный
фестиваль искусств, который
организовала Диана Гурцкая.
Отдохнули отлично, впечатлений было множество. Наша
30-летняя Лена впервые выехала из Самары. Мы показали
спектакль «Планета цветов» и
получили диплом первой степени в номинации «Театральное
искусство». На парафестивале
«Театр - территория равных
возможностей», который проходил в Самаре с 9 по 12 сентября, наша постановка «Путь
ангела» стала победителем в
номинации «Жить любовью».
Главная идея спектакля - если
принимать своих детей такими,
какие они есть, можно увидеть
своего ангела. В конце действия
ребята дарят свои маленькие
сердечки - фонарики - зрителям. И летят бабочки. Это очень
трогательно. Зал плачет. Благодаря участию в фестивале мы
получили возможность для развития: на средства, которые нам
выделили, заказали ткани для
нового спектакля, приобрели
осветительные приборы, наушники, компьютер, микрофоны
и многое другое, что раньше
вынуждены были просить у
кого-то. Мы становимся правильным театром. Это радует.

уровня - депутат районного совета Виктор Воропаев, депутат
Государственной думы Игорь
Станкевич. В этом году тротуар был построен на всю длину
дома. Люди довольны.
Еще одним проблемным местом Промышленного района
была лестница около детской
поликлиники №14.
- Жители микрорайона ходят
к остановкам на улицу НовоСадовую именно по этой лестнице. Она хоть и небольшая, но
очень нужная, - считает управ-

ляющий микрорайоном «Солнечный-1» Игорь Майоров.
- Лестница была почти разрушена, пандус очень неудобный,
а ведь поликлинику посещают мамы с колясками. Специалисты МП «Благоустройство»
провели реконструкцию объекта. В настоящее время работы
практически завершены. Появился и современный пандус.
Пока лестница не оборудована
поручнями, но мы надеемся,
что в ближайшее время они будут установлены.
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Районный масштаб
СИТУАЦИЯ |
Как использовать территорию за Дворцом
спорта авиационного завода

Проблема | Долго идти до автобуса

Когда

Где гулять до остановки далеко
собакам
Жители встали
на защиту площадки
для четвероногих

Ирина Исаева
Домашние питомцы нередко
становятся причиной раздора между соседями. Людям не
нравится, когда четвероногие
бегают по двору, гуляют рядом
с детскими площадками. Однако специально оборудованных
мест для выгула в Самаре не
так много. Поэтому большая
площадка за Дворцом спорта
авиационного завода уже более
10 лет является центром притяжения владельцев собак со
всего города.
Заброшенную территорию
активисты привели в порядок
собственными силами. Люди
вырубили разросшийся кустарник, вывезли с участка
несколько грузовиков мусора.
Чтобы выровнять площадку,
где раньше была яма на яме,
завезли землю. Сегодня здесь
есть все необходимые для дрессировки снаряды.
- Никаких неудобств эта
площадка нам не доставляет,
- говорит житель улицы Калинина Михаил Плешаков. - Там
всегда чисто, а раньше в том
месте свалка была, бездомные
жгли костры.
Занятия с животными проходят с 9 утра до 9 вечера.
В ночное время тишина. На
территорию приходят организованные группы из кинологических клубов и собаководы-любители.
Казалось
бы, все довольны. Но недавно
появилась информация, что
на этом месте планируется
обустроить автостоянку. Первый шаг - торги на аренду земли должны были состояться в
конце сентября.

Инициативная группа направила в различные инстанции
обращения с просьбой оформить территорию как официальную площадку для выгула
собак.
В департаменте управления
имуществом Самары взволнованным активистам ответили,
что земельные участки являются
собственностью региона, а решение о проведении аукциона
было принято областным правительством. Вскоре поступил
ответ и оттуда. Министерство
имущественных отношений разместило в «Твиттере» информацию об отмене торгов. Но будущее площадки по-прежнему
остается туманным.
- Буквально на днях мы получили письмо из департамента управления имуществом,
нам ответили, что площадка
не соответствует санитарным
нормам, - рассказывает эксперт Российской кинологической федерации Виктор Бахчев. - Территория для выгула
должна находиться не ближе
40 метров к объектам проведения культурно-массовых мероприятий. А у нас рядом Дворец
спорта. Кроме того, место для
дрессировки должно быть расположено дальше 50 метров от
любых строений. Понятно, что
наша площадка этим требованиям не соответствует. Что с
ней будет дальше, вопрос открытый. Мы намерены снова
обращаться в правительство,
к депутатам всем уровней.
При этом жители близлежащих
домов ничего не имеют против
площадки - они даже подписали коллективное письмо в поддержку кинологов и собаководов-любителей.

