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Районный масштабПовестка дня
ДИАЛОГ   Российско-турецкие переговоры

ЗАДАЧА   Сохранить уникальный образ города

Приняли важные решения по ситуации в Сирии и двусторонним отношениям

Есть взаимопонимание
Глеб Мартов

Владимир Путин принял в ре-
зиденции Бочаров Ручей Прези-
дента Турецкой Республики Редже-
па Тайипа Эрдогана.

Обсуждали ситуацию в Сирий-
ской Арабской Республике. В част-
ности, вопросы нормализации об-
становки на северо-востоке стра-
ны, противодействия международ-
ным террористическим группиров-
кам и продвижения процесса поли-
тического урегулирования.

Кроме того, лидеры обменялись 
мнениями по заявлениям, сделан-
ным Вашингтоном и Анкарой от-
носительно положения дел в Си-
рии. 

Российско-турецкие перегово-
ры состоялись как в узком составе, 
так и с участием членов делегаций 
двух стран. По итогам международ-
ных консультаций, продолжавших-
ся несколько часов, президенты 
приняли меморандум о взаимопо-
нимании между Россией и Турци-
ей и сделали заявления для прессы.

По словам Путина, Сирия долж-
на быть освобождена от незаконно-
го иностранного военного присут-
ствия. 

- Достичь прочной и долгосроч-
ной стабилизации в Сирии в целом, 

на наш взгляд, можно только при 
условии соблюдения суверените-
та и территориальной целостности 
этой страны. Это принципиальная 
позиция, и мы обстоятельно гово-
рили об этом с президентом Тур-
ции. Важно, что турецкие партнеры 
разделяют такой подход. 

В ходе переговоров стороны об-
судили также дальнейшие шаги по 
продвижению мирного политиче-
ского процесса в Сирии. Его сами 

граждане страны при содействии 
ООН будут вести в рамках Консти-
туционного комитета.

- Конечно же, затрагивалась и 
гуманитарная проблематика, - рас-
сказал Путин. - Считаем необходи-
мым и далее помогать сирийским 
беженцам вернуться на родину, что 
позволит заметно облегчить бремя 
социально-экономической нагруз-
ки, которую несут страны, согла-
сившиеся принять сирийцев. 

 Он призвал международное со-
общество, особенно профильные 
агентства ООН, активнее оказы-
вать гуманитарное содействие всем 
возвращающимся сирийцам без 
дискриминации, политизации и 
предварительных условий. 

Главы двух государств восполь-
зовались нынешней встречей, что-
бы обсудить и текущие вопросы 
двустороннего сотрудничества. 
Они констатировали, что увеличи-
вается товарооборот: в прошлом 
году он вырос на 16%. Обменялись 
мнениями по поводу того, как нуж-
но действовать в ближайшее время. 
Выразили уверенность, что даль-
нейшему росту торговых обме-
нов будет способствовать реализа-
ция соглашения о расчетах и плате-
жах в национальных валютах, ко-
торое подписано в начале октября. 
Говорили и о важном документе, 
предусматривающем не только бо-
лее активное использование рубля 
и лиры во взаимной торговле, но 
и расширение приема российских 
карт «Мир» на территории Тур-
ции и подключение турецких бан-
ков и компаний к системе переда-
чи финансовых сообщений Банка 
России. В принципе, был затронут 
весь комплекс отношений, включая 
крупные проекты, которые активно 
развиваются. 

РЕЗЕРВИСТЫ ПРОЙДУТ 
СТАЖИРОВКУ

Губернатор Дмитрий Азаров 
провел встречу с участниками 
программы развития кадрового 
управленческого резерва, кото-
рую проводит Российская акаде-
мия народного хозяйства и госу-
дарственной службы. Задача про-
екта - подготовить современных, 
думающих, умеющих формули-
ровать задачи специалистов во 
всех сферах - в производствен-
ной, образовательной, медицин-
ской, управленческой и других.

Стажировку в нашем регионе в 
ближайшие несколько дней будут 
проходить перспективные управ-
ленцы из разных регионов - со-
трудники федеральных и област-
ных органов власти, руководите-
ли крупных корпораций. Это уже 
новый поток «студентов», кото-
рый примет губерния. На встре-
че обсудили темы, по которым им 
предстоит разработать и предло-
жить решения, направленные на 
развитие Самарской области. 

Чтобы у резервистов сложи-
лось максимально полное пред-
ставление о регионе и его особен-
ностях, министр экономического 
развития и инвестиций Дмитрий 
Богданов рассказал об основных 
векторах социально-экономиче-
ского развития. 

Губернатор рассказал, что Са-
марская область активно работа-
ет над созданием единой системы, 
которая позволит эффективно 
отслеживать реализацию нацио-
нальных проектов. При поддерж-
ке Федерального казначейства ре-
гиональные власти создали соб-
ственный программный ком-
плекс, который на прошлой неде-
ле был презентован в Правитель-
стве РФ.

Также в качестве точек для со-
вместной работы участников ка-
дрового резерва и членов прави-
тельства были названы вопро-
сы укрепления первичного зве-
на здравоохранения, обновле-
ния транспортного парка и благо- 
устройства территорий.

Руководитель областного де-
партамента кадровой полити-
ки и государственного управле-
ния Наталья Баландина подчер-
кнула, что участники стажиров-
ки - действующие специалисты, 
эксперты в различных отраслях, 
и добавила, что их работа на пло-
щадке региона - хороший шанс 
получить экспертное мнение и 
варианты решений актуальных 
задач.

- В этом году очное обучение 
разбито на два цикла. Сегодня со-
стоялась установочная сессия, где 
региональная команда и «стаже-
ры» определили набор актуаль-
ных задач. Далее мы будем рабо-
тать очно, заочно и до марта пред-
ставим губернатору тот проект, 
который позволит решить регио-
нальные вопросы, - пояснила Ба-
ландина. 

Игорь Озеров

Состоялось расширенное за-
седание градостроительного со-
вета при губернаторе Самар-
ской области. Архитекторы, ру-
ководители строительных ком-
паний, представители муници-
пальных властей и профильных 
министерств обсудили концеп-
цию формирования историче-

ского поселения и Генеральный 
план Самары.

Правительство области и мэ-
рия начали работу по присвое-
нию центру города статуса исто-
рического поселения год назад. 
Она вышла на финишную пря-
мую. Дмитрий Азаров подчер-
кнул: 

- Моя позиция неизменна: 
центр Самары - это наше досто-
яние, жемчужина, которую мы 

должны максимально сохранять, 
беречь для будущих поколений.

Концепцию представил врио 
руководителя управления госу-
дарственной охраны объектов 
культурного наследия Самар-
ской области Владимир Фили-
пенко. По его словам, вполне ре-
ально получить статус до 20 де-
кабря этого года. Параллельно 
надо прорабатывать вопросы 
об объединенной зоне охраны 
объектов культурного наследия, 
вносить изменения в правила за-
стройки и землепользования. 

Предполагается, что в особую 
зону попадут около 1 500 объек-
тов культурного наследия. По-
мимо зданий предметом охраны 
являются места исторических 
крепостей, природные ландшаф-
ты, улицы, площади. Многие из 
них нужно ремонтировать. Но-
вый статус позволит привлекать 
дополнительные средства на 
восстановление. Будут введены 
ограничения по этажности но-
вой застройки, они будут разли-
чаться в разных кварталах. 

По оценкам архитекторов, 
присвоение статуса историче-
ского поселения не «закрыва-
ет» старый центр для застройки, 

а наоборот, даст новые возмож-
ности для развития территории - 
при соблюдении всех градостро-
ительных регламентов и ограни-
чений, по четким и понятным 
правилам.

- Совместная работа органов 
архитектуры и управления гос- 
охраны культурного наследия 
позволит выдержать тот режим, 
создать тот образ историческо-
го поселения, который Самара 
заслуживает, - сказал вице-пре-
зидент Союза архитекторов Рос-
сии Юрий Корякин. - При при-
своении статуса историческо-
го поселения важна программа 
по реконструкции исторической 
части города, где как раз будут 
сведены все движущие силы, ко-
торые могут преобразовать эту 
среду. Это и бизнес, и власть, и 
сетевые компании, это и жите-
ли, общественники. Единая про-
грамма должна объединить уси-
лия всех горожан, чтобы не по-
зволить разрушать историче-
скую среду.

Азаров подчеркнул: присвое-
ние статуса исторического поселе-
ния регионального значения - шаг 
к тому, чтобы в дальнейшем пред-
принять все меры по сохранению 
уникального образа Самары и по-
лучить федеральный статус, если в 
этом будет необходимость. 

СООБЩАЕТ

Продолжение темы на стр. 12

СТАТУС БЛИЗКО
Центр Самары может стать историческим 
поселением до конца года



№216 (6378) • ЧЕТВЕРГ 24 ОКТЯБРЯ 2019 • Самарская газета 3

ПРОЕКТ   «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

СОТРУДНИЧЕСТВО   Вспоминая мировое первенство по футболу

Подробно о важном

Татьяна Гриднева

Уже больше года прошло в 
тех пор, как на стадионе «Сама-
ра Арена» проходили матчи ми-
рового первенства по футболу. Те 
дни запомнились жителям горо-
да не только тем, что у нас игра-
ли лучшие команды, но и празд-
ничной атмосферой, царившей в 
городе, и множеством мероприя-
тий, приуроченных к мундиалю. 
Вчера в Самарской публичной 
библиотеке чествовали работни-
ков культуры - людей, благодаря 
которым Чемпионат в нашем го-
роде прошел именно так - ярко, 
креативно, с множеством высту-
плений и творческих акций. Они 
получили памятные подарки из 
рук главы Самары Елены Лапуш-
киной.

- Мы помним, как всего за два 
дня организовали карнавальное 
шествие на ставшей пешеходной 
улице Куйбышева, как мучились 
с воздушными шарами, подвеши-
вая их у архитектурных памятни-
ков эпохи модерна, и как в резуль-
тате все-таки провели эту вели-
колепную акцию. Словом, все мы 
тогда почувствовали себя единой 
командой, - рассказала руководи-
тель департамента культуры и мо-
лодежной политики Татьяна Ше-
стопалова.

- Чемпионат мира по футболу 
показал всем нам, на что мы спо-
собны, и мы не должны снижать 

КАДРЫ 
Чемпионата
Глава Самары Елена Лапушкина отметила 
работников культуры, внесших вклад 
в проведение мундиаля

планку, - отметила Елена Лапуш-
кина. - Все мы любим наш город и 
будем реализовывать здесь другие, 
не менее интересные проекты.

Глава города вручила самарцам, 
обеспечившим высокий уровень 
проведения мирового первенства, 
памятные альбомы с фотографи-
ями, сделанными в дни Чемпио-
ната. Кадры были сделаны во вре-
мя матчей, культурных и спортив-
ных праздников и просто на ули-
цах нашего города. Их авторы - и 
профессиональные фотографы, и 
просто любители. В числе награж-
денных оказались художествен-
ный руководитель муниципаль-
ного духового оркестра Марк Ко-
ган, руководитель ансамбля «За-
думка» Елена Колотовкина, автор 
проекта «Модерн в облаках» Дми-
трий Храмов, журналист Армен 
Арутюнов и многие другие.

Алена Семенова 

В среду, 23 октября, представи-
тели Общероссийского народного 
фронта оценили, как в Самаре дей-
ствует контракт жизненного цик-
ла. Это новый принцип содержа-
ния магистралей, отремонтиро-
ванных в рамках национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». 

Практика пока применяется на 
двух улицах - Стара-Загора и По-
беды. Суть в том, что за ремонт и 
дальнейшее содержание объек-
та отвечает одна и та же подряд-
ная организация. Она же устраняет 
возможные дефекты в течение пя-
тилетки. По мнению экспертов, де-
легирование ответственности од-
ному подрядчику повышает каче-
ство как ремонта, так и обслужива-
ния дороги.

- Строительным компаниям вы-
годно выполнять все мероприятия 
на самом высоком уровне. Гаран-
тия на ремонт составляет пять лет. 
Обслуживать дорогу - проводить 
уборку, вывозить мусор из урн и 
так далее - по контракту жизненно-
го цикла положено три года, - пояс-
нил главный специалист муници-
пального учреждения «Дорожное 
хозяйство» Антон Ефремов. 

Общественники посетили ули-
цу Стара-Загора на участке от Со-
ветской Армии до Ново-Вокзаль-
ной, которую привели в порядок в 
этом году. Запланированные объе-
мы работ здесь выполнены больше 
чем на 99%. Остаются последние 
штрихи. Помимо этого подрядчик 
вышел на участок работ будущего 
года - в сторону Воронежской. Про-
ведено фрезерование и обустрое-
ны парковочные карманы. 

- Дорожная сеть - это не только 
асфальтобетонное полотно проез-
жей части, но и коммуникации, га-
зоны, ограждения для повышения 
безопасности движения, - отметил 

член регионального штаба ОНФ 
Руслан Эфендиев. - Обращаем 
внимание на то, что за перекрест-
ком с улицей XXII Партсъезда нуж-
но закончить благоустройство га-
зона, убрать с него глину, как и во-
круг колодцев. От цветочных па-
вильонов раньше была проложена 
бетонная дорожка в направлении 
проезжей части. Теперь она упира-
ется в ограждения. Дорожку пред-
лагаем убрать, а газон под ней вос-
становить. Важно объединить уси-
лия и скоординировать работу всех 
профильных служб. 

Замечания приняты в работу. 
Контракт предусматривает, что 

комплексный ремонт должны за-
вершить до конца октября.

Профильным службам также 
надо контролировать, чтобы ка-
чество и периодичность уборки 
улично-дорожной сети были соот-
ветствующими. 

- Порядок нужно поддержи-
вать не только на проезжей части, 
но и на прилегающей территории 
- газонах, тротуарах, парковочных 
карманах и остановках, - отметил 
Эфендиев.

Мастер участка субподрядной 
организации Павел Фролов рас-
сказал, как организовано обслу-
живание. Работы по содержанию 

дорожного объекта ведут с начала 
августа - в границах Советской Ар-
мии и Ташкентской. 

Поливомоечные машины задей-
ствуют дважды в сутки, в дневную 
и ночную смены. Струями воды 
грязь сбивают к прилотковой ча-
сти, откуда ее затем убирают пыле-
сосами. Их ставят на уборку не ре-
же чем раз в трое суток. При необ-
ходимости чистоту наводят вруч-
ную. 

- Особенно сложно поддержи-
вать в порядке парковочные карма-
ны. После ремонта по нацпроекту 
их стало гораздо больше. Часто они 
заняты автомобилями. К тому же 
водители, бывает, не доносят мусор 
до урн. Но мы не пускаем ситуацию 
на самотек, - заверил Фролов. 

