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Районный масштабПовестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ   Состояние и перспективы развития ВМФ 

ДИАЛОГ   Губернатор посетил Богатовский район

Флот пополняют новейшими кораблями 
с мощным вооружением
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ВСЕХ ОКЕАНОВ
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на местах
Как развивать социальную 
инфраструктуру и производство 

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин провел 
совещание с руководством мини-
стерства обороны и предприятий 
оборонно-промышленного ком-
плекса по вопросу развития Военно-
морского флота России. 

Консультации главы государства 
с представителями военного ведом-
ства и ОПК традиционно проходят 
дважды в год. В 2019-м порядок про-
ведения встреч изменился. Теперь 
каждая серия совещаний будет по-
священа отдельному виду или роду 
войск. Новый формат предусматри-
вает также посещение вместе с руко-
водством оборонного ведомства со-
ответствующих воинских частей и 
предприятий отрасли.

В начале совещания президент 
отметил, что по итогам предыдущих 
встреч дано несколько сотен поруче-
ний. Важно, как они исполняются. В 
целом - удовлетворительно. 70% ис-
полнено, остальные находятся в раз-
ных стадиях реализации. Это гово-
рит о том, что совещания подобно-
го рода востребованы и весьма эф-
фективны. На этот раз разговор шел 
о  развитии Военно-морского флота. 
Он исторически играет важнейшую 
роль в обеспечении обороноспособ-
ности страны, защищает интересы 
России в Мировом океане, вносит 
весомый вклад в сохранение воен-
но-политической стабильности.

- В наши дни на вооружение 
ВМФ поступают новейшие кораб-
ли с мощными современными ра-

кетами, обладающими улучшенны-
ми характеристиками по точности 
и дальности поражения цели, - ска-
зал Путин. - Такое эффективное во- 
оружение способно кардинально 
менять ситуацию на театрах воен-
ных действий, обеспечивать нейтра-
лизацию любых агрессивных дей-
ствий в отношении России.

Президент напомнил, что свой 
высокий боевой потенциал флот 
подтвердил в борьбе с террориста-

ми в Сирии. Сейчас группа россий-
ских кораблей постоянно находит-
ся в восточной части Средиземно-
го моря у берегов этой страны, а на 
побережье размещен пункт бази-
рования. В этом году корабли ВМФ 
также успешно решали поставлен-
ные задачи в акваториях Северно-
го Ледовитого, Атлантического, Ин-
дийского и Тихого океанов. Всего 
выполнено 111 походов, в которых 
приняли участие 70 надводных ко-

раблей и 27 судов обеспечения, 15  
многоцелевых подводных лодок. 

- Мы должны и дальше развивать 
современный, высокотехнологич-
ный и сбалансированный по составу 
Военно-морской флот, продолжать 
его оснащение вооружением и тех-
никой последних поколений, - дал 
установку глава государства и  сфор-
мулировал основные задачи.

Во-первых, важно сохранить на-
бранные темпы развития флота. Для 

этого - добиваться скоординирован-
ной работы органов государствен-
ного и военного управления, про-
мышленного и научного комплек-
сов страны.

Второе. В ближайшие годы необ-
ходимо активно наращивать боевые 
возможности флота. 

- Во многом это зависит от пла-
нового поступления в боевой состав 
ВМФ фрегатов и подводных лодок, 
доработанных под применение ги-
перзвуковых ракет «Циркон» - это 
оружие становится чрезвычайно 
важным для сохранения стратегиче-
ской стабильности, а также эсмин-
цев и универсальных десантных ко-
раблей, - уточнил Путин.

Третье. Последовательное разви-
тие ВМФ не должно ограничивать-
ся только рамками военной органи-
зации.

- Во всем мире военно-морские 
исследования и перспективные раз-
работки - это локомотив роста для 
целых направлений науки и отрас-
лей экономики, и нам нужно обяза-
тельно добиваться, чтобы перспек-
тивные военные технологии и раз-
работки стимулировали выпуск 
востребованной гражданской про-
дукции, чтобы оборонные предпри-
ятия и верфи расширяли ее номен-
клатуру и объемы производства, - 
сказал президент. - Думаю, что здесь 
нам есть о чем поговорить. Посколь-
ку в этом отношении отдельные от-
расли, предприятия продвинулись 
заметно, а по некоторым нужно, ви-
димо, дополнительно какие-то сти-
мулы создавать.

Игорь Озеров

Губернатор Дмитрий Азаров 
посетил Богатовский район. Он по-
общался с жителями, посетил цен-
тральную детскую библиотеку и 
маслоэкстракционный завод.

Последние 20 лет в библиотеке 
проводили только косметический 
ремонт, нужно более серьезное об-
новление. Оно произойдет благода-
ря нацпроекту «Культура». На ка-
питальный ремонт здания и модер-
низацию пространства направят 
более 20 млн рублей. Появятся 10 
тематических зон, в том числе зона 
интерактивных игр, стратегическо-
го и семейного чтения, «театраль-
ная площадь», музей литературных 
героев и другие. 

- Если мы реализуем все, что за-
думали, то это будет настоящий 
прорыв, интеллектуальный центр 
со стильным современным дизай-
ном, - заявила директор библиоте-
ки Татьяна Локтионова.

По словам губернатора, концеп-
цию будущей библиотеки надо об-
судить с жителями и не затягивать с 
торгами на проведение работ. 

- Давайте искать возможности 
сделать все до 1 июня следующего 
года. Пусть это будет подарок ко 
Дню защиты детей, - сказал Аза-
ров.

Губернатор передал библиоте-
ке учебники по истории Самарско-
го края. В этом году по инициативе 
главы региона предмет начали изу-
чать в школах Самарской области. 
Затем Азаров побывал на Богатов-

ском маслоэкстракционном заводе 
- одном из старейших предприятий 
района. Она начало работать в 1928 
году. Сейчас это современное про-
изводство. В 2015 - 2017 годах по-
строены цеха рафинации и дезодо-
рации, введен цех фасовки, в 2018-м 
запущен участок глубокой очистки 
растительного масла.

Штат завода - более 400 чело-
век. Годовая мощность составля-
ет 54 тысячи тонн масла. Сейчас 
местную продукцию поставляют 
в регионы России, в Узбекистан, 
Казахстан, Таджикистан, Вьет-
нам.

Азаров предложил руковод-
ству принять участие в нацпроекте 
«Производительность труда и под-
держка занятости». У предприя-
тий региона есть возможность с по-

мощью сторонних экспертов и ре-
сурсов повышать эффективность 
работы. Заместитель генерального 
директора Андрей Альмишев со-
общил, что завод уже готовит заяв-
ку на следующий год. 

Губернатор также провел встре-
чу с главой района Владиславом 
Туркиным. Тот доложил о проме-
жуточных итогах реализации нац-
проектов, о планах на 2020-й.

Азаров обратил особое внима-
ние на то, что по инициативе прези-
дента Владимира Путина с 2020-го 
стартует программа «Земский учи-
тель». Специалистам, перебрав-
шимся на работу в небольшие насе-
ленные пункты, будут выплачивать 
так называемые подъемные в раз-
мере 1 млн рублей. По словам губер-
натора, районным властям надо то-

чечно работать с участниками про-
граммы, чтобы после того, как они 
отработали необходимый срок, не 
покидали село, а закрепились и раз-
вивали территорию. 