Жители улицы
Солнечной
просят
перенести
павильоны
для ожидания
общественного
транспорта

Ирина Исаева
Улицу Солнечную начали застраивать многоэтажными домами в середине 80-х годов.
- В то время никакой транспорт тут не ходил, - вспоминает
пенсионерка Лидия Румянцева. - Мы поднимались на улицу
Ново-Садовую, уезжали оттуда.
А потом и по Солнечной пустили автобусы: один муниципальный - №61 и несколько маршруток. Транспорт ходит часто,
мы довольны. Но вот само расположение остановок оставляет
желать лучшего. Особенно неудобно пожилым людям. Приходится далеко идти, а это многим тяжело.
Жители жалуются: напротив остановки «Солнечная (5-я

Валентина
Иноземцева,
жительница улицы Солнечной:

• На мой взгляд, при расположе-

нии остановок нужно
учитывать мнение жителей.
На Московском шоссе так
и на проспекте Кирова тоже.
А Солнечная почему-то стала исключением. Ко мне на улице
часто подходят люди и спрашивают: а где тут остановка?
Приедут в глазную клинику,
а как уехать в обратном направлении, не знают. Остановка у школы
№149 удобна, наверное,
только школьникам, потому что
большая часть пассажиров идет
с 6-й просеки. Такое ощущение,
что павильоны поставили
где придется. Ситуацию надо
исправлять.

просека)» нет посадочной площадки, откуда можно было бы
уехать в обратном направлении.
Ближайшая - на улице Шверника. До нее довольно далеко. И у
остановки «Улица Шверника»
тоже нет симметричного остановочного пункта на другой
стороне.
Реконструкция Солнечной
закончилась несколько лет назад. Проектировщики должны
были бы учесть современные
реалии, сделав новую магистраль максимально удобной
для жителей. Но почему-то этого не произошло.
- Есть определенные нормативы расположения остановок,
определяющие их удаленность
друг от друга, расстояние до домов. Но при этом должна быть
и техническая возможность для

установки павильонов, чтобы
оборудовать саму площадку, пешеходный переход, по которому
люди могли бы перейти на другую сторону дороги, - объясняет
заведующий сектором развития
транспортной инфраструктуры
департамента транспорта Николай Адамович. - Остановки
на Солнечной не всегда расположены так, как нужно. По этому
поводу было немало обращений
жителей. Сейчас разработана
новая схема остановок между
5-й и 6-й просеками, ее уже согласовали с ГИБДД. Она находится на реализации в департаменте городского хозяйства
и экологии. Планируется, что
уже в 2020 году в районе школы №139 будет построена новая
остановка в направлении проспекта Кирова.

Александр Медведев,

Мария Осипова,

эксперт в области проектирования
автомобильных дорог, член
общественного совета при
департаменте транспорта:

• Остановки расположены очень

• Есть четкий норматив рас-

стояний между остановками
общественного транспорта. Он
составляет от 400 до 600 метров
в условиях города. Но при этом
есть еще нормативы транспортного обслуживания. Согласно
им путь до остановки из любого
места не должен превышать 500
метров - не по прямой, а именно
по пешеходным путям. На улице
Солнечной расстояния между
остановками выдержаны. А вот по
второму параметру низ 5-й просеки, к примеру, не укладывается в
норматив. Возможно, эти моменты
будут учтены в новом Генплане
Самары.

пенсионерка:

неудобно. Об этом многие жители
говорят. Остановка у «Магнита» считается общей для улицы
Шверника и 5-й, 6-й просек. Но
до домов, которые находятся на
просеках внизу, отсюда очень
далеко. Пока дойдешь до остановки с палочкой, уже никаких сил не
остается. Молодым хорошо, а нам,
пожилым, что делать? Мы просим
перенести остановку ближе к жилому комплексу «Надежда». Еще я
хожу в церковь на пересечении с
улицей Ново-Вокзальной, от нее
остановка тоже очень далеко. Мне
кажется, нет никаких технических
преград к тому, чтобы исправить
положение - у нас широкая улица,
места для павильонов хватит.
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История
В следующем году наша страна отмечает 75-ю годовщину Победы в Великой
Отечественной. В преддверии этой даты «СГ» рассказывает об участниках,
ветеранах войны - людях, благодаря которым наша страна смогла выстоять
и одолеть противника. Героиня этого материала - Клавдия Перова (в девичестве
Прошкина) в юности сама попросилась на производство - она делала детали
к пулеметам, с помощью которых было уничтожено большое количество сил врага.
Память К
 75-летию Великой Победы