Зимой подрядчик переключит-
ся на уборку снега и обработку до-
роги противогололедными мате-
риалами. Во время осадков комби-
нированные дорожные машины с 
плугом и щетками будут сгребать 
месиво к прилотковой части, отку-
да погрузчики переместят его в са-
мосвалы. Далее снег вывезут на по-
лигоны. 

Контроль за качеством и свое- 
временностью работ обеспечива-
ют специалисты «Дорожного хо-
зяйства». Отслеживать ситуацию 
намерены и общественники.

Контракт жизненного цикла
Проверили, 
как подрядчик 
обслуживает 
улицу 
Стара-Загора 
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ЖКХ   В режиме оперативного реагирования

ГородсКая среда   Корректируют деятельность

На границе сезонов

Евробаки получили крышу 
В Ленинском районе приведут в порядок 28 контейнерных площадок

В случае необходимости коммунальщики готовы в любой 
момент вывести на улицы снегоуборочную технику

рабочий момент

Алена Семенова 

В Самаре подготовка к зиме 
коммунальных служб находится в 
завершающей стадии. Во вторник, 
22 октября, первый заместитель 
главы города Владимир Васи-
ленко провел оперативное со-
вещание, посвященное сезонной 
работе. На нем присутствовали 
представители профильных пред-
приятий, управляющих компаний 
и администраций районов. 

Особое внимание уделили со-
стоянию материально-техниче-
ской базы организаций - наличию 
коммунальной техники, запасов 
противогололедных реагентов. 
Все профильные службы должны 
быть во всеоружии к наступлению 
холодов. 

- Погода может измениться в 
любой момент. В конце октября 
ночью температура на улице часто 
опускается ниже нуля. Появляется 
риск образования ледяной корки 
на дорогах и тротуарах. Синопти-
ки прогнозируют, что погодные 
условия могут ухудшиться в нача-
ле следующей недели. Нужно быть 
готовыми быстро перейти на зим-
ний режим работы, - напомнил 
Василенко. 

Директор муниципального 
предприятия «Благоустройство» 
Евгений Садовников доложил, 
что специалисты выведут осна-

щенные пескоразбрасывателями 
машины на уборку улиц и тротуа-
ров сразу, как только потребуется. 
Уже организованы дежурства пер-
сонала. 

По поручению первого вице-
мэра штат предприятия будет до-
полнительно укомплектован во-
дителями-механизаторами. Одну 
машину в осенне-зимний сезон 
будут обслуживать трое специа-
листов, чтобы исключить простой 
техники. Таким образом, уборку 
снега будут проводить в две сме-
ны, в круглосуточном режиме. 
Сегодня механизаторов 165, пла-
нируется, что к ноябрю их станет 
198 - как того требует норматив. 

Руководитель департамента 
городского хозяйства и экологии 
Олег Ивахин отметил, что все 
муниципальные предприятия 
сегодня обеспечены противо-
гололедными материалами. Для 
обработки дорог и тротуаров, 
остановочных площадок в Самаре 
закуплено 15 тысяч тонн реагента 
«Бионорд». Кроме того, предусмо-
трено использование порядка 10 
тысяч тонн песко-соляной смеси 
и около 1,5 тысячи тонн чистого 
песка - им обрабатывают мосты и 
путепроводы во избежание корро-
зии конструкций. 

Также в порядке эксперимен-
та коммунальщики начнут при-
менять для борьбы со снегом и 
льдом двухкомпонентный реа-

гент. По мнению специалистов, 
влажный состав из «Бионорда» 
и раствора активного вещества 
будет действовать быстрее и 
эффективнее. Сократится рас-
ход реагента, ускорится процесс 
плавления снега и соответствен-
но очистки территорий.

Проведена работа по достав-
ке противогололедных материа-
лов на специальные места хра-
нения. Пока реагенты находятся 
на крытых складах. Материал 
разделен между базами, кото-
рые расположены в разных ча-
стях города. В дальнейшем это 
обеспечит более оперативную 
доставку реагента к месту ис-
пользования. 

Что касается управляющих 
компаний, пока не все из них 
закупили противогололедные 
материалы в полном объеме. 
Некоторые приобрели только 
песок, тогда как для содержа-
ния дворов на нужном уровне 
нужна песко-соляная смесь. 
Специалисты муниципального 
бюджетного учреждения «До-
рожное хозяйство» и городской 
административно-технической 
инспекции по благоустройству 
проконтролируют, чтобы от-
ветственные лица выполнили 
необходимые требования и за-
готовили реагенты. Проверки 
на базах организаций пройдут 
до конца недели.

- отметила Конева. - Также в связи 
с переходом с 2019 года на новую 
систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами на всех 
обновляемых площадках устанав-
ливают евроконтейнеры. Из них 
удобнее и быстрее перегружать 
мусор в спецмашины. 

По словам главы администра-
ции Ленинского района Елены 
Бондаренко, вошедшие в список 
на восстановление контейнерные 
зоны находятся на видных ме-

стах, в исторической части горо-
да. Поэтому тщательно отбирали 
дизайн-проекты, искали опти-
мальный вариант, который согла-
совали с главным архитектором 
Самары. 

Бондаренко рассказала, что 
районная администрация уча-
ствовала в благоустройстве тер-
ритории вокруг площадки: за-
везли чернозем на газон, с учетом 
мнения жителей принято реше-
ние уложить тротуарную плитку, 

чтобы к бакам было удобнее под-
ходить. А подрядчику сделали за-
мечание, касающееся устройства 
пандуса. 

- Перевозчику сложно пере-
ставлять контейнеры, если нет 
правильного пандуса, - отметила 
Бондаренко. - Нужно, чтобы баки 
можно было легко поднимать, 
вывозить, а потом возвращать на 
место. При приемке работ будем 
жестко требовать, чтобы это усло-
вие было выполнено.

Директор подрядной орга-
низации ООО «Омега-Строй» 
Александр Заводский обещал 
устранить недочет в течение бли-
жайших дней - вместо бордюра 
сделать пологий пандус. Это будет 
учтено и на других объектах. 

Свое мнение высказали и пред-
ставители общественности.

- Контейнерная площадка вы-
глядит эстетично. Но для людей 
важно и то, чтобы к ней был удоб-
ный подход. Вокруг положили но-
вый грунт, подойти к бакам пока 
можно только по бордюру или со 

стороны дороги, - отметил житель 
дома №225 на Садовой Вячеслав 
Рассказов.

Бондаренко прокомментирова-
ла, почему невозможно перенести 
площадку в другое место. 

- В историческом центре плот-
ная застройка, между домами не-
большие расстояния. А ведь надо 
найти не просто место, куда людям 
удобно ходить, но и соблюсти са-
нитарные нормы, - пояснила она. 
- Раньше в районе было несколько 
контейнерных зон, которые разме-
щались на разделительной полосе 
дорог, мы с трудом нашли вариан-
ты, чтобы их переместить.

Работы по обновлению пло-
щадок должны завершить к  
15 декабря.

Особое внимание участники 
совещания уделили переоснаще-
нию коммунальной техники для 
работы в зимний период. Допол-
нительное навесное оборудова-
ние появилось на большинстве 
машин (83%), которые исполь-
зуются всесезонно. Остальные 
работают на улицах города в на-

стоящее время. Их переоснастят 
к началу ноября.

- Переоборудованная для ра-
боты в зимнем режиме техника 
готова уже сейчас в любой момент 
приступить к обработке улиц про-
тивогололедными материалами, 
чтобы не допустить обледенения, 
- подытожил Ивахин.

Всего на территории Ленин-
ского района размещено  
247 контейнерных площадок, 
123 обслуживают муни-
ципальные предприятия, 
остальные - ТСЖ, ЖСК  
и другие организации. 

Ева Скатина

В этом году в Самаре комплек-
сно обновляют контейнерные 
площадки, состояние которых 
вызывало справедливые нарека-
ния населения. Например, в Ле-
нинском по заказу департамента 
городского хозяйства и экологии 
и местной администрации стар-
товали работы по обновлению 28 
таких объектов. 

Практически завершены рабо-
ты на контейнерной площадке на 
пересечении улиц Ульяновской 
и Садовой. На участке, примы-
кающем к дороге, под навесом 
установили новые баки. На днях 
качество работ оценивали пред-
ставители профильного департа-
мента, районной администрации 
и общественники. 

Заместитель руководителя 
управления охраны окружающей 
среды департамента городского 
хозяйства и экологии Виктория 
Конева объяснила, что по про-
екту на контейнерных площадках  
предусмотрена установка не толь-
ко крыш, но и ограждений. 

- Такая конструкция не дает му-
сору разлетаться при ветреной по-
годе. Крыша защитит контейнеры 
от осадков, мусор - от намокания, 
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КУЛЬТУРА

ПРОЦЕСС

АНОНС

Скорочтение

ПЛАНЫ | 

На реконструкцию 
стадиона «Торпедо» 
выделят 55 млн рублей

Определят места для бесплатных парковок 
около больниц и школ

ИНФРАСТРУКТУРА

ЗАКОН | 

В регионе запретят 
продажу вейпов 
подросткам

В минувший вторник в гу-
бернской думе прошло засе-
дание комитета по транспор-
ту. По словам его председате-
ля Андрея Мурзова, предла-
гается отменить запрет на ор-
ганизацию платных парковок 
на территориях, прилегающих 
к медицинским объектам, уч-
реждениям культуры и спорта. 

Ранее глава Самары Елена 
Лапушкина обратилась с ини-
циативой сохранить бесплат-

ные парковки у соцобъектов 
на определенном расстоянии 
от зданий. В настоящее время 
законопроект проходит оцен-
ку. К его обсуждению вернут-
ся в ноябре.

- Предложение заключает-
ся в том, чтобы определить, на 
каком именно расстоянии от 
зданий социальной направ-
ленности нельзя делать плат-
ные парковки, а какие терри-
тории можно оставить под 

них, - сказал Мурзов. - Ес-
ли напротив школы находит-
ся офис, то, естественно, бес-
платную парковку заполнят 
его сотрудники. Сейчас оста-
ется проработать этот вопрос, 
после чего будем принимать 
решение.

Предполагается, что плат-
ные парковки появятся в Са-
маре в 2020 году. Их организу-
ют в исторической части горо-
да.

В Самаре планируют рекон-
струировать стадион «Торпе-
до», который находится на ули-
це Мичурина. Он относится к 
спортивной школе олимпий-
ского резерва №17. Сейчас в 
профильное министерство ре-
гиона направили необходимые 
документы. 

В бывшем административ-

ном здании планируют создать 
центр фехтования. Там поя-
вятся помещения для женской 
и мужской раздевалок, трена-
жерный зал, залы для группо-
вых занятий и фехтования. Еще 
разместят восстановительный 
центр с зоной отдыха с душевой 
и сауной.

Ожидается, что в этом го-
ду на ремонт выделят 25,1 млн  
рублей, в следующем - 30 млн.

РЕЗУЛЬТАТ | 

На вокзал прибудет  
поезд-музей

В Самарской области будет 
работать уникальный поезд-
музей РЖД. 7 и 8 ноября он бу-
дет находиться на станции Ки-
нель, 9 и 10 ноября - у желез-
нодорожного вокзала Самары. 

В вагонах развернуты тема-
тические экспозиции об исто-
рии развития отечественных 
железных дорог и о современ-
ных проектах. Из новинок 
- экспозиция, посвященная 
45-летию начала строитель-
ства Байкало-Амурской маги-

страли. Посетителям предста-
вят интерактивные макеты, 
видеоролики и фотографии. 

Поезд-музей будет работать 
с 10 до 19 часов, перерыв - с 13 
до 14. Стоимость билетов со-
ставляет 70 рублей для взрос-
лых и 900 - для групп от 20 че-
ловек. Льготникам, студентам 
железнодорожных училищ и 
техникумов, участникам и ве-
теранам Великой Отечествен-
ной войны вход свободный. 
(6+)

МЕДИА | 

ГТРК «Самара»  
вышла в финал 
«ТЭФИ-Регион»

Продолжается реставрация Хо-
ральной синагоги. Сейчас уже воссоз-
дан восточный фасад, завершают вы-
чинку кирпичной кладки стен. К зиме 
их законсервируют. На это время рабо-
чие займутся усилением фундамента.

Хоральную синагогу построили в 
1908 году. Архитектор - Зельман Клей-
нерман. В 1990-е годы, когда храмам 
вернули статус религиозных мест, си-
нагога была частично разрушена. Зда-
ние было заброшено до 2018 года, так 
как на реконструкцию не хватало ре-
сурсов. В августе прошлого года рабо-
ты начались.

1 ноября в Самаре пройдет II 
региональный экологический 
форум «Хранители природы». 
Мероприятие проведут в фор-
мате круглых столов. Заявлены 
темы: система обращения с от-
ходами, сохранение лесов, оз-
доровление водных объектов, 
экологическое просвещение на-
селения, сохранение биологи-
ческого разнообразия и разви-
тие экологического туризма.

В этом году основной ак-
цент будет сделан на законо-
творчестве и выработке ини-
циатив по охране окружаю-
щей среды. Их реализуют со-
вместными усилиями пред-
ставителей власти, бизнеса и 
общественности. 

Перед участниками фору-
ма выступят около 20 веду-
щих спикеров страны и регио-
на в сфере экологии. В их числе  

Гусман Минлебаев, Сергей 
Саксонов, Андрей Крючков.

2 ноября пройдет экологи-
ческий нетворкинг на откры-
тых площадках города.

Подать заявку на участие 
может любой человек. Отби-
рать участников будут с учетом 
их опыта, знаний, компетен-
ций и предложений. Форма для 
регистрации - на сайте храни-
телиприроды.рф. 

В Самарской области плани-
руют ввести ограничения, свя-
занные с продажей электрон-
ных сигарет. Тему обсуждали в 
губернской думе на заседании 
комитета по промышленности, 
предпринимательству и торгов-
ле.

Предложено ввести в Самар-
ской области полный запрет на 
продажу несовершеннолетним 

вейпов и жидкостей к ним. За 
нарушение новых правил вве-
дут штрафы. От 3 до 4 тысяч  
рублей - для граждан, от 10 до 20 
тысяч - для должностных лиц, 
от 30 до 50 тысяч - для юридиче-
ских лиц. За повторное наруше-
ние сумма штрафа будет увели-
чиваться.

По итогам обсуждения чле-
ны комитета рекомендовали 
принять законопроект сразу в 
двух чтениях.

Состоится экофорум «Хранители 
природы»

В минувший понедель-
ник в Ставрополе назва-
ли претендентов на награ-
ду «ТЭФИ-Регион». Среди 
них сразу два проекта те-
лекомпании ГТРК «Сама-
ра». Молодежный сериал 
«Все по-честному» побо-
рется за бронзового Ор-
фея в номинации «Телеви-
зионный художественный 
фильм». На звание луч-

шей документальной кар-
тины претендует рабо-
та Дмитрия Пархоменко 
«Русская трагедия», по-
священная пожару в об-
ластном ГУВД в феврале 
1999 года. 