- Лучшие специалисты - это те, 
которые долгое время работают на 
одном и том же месте, особенно это 
касается учителей и врачей, - счи-
тает Азаров. - Если врач давно зна-
ет пациента, знаком с его особенно-
стями, образом жизни и профессио- 
нальными издержками, это в зна-
чительной мере помогает в лече-
нии. Аналогичная история с учите-
лем. Если он долгое время работает 
с детьми, знает их семьи, то быстрее 
найдет подход, выстроит грамот-
ную систему обучения. Именно по-
этому крайне важно проводить ра-
боту по закреплению кадров.
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ПРОЦЕСС   Площадь имени Куйбышева готовят к Новому году

ПРОЕКТ   Большое путешествие 

Подробно о важном

Елена Преснухина

В Самаре идет подготовка к но-
вогодним праздникам. На мно-
гих улицах города уже смонтиро-
вали иллюминацию. К примеру, 
проспект Ленина украшают ориги-
нальные «бокалы с шампанским». 
Изменился и облик площади име-
ни Куйбышева. Еще в ноябре здесь 
начали устанавливать комплекс из 
семи елок. Какие интересные лока-
ции появятся в Самаре к Новому 
году, какие развлечения ждут жи-
телей - об этом говорили вчера на 
совещании под председательством 
первого вице-мэра Владимира Ва-
силенко.

Руководитель городского депар-
тамента культуры и молодежной 
политики Татьяна Шестопало-
ва рассказала: вскоре на площади 
имени Куйбышева будет заверше-
но оформление елочного комплек-
са. Новогодние деревья украсят 
медиагирлянды, переливающиеся 
разными цветами, способные ото-

бражать целые картины. Вокруг 
елок появятся ледовые барельефы. 

 Для любителей активного от-
дыха на площади зальют два катка: 
для массового катания и для прове-
дения хоккейных матчей. Поблизо-
сти будут расположены раздевал-
ки, пункты проката коньков. От-
крытие катков запланировано на 
22 декабря. В этот день на ледовых 
площадках можно будет увидеть 
выступления юных представите-
лей Федерации фигурного катания 
Самарской области и спортивной 
школы №10. Также состоится от-
крытая показательная тренировка 
по хоккею. 15 декабря со стороны 
улицы Красноармейской откроет-
ся елочный базар. Затем, когда тор-
говля завершится, он превратит-
ся в «Спортивный дворик» - место, 
где будут проводить «веселые стар-
ты», конкурсы для всей семьи. Так-
же в ближайшее время на площа-
ди установят большую деревянную 
горку для катания на тюбингах. Ее 
длина составит 25 метров. Прока-
титься на ней можно будет бесплат-

но. Однако чтобы взять тюбинг у 
организаторов, необходимо оста-
вить залог. 

27 декабря откроется для посе-
тителей усадьба самарского Деда 
Мороза - площадка, которая из го-
да в год пользуется особой попу-
лярностью. Сходить в гости к вол-
шебнику, принять участие в кон-
курсах, отгадать загадки от ска-
зочных персонажей - для многих 
детей это становится одним из са-
мых ярких праздничных впечат-
лений. Усадьба будет работать до  
8 января. 

Самое масштабное торжество 
пройдет на площади в новогоднюю 
ночь. Гостей праздника будут раз-
влекать ведущие, творческие кол-
лективы. Но повеселиться и по-
танцевать можно не только в но-
вогоднюю ночь. Впервые диско-
площадка продолжит свою работу 
в течение всех каникул. За подбор 
музыки и создание настроения бу-
дет отвечать DJ Мороз. Возрастное 
ограничение для всех мероприятий 
на площади: 0+.

Также праздничные мероприя-
тия пройдут во всех районах горо-
да. В театрах, музеях, Домах куль-
туры состоятся новогодние пред-
ставления. Утренники пройдут 
в школах и детских садах. На них 
всем детям от двух до 15 лет вру-
чат сладкие подарки от губернато-
ра. Также наборы получат подрост-
ки 16-17 лет, относящиеся к соци-
ально незащищенным категория-
ми - из многодетных семей, сиро-
ты, инвалиды. 

Руководитель департамента опе-
ки, попечительства и социальной 
поддержки Ольга Слесарева отме-
тила, что в этом году праздник будет 
даже у тех ребят, которые из-за про-
блем со здоровьем не выходят на 
улицу. Новогодний волшебник при-
дет с поздравлениями прямо к ним 
домой. Всего планируется посетить 
около 100 таких детей. А уже в кон-
це этой недели, 6 декабря, в Самаре в 
12-й раз стартует одна из самых тро-
гательных новогодних акций «Елка 
желаний». Любой человек сможет 
снять с праздничного дерева, уста-

новленного в департаменте, карточ-
ку с пожеланием и исполнить мечту 
ребенка из детского дома. Всего за 
прошедшие годы в акции приняли 
участие более 30 тысяч горожан. По-
дарки получили 8 765 детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

Алена Семенова 

В первый день зимы в Самару 
приехал Дед Мороз из Великого 
Устюга. Да, в этом сезоне он побы-
вает у нас дважды. Нынешний ви-
зит для Самары, условно говоря, 
внеплановый. Привычный, с за-
жжением главной городской елки, 
состоится 22 декабря. Сейчас же 
всероссийский волшебник путе-
шествует по стране в рамках бла-
готворительного проекта, кото-
рый устроил один из федеральных 
телеканалов. Он дарит новогодние 
чудеса тем, кто в этом более про-
чих нуждается, - многодетным се-
мьям и особенным детям. 

Всего в маршруте 28 городов, 
Самара - под номером 11. Помо-
гали организовать путешествие 
участники волонтерского движе-
ния DaDobro. 

- По традиции перед Новым го-
дом проходят многочисленные ел-
ки и праздники. Мы стараемся сде-
лать так, чтобы каждый ребенок, не-
зависимо от сложившихся обстоя-
тельств, получил свою порцию добра 
и внимания, - рассказал координа-
тор движения DaDobro по Самар-
ской области Анатолий Карташев.

Волонтеры выступают и как 
организаторы мероприятий, и 
как сопровождающие маленьких 
гостей. По словам Карташева, не-
редко ребята из-за особенностей 
здоровья нуждаются в дополни-
тельной помощи при передвиже-
нии. 

Вчера Дед Мороз вместе с добро-
вольцами посетил в Самаре муни-
ципальный психолого-педагогиче-
ский центр «Помощь» и школу-ин-
тернат «Преодоление». Юных вос-
питанников ждали подарки и раз-
влекательная программа. Кроме 
того, в парке имени Гагарина состо-

ялся большой праздник с участи-
ем Деда Мороза. Туда могли прийти 
все желающие. 

А в воскресенье Дед Мороз про-
вел пресс-конференцию в Самар-
ской публичной библиотеке, где 
ответил на вопросы журналистов 
детско-юношеского пресс-центра 
«Юнкор». 

- Я мечтаю, чтобы в мире было 
больше доброты. Ведь добрые лю-
ди и дела - это и есть настоящее чу-
до. Меня очень радуют письма, ког-
да дети просят что-то не для себя, а 
для других, - сказал Дед Мороз. 

Он добавил, что счастлив снова 
вернуться в Самару - город с очаро-
вательной набережной и отзывчи-
выми жителями. 

На вопрос о самых частых прось-
бах детей волшебник ответил, что 
во все времена просят технические 
новинки. Некогда это были, напри-
мер, патефоны, а сейчас - гироску-
теры и квадрокоптеры.

После пресс-конференции Дед 
Мороз отправился в гости, где его 
очень ждали. Волшебник из Вели-

кого Устюга пообещал встретиться 
с девочкой Женей, которой постав-
лен диагноз ДЦП.

- Я узнал о ней из письма ее пя-
тилетнего брата Антона. Мальчик 
рассказал, что старшая сестра не 
умеет ходить и говорить, но очень 
всех любит. Брат очень просил ее 
поддержать, - рассказал Дед Мороз. 

Еще волшебник побывал у боль-
шой дружной семьи Филипповых, 
где мама усыновила четверых де-
тей. А также навестил Антона Ру-
бина, который давно помогает вос-
питанникам детских домов. В 2012 
году он узнал о трех братьях, кото-
рых раскидали по разным социаль-
ным учреждениям и разлучили с се-
строй. Антон нашел всех, а когда уз-
нал, что их отец умер, взял под свою 
опеку. Сейчас у него четверо прием-
ных детей. 