Пулемёты Клавдии Перовой
Татьяна Марченко

Не думая о секундах
свысока…

Клавдия Перова пришла на завод 525 («Металлист») в октябре
1942 года, когда ей и 17 не исполнилось. Взяли ее официанткой в
заводскую столовую. Но девушке
это пришлось не по нраву. Все работают на победу, а она с тарелками бегает! И буквально через три
месяца Клава перешла в цех на
должность станочницы.
- Стала я затыльник для пулемета делать. Дадут болванку, а я ее
на фрезерном, строгальном, долбежном, копировальном станках
обрабатываю.
- На четырех разных станках
работали? И долго их пришлось
осваивать?
- Времени на обучение тогда не
было, - отвечает Клавдия Ивановна. - Мы просто все с ходу схватывали. А в случае затруднений к наладчику обращались.
Да, действительно, все в военное время происходило быстрыми темпами. А как же иначе? Ведь
каждая минута была дорога. Строительство завода, на котором Клава начала свою трудовую биографию, развернулось летом 1941-го.
А уже в ноябре и декабре из новых цехов на фронт отправили
1 836 крупнокалиберных пулеметов ДШК. Ими вооружали танки и
пехоту. Также на основе ДШК стали
выпускать турельные и тумбовые
пулеметные установки для военных
кораблей. Наши моряки благодаря
им могли защищаться в том числе и
от вражеских самолетов.
Здесь, на этом же заводе, выпускали и приводившие фашистов
в ужас скорострельные пулеметы
ШКАС. Они производили более
30 выстрелов в секунду. В минуту
- 1 800-1 900. Мощное авиационное оружие. Разные виды пулеметных установок, изготовленных на
525-м, отправляли на авиационные заводы Безымянки. Там их
монтировали на боевые машины.
С помощью куйбышевских пулеметов было уничтожено огромное количество фашистских самолетов, наземной техники и живой
силы врага. За выпуск надежного
и высокоточного оружия многих
работников завода нагарадили орденами и медалями.
И Клавдия Ивановна среди тех,
кто внес неоценимый вклад в общее дело.

Ветеран войны - о работе в тылу

1

3
2
- Люди сутками не выходили из
цехов. Все стремились к заветной
цели - победе над фашизмом, - говорит она.

В поисках лучшей доли

В Куйбышев Прошкины приехали в 1938 году из деревни Старое
Синдрово Мордовии.
- В нашей семье было девять
детей, шесть братьев и три сестры, - рассказывает Перова.
- Мы с братом Михаилом двойняшки. Родились предпоследними 25 ноября 1925 года. После
нас был еще один брат, на два
года моложе.
- А сейчас я осталась одна, вздыхает женщина. - Год назад не
стало сестры Екатерины. Правда,
несмотря на невзгоды, она прожила 98 лет. Как прошло мое
детство? А как может жить такая
большая семья? Наши родители,
Иван и Матрена, - крестьяне. Мы
все без исключения работали. И
хотя я была маленькой, как сейчас
помню себя с серпом в руках. Жну
просо. И по хозяйству маме помогала. Запомнилось, как я однажды
полоскала белье на речке да вместе
с ним и нырнула в воду.
Сами обрабатывали землю.
Держали скотину. Полностью
обеспечивали себя всем необхо-

1. В гости в Куйбышев.
2. На теплоходе.
3. Иван Прошкин на службе.

димым. Была у нас и мельница на
двоих с папиным братом.
Да вот беда: завистникам показалось, что мы слишком шикарно
живем. И нас «раскулачили»: отняли дом, скотину - все что имели.
Мы в буквальном смысле остались
на улице. Стоим, думаем, куда податься. Хорошо, что нас приютил
один из братьев отца. Там же, в
деревне.
Папа послал в Москву прошение. Просил все нам вернуть. Какие мы кулаки? Никого не эксплуатировали, наемных рабочих не
держали. Все добывали собственным трудом. И нам вернули наше
хозяйство.
Дом к тому времени уже был
ветхим. Начали строить другой.
Тоже своими руками. Но однажды
возле отца неожиданно остановился старичок, говорит ему:
- Сыночек, ты вот дом строишь,
а жить-то в нем не придется.
Так оно и вышло. Наверняка
старичок знал, что на отца кто-то
продолжает зуб точить.
Нас раскулачили во второй раз.
И не просто раскулачили. Решили
отца арестовать. Соседи предупредили об этом. До поры до времени
отец скрывался, а потом ему надоело прятаться. И нашего главного
кормильца увезли в какую-то под-

московную тюрьму. Сначала он
сидел в камере, а позже ему предложили ухаживать за свиньями.
Отец согласился. Выручило его
трудолюбие. Начальство работой
осужденного было довольно.
К 1938 году отца освободили.
После его возвращения мы из деревни уехали в поисках лучшей
доли. Так оказались в Куйбышеве.
Здесь жил мамин брат с семьей.
Сначала к нему уехала сестра Катя.
Дядя хотел, чтобы племянница
получила в городе образование.
Но увы. Мечта его не сбылась. Он
простудился и умер. А помочь девочке больше было некому. И Екатерина пошла работать. Большую
часть жизни она трудилась на кондитерской фабрике.
Отец, будучи уже в преклонном
возрасте, устроился сторожем.
Поселились мы около Самарки,
в Запанском. Купили там избу-развалюху. На лучшее денег не было.
Но прожили там совсем мало.
Дом оказался построенным самовольно. Его снесли, компенсацию
не дали. Только другое место под
строительство определили. И мы
построили маленький домик.

Никогда не унывали

Всю войну Клавдия Перова работала станочницей.