Финал конкурса и тор-
жественная церемония 
награждения победителей 
пройдут с 16 по 19 ноября 
в Волгограде. 

Восстановили восточный фасад синагоги

Самарские 
спасатели - лучшие 
в России по работе 
в горах

В Севастополе на скале Парус прошли со-
ревнования спасателей Crimea Rescue Fest 
2019. Там проверяли специалистов из разных 
регионов России на готовность к проведе-
нию работ в чрезвычайных ситуациях. Самар-
ские спасатели стали лучшими по проведению 
операций в горах. По итогам соревнований  
команда региональной поисково-спасатель-
ной службы заняла первое место.
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Культура

Все без ума 
от Гарри
В театре драмы показали комедию  
о закулисной жизни

врываются: навязчивая поклон-
ница (Анастасия Ермилина) в 
сопровождении восторженной 
тетушки (Елена Лазарева), не-
адекватный и нетрадиционно 
настроенный драматург (Вла-
димир Морякин). А также 
хищная жена его директора 
(Екатерина Соловьева), явля-
ющая причиной конфликтов 
между своим мужем (Виктор 
Мирный) и любовником (Ха-
мид Дышниев).

А видеть Гарри хочет только 
одну из них - свою полную вну-
треннего достоинства бывшую 
жену (Надежда Якимова). С 
ней он хочет играть «Пер Гюн-
та» - осуществить свою давнюю 
мечту и сделать некоммерче-
ский проект. Но пока вынужден 
купаться в лучах славы и уто-
пать в роскоши.

Сюжет, как и положено по-
пулярной в ХХ веке комедии 
положений, состоит из беско-
нечных визитов перечисленных 
персонажей. Диалоги между ге-
роями порой напоминают про-
изводственное совещание, на 
котором решают текущие во-
просы. И главная интрига этого 
не лихо закрученного сюжета - 
кто из обожателей Гарри Эссен-
дейла одержит верх. 

- Меня все боготворят, от 
этого меня уже тошнит, - при-
знается герой в начале спектак- 
ля.

- Я никого давно не соблаз-
няю. Я отбиваюсь от таких вот 
поклонниц театрального искус-
ства, - с оттенком усталости се-
тует он в конце.

Предстать в образе популяр-
ного актера для Гальченко - ра-
бота не из сложных. 

- Вы и сейчас играете, буд-
то перед вами битком набитый 
зал, - бросает ему один из геро-
ев.

Гарри откликается на каж-
дого персонажа определенным 
набором заученных реплик из 
своих спектаклей, ставя в за-
висимости от обстоятельств ту 
или иную пластинку, включая 
и выключая обаяние «по тре-
бованию». И только в редкие 
мгновения естественных реак-
ций проскальзывают искрен-
ние эмоции.

Для поклонников Гальченко 
спектакль «Любимец публики» 
- возможность увидеть кумира 
«в естественной среде» и загля-
нуть туда, куда обычно «посто-
ронним В.», - за кулисы.

Маргарита Петрова

В прошлом году в театре дра-
мы режиссер Валерий Гришко 
уже поставил один спектакль 
«на Гальченко». «Корсикан-
ка» - история Наполеона Бо-
напарта, доживающего свои 
дни на острове Святой Елены. 
Внутреннее и внешнее преоб-
ражение героя по ходу сюжета 
позволило артисту проявить 
богатую палитру эмоций. На-
стоящая актерская удача Вла-
димира Александровича.

С первого взгляда на оформ-
ление сцены в новом спектакле 
становится ясно - это тоже бе-
нефис. Перед взором зрителей 
предстает гостиная роскошной 
квартиры популярного актера 
Гарри Эссендейла (сценография 
Артема Агапова). Серая отдел-
ка с геометрическим рисунком 
в стиле минимализма служит 
ненавязчивым фоном для глав-
ного - постеров разного разме-
ра с изображениями Владимира 
Гальченко. Эта двойная ирония 
(постановщики шутят и по по-
воду театра вообще, и по пово-
ду своего родного места рабо-
ты) будет проходить через всю 
постановку.

В некоторых местах спектак- 
ля есть вставки для «посвя-
щенных». Реплика про Напо-
леона, которого играл главный 
герой, цитаты из спектакля те-
атра драмы «Амадеус»: «Милый 
не так пылко, я ведь не святые 
мощи», «В общем, вот так».

Комедия «из жизни актера» 
английского драматурга Ноэла 
Кауарда «Настоящая комедия» 
(в оригинале Present Laughter) 
неизвестна широкой публике. 
Хотя идет на российской сцене. 
А в кинотеатрах была доступна 
видеоверсия английского спек-
такля «Настоящая комедия» с 
Эндрю Скоттом (известным 
по роли Мориарти в сериале 
«Шерлок»).

Пьеса Кауарда решает две 
задачи. В ней есть бенефисная 
роль для актера средних лет и 
много разновозрастных персо-
нажей разной степени эксцен-
тричности. Дома у Эссендейла 
обитают чопорная экономка 
(Елена Ивашечкина), щего-
леватый камердинер (Вален-
тин Пономарев), своенравная 
и саркастичная секретарша 
(Жанна Романенко). Поми-
мо воли главного героя к нему 

Не заглядывая в программку, можно максимум со второго раза угадать 
исполнителя главной роли в премьерном спектакле Самарского академического 
театра драмы. «Любимец публики», не одно десятилетие зарабатывавший  
это почетное звание среди самарских театралов - Владимир Гальченко.
Единственный из ныне здравствующих самарских актеров обладатель  
«Золотой Маски» (в 1996 году в номинации «За честь и достоинство» высшую 
театральную награду страны получила его постоянная партнерша по сцене  
Вера Ершова). Получил ее в 2017 году в номинации «Оперетта-мюзикл/Лучшая 
роль второго плана» за роль князя Серпуховского в спектакле «История лошади».

Владимир Гальченко,
заслуженный артист рФ, 
исполнитель глаВной роли  
В спектакле «любимец публики»:

- роль в «любимце публики» - это 
личный вызов для меня. посколь-
ку там совершенно очевидна 
амбиция, которая исходила не 
от меня, а от театра и от произ-
ведения известного английского 
драматурга ноэла кауарда.
пьеса старенькая, написана в 
1939 году, но в моей профессии 
мало что меняется в плане от-
ношения с публикой и ситуации 
внутри нашего актерского цеха. и 
все это пронизано любовью: зри-
телей к артисту, артиста к зрителю 
и к театру.
мы старались делать историю не 
про конкретного артиста Вла-
димира гальченко, хотя моими 
портретами обвешана вся сцена, 
но в год театра улыбнуться над за-
кулисной частью профессии - тем, 
что зритель не видит.
когда репетируешь комедию, си-
туация доходит до такой степени, 
что перед премьерой появляется 
страх - будут ли вообще смеяться? 
поскольку нам уже не смешно 
вообще. Шутка, повторенная 

дважды, становится глупостью, 
а когда это несколько месяцев 
проходит - смеха у нас уже нет. 
поэтому есть волнение - услышит 
ли нас публика, сработаем ли мы с 
ней на одной волне.
спектакль многонаселенный. ко 
мне приходит масса народа, при-
чем разного возраста. сложности 
в работе никакой не было - мы 
очень хорошо знаем друг друга. 
В роли наполеона я играл кон-
кретного человека, биографию 
которого тщательно изучал, кото-
рого все знают. здесь я играю ар-
тиста, то есть себя. Это и легче, и 
труднее. указка настолько направ-
лена на мою персону… сегодня я 
увидел, как повесили мой портрет 
во весь размер декорации. сел 
в зрительный зал и думаю: «куда 
бежать?» надеюсь, что зритель, 
который знает и любит меня уже 
много лет, простит, если вдруг 
что-то будет не так.

Валерий Гришко,
художестВенный рукоВодитель 
театра, режиссер-постаноВщик:

- Эту пьесу хотел поставить еще 
Вячеслав гвоздков. получается, 
что он до сих пор помогает нам 

формировать репертуар. мы 
заказали новый перевод текста, 
изменили название на «любимец 
публики». пьеса почти полностью 
была переписана театром.
на таких актеров, как гальченко, 
романенко, лазарева, можно 
ставить сколько угодно. работать 
с ними большое удовольствие. 
у них есть то, что очень важно 
для театра, - любовь зрителей, ко-
торую они завоевали не сегодня 
или вчера, а на протяжении дол-
гих лет. Это для любого режиссе-
ра дополнительный козырь при 
постановке спектакля.
еще одним решающим фактором 
стало то, что 2019-й - год театра, а 
пьеса про закулисную жизнь.
текст привлек меня не только 
тем, что это смешная история про 
жизнь театра. она очень содер-
жательная. о том, как достигший 
популярности на коммерче-
ских проектах человек мечтает 
сыграть что-то серьезное. и в 
конце концов обретает эту воз-
можность. после того как его 
сбросили с олимпа. он получает 
свободу, перестав быть рабом 
своей известности.

Премьера   «любимец публики»
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Спорт
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ  Кубок мировых чемпионов-2019

«Крылья Советов» досрочно вышли в плей-офф

БОИ В ТУРЕЦКОЙ 
«ПЕСОЧНИЦЕ»

Пляжный теннис
ВОШЁЛ В ИСТОРИЮ

Самарец Сергей Купцов стал 
бронзовым призером первых в исто-
рии Всемирных пляжных игр, ко-
торые завершились в столице Ката-
ра Дохе. Завоевана «бронза». В паре 
с Никитой Бурмакиным из Санкт-
Петербурга были повержены ита-
льянцы. Также в составе сборной 
России по пляжному теннису на 
играх выступили самарцы Николай 
Гурьев, Людмила Никоян и Екате-
рина Киргизова.

Тхэквондо ВТФ
МНОГО «ЗОЛОТА»

В Казани завершился чемпионат 
России, на котором самарцы завоева-
ли три золотые медали. Борис Крас-
нов выиграл в весе до 68 кг. Рафаиль 
Аюкаев стал победителем турнира в 
категории свыше 87 кг. Третью золо-
тую медаль в копилку нашей коман-
ды завоевала Элла Борисова в весе 
свыше 73 кг. 

Волейбол
«ИСКРА» ЗАЖИГАЕТ

Подопечные Евгения Дущен-
ко из команды «Искра-Амонд» про-
вели первую серию домашних мат-
чей чемпионата России среди клубов 
высшей лиги «Б». На своей площад-
ке в спорткомплексе СГЭУ они при-
нимали «Рязань» и «Воронеж». Про-
играв первую встречу рязанской ко-
манде - 2:3, во второй самарские во-
лейболистки взяли реванш - 3:0. С 
«Воронежем» наша команда осечек 
не допустила и дважды вышла побе-
дительницей - 3:0 и 3:2. После 12 мат-
чей «Искра-Амонд» занимает второе 
место в группе «Центр».

АФИША
ГТО

26 октября. Самара. СК «Маяк» (пе-
реулок Костромской, 15а). Фестиваль 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» среди трудовых коллективов Са-
марской области. 
ДЗЮДО

23 - 24 октября. Самара. «МТЛ 
Арена» (улица Советской Армии, 
253а). Турнир Самарской области сре-
ди юношей и девушек до 13 лет памяти 
В.М. Кейлина. 
ВОЛЕЙБОЛ

30 октября - 4 ноября. Самара. 
Спорткомплекс СГЭУ (улица Совет-
ской Армии, 141, нижний зал). Чем-
пионат России среди женских команд 
высшей лиги «Б» группы «Центр». 4 
тур. 30 октября - 1 ноября. «Искра-
Амонд» (Самара) - «Брянск» (Брянск). 
3 - 4 ноября. «Искра-Амонд» - «Тули-
ца-2» (Тула). 
СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

20 октября - 17 ноября. Самара. 
Кубок парков Самары-2019. 2 этап - 27 
октября. Лесопарк имени 60-летия Со-
ветской власти. 3 этап - 3 ноября. Парк 
имени Гагарина. 4 этап - 10 ноября. 
Парк имени 50 лет Октября (Метал-
лургов). Финал - 17 ноября. Загород-
ный парк. Начало регистрации участ-
ников в 10.00. 

ТАБЛО

Сергей Семенов

В турецкой Аланье впервые про-
ходит Кубок мировых чемпионов. В 
2013 году Всемирная организация 
пляжного футбола (BSWW) реши-
лась на довольно смелый экспери-
мент. Провести большой турнир 
для лучших клубов из разных стран 
Старого Света. Он получил простое 
и совершенно логичное название 
- Кубок европейских чемпионов. 
В первом розыгрыше победил мо-
сковский «Локомотив». Затем тро-
фей дважды брал питерский «Кри-
сталл». Турнир постепенно рос и 
развивался. Если в 2013 году за тро-
фей боролись лишь 20 команд, то 
шесть лет спустя количество пре-
тендентов на победу с учетом квали-
фикации близится к сотне. Одним 
словом, европейский эксперимент 
удался. А прошлой осенью руково-
дители организации анонсировали 
Кубок чемпионов в мировом мас-
штабе.

Соревнования проходят в ку-
рортной турецкой Аланье. Жаркая 
солнечная погода там сохраняет-
ся и в октябре. Еще один безуслов-
ный плюс Турции для всех участни-
ков - относительная дешевизна ку-
рорта и его доступность. Сюда лег-
ко добраться и из Европы, и из Азии, 
и из Африки. Во многом за счет это-
го BSWW действительно удалось 
добиться определенного геогра-
фического разнообразия. В турни-
ре принимают участие 19 команд. 
Европу представляют 11 клубов,  
Азию - 6, и по одному приехали из 
Южной Америки (бразильский 
«Фламенго») и Африки (нигерий-
ский «Кебби»). 

Формат соревнований не таит в 
себе почти никаких сюрпризов. Все 
участники поделены на пять групп 
по четыре команды (один дивизи-
он неполный). Но этот этап отсе-
ет лишь самых-самых слабых: из 19 
в плей-офф выйдут 16 команд. А 
дальше все по стандартной схеме.

Изначально в Кубке должен был 
сыграть питерский «Кристалл» на 
правах чемпиона России, однако ру-
ководство клуба отказалось. Сто-
личный «Спартак» тоже. Так место 
получили наши «Крылья Советов» - 
бронзовый призер чемпионата Рос-
сии-2019. 

Самарцы приехали в Аланью со-
всем не той командой, которая пол-
тора месяца назад добралась до ме-
дальной тройки на домашнем песке. 
Во-первых, за «Крылья» не выступят 
бразильские и белорусские легионе-
ры, во многом определявшие игру 
команды в чемпионате. Да и отече-

ственный костяк претерпел суще-
ственные изменения. К Дмитрию 
Яснову, Артему Волошину, Игорю 
Тетерину, Амадиусу Виноградову 
и Тимуру Джабарову из других клу-
бов подключились Максим Рогов-
ский, Алексей Ильинский, Владис-
лав Жариков, Сергей Степлиани и 
Андрей Андреев. Единственный ле-
гионер в этой компании - азербайд-
жанец Амид Назаров. 