За три года в рамках проекта 
«Путешествие Деда Мороза» зим-
ний волшебник проехал 40 тысяч 
километров, посетил более 260 со-
циальных учреждений, 220 мало- 
обеспеченных и многодетных се-
мей. Только в прошлом году Дед 
Мороз порадовал ребят 7 400 слад-
кими подарками и угостил жителей 
разных городов России 30 тысяча-
ми леденцов.

ЁЛКИ, 
ТАНЦЫ,
DJ МОРОЗ
Что ожидает самарцев в дни зимних 
праздников

Чудо В ПОДАРОК 
Поддержка многодетных семей  
и особенных детей

По предварительной 
информации, этой зимой 
в Самаре планируется 
открыть 

124 ледовые 
площадки:
67 - во дворах; 
40 - на территории 
школ и учреждений 
допобразования;
11 - в парках, скверах, на 
набережной, на площади 
имени Куйбышева;
6 - при государственных 
и частных организациях.
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В Самарской 
области лицензии 
выданы более чем 
300 управляющим 
компаниям, все 
они имеют право 
участвовать  
в конкурсе «Лидер 
ЖКХ». В перспективе 
организаторы 
рассматривают 
возможность ввести 
новые номинации 
для организаций, 
обслуживающих 
сельские районы. 

КОНКУРС   «Лидер ЖКХ»

Не терять управление
Лучшие обслуживающие компании 
отметили наградами

БЕЗОПАСНОСТЬ    Узнать самим, научить близких

В регионе с начала года пожары 
унесли жизни семерых детей

День за днём

ОГОНЬ НЕ ЩАДИТ

Алена Семенова

На прошлой неделе в Сама-
ре подвели итоги регионально-
го конкурса на лучшую организа-
цию по управлению многоквар-
тирными домами «Лидер ЖКХ». 
Соревнование между коммуналь-
ными компаниями проходит под 
эгидой Государственной жилищ-
ной инспекции Самарской обла-
сти. Надзорное ведомство уже де-
вятый год инициирует этот кон-
курс, чтобы поощрить комму-
нальщиков, ответственно относя-
щихся к своей работе. На этот раз 
в бесспорные лидеры вырвались 
две организации. Еще восемь бы-
ли отмечены комиссией дополни-
тельно. 

- Это в первую очередь имид-
жевая победа. Таким образом 
участники конкурса зарабатыва-
ют хорошую репутацию на ком-
мунальном рынке и доверие на-
селения. Отмечу, что победите-
ли получают пять дополнитель-
ных баллов в рейтинге управля-
ющих компаний, который можно 
увидеть на нашем официальном 
сайте, - рассказала руководитель 
Государственной жилищной ин-
спекции Самарской области Вик-
тория Каткова. 

За звание «Лидер ЖКХ» боро-
лись коммунальщики из Сама-
ры, Новокуйбышевска, Отрад-
ного, Похвистнево, Тольятти и 
Жигулевска, а также из Челно-
Вершинского и Клявлинского 

районов. На конкурс они пред-
ставили пакет документов, в ко-
тором были отражены показате-
ли их хозяйственной, финансо-
вой и информационной деятель-
ности. 

Церемония награждения со-
стоялась в здании областного 
правительства, где представите-
лям организаций вручили дипло-
мы и кубки. Руководитель регио-
нального центра «ЖКХ контроль» 

Виктор Часовских подчеркнул, 
что примеры достойных управля-
ющих компаний бесспорно раду-
ют. 

- У жителей сегодня есть вы-
бор, с какой коммунальной орга-
низацией заключить договор на 
управление своим домом. Обще-
ственность и надзорные органы 
заинтересованы в том, чтобы по-
ощрять профессионалов, - сказал 
Часовских. 

Победителями в номинации 
«Лучшая управляющая организа-
ция в Самарской области в сфере 
управления многоквартирными 
домами» стали ООО «Визит-М» 
(Самара) и ООО «Жилищно-экс-
плуатационная компания» (Чел-
но-Вершинский район). Оба пред-
приятия на рынке не первый год и 
успели зарекомендовать себя са-
мым лучшим образом. 

Директор ООО «Жилищно-

эксплуатационная компания» 
Дмитрий Сабельников расска-
зал, что в управлении его органи-
зации находятся 63 дома. 

- Мы стремимся выполнять 
свою работу как можно каче-
ственнее. Особое внимание уделя-
ем налаживанию контакта с жиль-
цами, - отметил Сабельников. 

Он добавил, что повышение 
позиции в рейтинге Государствен-
ной жилищной инспекции регио-
на крайне важно, как и положи-
тельные отзывы на информаци-
онных ресурсах. Так люди сразу 
видят, что имеют дело с надежной 
компанией. 

Руководитель ООО «Визит-М» 
Александр Сметанин сообщил, 
что организация на рынке с 2005 
года. Она обслуживает много-
квартирные дома в Октябрьском 
и Ленинском районах. 

- За годы работы нам удалось за-
метно расширить штат сотрудни-
ков и в целом повысить качество 
услуг, - утверждает Сметанин.

Помимо победителей конкурс-
ная комиссия особо отметила УК 
ООО «Образцовое содержание 
жилья», ООО «ДоброДом», ООО 
«Ассоциация управляющих ком-
паний», ООО «АВИАКОР-Стан-
дарт» и другие. 

Лучшим муниципальным об-
разованием в сфере управления 
многоквартирными домами стал 
Новокуйбышевск - единствен-
ный заявитель, набравший, прав-
да, максимальное количество 
баллов. 

Ева Нестерова

В этом году в Самарской об-
ласти произошло 20 пожаров, 
в которых погибли и пострада-
ли дети. 20 ребят оказались в 
больнице, семеро погибли. На 
пресс-конференции замести-
тель начальника управления 
надзорной деятельности и про-
филактической работы Главно-
го управления МЧС по Самар-
ской области Евгений Пахомов 
рассказал об основных причи-
нах таких пожаров. Около тре-
ти случаев были связаны с дет-
скими шалостями, 19% - с не-
осторожным обращением с ог-
нем, столько же - с нарушением 
эксплуатации электрооборудо-
вания. 

Начинается с дыма
Одна из трагедий случилась 

рано утром 27 сентября в Чапа-
евске. Во время тушения огня на 
4 этаже дома на улице Короткой 
пожарные обнаружили тела двух 
братьев, девяти и 12 лет. Мамы 
рядом не было, она ушла на рабо-
ту. Младшему сыну удалось спа-
стись. Установлено, что кварти-

ра загорелась из-за неосторож-
ного обращения с огнем. 

В ночь с 28 на 29 октября пла-
мя охватило одноэтажный дом в 
селе Красная Горка Кинель-Чер-
касского района. Из огня удалось 
выбраться 34-летней женщине и 
ее четырехлетней дочери. Но в 
пожаре погибли две младшие де-
вочки. Причина возгорания - не-
исправное электрооборудова-
ние. 

Пахомов рассказал: Глав-
ное управление МЧС по Самар-
ской области вместе с област-
ными и муниципальными вла-
стями проводит профилакти-
ческую работу среди населения. 
На учет поставлено более 19 ты-
сяч семей, в том числе многодет-
ных. Специалисты обследуют их 
дома, рассказывают о требова-
ниях пожарной безопасности, о 
том, как вести себя при возгора-

нии. Ведь жертв могло быть зна-
чительно меньше, если бы люди, 
почувствовав или заметив дым, 
четко знали, что делать. 

- У многих пожар ассоцииру-
ется именно с пламенем, но са-
мое опасное - это как раз дым, - 
подчеркнул Пахомов. 

Он привел в пример реаль-
ные случаи, когда большого огня 
не было, а люди погибли. К при-
меру, в однокомнатной кварти-
ре произошло замыкание в элек-
трическом удлинителе, который 
лежал под ковром. Небольшой 
участок паласа выгорел, дальше 
огонь не пошел и вскоре сам по-
гас. Однако мужчина, который 
находился в квартире, скончал-
ся. В другой квартире мальчик 
баловался спичками, от этого за-
дымилась спинка кресла. В ре-
зультате погибли и ребенок, и его 
бабушка. Проблема в том, что из 

мебели и других вещей при горе-
нии выделяются ядовитые веще-
ства, отравление которыми мо-
жет наступить за считанные ми-
нуты. 