- Все время думала: куда ж
ты лезешь, проклятый Гитлер? вспоминает она. - С Советским
Союзом вздумал тягаться! Сколько своих людей погубил, сколько
наших, уму непостижимо. Все
равно погоним тебя с позором.
Кстати, на нашем производстве
заставили работать и пленных
немцев. Жили они возле завода, в
землянке, под охраной.
- Мы верили в Победу, поэтому
и победили, - подчеркивает ветеран.
- День Победы помните?
- Конечно. О капитуляции
фашистской Германии узнала
утром. Дома. По радио объявили.
Такое долгожданное сообщение!
И смеялись, и плакали. Плакали
о тех, кто не дожил до этого дня.
Столько людей с войны не вернулось... Четверых моих братьев на
фронт взяли. Два из них погибли.
В 1944-м не стало мамы. Она день
и ночь плакала. Все весточек от
сыновей ждала.
- Что еще вам особенно запомнилось из тех военных лет?
- То, что никто не жаловался
на жизнь. Хотя и трудились круглосуточно. Жили впроголодь.
На работу пешком ходили, преодолевая довольно большие расстояния. Но никто не унывал. А
если выдавались какие-то свободные часы, бежали на танцы. Они
ведь и в войну были. И народу на
них приходило много. Под духовой оркестр (очень его люблю)
танцевали вальс, танго, польку.
Помню, как пешком с Безымянки
с друзьями отправились в театр
оперы и балета на новогодний
бал-маскарад. На мне осеннее
пальто, фильдеперсовые чулочки,
резиновая обувь. Обморозилась.
Но ничего, обошлось.
О родных не забывали. Встречались при каждой возможности.
Люди были хорошими, добрыми. В большинстве своем
бескорыстными. С сожалением
смотрю, как многие сейчас буквально помешались на деньгах.
Отсюда и черствость к чужим
бедам.
И еще такой момент. Мы безбоязненно в любое время суток
ходили по городу. Никто никого
не трогал. Об убийствах слышать
не приходилось. Карманники,
правда, были…
А вообще, в жизни самое главное - не унывать. И идти к намеченной цели.
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20202023

2,4

2,4

2,4

2,4

0,2

7.

Объем загрязненных сточных вод, сбрасываемых предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Самара в реку Волгу

тыс.
куб. м
в год

20192024

8.

Количество реконструированных
объектов на очистных сооружениях предприятий водопроводно-канализационного хозяйства городского
округа Самара, сбрасывающих загрязненные сточные воды в реку Волгу

шт.

20202023

1 159553,58

0 159553,58

0 159553,58

1

- финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере
2 074 292,88 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Самара 16 612,50 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 4 004,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 375,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 9 847,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 386,50 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 762 460,38 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 567 646,04 тыс. рублей;
в 2020 году – 194 814,34 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 1 295 220,00 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 50 000,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 118 000,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 667 220,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 460 000,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей.
Финансирование Программы за счет средств областного бюджета осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в муниципальной программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством».

2024

Итого
за период
реализации

2023

Прогнозируемые значения показателя
(индикатора) по годам
2022

Срок
реализации

2021

Единица измерения

2020

Наименование цели,
показателя (индикатора)

2019

№
п/п

Отчет 2018

1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых
значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации» изложить в следующей редакции:

Цель: Модернизация системы очистки сточных вод в городском округе Самара в рамках Федерального проекта
«Оздоровление Волги»

1.

Концентрация загрязнений сточных
вод, сбрасываемых в водный объект,
соответствует предельно допустимой
концентрации по хлоридам (Сcl4-)

мг/ куб.
дм

20192020

0,0006

0,0006

0,0006

0

0

0

0

0

2.

Концентрация загрязнений сточных вод, сбрасываемых в водный
объект, соответствует предельно
допустимой концентрации по хлороформу

мг/ куб.
дм

20192020

0,0076

0,0076

0,0076

0

0

0

0

0

Задача: Реконструкция очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства
городского округа Самара, сбрасывающих загрязненные сточные воды в реку Волга

0,08
0,2

40,0

0,08

1,05
47,9

1,05
47,9

1,05
47,9

1,05

1,05
47,9

40,0
0,00

«ОБЪЕМЫ
БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

0,5

мг/ куб.
дм

0,08

Концентрация загрязнений сточных вод, сбрасываемых в водный
объект, соответствует предельно
допустимой концентрации
по фосфат-ионам

40,0

6.

0,2

20202023

0,00 1

мг/куб.
дм

2

Концентрация загрязнений сточных вод, сбрасываемых в водный
объект, соответствует предельно
допустимой концентрации
по нитрат-ионам

0,5

5.

0 159553,58

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Оздоровление Волги» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.07.2019 № 454 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

0,00

20202023

0

мг/ куб.
дм

0,5

Концентрация загрязнений сточных вод, сбрасываемых в водный
объект, соответствует предельно
допустимой концентрации
по нитрит-ионам

47,9

21.10.2019 №774
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Оздоровление Волги»
на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.07.2019 № 454

4,6

4.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4,6

20202023

4,6

мг/ куб.
дм

4,6

Концентрация загрязнений сточных
вод, сбрасываемых в водный объект,
соответствует предельно допустимой
концентрации по ионам аммония

4,6

3.