Наша команда начала турнир с 
уверенной, но не яркой победы над 
«Масафи Аль Васат» из иракского 
Багдада - 3:0. Второй матч команда 
под руководством Эмиля Джаба-
рова выиграла с фантастическим 
результатом - 11:2. Вместо жестких 
и неуступчивых арабов нашим пар-
ням противостояли задорные ита-
льянские «пенсионеры» из «Атле-
тико Ликата». Моложе 30 лет у них 
только два турецких легионера, а 
шесть футболистов старше 35. Вто-
рая победу кряду гарантировала 
«Крыльям» выход в плей-офф. Для 
первого места в группе и более удоб-
ного соперника по плей-офф подо-
печным Джабарова достаточно не 
проиграть в основное время датско-
му «Копенгагену».

- Почему команда без бразиль-
цев? - поинтересовались у настав-
ника волжан. 

- Не буду лукавить. Мы пытались 
привлечь легионеров из Бразилии, 
но они очень много просят, - отве-
тил Джабаров. - У нас нет таких фи-
нансовых возможностей. Они все 
будут играть за другие команды. 

- «Крылья Советов» пригласи-
ли для участия в турнире извест-
ных российских игроков. Почему 
не своих?

- Все игроки согласились высту-
пить бесплатно, просто чтобы по-
мочь российской команде. Хочу по-
благодарить ребят, а также руковод-
ство «Кристалла», «Дельты» и «Ло-
комотива» за согласие предоставить 
нам своих футболистов. Попробуем 
навести шороху в Турции. Думаю, 
нам по силам добиться приличного 
результата, хотя среди соперников 
есть и хорошо укомплектованные 
клубы. Прежде всего отмечу «Ала-
ньяспор», за который сыграют Фе-
липе и Датинья, испанский «Леван-
те», бразильский «Фламенго». Есть 
еще несколько крепких команд. Хо-
чется завершить сезон на мажорной 
ноте, плюс нам обещают серьезный 
призовой фонд. 

- Для вас Кубок мировых чем-
пионов станет последним турни-
ром у руля «Крыльев Советов». С 
какими чувствами возвращаетесь 
в родную саратовскую «Дельту»?

- Мы действительно достигли 
устной договоренности. Я должен 
стать главным тренером «Дельты» с 
1 января 2020 года. Так что если, на-
пример, «Крылья», «Кристалл» или 
«Спартак» рассматривают мою кан-
дидатуру, то до 1 января я могу вести 
переговоры.

- Трудно ли привыкнуть к жар-
кой погоде после прохладной осен-
ней Самары? - вопрос к капитану 
«Крыльев» Артему Волошину.

- Да, когда мы прилетели и выш-
ли из аэропорта, то сразу почув-
ствовали другой климат, - ответил 
он. - Дышать тяжелее, очень душ-
но, солнце печет так, что час на жаре 
- и ты уже хочешь купаться в море. 
Плюс у нас матчи в 13.30, это самый 
пик зноя. Зато быстрее привыкнем к 
солнцу, и в решающих матчах будет 
легче играть.

- Руководство «Крыльев» не 
скрывает, что в межсезонье коман-
ду ждут серьезные изменения. Вы 
уже знаете, где продолжите карье-
ру?

- О моем возможном переходе 
станет известно чуть позже. Пока не 
хотел бы что-то говорить на эту те-
му.

- С какими чувствами будете 
вспоминать сезон в Самаре?

- Только с положительными! Мы 
завоевали «бронзу» чемпионата 
России. Запомнится очень дружная 
атмосфера в команде. Все благодаря 
Эмилю Джабарову, он знает подход 
к каждому игроку и создает в коман-
де настоящую семью. 

- Насколько вам важно закрыть 
самарский этап карьеры успеш-
ным выступлением на Кубке ми-
ровых чемпионов?

- Для «Крыльев» это последний 
турнир сезона. Так что нам важно 
завершить соревновательный год 
на мажорной ноте и порадовать тех, 
кто нас поддерживает. Таких людей 
достаточно много. Всегда приятно 
приезжать домой с медалью на гру-
ди.
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Общество
ОБСУЖДЕНИЕ   Подготовка кадров

Как решать проблемы среднего 
профессионального образования

ОТ СТУДЕНТА 
ДО РАБОЧЕГО

Светлана Келасьева

На прошлой неделе в губерн-
ской думе состоялось заседа-
ние круглого стола, на котором 
обсудили состояние и пробле-
мы среднего профессионально-
го образования. Председатель 
профильного комитета Татьяна 
Бодрова напомнила, что губер-
натор Дмитрий Азаров в своем 
Послании определил 2019-й как 
год среднего профессионально-
го образования в Самарской об-
ласти, что делает тему заседания 
еще актуальнее. 

Все больше выпускников 
школ решают продолжить свое 
образование в колледжах и тех-
никумах. Ежегодно в средние 
специальные учебные заведения 
губернии поступают около 50% 
выпускников 9-х классов и 11-
13% выпускников 11-х. В насто-
ящее время в 85 организациях  
обучаются более 69  600 студен-
тов. Наиболее востребованы в 
данный момент специальности 
из сферы услуг, строительства, 
медицины, образования и ком-
мерции. 

Потребность в технарях
Заместитель министра обра-

зования и науки Самарской об-
ласти Ольга Лысикова расска-
зала о реализации регионально-
го проекта «Молодые профес-
сионалы» национального проек-
та «Образование», рассчитанно-
го до 2024 года. 

- Губерния остро нуждается в 
высококвалифицированных ра-
бочих и специалистах средне-
го звена, особенно технического 
профиля, - пояснила она. 

Сегодня в 40 колледжах реги-
она проводится обучение по 34 
профессиям и специальностям, 
входящим в топ-50 перспектив-
ных направлений подготовки. В 
их числе мехатроника и мобиль-
ная робототехника, эксплуата-
ция беспилотных авиационных 
систем, техническая эксплуата-
ция и обслуживание роботизи-
рованного производства, дефек-
тоскопия. Ежегодно на обучение 
по этим и другим специально-
стям топ-50 в колледжи посту-
пают более 3 400 человек. Общий 

объем контрольных цифр прие-
ма на 2020 год - более 16 800 ре-
бят. Это на 8% больше, чем в пре-
дыдущем. 

По словам Лысиковой, в  
2019-м региональное задание 
выполнено на 99,2%. За послед-
ние три года - наивысшая цифра. 
В нынешнем практически во все 
техникумы и колледжи региона 
наблюдался конкурс. 

На новом оборудовании 
В то же время на предприяти-

ях региона по-прежнему суще-
ствует дефицит подготовленных 
кадров. Одна из причин, по сло-
вам Лысиковой, - устаревшее ма-
териально-техническое оснаще-
ние образовательных организа-
ций. Для решения этой пробле-
мы в течение ближайших пяти 
лет на базе ведущих колледжей 
области планируется создать 
специальные центры.

Эта работа уже начата. На ба-
зе Тольяттинского социально-
педагогического колледжа соз-
дадут центр опережающей про-
фессиональной подготовки. В 
следующем году из федерально-

го бюджета на эти цели будет вы-
делено порядка 40 млн рублей. 
Кроме того, запланировано от-
крытие шести специализирован-
ных центров компетенций и 18 
центров проведения демонстра-
ционных экзаменов по стандар-
там WorldSkills. На этих площад-
ках посредством сетевого вза-
имодействия обеспечат доступ 
студентов и преподавателей к 
высокотехнологичному обору-
дованию. 

Также планируется увеличить 
число мастерских, оснащенных 
современной материально-тех-
нической базой по одной из ком-
петенций. В сентябре проведена 
работа по организации участия 
12 колледжей в конкурсном от-
боре на предоставление субси-
дий из федерального бюджета. 
В случае победы в смотре со сто-
роны правительства Самарской 
области будет обеспечено софи-
нансирование представленных 
проектов.

- Материально-техническое 
оснащение колледжей - пробле-
ма весьма существенная, - отме-
тила Лысикова. - Нельзя на ста-

ром станке обучить студента но-
вым, передовым процессам. 

Научный руководитель Фе-
дерального института развития 
образования Ефим Коган пред-
ложил не возлагать больших на-
дежд на бюджетные вливания, а 
искать иные способы освоения 
новых технологий. 

- Угнаться за этим процессом, 
постоянно меняя материально-
техническую базу колледжей в 
соответствии с современнейши-
ми требованиями, невозможно, 
- считает Коган. - Но ведь суще-
ствуют иные решения. Напри-
мер, дуальная система обучения, 
предусматривающая помимо те-
оретических занятий в классах 
еще и получение практических 
навыков на предприятии. Необ-
ходимо вовлекать работодателей 
в такую деятельность. 

Эту мысль поддержала руко-
водитель учебного центра ПАО 
«Кузнецов» Юлия Ферапонтова.

- Стоимость некоторых на-
ших станков - более 100 милли-
онов рублей, - отметила она. - 
Вряд ли это оборудование когда-
нибудь появится в системе сред-
него профессионального обра-
зования. Потому правильнее вы-
строить взаимодействие таким 
образом, чтобы студенты прихо-
дили к нам на предприятие и об-
учались на месте. 

По дуальной системе
Еще один вопрос, поднятый 

участниками круглого стола, - 
как осуществляется контроль за 
прохождением производствен-
ный практики. Всем хорошо из-
вестны случаи, когда студен-
ты появляются на предприятии 
лишь один раз, чтобы просто от-

метиться. Или другой вариант. 
На завод они приходят, но не  
обучаются навыкам по сво-
ей специальности, а подмета-
ют территорию или выполняют 
другую аналогичную работу. 

По словам экспертов, как раз 
дуальное обучение и помогает 
избежать подобного отношения. 
Система подразумевает согла-
шение между образовательным 
учреждением и предприятием. 
За каждым студентом закрепля-
ют наставника, выделяют рабо-
чее место. И тогда речь идет уже 
не о практике, а об обучении на 
территории предприятия. 

В настоящее время в эту си-
стему вовлечено 48 профессио-
нальных образовательных орга-
низаций области (в прошлом го-
ду - 40), таким образом обучают-
ся около 2 000 студентов.

Кто будет наставником
С 2017 года в регионе прохо-

дит конкурс на статус лучше-
го наставника среди сотрудни-
ков предприятий, участвующих 
в дуальной системе подготов-
ки кадров. Сейчас со студента-
ми заняты 790 опытных работ-
ников. Участники круглого сто-
ла предложили закрепить статус 
наставника. Цель - определение 
соответствующих льгот и при-
вилегий. 

Ферапонтова также говорила 
про обучение наставников. 

- Это опытные рабочие, со-
трудники предприятия, которые 
не всегда могут грамотно объ-
яснить студенту, чего они от не-
го хотят, - отметила она. - То есть 
знают, как выполнить то или 
иное задание, но зачастую им не 
хватает педагогических навы-
ков, знаний психологии. 

Участники круглого стола 
также отметили, что в Самар-
ской области предусмотрена 
обязательная стажировка масте-
ров производственного обуче-
ния и преподавателей средних 
специальных учебных заведе-
ний. С 2017-го ежегодно ее про-
ходят около 400 человек. В ка-
честве стажировочных площа-
док выступают АО «РКЦ «Про-
гресс», ПАО «Кузнецов», завод 
приборных подшипников, ПАО 
«КуйбышевАзот» и другие. 
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Туризм

ПРАКТИКА   «Тур Притяжение» как площадка для обмена опытом

Алена Семенова 

Признание Щербачеву
У обладательницы «бронзы» 

Ларисы Кирюхиной стаж рабо-
ты экскурсоводом 45 лет. По ее сло-
вам, она с нежного возраста колеси-
ла с мамой на туристическом авто-
бусе. Заведующая экскурсионного 
отдела Куйбышевского бюро путе-
шествий часто брала с собой дочку, 
которая теперь сама водит группы 
гостей и знакомит школьников с 
историей родного города. 

- Я люблю работать с москвича-
ми, потому что их сложно удивить. 
После экскурсии многие признают-
ся, что у нас удивительный город. 
Бывает, что даже гладят стены на-
ших старинных домов, восхища-
ются атмосферой, которую созда-
ют эти постройки, - рассказала Ки-
рюхина. 

Отдавая дань признания тем, 
кто внес вклад в становление наше-
го города, Лариса Кирюхина посвя-
тила одну из своих экскурсий архи-
тектору Александру Щербачеву. 

Горожанка представила на кон-
курс пешеходную экскурсию, ко-
торую считает по-настоящему уни-
кальной. 

- Скажу честно: все, что есть о 
Щербачеве в открытых источни-
ках, меня не устраивало. Поэтому я 
пошла в архив, нашла документы и 
составила максимально детальную 
экскурсию, - рассказала Кирюхина. 

Посетив эту лекцию, можно по-
нять, почему 29-летний москвич 
приехал в Самару и посвятил про-
винциальному городу жизнь. Фак-
тически он отдал столице обла-
сти все свои силы. Щербачев умер 
от бронхиальной астмы, подорвав 
здоровье работой на стройке.

Еще одна экскурсия Кирюхиной, 
на этот раз пешеходно-автобусная, 
посвящена купцам Шихобаловым, 
чьи заказы выполнял архитектор. 
Текст также составляла по архив-
ным источниками, чтобы не допу-
стить казусов. Например, про Ан-
тона Николаевича Шихобалова ча-
сто пишут, что его трудовая жизнь 
началась с торговли гусями на Алек-
сеевской площади. По словам Ки-
рюхиной, это неверно. Антон Ни-
колаевич торговал не гусями, а гу-
саком, что означает внутренности 
барана, то есть субпродукты. Это он 
делал, чтобы помочь семье. 

- Цель моих экскурсий - сформи-
ровать бережное отношение к на-
шей истории, в особенности у мо-
лодежи. Я хочу, чтобы ребята цени-
ли даже разрушенные дома, потому 
что это наше наследие, - подчерки-
вает экскурсовод.

Отвечая на вопросы жюри, она 
отметила, что в работе с юными экс-
курсантами главное - зацепить их 
внимание. Часто ребята вовсе не на-
строены слушать в экскурсионных 

На межрегиональном форуме в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение», который прошел недавно в Самаре, 
можно было услышать много интересного. Площадка по обмену опытом, организованная департаментом экономического 
развития, инвестиций и торговли, объединила лучших представителей отрасли. Среди городских экскурсоводов прошел 
конкурс: они представили свои лучшие проекты, которые впечатляют даже искушенных туристов. Победителей выбирали 
эксперты из других регионов. 