Покинуть квартиру
- Взрослые должны объяс-

нить ребенку: если он один дома 
и в квартире появился дым, то 
необходимо немедленно поки-
нуть помещение. Нужно преду-
предить соседей, вызвать пожар-
ных - номер 101 с мобильного те-
лефона. Ни в коем случае не ту-
шить огонь, не прятаться. Вряд 
ли ребенок сможет реально оце-
нить ситуацию и справиться с 
возгоранием. Пока он будет на-
бирать воду, огонь распростра-
нится дальше, выделится боль-
ше ядовитых веществ, - отметил 
Пахомов. - При эвакуации нель-
зя спускаться на лифте. Во время 

пожара он может отключиться. 
Следует воспользоваться лест-
ницей. Если на пути возникает 
дым, такие участки лучше про-
ходить пригнувшись или про-
ползать, потому что внизу кис-
лорода больше. 

Что делать, если огонь уже на 
пороге и эвакуироваться невоз-
можно? Прежде всего нельзя от-
крывать двери и окна, потому 
что пламя сильнее распростра-
няется там, где много воздуха. 
Необходимо любыми способами 
сообщить пожарным, что вы за-
блокированы в помещении: по-
звонить в службу спасения, по-
весить на окно яркую вещь, на-
писать на стекле помадой «SOS», 
махать руками. И дожидаться, 
когда к вам придут на помощь. 

Чтобы своевременно узнать 
о появлении дыма в кварти-
ре, Главное управление МЧС по 
Самарской области рекоменду-
ет жителям устанавливать авто-
номные пожарные извещатели. 
Они засекают даже небольшое 
содержание в воздухе продуктов 
горения и издают громкий звук. 
Такое оповещение позволит бы-
стро среагировать на чрезвы-
чайную ситуацию. 
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Скорочтение

ИНИЦИАТИВА

В рамках подготовки к 60-летию 
полета в космос Юрия Гагарина пла-
нируют реконструкцию музейно-вы-
ставочного комплекса «Самара Кос-
мическая». Строительство нового зда-
ния площадью около 2  000 квадрат-
ных метров позволит разместить там 
цифровой планетарий. Также в поме-
щении появятся дополнительные вы-
ставки из экспонатов, которые сейчас 

хранятся на предприятиях авиацион-
но-космического комплекса и в Са-
марском университете.

Сейчас разработали дорожную 
карту реконструкции музея. Проект 
подготовят до конца первого полуго-
дия 2020-го. Строительно-монтажные 
работы запланировали на 2020 - 2021 
годы. Финансирование должно посту-
пить из федерального бюджета.

На планетарий дадут денег  
из федерального бюджета

ТРАНСПОРТ | 

Разработают концепцию развития 
территории у «Самара Арены»

Пройдет международный 
конкурс на разработку кон-
цепции развития террито-
рии у стадиона «Самара Аре-
на». Речь идет про участок пло-
щадью около 360 гектаров. Он 
расположен в границах улиц 
Ташкентской, Демократиче-
ской, Волжского и Московско-
го шоссе. Организатором кон-
курса выступает ОАО «Корпо-
рация развития Самарской об-
ласти».

Сначала нужно будет про-
вести комплексное аналитиче-
ское исследование: определить 
градостроительный потенциал 

территории, провести марке-
тинговый анализ по ключевым 
направлениям рынка недвижи-
мости, оценить транспортную 
и иную инфраструктуру. На ос-
новании этих данных участни-
ки конкурса разработают ма-
стер-планы, где отразят теку-
щее состояние участка и пер-
спективы его развития. 

Финалистов будет трое. По-
бедитель получит 3,6 млн руб-
лей. Занявшие 2-е и 3-е места 
- 2,4 и 1,2 млн соответственно. 
Также каждому из них запла-
тят по 2,4 млн за участие в кон-
курсе.

ПЕРСПЕКТИВА | 

АНОНС | 

7 декабря в галерее 
Nostalgie (улица Ленин-
градская, 23) состоится вы-
ставка одного дня с полным 
циклом «творческого про-
изводства». Несколько ху-
дожников сделают сюрприз 
самарцам и создадут экс-
позицию за восемь часов. 

Темой станут объявления. 
Управлять процессом будут 
куратор Ирина Севостья-
нова и арт-директор Ольга 
Усольцева.

- Мозговой штурм, му-
ки творчества, подбор ма-
териалов, этап оформления, 
монтаж, развеска, открытие 

выставки - все это произой-
дет прямо на глазах посети-
телей, в «прямом эфире», - 
говорят организаторы.

Создание экспозиции 
начнется с 11.00. Демон-
страция готовой выставки 
- с 19.00 до 20.00. 

Вход бесплатный. (18+)

Пройдёт экспресс-выставка  
«Тоска объявлений»

ПРОЕКТ

Территорию око-
ло торгового комплек-
са планируют застро-
ить жильем. Дома пе-
ременной этажности 
возведут на площади 
100 гектаров. Проект 
получил положитель-
ное заключение Госу-
дарственной экспер-
тизы и министерства 
строительства Самар-

ской области о соот-
ветствии застройщика 
и проектной деклара-
ции требованиям зако-
нодательства. 

Сдача первой очере-
ди ожидается в начале 
2021 года. Заявлено, что 
суммарно микрорай-
он будет рассчитан бо-
лее чем на 50 тысяч че-
ловек. 

Около «Амбара» построят 
микрорайон на 50 тысяч 
человек

ИНФРАСТРУКТУРА

Министерство транспорта Самарской 
области ищет подрядчика на второй этап 
строительства Фрунзенского моста. Речь 
идет об участке от улицы Шоссейной до гра-
ницы города. Его протяженность - 7,7 кило-
метра. На новой дороге планируют сделать 
от четырех до шести полос, расчетная ско-
рость движения составит 80 километров в 
час.

Сначала нужно будет выполнить про-
ектно-изыскательские работы. После этого 
приступить к строительству путепровода 
через железнодорожные пути длиной 212,6 

метра. Также нужно возвести две транс-
портные развязки: на пересечении Кряж-
ского и Новокуйбышевского  шоссе,  улиц 
Уральской и Утевской и развязки на при-
мыкании Пугачевского тракта, Стромилов-
ского шоссе и Грозненской. Затем нужно 
уложить новый асфальт, переустроить сети 
наружного освещения и отремонтировать 
подземный переход на Пугачевском тракте.

Начальная цена контракта составляет 5,5 
млрд рублей. Аукцион в электронной форме 
проведут 13 декабря. Все работы нужно сде-
лать к 1 ноября 2022 года.

На дорогу к Фрунзенскому мосту 
выделят более 5 млрд

СПОРТ | 

В структуре БК «Самара» появится пол-
ноценная команда по баскетболу 3х3. Она 
объединит лучших игроков и представит 
наш регион в официальных турнирах под 
эгидой РФБ. Это решение нашло поддерж-
ку со стороны губернатора Дмитрия Аза-
рова и президента областной федерации 
баскетбола Владимира Аветисяна.

Капитаном команды стал Андрей Шир-
кин, имеющий опыт выступления в супер-
лиге. В состав также вошли Арсений Пуш-
кин и Владислав Чесноков, выступавшие 
за юношескую и молодежную команды БК 
«Самара», Дмитрий Приходько, Вячес-
лав Долгих и Даниил Захаревич.

У «Самары» появилась команда по стритболу

Продлили трамвайный маршрут №5
С понедельника, 

2 декабря, изменил-
ся маршрут  трам-
вая №5. Раньше со-
ставы следовали от 
улицы Чапаевской 
до Барбошиной по-
ляны. Теперь «пле-
чо» продлили до 
«Самара Арены». 
Транспорт ходит до 
стадиона с 8 до 17 
часов, в остальное 
время - по «класси-
ческой» схеме. 