2,4

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

0 159553,58

Официальное опубликование

1
Нулевой показатель объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Самара будет достигнут в случае снижения концентраций загрязняющих веществ по показателям 1-6 таблицы до показателей НДС.».
1.2.2. Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 2 074 292,88 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Самара 16 612,50 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 4 004,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 375,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 9 847,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 386,50 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 762 460,38 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 567 646,04 тыс. рублей;
в 2020 году – 194 814,34 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 1 295 220,00 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 50 000,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 118 000,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 667 220,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 460 000,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей.
Финансирование Программы за счет средств областного бюджета осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года. Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов. Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в муниципальной программе проблемы, возникают
по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.
Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьями 69 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации: бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд; субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность.
Расчет ресурсного обеспечения муниципальной программы произведен на основании сметных расчетов стоимости
проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, необходимых для реализации мероприятий.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа
Самара Василенко В.А.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 21.10.2019 №774
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара
«Оздоровление Волги» на 2019 - 2024 годы
Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара
«Оздоровление Волги» на 2019 - 2024 годы

Объем софинансирования мероприятий (в разрезе источников финансирования) по годам реализации, тыс. руб.
цели, задачи,
Ответственный
Исполнитель
Срок
№1 п/п Наименование
мероприятия
исполнитель - ГРБС
мероприятия
реализации
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: Модернизация системы очистки сточных вод в городском округе Самара в рамках Федерального проекта «Оздоровление Волги»
Задача: Реконструкция очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Самара, сбрасывающих
загрязненные сточные воды в реку Волга
1.
Реконструкция ГОКС
Департамент
МП г.о. Самара
2019 - 2020
571 650,04
196 189,34
0,00
0,00
0,00
0,00
767 839,38
(11)
г.о. Самара: Реконструкция
городского
«Самараводоканал»
системы обеззараживания
хозяйства
очищенных сточных вод
и экологии
на ГОКС г. Самара. Станция
Администрации
УФ-обеззараживания
городского округа
Самара
за счет средств федерального бюджета
491 616,91
168 721,38
0,00
0,00
0,00
0,00
660 338,29
за счет средств областного бюджета
76 029,13
26 092,96
0,00
0,00
0,00
0,00
102 122,09
за счет средств бюджета городского округа Самара
4 004,00
1 375,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 379,00
за счет средств внебюджетных источников
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Департамент
ООО «Самарские
2019 - 2022
50 000,00
118 000,00
667 220,00
469 847,00
1 386,50
0,00
1 306 453,50
2.
Сооружения доочистки.
городского
коммунальные
(10)
Реконструкция комплекса
хозяйства
системы»
биологической доочистки
и экологии
сточных вод от биогенных
Администрации
элементов городского
округа Самар, производи- городского округа
Самара
тельностью 640,0 тыс. м3/сут.

за счет средств бюджета городского округа Самара
за счет средств внебюджетных источников
ИТОГО:
в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет средств бюджета городского округа Самара
за счет средств внебюджетных источников
1

0,00
50 000,00
621 650,04

0,00
118 000,00
314 189,34

0,00
667 220,00
667 220,00

9 847,00
460 000,00
469 847,00

1 386,50
0,00
1 386,50

0,00
0,00
0,00

11 233,50
1 295 220,00
2 074 292,88

491 616,91
76 029,13
4 004,00
50 000,00

168 721,38
26 092,96
1 375,00
118 000,00

0,00
0,00
0,00
667 220,00

0,00
0,00
9 847,00
460 000,00

0,00
0,00
1 386,50
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

660 338,29
102 122,09
16 612,50
1 295 220,00

Ожидаемый результат
13

В результате реализации
мероприятий содержание
загрязняющих веществ в
сточных водах, поступающих
через городские очистные
канализационные сооружения
в реку Волгу, не должны превышать утвержденных нормативов
допустимого сброса (НДС),
что обеспечит сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод
В результате содержание
загрязняющих веществ
в сточных водах, поступающих
через городские очистные
канализационные сооружения
в реку Волгу, не должны превышать утвержденных нормативов
допустимого сброса (НДС),
что обеспечит сокращение
отведения в реку Волгу
загрязненных сточных вод