СВОЙ ВЗГЛЯД 
НА САМАРУ
Профессиональные экскурсоводы представили 
самые интересные маршруты 

КОММЕНТАРИИ

Ирина Фан-Юнг, 
ПРЕЗИДЕНТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ГОСТИНИЧНО-ТУРИСТСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ»: 

- На форуме «Тур Притяжение» 
прошли конкурсы по опреде-
лению лучших в профессии. 
Участие в них приняли админи-
страторы гостиниц, официанты, 
горничные и экскурсоводы. 
Все они смогли повысить свой 
уровень профессионального 
мастерства. По итогам конкурса 
для участников-экскурсоводов, 
прошедших итоговую аттеста-
цию, было выдано свидетельство 
о повышении квалификации.

Наталья Дутова, 
ЧЛЕН ЖЮРИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
АССОЦИАЦИИ ГИДОВ  
И ЭКСКУРСОВОДОВ МОСКВЫ: 

- Нам было сложно выбрать по-
бедителей в конкурсе экскурсо-
водов, потому что каждая экс-
курсия - это про «здесь и сейчас». 
Слово или интонация могут 
в любой момент перевесить 
чашу весов. Поэтому важно от-
носиться к таким соревнованиям 
как к возможности, которая 
позволяет идти вперед и про-
фессионально расти. На форуме 
«Тур Притяжение» таких возмож-
ностей было очень много, за что 
нужно поблагодарить организа-
торов. 

турах. Для того чтобы привлечь их, 
гид учит смотреть на самарские зда-
ния с правильных ракурсов, с точек, 
откуда они открываются в наиболее 
выигрышном виде. 

Духовный маршрут 
Представитель группы «Ульян-

кины прогулки» Лариса Шустова 
за свои экскурсии на профессио- 
нальном конкурсе получила «сере-
бро». В начале выступления она на-
помнила, что история города на-
чинается с небольшой сторожевой 
«крепостицы» на высоком правом 
берегу реки Самары. 

- Мы изначально самарцы, а не 
волжане. Волга проходила близко, 
но все же в двух верстах от города, 
- говорит Шустова.

По ее мнению, религия и ду-
ховность значительно повлияли 
на развитие города. Чтобы пока-
зать это гостям, Шустова водит экс-
курсии по православной Самаре. 
Маршрут очень насыщенный: пе-
шеходно-автобусное путешествие 
занимает шесть часов. Оно, как го-
ворит Шустова, интересно не толь-
ко верующим, но и светским людям.

- Никогда не поздно открыть в се-
бе духовное начало, присущее каж-
дой душе, - cчитает экскурсовод.

Также она проводит экскурсии 
в национальном парке «Самарская 
Лука» и в Жигулевском заповедни-
ке, рассказывает о природных кра-
сотах и особенностях нашего реги-
она. 

Самый классический 
музей 

Первое место досталось научно-
му сотруднику музея истории го-
рода Самары имени Челышова Ие 
Морозовой за неформальный под-
ход к работе и вклад в воспитание 
подрастающего поколения. 

- Нашему музею 18 лет, 12 из ко-
торых он открыт для посетителей. 
Поскольку музей историко-мемо-

риальный, у нас в основном пред-
ставлены портреты и фотографии 
людей, внесших вклад в становле-
ние и развитие Самары. Других экс-
понатов не так много, - пояснила 
она жюри.

Музей специализируется на об-
зорных экскурсиях, посетители 
которых - школьники и студенты. 
Также предусмотрена программа 
для пенсионеров. Представители 
научного сообщества или просто 
энтузиасты могут договориться об 
экскурсии в индивидуальном по-
рядке. 

Морозова называет музей име-
ни Челышова «совершенно класси-
ческим». По мнению экскурсовода, 

именно с него гости Самары долж-
ны начинать знакомство с городом. 
Младшим школьникам предлага-
ют экскурсию в игровом формате. 
Она начинается с легенды о святи-
теле Алексии, который считается 
небесным покровителем Самары. 
Это первый портрет, который ребя-
та видят в галерее. Далее во время 
общения сотрудница музея увлека-
ет детей в диалог. 

- Для чего строились крепости? 
От какого слова происходит слово 
«дворяне»? Эти и другие вопросы 
помогают юным экскурсантам со-
средоточиться, - считает Морозова.

Кроме того, экскурсовод органи-
зует в музее квесты в формате вик-
торины. Ребятам выдают список 
вопросов, ответы на которые они 
должны найти в экспозиции. 

В музее много тематических пло-
щадок: купеческая комната, комна-
та истории Самарского знамени, 
комната развития производства - 
пароходства и самолето- и ракето-
строения, церковная и выставоч-
ная комнаты. Текущая экспозиция 
посвящена Великой Отечественной 
войне. 

В будущем Морозова мечтает 
провести для школьников интерак-
тивную костюмированную экскур-
сию по самарскому купечеству - по-
казать жизненный уклад купцов с 
бытовыми сценками и обязатель-
ным чаем из самовара. 
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Советский
Администрация: ул. Советской Армии, 27.
Общественная приемная: 262-79-35.
E-mail: sovadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ | 

Даниил и Елена Хачатуровы:

«Не хотим, чтобы 
к нам относились 
по-особенному»
Юный вокалист и его мама - о музыкальных 
конкурсах, учебе и творчестве

Светлана Келасьева

В сентябре 12-летний Даниил 
Хачатуров участвовал в детском 
Евровидении, он занял второе 
место в отборочном туре. Отсут-
ствие зрения не мешает мальчику 
вести активный образ жизни и до-
биваться значительных результа-
тов. Среди его достижений - выход 
в финал проекта НТВ «Ты супер!», 
Гран-при во всероссийском фести-
вале детского творчества «Добрая 
волна», организованном Игорем 
Крутым, Гран-при в первом мно-
гожанровом конкурсе искусств 
«Особые таланты»... И это далеко 
не полный список. Сам же Дани-
ил в начале нашего интервью зая-
вил, что всеми своими успехами он 
обязан маме, Елене Геннадьевне. 

- Как давно Даниил занимает-
ся вокалом?

Даниил:
 - Музыкой я занимаюсь давно, 

с шести лет играю на баяне, сей-
час осваиваю фортепиано. Но ув-
лечение именно вокалом началось 
с фестиваля «Белая трость», кото-
рый проводит благотворительный 
фонд Дианы Гурцкая для ребят, 
имеющих проблемы со зрением. 
Впервые я попал на него в 2016 го-
ду. Петь тогда не умел, участвовал, 
читая стихи собственного сочине-
ния. Сразу влюбился в атмосфе-
ру этого фестиваля. Хочу сказать 
огромное спасибо Диане Гудаевне 
Гурцкой и ее коллегам, они делают 
очень большое и важное для нас 
дело. Именно на фестивале у ме-
ня появилось желание петь. В этом 
году я ездил на «Белую трость» уже 
как вокалист. 

Елена:
- Пел Даниил всегда, наверное, 

как все дети. Но до «Белой трости» 
желания заниматься этим серьез-
но у него не было, хотя я и пред-
лагала много раз. А тут, что назы-
вается, зацепило. Раньше Даня со-
чинял стихи, теперь сразу пишет и 
музыку к ним. 

- О чем эти песни?
Даниил:
 - О разном. Мне больше нра-

вится сочинять песни на англий-
ском языке, тогда я справляюсь 
сам. А вот когда пишу на русском, 
часто требуется помощь мамы. 
Она исправляет некрасивые обо-
роты, помогает подобрать более 
подходящие слова. На «Евровиде-
нии», например, я выступал со сво-
ей песней «Все мы разные люди, но 
мы одна планета». Она на англий-
ском, это обращение к взрослому, 
чтобы тот научил своего ребенка 
любить, прощать, ценить жизнь. 
В песне «Формула счастья» я пою 
о том, что у людей всегда много за-
бот, но иногда одной улыбки до-
статочно, чтобы в мире что-то из-
менилось к лучшему. 

Елена:
 - Был период, когда Даня испол-

нял в основном балладные песни - 
мировые хиты, классику, из ре-

пертуара Андреа Бочелли. А в по-
следнее время стал учиться петь и 
что-то более легкое, веселое. Пото-
му что не на всех концертах нуж-
ны композиции, несущие глубо-
кую интеллектуальную нагрузку, 
многие ее не понимают. 

- Помимо английского  ка- 
кими-то еще языками владе-
ешь?

Даниил:
- Я исполняю песни на 13 язы-

ках - французском, латыни, не-
мецком, итальянском, армянском 
и других. Недавно встречались с 
послом Китая. Я исполнил песню 
на китайском, и меня пригласили 
в эту страну поучаствовать в не-
скольких проектах. 

Елена:
- Был забавный случай. На од-

ном мероприятии к нам подошла 
китаянка и попросила сфотогра-
фироваться с Даней. А он вдруг 
стал разговаривать с ней на ее язы-
ке. Я сначала даже не поняла, что 
происходит, думала, что он балу-
ется и сейчас мне придется крас-
неть за нас обоих. А когда женщи-
на спросила меня, откуда ребенок 
знает китайский, я и вовсе впала 
в ступор. Оказывается, Даня на-
чал самостоятельно изучать этот 
язык. Женщина оказалась препо-
давателем китайского в институ-
те Конфуция при МГУ, она стала 
заниматься с Даней. Они переве-
ли одну его песню, а еще ему дали 
китайское имя - в переводе на рус-
ский оно означает «смотрящий 
сердцем». Потом в конкурсе «Ки-
тайский мост», который проходил 
в Москве, Даня занял первое ме-
сто среди вокалистов.

- Расскажите об участии в наи-
более крупных проектах. 

Елена:
 - Хорошей школой для нас ста-

ло участие в программе «Ты су-
пер!». Когда идешь на обычный 
проект, в котором участвуют де-
ти, не имеющие ограничений по 
здоровью, это сопряжено с неко-
торыми сложностями. Во-первых, 
мы не хотим, чтобы к нам как-то 
по-особенному относились. Во-
вторых, ребята смотрят на нас и 

тоже постоянно думают о том, не 
будет ли нам каких-то привилегий 
со стороны организаторов, судей. 
Но мы были как все. Так же ждали 
своей очереди, иногда по несколь-
ко часов: фамилия начинается на 
Х, и Даню зачастую вызывали по-
следним. Поэтому со временем 
остальные успокаивались и отно-
сились к нам адекватно.

Когда подавали заявку на уча-
стие в детском «Евровидении», мы 
не ожидали, что так далеко дойдем. 
Борьба действительно была очень 
жесткой. Например, нам дали зада-
ние за три дня снять видеоклип, ко-
торый не стыдно было бы показать 
на федеральном канале. Пришлось 
искать возможности. В этом нам 
помогла администрация Совет-
ского района, за что мы очень бла-
годарны ее сотрудникам. За нас го-
лосовали много людей со всей Рос-
сии, и это, конечно, приятно. 

Так получается, что каждое но-
вое мероприятие влечет за собой 
следующее, не менее грандиозное. 
Например, после проекта «Ты су-

пер!» нам предложили в конце ок-
тября поехать в Испанию. За не-
сколько дней до отъезда - концерт 
в Москве и выступление на меж-
дународном конгрессе онколо-
гов. А по приезде из Испании пла-
нируются гастроли с симфониче-
ским оркестром по разным горо-
дам России. Еще нас пригласили 
поучаствовать в съемках переда-
чи в Голливуде. Все проекты гран-
диозные, ни от чего не хочется от-
казываться. 

- Сложно существовать в ре-
жиме постоянных конкурсов, 
поездок, концертов? 

Даниил:
 - Мне - нет, маме, наверное, 

сложнее. Я вообще считаю, что 
моя мама - пример для всех роди-
телей. Особенно для тех, у кого де-
ти, как и я, не видят. Мама начала 
со мной заниматься с самого ран-
него возраста. Многое мне расска-
зывала, показывала. Для нее бы-
ло важно, чтобы я развивался ум-
ственно, эстетически, чтобы у ме-
ня был интерес к жизни. 

Елена:
 - Когда Даня потерял зрение, я 

получила образование дефекто-
лога. Но важно другое. Родители 
детей с особенностями часто под-
вергают их чрезмерной опеке, из-
за чего ребенку сложнее выстра-
ивать отношения с внешним ми-
ром. Даня легко ориентируется в 
пространстве. Когда мы приез-
жаем в гостиницу, на телестудию 
или еще куда-то, он обходит по-
мещение, «осматривает» его один 
раз и потом свободно в нем суще-
ствует. Если мы идем вместе, я не 
говорю ему, когда надо пересту-
пить через порог. Даня держит ме-
ня под руку, я немного поднимаю 
локоть, и он уже знает, насколь-
ко нужно поднять ногу, чтобы не 
споткнуться. Но мне часто слу-
чается наблюдать, как ребята да-
же возрастом постарше и те, у ко-
го зрение утрачено не полностью, 
оказываются куда более беспо-
мощными, если рядом нет про-
водника. Вот им гораздо сложнее 
приходится и на конкурсах, и в 
повседневной жизни. 

- Если вдруг случаются неуда-
чи, остро их переживаете?

Елена:
 - Стараемся относиться к ним 

философски. Мы верим в Бога, и 
если кто-то обошел нас в конкур-
се, значит, тому человеку эта побе-
да нужнее. Призовые места - это, 
безусловно, приятно. Но гораздо 
важнее собственные ощущения 
- насколько ты выложился, донес 
информацию до зрителя, насколь-
ко тебя почувствовал зал. Быва-
ет, что во время концерта или кон-
курса, например, отключается ми-
крофон. С такими ситуациями то-
же надо учиться справляться. Это 
хороший опыт - как не растерять-
ся, как себя повести. 

- Даня, что сегодня тебя инте-
ресует помимо музыки?

- Техника. С компьютером я на 
ты лет с двух. При этом меня не ин-
тересуют игры, я занимаюсь бо-
лее серьезными вещами. Могу на-
строить, установить программы. 
Хочу научиться их разрабатывать. 
Свое будущее я связываю с вока-
лом, музыкой, но мечтаю, напри-
мер, и делать минусовки. В Москве 
есть центр, где этому обучают не-
зрячих, однако туда берут с 18 лет. 
Столько ждать не хочется, поэ-
тому пока пробую самостоятель-
но делать минусовки на какие-то 
простейшие песенки. Ну и, конеч-
но, приходится большое внимание 
уделять сольфеджио, так сказать, 
подготавливать базу. 

- Елена, кроме Даниила у вас 
еще двое детей. Как справляе-
тесь?