В декабре начнет работу самар-
ский океанариум. Он будет распо-
лагаться в ТЦ «Московский». Пло-
щадь центра составит 2,5 тыся-
чи квадратных метров. Там будут 
жить около 4,5 тысячи видов жи-
вотных.

- В океанариуме можно будет 
увидеть акул, мурен, пираний, ска-
тов, морских черепах, пингвинов 
Гумбольдта, кубинских крокоди-
лов, - рассказали «СГ» представи-
тели учреждения. - Все отделочные 
работы и аквариумы уже готовы. 
Сейчас идут укладка ковролина, 
уборка помещений.

Предварительная дата откры-
тия - 20 декабря. (0+)

Океанариум должны открыть 20 декабря
ПЛАНЫ
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ПРОФИЛАКТИКА   Всемирный день борьбы со СПИДом

Марина Матвейшина

Положительная статистика
По распространенности ВИЧ-

инфекции Самарская область сме-
стилась со второго места по стра-
не на четвертое. По уровню забо-
леваемости также наметилась тен-
денция к снижению. В последние 
три-четыре года количество вновь 
выявленных случаев снижается на 
5-8%. При этом тестирование на 
ВИЧ проходят все больше и больше 
людей. В регионе придерживаются 
принципа «выявил ВИЧ - начал ле-
чить». Сейчас 74% людей с положи-
тельным статусом получают анти-
ретровирусную терапию. 

- Всемирная организация здра-
воохранения поставила задачу к 
концу 2020 года добиться выполне-
ния концепции «90-90-90», - гово-
рит Оксана Чернова. - То есть 90 
процентов людей с ВИЧ должны 
знать о своем статусе; 90 процентов 
людей, знающих о своем диагнозе, 
должны получать антиретровирус-
ную терапию; 90 процентов пациен-
тов, находящихся на лечении, долж-
ны иметь неопределяемую вирус-
ную нагрузку. Если назначено адек-
ватное лечение и человек соблюдает 
все рекомендации врача, то возмож-
но добиться неопределяемой вирус-
ной нагрузки, то есть блокировать 
размножение вируса в организме и 
его вредное воздействие на иммун-
ную систему. Человек сохраняет ка-
чество и продолжительность жиз-
ни, как у здоровых людей. 

Без терапии человек проживет с 
ВИЧ в среднем 8-10 лет. Комплекс-
ное лечение значительно удлиняет 
этот период.

Как защититься?
С ВИЧ-инфекцией можно жить, 

но лучше все же с вирусом не встре-
чаться, говорят медики и делают ак-
цент на профилактике. Прежде все-
го нужно знать пути передачи ВИЧ 
и предпринимать меры защиты.

- Профилактика имеет очень су-
щественное значение, - говорит 
Александр Муравец. - Потому что 
в распространении этой инфекции 
определяющее значение имеет по-
ведение людей. Три пути передачи - 
через кровь, от матери к ребенку и 
незащищенный сексуальный кон-
такт. Таким образом инфицирова-

ние - всегда следствие рискованного 
поведения, следствие выбора чело-
века. И концептуальная задача про-
филактики - чтобы все люди пони-
мали значение и цену того или ино-
го своего поступка. Это первое. Вто-
рое - это практические советы, как 
можно минимизировать риск пере-
дачи ВИЧ-инфекции. В профилак-
тике ВИЧ есть особый компонент 
- раннее выявление. Если мы к хо-
рошему выявлению прибавим ле-
чение на высоком уровне и у боль-
шинства пациентов будет неопреде-
ляемая вирусная нагрузка, мы реа-
лизуем эффективную современную 
концепцию «Лечение как профи-
лактика». Это также будет способ-
ствовать снижению распростране-
ния ВИЧ.

- Половой путь передачи - это ли-
дирующий путь заражения, не толь-
ко в Самарской области, но и в це-
лом в России, - добавляет Чернова. 
- По статистике, более 70 процентов 
людей, впервые встающих на учет в 
центре профилактики СПИДа, за-
разились при незащищенных по-
ловых контактах. Обезопасить се-
бя просто: надо знать элементарные 
правила интимной безопасности и 
соблюдать их. На первое место я бы 
поставила культуру полового пове-
дения и супружескую верность. На 
второе место - использование пре-
зерватива. Он позволяет снизить 
риск заражения ВИЧ на 95-96 про-
центов. Поэтому на сегодня наи-
высшей точкой доверия людей, ко-
торые вступают в отношения, мож-
но назвать совместное обследова-
ние на ВИЧ.

Предупрежден значит 
вооружен

Сдать анализ бесплатно мож-
но в поликлинике по месту при-
крепления - по направлению вра-
ча. Бесплатно, без предъявления 
полиса и анонимно - в любом от-
делении областного клинического 
центра профилактики и борьбы со 
СПИДом, они расположены в Са-
маре, Новокуйбышевске, Тольятти 
и Сызрани.

Специалисты часто проводят 
акции по экспресс-тестированию - 
на предприятиях, в вузах, на массо-
вых городских мероприятиях. 

- Выявление ВИЧ-инфекции не 
единственная цель экспресс-те-
стирования. Продвигая эту про-
цедуру на массовых акциях, мы 
хотим показать людям, что сдать 
анализ - это не страшно и не по-
стыдно. Пусть они первый в жизни 
тест сделают в такой относительно 
расслабленной обстановке, а по-
том это войдет в привычку - про-
верять свой ВИЧ-статус, - говорит 
Муравец. - Мы также информиру-
ем людей о путях передачи вируса 
и о том, что не нужно ждать массо-
вых акций, а необходимо посещать 
центр профилактики СПИДа, по-
ликлиники, лаборатории и регу-
лярно, раз в год, проходить тести-
рование. Воспитание культуры те-
стирования и культуры менее ри-
скованного поведения - это две 
важнейшие задачи профилактики.

Экспресс-тестирование прово-
дят специально подготовленные 
люди. Они знают, что нужно ска-
зать до и после анализа. А самое 

главное - как убедить человека об-
ратиться в СПИД-центр в случае 
положительного результата.

- Во всем мире, и мы не исклю-
чение, есть тяжелая группа людей, 
которые когда-то где-то получи-
ли положительный экспресс-тест 
один раз и потом всю жизнь бегают 
от врачей, - рассказывает Муравец. 
- Мы стараемся, чтобы таковых не 
было. Наши сотрудники обуче-
ны действиям в любых ситуациях, 
они не требуют паспорт, они убеж-
дают обратиться в СПИД-центр, 
дают телефоны «равных» консуль-
тантов. Те, в свою очередь, помо-
гут человеку справиться с этой но-
востью психологически, они рас-
скажут, что анализ - не приговор. 
Более того, он может еще и не под-
твердиться.

Как студент студенту
Свою лепту в информирование 

населения вносят некоммерческие 
организации. Так называемые «рав-
ные» тренеры проводят в школах и 
вузах различные акции, семинары и 
тренинги, где рассказывают о ВИЧ.

- Наш фонд выиграл президент-
ский грант на пропаганду здорово-
го образа жизни среди молодежи, 
- рассказывает Анастасия Сачен-
ко. - Сюда же входит и первичная 
профилактика ВИЧ среди молодых 
людей. Особенность работы фон-
да «Время жить!» в том, что рабо-
та ведется по технологии «равный 
- равному». В рамках молодежного 
проекта при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов формируют-
ся тренерские группы из активных 

молодых людей. В Самаре это сту-
денты медицинского университета 
и колледжей. Они проходят серию 
обучающих тренингов. Дальше эти 
группы идут в учебные заведения, 
где понятным языком рассказыва-
ют подросткам обо всем и старают-
ся побудить их изменить поведение 
на более безопасное.

- Возраст волонтеров и слуша-
телей на таких тренингах пример-
но одинаковый, - говорит Георгий 
Гольцман. - Это формирует более 
доверительную обстановку и уби-
рает очень много барьеров. Мно-
гие слушатели в силу возраста, юно-
шеского максимализма боятся за-
дать вопрос родителям, учителям, 
другим взрослым, они боятся вы-
глядеть дураками. С нами все по-
другому.