В нумерации мероприятий в скобках указан номер мероприятия в соответствии с Государственной программой Самарской области «Оздоровление Волги».
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа –
руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара Ю.И.Козельский
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Культура
ВЫСТАВКА В
 ысокая мода для звезд экрана
Татьяна Гриднева
С начала лета выставка «60 лет
итальянской моды» будоражила
воображение столичных жительниц. Но еще до того, как в сентябре начали паковать драгоценные
наряды «от кутюр» в дорожные
чехлы, к устроителям нашумевшей экспозиции обратилось руководство Самарского художественного музея. Попросили привезти коллекцию в наш город. Благодаря поддержке почетного консула Италии в Самаре Джангуидо Бреддо итальянский институт культуры в Москве совместно с компанией Galgano & Tota
Associati решил этот вопрос положительно. Так что наш город первый в России после Москвы, где
можно увидеть роскошные наряды звезд мирового экрана, сделанные руками портных с Апеннинского полуострова. На открытии
выставки выступила заместитель
министра культуры Самарской
области Ирина Калягина.
- Благодарим устроителей выставки и сотрудников художественного музея за то, что в этот осенний день они подарили нам еще
один праздник, еще одно Восьмое марта, - сказала она. - Поразив роскошью, блеском, красотой,
они заставили наших женщин задуматься над тем, как стать более
обаятельными, женственными,
почувствовать себя чуть-чуть слабыми.
Директор художественного музея Алла Шахматова рассказала,
что на выставке можно увидеть
платья, специально сшитые для
Кейт Бланшетт, Наоми Кэмпбелл,
Милы Йовович, Софи Лорен, туфельки Мадонны и аксессуары
- сумочки, ремни и украшения других известных модниц. Здесь
представлено и несколько муж-

Валентино,
Гуччи, Прада
Открылась экспозиция работ
знаменитых итальянских кутюрье

ских костюмов. В том числе смокинг, который сшили для Джеймса
Бонда в знаменитой фирме «Бриони». Шахматова подчеркнула, что
выставка готовилась сотрудницами музея с огромным энтузиазмом
и в кратчайшие сроки.
Алессия Тота и Фиорелла Гальгано отметили: хотя итальянская
высокая мода зародилась позже
французской, она быстро завоевала ведущие позиции в мире. Свою
выставку кураторы создавали как
историческую,
показывающую
этапы развития итальянской мо-

ды в течение более чем полувека.
Здесь действительно можно увидеть все - начиная от великолепного серого атласного платья, сшитого Эмилио Шубертом для Джины
Лоллобриджиды, и элегантного
брючного костюма Клаудии Кардинале, выполненного из тафты
цвета сомон (в нем актриса снималась в нашумевшем фильме «Розовая пантера»), до современных
провокационных нарядов - платья-бюстье, собранного из черных
бюстгальтеров, и серого балахона,
увитого цепями.

- Мы хотели показать и как видели себя женщины, возвращавшиеся к нормальной жизни после
Второй мировой войны, и какими
их хотели видеть стилисты, в большинстве своем мужчины, - отмечает Тота.
Правда, историк моды Александр Васильев, посетив выставку
в Москве, возразил ее кураторам:
их коллекция не может показывать
эволюцию моды «прет-а-порте»,
так как на ней представлены штучные, концертные вещи, сшитые в
основном вручную для звезд миро-

вого кино. Актрисы красовались в
них на красных дорожках кинофестивалей и на премьерах.
Зато эта коллекция показывает как ни одна другая мастерство
итальянских производителей тканей, портных, вышивальщиц, кружевниц и ювелиров. По словам того же Васильева, итальянские модельеры всегда умели найти тонкую грань между обильным декорированием, рискующим обернуться безвкусицей, и стилем.
Они привлекают неповторимым
шиком. И этот подход очень нравится нашим женщинам.
Как известно, русские эмигранты из высших слоев общества сыграли большую роль в становлении французской моды. И в этой
итальянской коллекции виден их
след. Знаменитый наряд главной
героини для «Розовой пантеры»
придумала
представительница
древнего дворянского рода Ирен
Голицына. Многие вечерние платья итальянских модельеров вдохновлены «Русскими сезонами» Дягилева. Среди экспонатов - платье
из легкой черной, белой и фиолетовой органзы, сшитое Франко
Чамбеллой. Так мастер отдал дань
балету Петра Чайковского «Лебединое озеро». По его мнению, в образах черного и белого лебедя ярко проявилась двойственность
женской натуры. Привлекает внимание посетителей «кафтан» Альберты Феретти: силуэт вечернего
платья из красного шифона с вышивкой из бисера повторяет историческую русскую одежду.
- Выставка итальянской моды пользуется в России большим
успехом, потому что мы люди одной культуры, так как хорошо знаем и уважаем историю, искусство
и традиции друг друга, - подчеркивает Бреддо.
Выставка работает
до 10 ноября (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802,
адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369,
кв. 54; тел. 8-927-79-888-23; e-mail: dubrovkina888@
mail.ru, в отношении земельного участка площадью 50 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Больничный овраг, д. 111,
кадастровый номер 63:01:0624004:558, выполняется предоставление земельного участка из государственной собственности, на который государственная собственность не разграничена.
Заказчиком является Нурдинова Эркия Низамовна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Больничный
овраг, д. 111, кв. 1, тел. 8-927-206-04-25.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Став-