- Льву и Георгию сейчас по че-
тыре года. Они двойняшки. И это 
очень выручает - они все время 
вдвоем, им нескучно. Мальчишки 
занимаются танцами, ходят в под-
готовительный класс музыкальной 
школы. Когда мы с Даней в разъез-
дах, помогают папа, бабушка. 
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ПРОБЛЕМА | ПОСЛЕ СНОСА ГАРАЖЕЙ ТЕРРИТОРИЮ НЕ ПРИВЕЛИ  
В ПОРЯДОК

Благоустроить пустыри
ПРОЕКТ | КУДА ВЕДЕТ ПРОЕЗД МАЛЬЦЕВА

Педагоги и учащиеся школы №119 
создают музей поселка Мясокомбинат

МЕСТНАЯ 
ИСТОРИЯ Жители недовольны видом своих дворов,  

где ликвидировали незаконные постройки

Светлана Келасьева

Исторически так сложилось, что 
культурным центром поселка Мя-
сокомбинат стала школа №119. В ее 
стенах проходят выборы депута-
тов и собрания жителей, сюда лю-
ди приходят на празднование Мас-
леницы и Дня Победы. Пару лет на-
зад педагоги школы задумались о 
создании собственного музея - у 
поселка очень интересная история, 
которую непременно стоит сохра-
нить для потомков. 

Изначально была задумка соз-
дать музей одной улицы. А точнее, 
проезда Мальцева, где находит-
ся школа. Этим начала заниматься 
учитель истории и обществозна-
ния Ангелина Блинкова. Она со-
брала материал о Герое Советского 
Союза Михаиле Мальцеве. Сдела-
ла презентацию о нем, которую по 
счастливой случайности увидела 
внучка героя. Благодаря ей собран-
ную информацию удалось допол-
нить воспоминаниями и личными 
предметами самого Мальцева. 

- Изначально мы планировали 
оформить музей в кабинете, - рас-
сказывает директор школы Аль-
фия Сингатулина. - Но со време-
нем стало ясно, что нам нужна пе-
реносная экспозиция. Многие жи-
тели приходят в школу на выбо-
ры и не поднимаются выше перво-
го этажа. Поэтому было бы удобно 
на таких мероприятиях размещать 
экспозицию у входа, чтобы ознако-
миться с ней могли все. 

 Одним проектом школа не огра-
ничилась. 

- В окружном Доме офицеров 
мы обратили внимание на экспо-
зиции музея СССР, - рассказыва-
ет учитель технологии Лилия Ва-
фина. - Многие предметы оказа-
лись нам знакомыми - у нас то-
же сохранились и старые швей-
ные машины, и торшеры, и вым-
пелы со значками, и многое другое. 
Но мы решили пойти дальше. Не 
просто все это выставить в витри-

нах, а создать обстановку комму-
нальной квартиры, с мебелью, ков-
рами, техникой - все как в совет-
ские времена, когда в нашем по-
селке шла активная застройка.  
К оформлению экспозиции под-
ключились жители. У кого-то зава-
лялось соломенное кресло-качалка, 
кто-то принес старый фотоаппа-
рат, другой обнаружил в закромах 
самую первую стиральную маши-
ну из тех, что выпускали в стране. 
Особую ценность представляют 
экспонаты, касающиеся поселко-
образующего предприятия - мя-
сокомбината. Сохранилось много 
фотографий как военного времени, 
так и более позднего периода. Уни-
кальный экспонат - Почетная кни-
га передовиков социалистических 
соревнований. Отдельного внима-
ния заслуживают обозначенные в 
ней профессии: кормач птицы, ре-
зак птицы. В записях 1959 года зна-
чится щипалка птицы, 1960-го - 
уже щипальщица птицы. А план 
эти люди перевыполняли на 240 - 
270 процентов. На примере одних 
только этих записей можно изучать 
историю советских предприятий. 

Мясокомбинат просущество-
вал до 1996 года. Его история хо-
рошо знакома каждому взрослому 
жителю поселка, но нужно, чтобы 
ее знало и подрастающее поколе-
ние. Когда-то на предприятии ра-
ботало около 3 тысяч человек. А о 
том, какие деликатесы там изготав-
ливали в советские времена, быв-
шие сотрудники вспоминают до 
сих пор. Сюда везли скот со всей 
области, иногда его не успевали пу-
стить в оборот, и работникам при-
ходилось пасти его на лугах вдоль 
реки Самары. 

На данный момент не все вос-
поминания жителей задокументи-
рованы, поэтому работы по попол-
нению музейной коллекции пред-
стоит еще много. Пока же ребята 
знакомятся с историей поселка не 
только в музее, но и во время кра-
еведческих прогулок, организован-
ных педагогами. 

Светлана Келасьева

В последние годы в Самаре ак-
тивно сносят несанкционирован-
ные гаражи, ликвидируют их и на 
территории Советского района. В 
частности, много незаконных по-
строек вывезли с улиц Авроры и 
Партизанской. Эта работа косну-
лась практически каждого дво-
ра. Где-то убрали один гараж, где-
то освободили площадку, на ко-
торой располагался десяток ме-
таллических конструкций. Одна-
ко местные жители обеспокоены 
тем, что на сносе дело пока и оста-
новилось.

- В нашем дворе один гараж 
стоял практически на детской 
площадке, - рассказывает житель 
дома №167 на улице Партизан-

ской Евгений Фролов. - Конеч-
но, ему там было не место, убра-
ли - и правильно. Но территорию 
в порядок так и не привели. Смо-
тровую яму, которая была под га-
ражом, засыпали керамзитом и 
каким-то мусором, оттуда торчат 
деревяшки. А здесь дети постоян-
но играют. Чей это был гараж, мы 
не знаем, да если и удастся устано-
вить владельца, вряд ли он озабо-
тится тем, чтобы участок приве-
сти в надлежащий вид. 

Некоторые освобожденные 
площадки жители используют 
под парковку автомобилей. Но та-
ких немного. Большинство ста-
ли пустырями и представляют со-
бой печальное зрелище. Многие 
участки постепенно превращают-
ся в свалки - жители ленятся нести 
отходы до контейнеров и бросают 

их там, где остались кучи мусора 
после гаражей. 

Местами - там, где это возмож-
но - люди в меру своих сил само-
стоятельно привели участки в по-
рядок. К примеру, жители убрали 
битое стекло и доски, валяющие-
ся на месте трех гаражей около до-
ма №167. Видимо, опасались, что 
там будут играть дети, которые мо-
гут пораниться, или просто хоте-
ли обустроить для себя дополни-
тельные парковочные места. Одна-
ко в большинстве дворов привести 
территорию в порядок своими си-
лами невозможно - там требуется 
специальная техника, голыми ру-
ками сделать ничего не получится. 
К тому же собранный мусор нуж-
но куда-то вывозить, эту проблему 
жители также самостоятельно ре-
шить не смогут. 

Вадим Бородин,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО 
РАЙОНА: 

- Такие ситуации возникают из-за 
недобросовестных жителей, кото-
рые вывезли свои гаражи, но не 
спешат убирать оставшийся после 
этого мусор. Все проблемные адре-
са у нас на контроле. Территории 
очищают от мусора подрядные 
организации по мере поступления 
финансирования. К сожалению, 
наш бюджет не безграничен. 
Поэтому как бы мы ни старались, 
мгновенно привести в порядок все 
площадки невозможно. Однако 
могу заверить, что необходимые 
работы по вывозу мусора будут 
выполнены в полном объеме.

Любовь Иванова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:

- Думаю, порядок во дворе во 
многом зависит и от самих жите-
лей. Ведь вывозили же владельцы 
незаконных гаражей свое имуще-
ство, нанимали для этого технику, 
неужели сложно было и мусор 
заодно убрать? Тем более что речь 
идет об игровых зонах. Их же дети 
будут потом лазать по оставшимся 
кучам хлама. В некоторых дворах 
на месте снесенных гаражей 
жители разбивают клумбы, сажают 
деревья. Но это, конечно, только 
там, где участки уже расчищены от 
мусора. 

Евгений Фролов, 
ЖИТЕЛЬ ДОМА №167 НА УЛИЦЕ 
ПАРТИЗАНСКОЙ:

- Чтобы привести двор в порядок, 
нам предложили принять участие 
в федеральной программе «Ком-
фортная городская среда» или в 
губернаторском проекте «СОдей-
ствие». Инициативная группа дома 
подала заявку. Но ведь в програм-
му нужно еще попасть. Это случит-
ся не раньше чем через год, а то и 
через два. Хочется, чтобы в наших 
дворах навели порядок раньше. 



12 • Самарская газета№216 (6378) • четверг 24 октября 2019

Код культуры

История с поселением

Во вторник расширенный состав градостроительного совета при губернаторе посвятил  
свое заседание теме исторического поселения. 
Можно сказать, что подвели первую черту под обсуждением проекта, который  
определит правила градостроительной игры в старой Самаре. Заказчиком проекта 
выступает региональное управление государственной охраны объектов культурного 
наследия. Именно от него будет подаваться заявка Самары на присвоение статуса  
исторического поселения.

ПроеКт   Знать и сохранять

Илья Сульдин

Статус обязывает
Руководитель управления 

Владимир Филипенко в своем 
докладе смело заявил, что Сама-
ра может получить статус исто-
рического поселения уже в дека-
бре 2019 года. Наверное, все же 
не стоит ждать такого быстро-
го исхода. Хотя очень хочется. 
Хотя бы потому, что решение 
все-таки принимается на феде-
ральном уровне. Даже с учетом 
того, что Самара пока претен-
дует на «местный» статус, про-
цедура утверждения - дело Ми-
нистерства РФ, и это дело не 
пятиминутное. 

Прекратит ли раз и навсегда 
точечную застройку региональ-
ный статус исторического посе-
ления? Градозащитники вполне 
обоснованно утверждают, что 
этого будет недостаточно, чтобы 
отбить у коммерсантов желание 
строить бетонные «саркофаги» 
без парковок, без детских пло-
щадок. 

Именно поэтому Всероссий-
ское общество охраны памят-
ников истории и культуры и 
многие известные самарцы вы-
ступили с петицией, в которой 
просят губернатора Дмитрия 

Азарова бороться за федераль-
ный уровень поселения. Это и 
город гарантированно защитит, 
и позволит привлечь деньги из 
федеральных программ. А так-
же средства национальных про-
ектов.

Если суммировать доводы 
сторонников «местного» уров-
ня, то здесь аргументация про-
стая: если Москва будет решать, 
то реальное развитие центра 
может встать, ограничения и 
так достаточно жесткие и ника-
кого риска снижение статуса не 
несет. И, наконец, инвестиции 
получают не только историче-
ские поселения федерального 
уровня. Хотя бы потому, что та-
ких поселений очень немного. И 
не факт, что дадут федеральный 
статус Самаре. А тут уж синица 
в руках.

Только догонять?
Вот здесь много общего у двух 

спорящих сторон. Потому что 
присвоение статуса историче-
ского поселения не рассматри-
вается как наша уникальность. 
Декларативно, конечно, повто-
ряется как мантра, но реально, 
в представленной концепции, 
кроме заявлений об уникально-
сти, мало конкретики - как эту 
уникальность использовать?

Это, конечно, не к УГООКН 
вопрос и не к группе разработ-
чиков. Вопрос ко всему городу. 
Зачем нам этот статус? Что вы- 
играют от него жители? Ведь 
даже сочетание «сохранение 
уникальной городской ткани» 
можно понять очень по-разному. 
Даже когда ткань одна и та же 
вроде. Вот, например, блогеры 
восхищаются старыми дворами. 
А люди, которые там живут, вы-
нуждены ходить в уличные туа-
леты. Среда одна и та же, но вот 
оценка качества разная.

Среди миллионников Сама-
ра может стать единственным 
городом с федеральным ста-
тусом. И это можно и нужно 
делать нашим конкурентным 
преимуществом. Даже в борьбе 
за лидерство в Приволжском 
федеральном округе. Мы же по-

прежнему мечтаем догнать все 
ту же Казань? 

А почему бы не сделать что-
то свое? Тем более что вот уже 
многое для этого в наличии, а 
историческая память - вопрос 
даже более важный, чем только 
сохранение наследия. Поселение 
федерального уровня, да, любо-
го - это ведь не конец, а только 
начало пути.

Об этом говорил советник 
губернатора Виталий Стадни-
ков, например, указывая на не-
обходимость «спрятать» уже по-
строенные в исторической среде 
многоэтажки. И таких проблем 
очень много. Большая их часть 
еще и не возникла даже - поду-
мать страшно. Но главный во-
прос во всей этой большой исто-
рии - сможем ли мы в результате 
сделать старую Самару актив-

ной, инвестиционно привлека-
тельной и современной. Если 
сможем, то любые проблемы 
решаемы, мы ведь хотим сохра-
нить свой родной город. Святое 
дело.

Прошедший градостроитель-
ный совет показал, что про-
ект исторического поселения в 
целом поддерживается всеми 
участниками обсуждения. Гу-
бернатор и мэр заинтересованы 
в реализации проекта. И первый 
этап обсуждения показал, что 
все стороны готовы к работе.

Эту большую работу можно 
наполнить очень важным и об-
щим смыслом - сделать из исто-
рического поселения главный 
драйвер развития Самары и 
всей агломерации. Сделать свой 
большой проект и выйти с ним 
на федеральный уровень. Уро-
вень президента, который под-
держал проект на старте. 

И надо сделать проект так, 
чтобы Владимир Путин при-
ехал принимать его лично и оце-
нил Самару как главный исто-
рический город России. 

Так же, например, как приез-
жал президент в феврале этого 
года в Казань, чтобы оценить ре-
зультаты проектов благоустрой-
ства и реновации. Извините, что 
снова про соседей. 

Четыре зоны 
исторического 
поселения 

 1-я зона - «стабилизации», 
сюда попадают участки  
с высокой сохранностью 
исторической среды. 
Здесь высотность застройки 
останется неизменной  
и составит от двух до пяти 
этажей. 

 2-я зона - «интенсифика-
ции», здесь разрешается  
повышать высоту зданий  
на один-три этажа. 

 3-я зона - «трансформа-
ции» - позволяет строить 
здания до шести этажей. 

 4-я зона будет рекреаци-
онной территорией с парка-
ми и скверами. 

Дмитрий Азаров,
губернатор СамарСкой облаСти:

  Надо информировать не только профессиональное 
сообщество, но и общественность о том, какие 
градостроительные регламенты действуют в старом центре.  
Когда нас призывают ввести мораторий на высотное 
строительство, это означает, что люди не знают о том, что  
эти ограничения, де-факто мораторий, действуют и теперь.  
Как только Елена Владимировна Лапушкина стала главой 
Самары, мы сразу об этом договорились и позиции выдерживаем.
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Взрослые 
должны 
подавать 
ребятам 
правильный 
пример

Безопасность   Родительский патруль

Ева Нестерова

За девять месяцев нынешнего 
года в Самаре зарегистрирова-
но 126 дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей. 
73 из 141 пострадавшего ребен-
ка были в тот момент пешехода-
ми. Одни ребята переходили до-
рогу в неположенном месте, дру-
гие - по «зебре». Вот примеры.  
8 октября у дома №40 на проспек-
те Масленникова сбили 11-лет-
нюю девочку. Она без взрослых 
пересекала проезжую часть вне 
пешеходного перехода. Ее доста-
вили в медучреждение с пере-
ломом ноги. 13 октября на ули-
це Тополей на пешеходном пе-
реходе под колеса попал 15-лет-
ний подросток. Автомобилист 
с места происшествия скрылся. 
Пострадавший сам обратился в 
больницу, ему назначили амбу-
латорное лечение. 