Волонтеры проводят среди мо-
лодежи тестирование на знание о 
ВИЧ. Практика показывает, что у 
школьников и студентов довольно 
большие пробелы. Чаще всего ребя-
та спрашивают, можно ли излечить-
ся от ВИЧ раз и навсегда, не станут 
ли результаты их анализов досто-
янием общественности. Волонте-
ры снимают все страхи и подробно 
консультируют обо всех тонкостях 
темы.

Георгий Гольцман, 
ВОЛОНТЕР САМАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Оксана Чернова, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО 
КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПРОФИЛАКТИКИ И 
БОРЬБЫ СО СПИДОМ

Александр Муравец, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
«ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»

Анастасия Саченко, 
КООРДИНАТОР ПРОЕКТА ФОНДА  
«ВРЕМЯ ЖИТЬ!» 

ЗНАТЬ = ЖИТЬ
Зачем проходить тестирование на ВИЧ

Телефон «горячей 
линии» СПИД-центра  

8 (846) 374-31-80

О происхождении СПИДа ученые спорят до сих пор. Гипотез существует множество. 
Самый ранний образец крови, зараженный вирусом иммунодефицита человека, 
был взят в Киншасе (Конго, Африка) в 1959 году. Это за несколько десятилетий 
до того, как ученые узнали о существовании ВИЧ. Это подтверждает, что ВИЧ - не 
новый вирус. Современные молекулярно-генетические технологии подтверждают, 
что, вероятнее всего, ВИЧ перешел к человеку от обезьяны (видимо, при 
соприкосновении с кровью обезьяны) в 1910 - 1930 годах. Считается, что болезнь 
зародилась в Центральной Африке, откуда была перенесена на Гаити, а оттуда в 
конце 1960-х годов в США и по всему миру.

Около 36 тысяч людей 
с положительным ВИЧ-
статусом живет  
в Самарской области. 
Из них примерно 
33 тысячи состоят 
под диспансерным 
наблюдением  
в Самарском областном 
клиническом  
СПИД-центре. 

Вирусу иммунодефицита все равно, в каком организме жить - благополучного или неблагополучного 
человека. Групп риска не существует. Есть рискованное поведение. Поэтому надо знать и помнить о 
мерах защиты и регулярно проверять свой ВИЧ-статус. Как уберечься от заражения, где можно сдать 
анализ и почему не стоит бояться теста, обсудили в пресс-центре «Самарской газеты».
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Здоровье
КОНТРОЛЬ   Доступность, чистота и отношение врачей

ПОСТАВЯТ ОЦЕНКУ
В Самарской области проверят 62 медучреждения

Представители 
Общественной 
палаты направят 
в региональное 
министерство 
здравоохранения  
такие предложения:
- создать школу оказания 
паллиативной помощи;
- готовить больше 
врачей-гериатров;
- обучить терапевтов 
проводить 
профилактику падений;
- создать в больницах 
комфортные условия  
для детей-инвалидов;
- наладить  
в медучреждениях 
логистику.

Окончательные 
результаты мониторинга 
станут известны  
в феврале 2020 года.

Жанна Скокова

Первые результаты
На 2019 год было запланировано 

проинспектировать 62 лечебных уч-
реждения. Часть объектов уже про-
верили. Среди них больница име-
ни Пирогова, госпиталь ветеранов  
войн, кардиодиспансер, онкодиспан-
сер, наркодиспансер и больница №4. 
Цель масштабного мониторинга - 
оценить условия оказания медицин-
ской помощи населению. Изучение 
общественного мнения проходит не 
только в Самаре, но и во всей области. 
Исследование состоит из нескольких 
этапов. 

- Во всех медучреждениях со-
трудники стараются создавать для 
пациентов условия, соответству-
ющие стандартам обслуживания. 
Больницы находятся в удовлетво-
рительном санитарном состоянии. 
Что касается создания доступной 
среды, в разных учреждениях де-
ла обстоят по-разному. Например, 
в гериатрической больнице нет вы-
деленной стоянки для инвалидов, 
также возникли проблемы с нали-
чием пандусов. На этот случай есть 
персонал, который помогает паци-

ентам. Порадовал опыт больницы 
имени Пирогова. Там ввели новую 
систему, которая позволяет разде-
лять потоки пациентов. Как резуль-
тат - в коридорах и залах нет очере-
дей. Всех быстро распределяют по 
блокам, - рассказала  председатель 
совета Общественной палаты Свет-
лана Полдамасова.

По ее словам, хорошо организо-
вана работа и в кардиоцентре. Од-
нако при этом в учреждении ощу-
щается недостаток койко-мест. По-
этому время ожидания лечения и 
необходимых исследований в не-
которых случаях составляет около 
месяца. Руководство кардиоцентра 
проводит и внутреннее изучение 
мнения пациентов. Мониторинг по-
казывает, что большая часть из них 
довольны - так ответили 95% опро-
шенных. 

Оставить отзыв
Кроме того, министерство здра-

воохранения разработало анкету, ее 
можно заполнить на сайте ведомства 
или в поликлиниках. Пациенты мо-
гут оценить, например, чистоту по-
мещений, отношение персонала, ка-
чество обслуживания, комфорт и 
транспортную доступность.

Также власти ждут предложений 
самарцев: как, по мнению жителей, 
можно упростить запись на прием, 
сократить очереди, улучшить работу 
участкового врача или узких специа-
листов. Платформа для отзывов раз-
мещена на сайте dobromed63.ru. Там 

пользователи также могут проголо-
совать за лучшие идеи, которые за-
тем рассмотрят в министерстве. По-
ка лидируют темы, касающиеся улуч-
шения работы узких специалистов и 
удобства поликлиник.

- Медицинскими услугами в Са-
марской области удовлетворены 20-
30 процентов населения. Тиражиро-
вание позитивного опыта - это здоро-
во. Но наша основная задача - найти 
зоны неэффективности и наиболее 
проблемные точки. Для этого и нуж-
на обратная связь, - отметил предсе-
датель комиссии по социальной по-
литике, здравоохранению, здоро-
вому образу жизни и спорту Обще-
ственной палаты Андрей Золотарев.

Согласно полученным данным, 
есть претензии и к вежливости пер-
сонала больниц. При этом не все 
граждане знают о том, что можно 
оставить отзыв об учреждении. Как 
показала проверка, не везде есть ан-
кеты в бумажном виде. Например, их 
не было в наркологическом диспан-
сере.

Положительный опыт
Несколько крупных учреждений 

за последний год добились хороших 
результатов. Их опыт планируют ти-
ражировать. В частности, представи-
тели госпиталя ветеранов войн рас-
сказали о своих последних наработ-
ках.

За прошедший год здесь внедрили 
специальный маршрутизатор в виде 
плакатов. В госпитале лечатся сотни 

больных старше 90 лет. Поэтому ра-
бота учреждения имеет свою специ-
фику. Плакаты необходимы для того, 
чтобы пожилые люди понимали, как 
могут получить ту или иную услугу. 
Кроме того, местных врачей обучи-
ли новому подходу к пациентам. Спе-
циалисты дают комплексную гериа-
трическую оценку: определяют ког-
нитивное, социальное, физическое 
и функциональное состояние боль-
ных. Об этом рассказала заместитель 
начальника по медицинской части 
Татьяна Стоволкова.

- За последние три года у нас по-
явились новшества, - говорит специ-
алист. - Мы открыли десять паллиа-
тивных коек для пациентов в тяже-
лом состоянии. Напомню, что у нас 
находятся только престарелые граж-
дане. Средний возраст пациентов - 
75 лет. Также у нас появились кой-
ки для реабилитации больных после 
инфарктов и инсультов. С 2017 года 
учреждение входит в пилотный про-
ект «Территория заботы», сейчас это 
часть национального проекта «Де-
мография».