ропольская, 3, оф. 402 22 ноября 2019 г. в 10.00.
С границами земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская,
3, оф. 402. Возражения по согласованию местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 22 октября 2019 г. по 21 ноября
2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская, 3,
оф. 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 63:01:0624004:1109, кадастровый номер
63:01:0624004:333 и расположенные в кадастровом квартале 63:01:0624004.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
Реклама
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колодеевой Ольгой Владимировной, квалификационный аттестат №63-14-755, являющейся работником
ООО «ГЕО-ЭКСПЕРТ», адрес: г. Самара, ул. Революционная, д. 101, оф. 32, тел. 8-937-182-4075,
e-mail: kolodeevaol@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0820001:561, расположенного по адресу:
Самарская обл., г. Самара, Самарский район,
ул. Алексея Толстого, д. 59 , выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Бурцева Екатерина Евгеньевна, проживающая по адресу: г. Самара, Самарский район, ул.
Алексея Толстого, д. 59, контактный телефон
8-917-813-00-07.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 62, оф. 1 22 ноября 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 62, оф. 1.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 22 октября 2019 г.
по 21 ноября 2019 г. по адресу: г. Самара, ул.
Братьев Коростелевых, д. 2, оф. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская
обл., г. Самара, Самарский район, ул. Алексея Толстого, д. 57; Самарская обл., г. Самара,
Самарский район, ул. Венцека, д. 18, литера
БВГбб1вв1в2г.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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Культура
ТЕАТР Ф
 естиваль имени Аллы Шелест

Восточная

СКАЗКА
Состоялась
премьера балета
«Бахчисарайский
фонтан»
Маргарита Петрова
Фестивальная осень в Самаре
продолжается. На днях открылся долгожданный ХIХ форум
классического балета имени Аллы Шелест. Он ознаменован двумя юбилеями.
- В уникальный год 100-летия со дня рождения Шелест
наш фестиваль отмечает 25-летие. Мы, конечно, не могли подойти к нему как к обычному,
- рассказал генеральный директор Самарского академического театра оперы и балета
Сергей Филиппов. - Поэтому
открытие фестиваля совпало со
знаковой премьерой. Конечно,
было непросто, поскольку это
двойная нагрузка для постановщиков, артистов и технических
служб. «Бахчисарайский фонтан» - историческая постановка,
золотой фонд советского балета.
Уверен, что он станет одним из
самых ярких и любимых спектаклей в нашем репертуаре.

«Бахчисарайский фонтан» один из редких примеров драмбалета на отечественной сцене. Поэма в восточном стиле
Александра Сергеевича Пушкина была переложена на язык
хореографии в 30-е годы ХХ
века. Выразительные работы артистов самарского театра, и в особенности исполнительниц сольных партий Ксении Овчинниковой (Мария) и
Анастасии Тетченко (Зарема),
окрашивают спектакль насыщенными эмоциями.
- Мы делаем акцент именно
на драматической составляющей, - отметила хореограф-постановщик Дарья Павленко. Все участники балета имеют значение. Даже артисты миманса.
Зритель должен полностью погрузиться в повествование.
Еще одна отличительная черта новой постановки - яркое
оформление.
- Юрий Бурлака (главный балетмейстер театра. - Прим.
авт.) предложил работать над

КОММЕНТАРИИ

Светлана Хумарьян,
ОСНОВАТЕЛЬ И КУРАТОР ФЕСТИВАЛЯ
ИМЕНИ АЛЛЫ ШЕЛЕСТ:

•

московской версией спектакля
художника по костюмам и декорациям Валентины Ходасевич, рассказал художник-постановщик Андрей Войтенко. - Он сразу сказал: «Войтенко мне не нужен, мне нужна Ходасевич». И
мы приступили к воссозданию
аутентичной постановки. Видимо, Юрий Петрович знал, что у
меня уже были, и неоднократно,
подобные проекты: самые первые постановки «Спящей краса-

вицы» и «Щелкунчика» в Мариинском театре.
«Бахчисарайский
фонтан»
(12+) еще раз будет показан в
рамках фестиваля имени Аллы
Шелест 25 октября. Также программу форума продолжат балеты «Баядерка» (6+), «Шопениана» (6+), «Жизель» (6+), «Лебединое озеро» (6+). Завершится
он 31 октября гала-концертом
(6+) с участием звезд Большого и
Мариинского театров.

Никто не думал, что так быстро
пролетит четверть века. За годы
нашего фестиваля в нем приняли
участие четыре поколения лучших
танцовщиков России. Из Большого
театра, Мариинки, Московского
академического музыкального
театра имени Станиславского и
Немировича-Данченко, Михайловского. И трупп ближайшего окружения - Казани, Саратова, ЙошкарОлы. У нас побывали практически
все ведущие балерины страны:
Нина Семизорова, Надежда
Грачева, Ульяна Лопаткина, Диана Вишнева и другие. И лучшие
танцовщики: Александр Ветров,
Андрей Уваров, Николай Цискаридзе, Андриан Фадеев, Данила
Корсунцев. У нас сложился некий
«актив». Солисты, имеющие почти
все возможные премии, включая
международного балетного «Оскара» «Бенуа де ля Данс», Семен
Чудин, Денис Родькин, Ольга
Смирнова стали постоянными
участниками фестиваля имени
Аллы Шелест. Они воспринимают
его как родной и считают своим
долгом приезжать в Самару.