Недавно перед началом заня-
тий в первую смену сотрудники 
самарской Госавтоинспекции, 
педагоги и родители дежурили у 
школы №149. Они рассказывали 
детям, как правильно вести себя 
на проезжей части. Учреждение 
находится на улице Солнечной 
вблизи оживленной дороги, и 
ежедневно сотни учеников пере-

секают ее, чтобы попасть на уро-
ки и вернуться домой. 

Заместитель директора по вос-
питательной работе школы №149 
Людмила Новикова рассказала: 
большинство ребят держат путь 
на учебу из микрорайонов, ко-
торые расположены на  6-й и 7-й 
просеках. На двух пешеходных 
переходах на Солнечной они на-
жимают кнопки, и по требова-
нию для них загорается зеленый 
сигнал светофора. Дети научи-
лись пользоваться этим устрой-
ством. Часть школьников идут с 
улиц Ново-Садовой и Шверника, 
где расположен нерегулируемый 
пешеходный переход.

Взрослые из «Родительского 
патруля», надев яркие жилеты, 
обращали внимание водителей 
на то, что на дороге дети. Мамы 
и папы переводили ребят через 
Солнечную. Инспектор отделе-
ния пропаганды БДД ОГИБДД 
Управления МВД России по Са-
маре, старший лейтенант поли-
ции Олеся Гусарова останавли-
вала школьников и напомина-
ла: проезжую часть нужно пере-
секать только на разрешающий 
сигнал светофора, убедившись, 
что машины остановились. Она 
дарила детям световозвращаю-
щие элементы для одежды, бре-
локи. Благодаря им ребята ста-

нут заметнее в темное время 
суток при свете фар. К слову, у 
многих уже были такие элемен-
ты, как вставки на рюкзаках и 
куртках. 

Участник акции Игорь Гай-
да рассказал, что в школе №149 в 
третьем классе учится его сын, а 
в восьмом - дочь. Старшая ходит 
на уроки сама, а младшего всег-
да провожают. Родители не уве-
рены, что он может верно оцени-
вать дорожную обстановку. 

- Мы живем на 6-й просеке. 
Боимся отпускать сына одного. 
На внутриквартальных проез-
дах по утрам интенсивное дви-
жение. На Солнечной - регули-
руемый переход, но все равно пе-
реживаем за ребенка, - отметил 
он. - Я часто вижу, как родители 
бегут на красный с детьми. Это 
ужасно. Столько аварий, столько 
людей сбивают, а они нарушают 
и подают детям плохой пример. 

Новикова считает, что такие 
мероприятия помогают актуа-
лизировать проблему. 

- Дети знают правила дорож-
ного движения, но необходи-
мо отдельно работать со взрос-
лыми. Не все понимают, что ре-
бенок стремится быть похожим 
на родителей и прежде всего они 
формируют его поведение, - ска-
зала педагог. 

Дети смотрят 
на вас

на дорогах

Что слуЧилось?

Нетрезвую девушку 
не удалось удержать 
от поездки за рулём
В минувшие выходные граждане 
сообщили общественному 
движению «Ночной патруль»  
о девушке, которая сидела  
в отечественной легковушке  
и распивала спиртное. 
Активисты на месте наблюдали 
за ситуацией. «Ночной патруль» 
отметил, что соседи и родители 

уговаривали девушку не совершать 
необдуманный поступок. Но она 
села за руль и поехала. В итоге 
задержана сотрудниками ГИБДД. 
От медицинского освидетельство-
вания отказалась. Теперь ей грозят 
штраф и лишение прав. «Как жаль, 
что в состоянии опьянения люди не 
слышат ни голос разума, ни мольбы 
родных!» - сетуют представители 
общественного движения.
21 октября в 10.50 на проспекте 
Масленникова женщина на Mazda 
CX5 нарушила правила проезда 
перекрестка и сбила 80-летнюю 
женщину, которая шла с детской 
коляской с двухлетней девочкой 
по нерегулируемому пешеходному 

переходу. В результате ДТП постра-
дали и пешеход, и ребенок. Бригада 
«скорой помощи» доставила их в 
лечебное учреждение. Оттуда их 
вскоре отпустили домой. 
22 октября на Пугачевском тракте 
под колеса попала 50-летняя жен-
щина. По предварительным данным 
полицейских, в 22.20 водитель Lada 
Largus ехал со стороны улицы Бакин-
ской в направлении Саратовского 
переулка. У дома №61 на Пугачев-
ском тракте он сбил пешехода. 
Женщина пересекала проезжую 
часть по регулируемому переходу 
на запрещающий сигнал светофора. 
Пострадавшую доставили в меди-
цинское учреждение.

Вам отВеЧает ГиБДД 

зАДАй ВОПрОС

979•75•84
www.sgpress.ru

На вопросы отвечала 

олеся Гусарова, 
иНспектоР отделеНия пРопагаНды Бдд 
огиБдд УпРаВлеНия МВд России 
по саМаРе, стаРший лейтеНаНт полиции

подготовила Лариса Дядякина

?  Проводит ли самарская Госавтоинспекция скрытое наблюдение 
за движением шоферов общественного транспорта? Я как 
пассажир часто вижу, что водители нарушают правила и 
остаются безнаказанными.

оксана Юрьева 

Скрытый патруль

- Самарская ГИБДД регулярно проводит подобные профилакти-
ческие мероприятия. Цель скрытого патрулирования - предупре-
дить ДТП с участием общественного транспорта, выявить наруше-
ния, которые допускают его водители. Суть заключается в том, что 
патрульный автомобиль Госавтоинспекции двигается в потоке и 
фиксирует нарушения правил конкретным водителем. На конечной 
остановке инспекторы демонстрируют ему видеозаписи и привлека-
ют его к административной ответственности.

?  Какие документы подтверждают утилизацию машины и нужны 
для прекращения ее регистрации?

николай Г.

Сдать в утилизацию

- Документами, которые подтверждают факт утилизации, для фи-
зических лиц является свидетельство в утвержденной форме, а для 
юридических лиц - акт утилизации в свободной форме. Эти доку-
менты выдает специализированная организация по приему, перера-
ботке металлов, которая имеет разрешительные документы на право 
заниматься данной деятельностью. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером Бандуриной еленой Ни-
колаевной, адрес: 443070, самарская область, г. са-
мара, ул. аэродромная, д. 7, кв. 13, адрес электрон-
ной почты: e_bandurina@mail.ru, тел. 8-927-708-18-
21, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
18713, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0223002:557, расположенного по адресу: са-
марская обл., г. самара, кировский р-н, дом 30 (Россия, 
самарская область, город самара, кировский район, 
крутой овраг, 19 км, улица Ручейная, уч. 30), в када-
стровом квартале 63:01:0340001.

 Заказчиком кадастровых работ является глухов 
алексей павлович, адрес: самарская область, г. сама-
ра, Волжское шоссе, д. 123, кв. 83, тел. 8-917-168-84-96.

 собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: самарская область, 
г. самара, ул. карбышева, д. 61В, офис 101 25 ноября 
2019 г. в 10.00.

 с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: самарская область, г. 

самара, ул. карбышева, д. 61В, офис 101.
 требования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 24 октября 2019 г. по 24 ноября 
 2019 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 24 октября 
2019 г. по 24 ноября 2019 г. по адресу: самарская об-
ласть, г. самара, ул. карбышева, д. 61В, офис 101.

смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены по адресу: 

самарская область, город самара, кировский рай-
он, крутой овраг, 19 км, улица Ручейная, уч. 9;

самарская область, город самара, кировский рай-
он, крутой овраг, 19 км, улица Ручейная, 9а; 

смежные земельные участки, находящиеся в када-
стровом квартале 63:01:0340001.

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.                                                                     Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером ооо «сВЗк» Хаха-
новой евгенией Владимировной, аттестат №63-
11-100, адрес: г. самара, ул. ставропольская, 3, 
офис 401; тел. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@
mail.ru, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0252009:525, располо-
женного по адресу: самарская область, г. сама-
ра, кировский район, 1 линия от а/п смышляев-
ка, участок №10, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
скачков Валерий Николаевич, почтовый адрес: 
самарская область, г. самара, ул. аэропорт-2, д. 
3, кв. 61, тел. 8-927-202-35-66.

собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: самар-
ская область, г. самара, ул. антонова-овсеенко, 
д. 44б, офис 402 25 ноября 2019 г. в 10.00.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: самар-
ская область, г. самара, ул. антонова-овсеенко, 
д. 44б, офис 402. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 24 октя-
бря 2019 г. по 24 ноября 2019 г. по адресу: са-
марская область, г. самара, ул. антонова-овсе-
енко, д. 44б, офис 402.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: самарская область, г. самара, 
кировский район, 1 линия от а/п смышляевка, 
участок №12.

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.              Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером ооо «сВЗк» ду-
бровкиной Юлией Федоровной, аттестат №63-
14-802, адрес: 443125, г. самара, ул. Ново-садо-
вая, д. 369, кв. 54; тел. 8-927-79-888-23; e-mail: 
dubrovkina888@mail.ru, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: г. са-
мара, советский район, ул. Энтузиастов, д. 7, с 
кадастровым номером 63:01:0917006:553, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ни-
конов александр александрович, почтовый 
адрес: г. самара, ул. Энтузиастов, д. 7, тел. 8-927-
901-73-75.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. самара, ул. антонова-овсеен-
ко, 44б, офис 402 25 ноября 2019 г. в 10.00.

с проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: г. са-
мара, ул. антонова-овсеенко, 44б, офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 24 октября 2019 г. 
по 24 ноября 2019 г. по адресу: г. самара, ул. 
антонова-овсеенко, 44б, офис 402.

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы, расположены: г. са-
мара, советский район, ул. Энтузиастов, д. 
9, расположенные в кадастровом квартале 
63:01:0917006.

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

                                               Реклама
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Районный масштаб
ДИАГНОЗ   Цирроз печени

Здоровье

Анна Турова

Героиня этой статьи - житель-
ница Самары Наталья С. Не-
сколько лет назад у нее диагно-
стировали цирроз печени. Что-
бы спасти ей жизнь, потребова-
лась трансплантация органа. Все 
прошло успешно, на прошлой не-
деле ее выписали из Клиник Са-
марского государственного ме-
дицинского университета.

Наталья рассказала «СГ», что 
помогло не опустить руки и как 
изменилась ее жизнь после опе-
рации.

- Кем вы работаете?
- Я домохозяйка. Окончила в 

свое время институт, но работать 
не получилось. Все свое время я 
проводила с детьми. У меня муж 
и двое сыновей.

- Когда вы узнали о болезни?
- В январе 2017 года. Перед Но-

вым годом у меня пожелтели бел-
ки глаз, а затем и кожа. Меня на-
правили в больницу с подозре-
нием на вирусный гепатит. Там 
мне диагностировали цирроз 
печени. Сказали, что болею дав-
но. В поликлинике по месту жи-
тельства врачи не смогли вовре-
мя распознать заболевание. 

- Что вы почувствовали в тот 
момент?

- Сначала была очень сильная 
паника. Но надо жить, мне есть 
ради кого. Я взяла себя в руки 
и настроилась на то, что все бу-
дет хорошо. Близкие огороди-
ли меня от каких-либо физиче-
ских нагрузок. Если, например, 
шла в магазин, продукты несли 
дети. Часть домашних обязанно-
стей разделили между собой муж 
и сыновья.

- Как отреагировали близкие 
на известие о болезни?

- Об этом знали только муж и 
дети. Родителям и родственни-
кам просто сказали, что есть про-
блемы со здоровьем, но не кри-
тичные.  Семья поддерживает, 
мне в этом плане очень повезло.

- Как проходило лечение?
- Сначала лечилась в больнице 

по месту жительства. Затем ме-
ня направляли то в один стаци-
онар, то в другой. На учет я вста-
ла в августе прошлого года, по-
сле того как в июле у меня прои-
зошло кровотечение в пищеводе. 
Лопнули вены, потому что цир-
роз вызывает слабость сосудов. 
Мне посоветовали обратиться в 
Клиники Самарского медицин-
ского университета, в отделение 
гастроэнтерологии.

Моим лечащим доктором ста-
ла  врач-гастроэнтеролог Елена 
Садомова. Предложили пере-
садку печени, поскольку другого 
выхода из ситуации не было. Че-
тыре месяца я собирала докумен-
ты. Почти год стояла в очереди и 
периодически приезжала к сво-
ему лечащему врачу с нужными 
анализами, чтобы обговорить 
все по поводу лечения. 

В госпитализации не было не-
обходимости до лета этого года. 

ЧТОБЫ ЖИТЬ 
ДАЛЬШЕ
Как проводят трансплантацию

Борис Харитонов, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ХИРУРГИЧЕСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕРЕСАДКИ ОРГАНОВ 
КЛИНИК САМГМУ:
- На разных этапах транспланта-
ции печени участвуют более 150 
медицинских специалистов, из них 
половина - врачи. Это, в частно-
сти, Александр Сонис, главный 
врач Клиник СамГМУ, Алексей 
Миронов, доцент, руководитель 
центра трансплантации органов и 
тканей, Игорь Колесник, врач-
хирург высшей квалификацион-
ной категории клиники пропедев-
тической хирургии, координатор 
процесса трансплантации, Юрий 
Кецко, заведующий отделением 
реанимации и интенсивной тера-
пии. В самой операции участво-
вали шесть хирургов - четыре 
наших специалиста и два врача из 
института Склифосовского. 
Операцию проводят в два этапа. 
На первом удаляют больной ор-
ган, а на втором делают пересадку 
донорского. Операция идет около 
8-10 часов.
Сложности в том, что пациенты, 
которым необходима пересадка 
печени, страдают тяжелыми пора-
жениями этого жизненно важного 
органа, и прогноз на выживае-
мость у некоторых больных очень 
сомнительный. То есть они могут 
умереть в течение трех-четырех 
месяцев, не дождавшись своего 
органа в листе ожидания. Второй 
момент - это получение пече-
ни для пересадки. Далеко не у 
каждого потенциального донора 
можно изъять полноценный орган 
для трансплантации. Причинами 
тому могут быть неправильное 
питание, злоупотребление алкого-
лем, прием наркотиков, ожирение, 
разные заболевания. Взрослому 
пациенту чаще всего пересажи-
вается цельный донорский орган, 
реже его часть.
Также делают трансплантацию 
и от прижизненного донора. В 
этом случае берут часть печени, 
поскольку она обладает высокими 
регенеративными способностями 
и постепенно увеличивается в 
объеме. Такой способ наиболее 
актуален для детей.
Печень - это особый орган, и на 
фоне современного лечения не 
склонен к отторжению. Результаты 
пересадки очень обнадеживаю-
щие.
Эта пациентка стала третьей за 
последние полтора года. Надеем-
ся, что до конца 2019-го успеем 
провести еще одну транспланта-
цию печени по квоте министер-
ства здравоохранения Самарской 
области.