В 2019-м в госпитале внедрили ре-
гламент профилактики падений па-
циентов. По статистике, в возрас-
те после 80 лет люди падают как ми-
нимум раз в год. Это чревато серьез-
ными травмами. Самая опасная и 
распространенная из них - перелом 
шейки бедра. Если вовремя не сде-
лать пострадавшим операцию, то ле-
тальность может достигать 70%. Для 
безопасности пациентов в коридо-

рах установлены специальные по-
ручни, на всех этажах работают лиф-
ты. Кроме того, всем «хрупким» боль-
ным выдают специальные браслеты. 
Они служат сигналом для медперсо-
нала: такому человеку нужно помочь 
при передвижении. 

Представители Общественной 
палаты решили составить рекомен-
дации, основываясь на положитель-
ных примерах. Документ направят в 
областное министерство здравоох-
ранения. 

В регионе проходит мониторинг государственных медицинских 
учреждений. Представители Общественной палаты Самарской 
области рассказали о первых итогах проверок.
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Районный масштаб
ФУТБОЛ Премьер-лига. 18-й тур. «Крылья Советов» - «Уфа» - 0:1

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ  Через Токио-2019 в Токио-2020

Спорт

Сергей Семенов

У «Крыльев Советов» перед мат-
чем отсутствовали по разным при-
чинам несколько игроков основного 
состава. Дмитрий Комбаров и Паул 
Антон уехали домой лечить травмы, 
досрочно уйдя на зимние каникулы. 
А вместо дисквалифицированных 
Александра Гацкана и Александра 
Соболева с первых минут на поле 
вышли Виталий Лысцов и Максим 
Канунников. Раду Гынсарь усту-
пил свое место в стартовом составе 
Дмитрию Кабутову. 

Без особого рвения
Эти перестановки не добави-

ли «Крыльям» остроты в атаках и 
агрессивности. Термин «играли на 
зубах» явно не соответствовал об-
щему настрою волжан.

Уже в дебюте матча уфимцы 
стряхнули снег с перекладины са-
марских ворот. А на 25-й минуте экс-
самарец Азер Алиев, выдав стреми-
тельный кросс по левой бровке ме-
тров на 40, сделал изумительный пас 
словенцу Ловро Бизяку. Тот в одно 
касание отправил мяч в сетку ворот. 
Этот эпизод оказался решающим в 
матче.

Самарцы, проглотив горькую пи-
люлю, отодвинули игру от своих во-
рот, но ничего опасного создать так 
и не смогли, за исключением удара 
Антона Зиньковского - самого ак-
тивного в составе волжан. Поражала 
меланхолия самарцев на фоне агрес-
сивной игры гостей.

Ими гордились 
Единственным позитивом в об-

щей картине стали события в пере-
рыве матча. Чествововали ветера-
нов «Крыльев», которые чуть рань-
ше открыли аллею футбольной сла-
вы команды в Загородном парке. От 
центральной аллеи по прогулочной 
зоне, ведущей к базе клуба, устано-
вили стенды с информацией о ле-
гендарных игроках и тренерах. Пер-
вые два посвящены Валерьяну Пан-
филову и Равилю Аряпову. Ветера-
нов команды экипировали зимними 
куртками «Крыльев». А из рук губер-

натора Дмитрия Азарова звезды 
куйбышевского футбола получили 
памятные подарки.

Штурма не получилось
Второй тайм по-прежнему про-

ходил под диктовку гостей, которые 
имели еще несколько верных момен-
тов отличиться. Не без помощи того 
же Бизяка и креативного Алиева, ко-
торого и признали лучшим игроком 
матча. После финального свистка 
наставник «Уфы» Вадим Евсеев на 
радостях в гостевой раздевалке - это 
с его-то весом! - легко запрыгнул на 
стол и исполнил импровизирован-
ный танец. Ему было чему радовать-
ся. «Уфа» прервала безвыигрышную 
серию из 25 (!) выездных матчей (15 
ничьих, 10 поражений), впервые от-
праздновав победу с марта 2018 года. 
В восьми встречах с «Крыльями» на 
счету нынешних гостей пять побед, 
дважды сильнее оказывались самар-
цы, еще один матч завершился вни-
чью. Подопечные Миодрага Божо-
вича в ноябре не одержали ни одной 
победы и не забили ни одного мяча. 
Тут впору черногорцу посыпать го-
лову пеплом. Последний раз самар-
цы забивали 20 октября «Оренбур-

гу». Безголевая серия Соболева со-
ставила пять матчей.

- Мы ожидали, что сегодня будет 
трудная игра, - признался Божович. 
- Это был матч за шесть очков. Мы 
создали свой момент, но нам не уда-
лось его использовать. Потом легко 
пропустили гол. После этого стара-
лись создавать остроту у чужих во-
рот, но просто не успели забить. Ду-
маю, сегодня нам не хватило агрес-
сии.

- В концовке не хватило ресур-
сов, чтобы устроить штурм?

- Да. Больше всего не хватало Со-
болева. 

- Даже ничья в таком матче - ре-
зультат, от которого мы были бы рас-
строены, - посетовал Зиньковский. - 
Но так получилось, что очков «Кры-
лья» не набрали вообще. Все ребя-
та расстроились. Терять очки мы не 
должны были, знали, как играет со-
перник. «Уфа» забила первой и «за-

крылась» в обороне. А мы свои мо-
менты не реализовали. Соперники 
были по зубам. Моменты есть, но не 
забиваем. 

- В конце обычно проигрываю-
щие команды штурмуют чужие во-
рота, однако сегодня получилось 
наоборот. В чем дело?

- Было несколько подач, пара уда-
ров. Но штурма не получилось. Не 
знаю, с чем связано.

- Впереди у «Крыльев» очень 
важный матч с «Уралом».

- Все матчи важны. Нам нужно 
набирать очки. Это будет очень тя-
желая игра.

* * *
В следующее воскресенье фут-

больная Самара попрощается с 
большим футболом до начала марта 
будущего года. Дата первого домаш-
него матча с «Оренбургом» пока не 
определена. Чтобы уйти из опасной 
зоны, самарцам необходимо достой-
но выступить в поединке с екатерин-
бургским «Уралом» 8 декабря (нача-
ло в 15.00). 

В матче с «Уфой» на «Самара Аре-
не» был установлен новый антире-
корд посещаемости - 5 429 зрите-
лей. Получается так: вы не забивае-
те - мы не приходим. Независимо от 
того, «Металлург» это или «Сама-
ра Арена». Бесплатный горячий чай 
для болельщиков тут абсолютно ни 
при чем.

Сергей Семенов

В минувшее воскресенье в То-
кио завершился чемпионат мира по 
прыжкам на батуте. На счету росси-
ян четыре золотые, три серебряные 
и четыре бронзовые медали. Три 
воспитанника самарского центра 
спортивной подготовки - Михаил 
Мельник, Андрей Юдин и Элина 
Степанова - внесли существенный 
вклад в копилку наград. Они за-
воевали «золото», «серебро» и три 
«бронзы».

В индивидуальных прыжках в 
финале Юдин был четвертым, опе-
редив серебряного призера Олим-
пиды-2012 краснодарца Дмитрия 
Ушакова, занявшего лишь седьмое 
место. Победителем стал действу-
ющий чемпион мира из Китая Гао 
Лэй (61.705), на втором месте - бе-
лорус Иван Литвинович (61.520), 

на третьем - трехкратный призер 
олимпийских игр китаец Дун Дун 
(61.050). Мельник в полуфинале 
был только 15-м. В командном тур-
нире Михаил и Андрей завоевали 
бронзовую медаль.

В прыжках на акробатической 
дорожке дебютантка чемпиона-
та Элина Степанова в личных со-
ревнованиях была восьмой. Но вы- 
играла «серебро» в командном тур-
нире. 

В синхронных прыжках у муж-
чин Мельник и Сергей Азарян из 
Воронежа отобрались в финал со 
второго места. Еще одна российская 
пара - Никита Федоренко из Крас-

нодара и Юдин - была лишь 33-й. В 
финале дуэт Мельник - Азарян при-
нес России бронзовую медаль. Еще 
одну награду того же достоинства 
наши ребята получили в командном 
турнире.