Дарья Павленко,
ХОРЕОГРАФ-ПОСТАНОВЩИК БАЛЕТА
«БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН»,
ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РОССИИ,
ЛАУРЕАТ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
«ЗОЛОТАЯ МАСКА»:

•

За основу взяли хореографию и
сценографию 30-х годов - времени, когда балет «Бахчисарайский
фонтан» рождался. В этом была
даже политическая необходимость: показать, что советская
страна не бедствует. В создании
принимали участие самые сильные профессионалы того времени:
композитор Борис Асафьев, либреттист Николай Волков, хореограф Ростислав Захаров, художник
Валентина Ходасевич.
Главная тема постановки - любовный треугольник - актуальна
в любые времена. Больше всего
в этой истории мне нравится,
что здесь нет плохих и хороших
персонажей. Это просто обычные
люди. Каждый рассказывает свою
историю, и каждый по-своему несчастен. Мария мечтает вернуться
на родину - и не вернется. Гирей
добивается ее любви - и не добьется. А Зарема вообще теряет смысл
жизни, который строился вокруг
Гирея.
Самое сложное было вытащить
из артиста эмоцию, настроение. И
чтобы это было понятно зрителю.
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Исторические версии
В Музее модерна открыта выставка графики конца ХIX - первой четверти XX века из собрания
Башкирского государственного музея имени М.В. Нестерова (12+). В экспозиции представлены
работы выдающихся театральных художников Серебряного века. Среди них Мстислав Добужинский
и Михаил Бобышов - авторы портретов выдающегося драматурга и постановщика той эпохи
Николая Евреинова.
Проект С
 отрудничество «Самарской газеты» и музейного сообщества

Портреты Николая Евреинова
Лекция журналиста вошла в программу выставки «Символы модерна»

Татьяна Жукова
Семье «человека-театра», как
называли его современники, в
этом году были посвящены три
статьи «Самарской газеты», вышедшие под рубрикой «Исторические версии». Повод был весомый. Во-первых, в Год театра
нельзя не рассказать об известном реформаторе сценического
искусства, которого ставили в
один ряд со Всеволодом Мейерхольдом. Во-вторых, в феврале
этого года исполняется 140 лет
со дня рождения Николая Николаевича Евреинова. В-третьих,
в Самаре жили и работали его
близкие родственники.
Поэтому сотрудники музея пригласили автора статей
Татьяну Гридневу выступить
перед посетителями выставки
с презентацией. Обозреватель
«СГ» не стала повторять биографию театрального деятеля. Она
рассказала о художниках, кото-

рые создавали портреты этого
выдающегося человека и об отношении самого Николая Николаевича к многочисленным его
изображениям.

Драматург создал эссе под
названием «Оригинал о портретистах», в котором рассуждал о
субъективизме в изобразительном искусстве. Подготовленный

дизайнерами «СГ» красочный
слайд-фильм продемонстрировал зрителям кадры, на которых Евреинов позирует Илье
Репину, а также его портреты
работы Николая Фешина, Николая Кульбина, Савелия Сорина,
Владимира Маяковского. Здесь
же фото эпизодов из поставленных им спектаклей в Старинном
театре. С интересом посетители
узнали, что широко известную
мизансцену штурма Зимнего
дворца великий Эйзенштейн
позаимствовал у Евреинова, который вместе с театральным художником Юрием Анненковым
поставил к третьей годовщине
Октября грандиозное зрелище
на Дворцовой площади.
Лекцию прослушали несколько десятков человек, в том
числе студенты театрального
факультета и отделения изобразительных искусств института

бесплатная подписка

Приложение №3
к Порядку организации бесплатной подписки
на газету «Самарская газета»

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.

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, ___________________________________________________________________

Бесплатная подписка оформляется
на вторник (подписной индекс В2444)
или четверг (подписной индекс СГ444),
на одного подписчика - 1 газета в неделю.

(Ф.И.О.)

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

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:

№214
(6376)
УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах
массовой информации Государственного комитета Российской Федерации
по печати. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

Дом____________ корпус _________________ кв. ______________
Удостоверение №_______________________________________________________
(ветеран ВОВ, ветеран боевых действий, ветеран военной службы, инвалид 1, 2, 3 групп)

нужно вырезать и заполнить бланк объявления, 1 на 2019, 1 на 2020 год;
заполненный бланк отнести в свое почтовое отделение или передать через почтальона или привезти в редакцию «Самарской газеты» по адресу: ул. Галактионовская, 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.

реклама

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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культуры, учащиеся колледжей. По словам преподавателя
истории искусств Анны Коноваловой, подобные экскурсы в
биографию выдающихся людей,
выходящие за рамки программы, обогащают молодежь новыми знаниями и стимулируют
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К тому же после лекции всех
ожидала увлекательная экскурсия по выставке из уфимского
музея, которую провела сотрудник Музея модерна Елена Житкова.
- Мы благодарим журналиста
Татьяну Гридневу за ее сообщение, - сказала она. - «Самарская
газета» постоянно публикует
много материалов по истории
нашего города, которые интересны не только обычным читателям, но и специалистам. Поэтому надеемся на дальнейшее
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