Елена Садомова, 
ВРАЧ-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ:
- Пациентка была в листе ожи-
дания на операцию с декабря 
прошлого года. Чтобы попасть в 
него, надо пройти определенный 
перечень обследований. Это по-
зволяет понять, какие есть нюансы 
для проведения трансплантации, 
определить риск по другим орга-
нам и системам организма.
После включения в лист ожида-
ния все пациенты наблюдаются 
амбулаторно, проходят стацио-
нарное лечение. При появлении 
подходящего донора мы вызыва-
ем пациента для проведения опе-
рации. Перед этим он проходит 
обследование, и если нет никаких 
отклонений, то проводят транс-
плантацию. 

Тогда я стала совсем плохо себя 
чувствовать, и пришлось лечь в 
больницу. Начался асцит - ско-
пление жидкости в брюшной по-
лости. Я пролечилась две недели. 
23 августа меня выписали. Потом 
спустя несколько дней мне по-
звонила врач и сказала, что наш-
ли подходящего донора. У меня 
было около двух часов, чтобы со-
браться и приехать в больницу.

- Как прошла операция?
- Врачам Клиник помога-

ли коллеги из Москвы, кото-
рые приехали в Самару. Не обо-
шлось без осложнений.  Не вы-
держал один сосуд, и врачам при-
шлось провести повторную опе-
рацию. После нее в реанимации 

я провела больше времени, чем 
обычно. Организм ослаб, реаби-
литация затянулась. Но печень 
уже прижилась. Огромное спаси-
бо всем врачам за их качествен-
ную работу.

- Как изменился ваш образ 
жизни после пересадки печени?

- Нужно будет принимать 
определенные препараты, как, 
например, инсулин диабетикам. 
Ну и, конечно, придерживаться 
диеты. Но я не считаю, что для 
меня это будет трагедией.

- Что нужно исключить из 
рациона?

- Категорически нельзя жир-
ное, жареное, пирожки. Из-за 
проблем с желудком мне нельзя 

овощи и фрукты красного цвета. 
Кислое тоже запрещено. Много 
сладкого нельзя. Мясо можно не-
жирное - говядину, индейку, ку-
рицу.

- Как врачи объясняют при-
чину вашего заболевания?

- В организме произошел сбой. 
Это могло быть связано со стрес-
сом. Печень же вообще не любит, 
когда мы нервничаем. Ну либо 
это могли быть физические пере-
грузки. От этого никто не застра-
хован. Например, со мной лежа-
ла женщина, у которой причина 
цирроза была непонятна.

Самое главное - меньше нерв-
ничать и чаще обращать внима-
ние на свое здоровье.
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ДАТА  К годовщине парада в Куйбышеве

ИТОГИ  Городской этап конкурса «Мы этой памяти верны!»

Акцент

- Цель нашего литературного со-
стязания - воспитание патриотизма 
у молодого поколения, - рассказал 
директор детской школы искусств 
№12 Кирилл Даньшин. - И я вме-
сте с жюри убедился в том, что ре-
бята многое знают о войне. Некото-
рые из них написали собственные 
литературные сочинения на эту те-
му, другие так проникновенно чи-
тали строки известных произведе-
ний, что и я, и члены жюри то и де-
ло вытирали слезы. У нас много по-
бедителей - около 90 человек. И все 
они заслуживают самой высокой 
оценки. 

Анара Адылбекова вошла в чис-
ло лауреатов, прочитав отрывок из 
книги Чингиза Айтматова «Мате-
ринское поле». Чтобы лучше по-
нять мысли писателя, школьни-
ца предварительно познакомилась 
с произведением на двух языках - 
родном киргизском и русском. Ведь 
Айтматов ее земляк. 

- Передо мной встала вся жизнь 
старшего поколения. Я задумалась 
о судьбах своих бабушек и дедушек, 
о том, как тяжело терять близких на 
войне, и о том, какие замечатель-
ные слова подобрал писатель, с чув-
ством рассказывая о горе народа, - 
сказала девушка. 

Еще один лауреат - ученица 11-го 
класса 63-й школы Валентина Ло-
гинова уже давно готовится к по-
ступлению в театральный вуз. Что-
бы стать победителем конкурса, она 

использовала знания об актерском 
искусстве. 

Ребята слушали песни военных 
лет, читали стихи. А потом нача-
лось награждение победителей кон-
курса. Особой честью для них ста-
ло то, что дипломы они получали 
из рук ветерана войны Веры Алек-
сандровны Файзуллиной. Ей 94 го-
да, весь парадный китель в орденах 
и медалях. Она и сама пишет стихи.

Мужественная женщина назы-
вала каждого юного участника кон-
курса по имени, жала ему руку и же-
лала счастья, здоровья и мирного 
неба над головой. Ведь именно за 
это сражались ее однополчане в да-
лекие годы войны. 

В литературном конкурсе «Солдатская слава» участвовали 
455 учащихся из 188 учебных учреждений.  
Областной этап пройдет с 22 октября по 3 ноября  
во Дворце детского и юношеского творчества. Награждение 
победителей - 7 ноября в военно-историческом музее 
Краснознаменного Приволжско-Уральского военного округа.

«МЫ ПРОШЛИ
ПУТЁМ СУРОВЫМ»

Завершен третий этап творческого конкурса «Солдатская слава»

Ева Нестерова

В регионе проходит конкурс 
детских и молодежных агитбригад 
и театральных коллективов «Мы 
этой памяти верны!». Во вторник 
в школе №139 состоялся гала-кон-
церт участников городского этапа. 

Конкурс посвящен историче-
скому Параду, который прошел на 
площади имени Куйбышева 7 но-
ября 1941 года.  В городском эта-
пе приняли участие 483 ребенка во 
возрасте от 10 до 17 лет. На гала-
концерте ребята представили номе-
ра, главная тема которых - Великая 
Отечественная война. 

Открыл гала-концерт коллек-
тив агитбригады «Вестники Побе-
ды» школы №90. Ребята рассказали 
о подвиге юных ленинградцев - до-
бровольцев отряда местной проти-
вовоздушной обороны. Они дежу-
рили на скользких скатных крышах 
окруженного города, высматривая 
зажигательные бомбы, которые в 
огромном количестве сбрасывали 
фашисты. При попадании в цель 
оболочка «зажигалки» разруша-
лась и из нее вытекал воспламеня-
ющийся состав. Он был способен 
прожечь железную кровлю, а дере-

вянные перекрытия домов вспыхи-
вали мгновенно. Добровольцы бы-
стро скидывали бомбы с крыш с 
помощью специальных щипцов, а 
внизу женщины, дети, старики за-
сыпали их песком и заливали во-
дой. В блокаду на Ленинград было 
сброшено свыше 100 тысяч «зажи-
галок». Ребята из школы №90 рас-
сказали о подвиге добровольцев 
как о чем-то глубоко личном, пе-
редав и желание защитить родной 
город от огненной смерти, и уста-

лость, и отчаяние, и жуткий страх. 
Коллектив агитбригады «Де-

бют» школы №154 выступил с по-
становкой «Мальчиши-Кибаль-
чиши». Они напомнили о подви-
гах трех детей. Например, ученица 
школы Галина Тайкина предстала в 
образе Надежды Богдановой - бело-
русской девочки, которая стала раз-
ведчицей в партизанском отряде, 
когда ей не было и 10 лет.  Она, бу-
дучи маленькой, худенькой, ходила 
среди немцев и выведывала инфор-

мацию. В первый раз ее схватили в 
1941 году, били, пытали. Во время 
расстрела она упала в ров, на мгно-
вение опередив пулю. Партизаны 
нашли Надю живой.  Второй раз де-
вочка оказалась у немцев в конце 
1943-го. И снова пытки. Ее облива-
ли на морозе ледяной водой, выжи-
гали на спине пятиконечную звезду, 
но она не раскрыла сведений. Уми-
рающую, практически слепую раз-
ведчицу нашли и выходили мест-
ные жители. Богданова награждена 

многочисленными орденами и ме-
далями. Через три года после вой-
ны академик Филатов восстановил 
ей зрение. 

Ребята из образцового театра-
студии «Зерцало» детской школы 
искусств №6 показали, как жили де-
ти в блокадном Ленинграде. Голода-
ли, мерзли, погибали...  

- Для нас эта тема очень важна. 
Выступлению с театральной ком-
позицией предшествовала длитель-
ная, трепетная работа. Мы смотре-
ли документальные фильмы, чи-
тали книги, изучали историю. Пе-
ревоплотиться помогли педагоги, 
- рассказала воспитанница студии 
«Зерцало» Екатерина Росохатая. 

Выступления участников гала-
концерта получились серьезными, 
эмоциональными и сильно трону-
ли зрителей. Дети помладше наблю-
дали за происходящим замерев, а 
многие взрослые плакали.  

Лауреатами первой степени в 
номинации «Агитбригада» ста-
ли коллективы «Вестники Побе-
ды» (школа №90) и «Дебют» (школа 
№154). В номинации «Театральная 
композиция» - образцовый театр-
студия «Зерцало» (ДШИ №6) и об-
разцовый камерный театр «Доброе 
утро!» (ДШИ №5).

ДЕТИ И ВОЙНА
Школьники 
представили 
постановки  
о подвигах 
героев  
Великой 
Отечественной 

Валентина Логинова, 
УЧЕНИЦА ШКОЛЫ №63:

• Я не могла не волноваться, 
читая стихотворение Эдуарда 
Асадова «Тринадцатый день 
войны», рассказывающее о 
самом начале трагических 
событий. Ведь солдаты думали, 
что это ненадолго, что вскоре 
им придут на помощь и 
война через несколько дней 
закончится нашей победой. А 
она продлилась целых четыре 
года! Когда я читаю строки 
поэта, то вспоминаю о моих 
деде и прадеде. Они честно 
воевали, и ни один из них не 
вернулся домой. 

Татьяна Гриднева

Областной детский творческий 
конкурс «Солдатская слава» прово-
дится в ряду специальных меропри-
ятий к Параду памяти, что пройдет 
7 ноября. В 1941 году воинские под-
разделения перед тем, как отпра-
виться защищать Москву от фа-
шистских агрессоров, печатая шаг, 

прошли перед служащими эвакуи-
рованных в Куйбышев посольств, 
представителями правительства 
СССР, горожанами. Они показали, 
что дух народа не сломлен и у ар-
мии достаточно сил и средств, что-
бы прогнать врага с нашей террито-
рии. Память о том параде до сих пор 
живет. 

По решению областного мини-
стерства образования в нынешнем 

году проходит конкурс юных чте-
цов и поэтов, сочинений и школь-
ных агитбригад, посвященный зна-
менательному событию. В музее 
школы №63, где состоялся третий, 
предпоследний тур стихотворного 
соревнования, есть большой стенд, 
на котором размещены фото воена-
чальников, самарцев, участвовав-
ших в историческом смотре, сним-
ки с самого парада. 
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ИСТОРИЯ   Выставка в доме-музее Фрунзе

ОСВОБОДИТЕЛИ ЕВРОПЫ

Традиции

Татьяна Гриднева

В историю России война с На-
полеоном вошла как первая Отече-
ственная. Тогда возникла реальная 
опасность для нашего государства 
исчезнуть с карты мира, а для народа 
- навсегда потерять свою независи-
мость. Ее называют еще войной 1812 
года, так как на российской террито-
рии она продлилась всего один год. И 
многие забывают о том, что, разгро-
мив врага у Березины, русская армия 
продолжала гнать его по всей тер-
ритории Европы. 31 марта 1814 го-
да русские войска во главе с импера-
тором Александром I триумфально 
вступили в Париж. Взятие столицы 
Франции стало завершающим сра-
жением кампании, после которого 
император Наполеон I Бонапарт от-
рекся от трона. Война в Европе сто-
ила больших усилий и больших по-
терь. Напомнить о славных битвах, 
в которых участвовали наши чудо-
богатыри в заграничных походах, и 
призвана выставка, открывшаяся в 
музее Фрунзе. Это настоящий центр 
притяжения для всех, кто интересу-
ется военной историей государства.

На открытие выставки пришли 
учащиеся школ и вузов, реконструк-
торы, члены военно-исторических 
клубов. Представил экспозицию док-

тор исторических наук Андрей По-
пов.

- С точки зрения историка эта 
выставка очень актуальна, - заявил 
профессор СГСПУ. - Ведь после то-
го как русская армия разбила На-
полеона на своей территории, осво-
бождения от французских захватчи-
ков ждали другие страны. Вы помни-
те, что Кутузов умер в 1813 году не у 

себя в поместье, а в Пруссии, в горо-
де Бунцлау? Война с великой армией 
Наполеона продолжалась вплоть до 
1815 года. Именно тогда русские вои-
ны решали судьбу Европы. К 205-ле-
тию заграничных походов нашей ар-
мии мы, ученые-историки, написали 
трехтомную энциклопедию. 

Попов рассказал о том, что к кон-
цу 1812 года русская армия была ис-

тощена и численно, и материаль-
но. В снаряжении и обеспечении 
продовольствием очень помогли 
представители купечества. К загра-
ничному походу решили привлечь 
ополченцев, летучие партизанские 
отряды, казаков. И все они име-
ют отношение к Самарскому краю. 
Здесь формировался калмыцкий 
казачий отряд, бравший Париж, со-

биралось симбирское ополчение. 
Здесь в имении жены жил в послед-
ние годы герой войны Денис Давы-
дов. 

- С основателем отрядов «гусар 
летучих» на территории Германии 
приключилась забавная история, - 
рассказал председатель клуба «Сла-
ва Отечества» Алексей Мещеряков. 
- Он с наскока с малым количеством 
своих боевых товарищей взял не-
мецкий город, занятый француза-
ми. Когда основные отряды армии 
подтянулись, то выяснилось, что 
противник уже побежден. За ослу-
шание - Давыдову поручали только 
разведать обстановку - он был раз-
жалован из генералов снова в пол-
ковники. 

На выставке представлены экипи-
ровка русских, австрийских и швед-
ских воинов начала XIX века и во- 
оружение того времени из фондов 
музея имени Алабина и частных кол-
лекций, а также документы и рисун-
ки той эпохи. На стенах - календарь 
великих европейских сражений. 
Здесь можно увидеть и последние на-
ходки поисковых отрядов, среди ко-
торых пушечные ядра, картечь, ру-
жейные пули, фрагменты обмунди-
рования и конской упряжи времен 
войны с Наполеоном.

Выставка продлится  
до 19 января (6+)

Заграничные походы русской армии
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