Красивую точку россияне поста-
вили, выиграв общекомандные со-
ревнования. Это новый для чемпи-
онатов мира формат, впервые опро-
бованный на прошлогоднем ЧМ в 
Токио. Российская команда в упор-
ной борьбе взяла «золото», обойдя 
на один балл сборную США. Среди 
тех, кто добывал золотые очки, был 
и Мельник, исполнивший синхрон-
ные прыжки в паре с Азаряном. На 
третьем месте представители КНР.

В итоге Мельник, Юдин и Степа-
нова завоевали путевки на летние 
Олимпийские игры в Токио-2020. 
Напомним, первым из самарцев это 
сделал пятиборец Александр Ли-
фанов.

Олимпийская прикидка
Наши ребята завоевали полный комплект медалей

И В Н П РМ О

1  Зенит 18 13 3 2 34-9 42

2  Локомотив 18 10 4 4 28-20 34

3  ЦСКА 17 10 3 4 25-16 33

4  Краснодар 17 9 6 2 32-19 33

5  Ростов 18 9 4 5 30-27 31

6  Динамо 18 6 6 6 16-18 24

7  Уфа 18 5 7 6 15-17 22

8  Спартак 18 6 4 8 18-17 22

9  Урал 18 5 6 7 21-29 21

10  Ахмат 18 4 7 7 13-23 19

11  Арсенал 17 5 4 8 18-23 19

12  Оренбург 17 5 4 8 21-24 19

13  Крылья
Советов 18 5 3 10 18-22 18

14  Рубин 18 4 6 8 10-20 18

15  Тамбов 17 5 2 10 20-26 17

16  Сочи 17 3 5 9 15-24 14 

30 ноября Сб «Крылья Советов» - «Уфа» 0:1

30 ноября Сб  «Ростов» - «Урал» 0:0

30 ноября Сб  «Ахмат» - «Рубин» 1:1

1 декабря Вс «Сочи» - «Оренбург» перенесен

1 декабря Вс 17.30 «Локомотив» - «Динамо» 1:2

1 декабря Вс 20.00 «Зенит» - «Спартак» 1:0

ТРИБУНЫ ПУСТЕЮТ
На «Самара Арене» установлен новый антирекорд посещаемости

«Крылья Советов» (Самара) - 
«Уфа» - 0:1 (0:1)
Гол: Бизяк, 25.
«Крылья Советов» (Самара): 
Рыжиков, Анюков, Н. Чернов, 
Лысцов, Бурлак, Полуяхтов, 
Кабутов (Голенков, 46), Тимофеев, 
Зиньковский, Канунников 
(Терехов, 68), Радонич.
«Уфа»: Беленов, Сухов, 
Неделчару, Пуцко, Йокич, Алиев, 
Фомин, Карп, Тилль (Голубев, 54), 
Кротов (Вомбергар, 67), Бизяк.
Предупреждения: Пуцко, 33. 
Карп, 48. Йокич, 70. Лысцов, 90.
Судьи: Васильев (Ижевск). 
Болотенков, Елеференко (оба - 
Москва).
30 ноября. Самара. Стадион 
«Самара Арена». 5 349 
зрителей.

Положение команд 
на 1 декабря 2019 года
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ЖЕЛЕЗНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
Самарский кузнец 
рассказал, как в XXI веке 
овладеть старинным 
ремеслом

Увлечения
ТРАДИЦИИ   Секреты ручной работы

Алена Семенова 

Современные технологии 
прочно вошли в наш быт. Но 
и сегодня можно зарабатывать 
ремеслом, почти не изменив-
шимся за последнее тысячеле-
тие. О верности традициям и 
ценности ручного труда «СГ» 
рассказал кузнец Андрей Ко-
жевников.

Мечта детства
В мастерской «Железный 

век», расположенной на Завод-
ском шоссе, Андрей создает 
уникальные кованые изделия: 
от сувениров до мебели. А еще 
- декор для оформления улиц и 
домов, светильники, трости и 
многое другое. Мало кто может 
похвастаться, что в его руках 
расцветают железные цветы.

- Кто рожден для этой про-
фессии, не может быть счаст-
лив на другой работе, - гово-
рит Кожевников. - Раньше счи-
талось, что кузнецы укроща-
ют стихию, направляя энергию 
разрушения на созидание. 

Молодой человек говорит, 
что влюбился в необычную 
профессию еще в детстве. Де-
душка Андрея Юрий Алексан-
дрович Алейник тоже зани-
мался кузнечным делом.

- Я из семьи военных, мы по-
стоянно переезжали. Но лето я 
часто проводил у деда в Кали-
нинградской области, в городе 
Светлогорске. Он был насто-
ящий ремесленник - кузнец, 
резчик по дереву, на все руки 
мастер. Его очень уважали, - 
рассказывает Андрей.

Именно с подачи дедушки 
он стал учиться работать рука-
ми. 

В поисках себя
Дедушка погиб, когда внуку 

было 12 лет. Потом семья осе-
ла в Самаре. Андрей получил 
неполное высшее образование 
в сфере IT-технологий. После 
учебы в вузе он несколько лет 
работал по профилю. Зараба-
тывать получалось, но душа к 
делу не лежала. 

В начале карьеры Кожевни-
ков также успел попробовать 
себя в продажах, а еще - в каче-
стве технического директора. 
Но в итоге все равно пошел в 
техникум учиться столярному 
делу. Хотелось создавать что-
то своими руками.

- Я планировал наладить 
производство уникальных де-
ревянных игрушек. Но у судь-
бы были свои планы, - улыба-
ясь, говорит Кожевников.

Молодой человек почти за-
кончил обучение, когда у него 
открылась сильная аллергия на 
пиленое дерево. Чем сильнее 

был аромат древесины, тем ху-
же он себя чувствовал. О том, 
чтобы трудиться резчиком, не 
могло быть и речи.

Как же Андрей нашел «свою» 
профессию? Просто спонтан-
но набрал вакансию «кузнец» 
на одном из сайтов по поиску 
работы. Неожиданно такая на-
шлась. Так Андрей попал в но-
вокуйбышевскую артель «Ва-
кула» и официально стал уче-
ником кузнеца.

Зарплата будущего ремес-
ленника составляла всего 3,5 
тысячи рублей в месяц, а опыт-
ный мастер Вячеслав Петру-
ков любил повторять, что Ан-
дрею никогда не выковать же-
лезный цветок. Учить он пред-
почитал не словом, а собствен-
ным примером.

- Мне очень повезло, что в 
«Вакуле» не нужно было эко-
номить ресурсы. Я мог тратить 
сколько угодно железа для за-
готовок и угля для горна, что-
бы отточить навыки, - вспоми-
нает Кожевников.

Надо ли говорить, что пер-
вый железный цветок, вышед-
ший из-под рук молодого чело-
века, стал для него самым же-
ланным достижением?

От цветка к дракону
Потом, оттачивая мастер-

ство, Андрей работал в мастер-
ских кованых изделий «Желез-
ная фея» и «Монарх». По сло-
вам Кожевникова, ему даже 
удалось приложить руку к соз-
данию декора, который сегод-
ня украшает наш город. Речь 
идет об арт-обьектах «Дерево 
любви» у Дворца бракосоче-
таний и «Велосипед моего дет-
ства» в парке имени Гагарина. 

- Конечно, главную работу 
выполнили более опытные ма-
стера «Монарха», - уточняет 
Андрей. 

Теперь он и сам овладел ре-
меслом на достаточно высоком 
уровне. Например, молодому 
человеку не составляет тру-
да закрыть огромным молотом 
спичечный коробок.

- Чтобы освоить трюк, я из-
вел дикое количество короб-
ков, - смеется Андрей. - Но это 
дело принципа. Важно было 
довести навык до совершен-
ства.

Будни кузнеца сегодня заня-
ты выполнением заказов, по-
ступающих в мастерскую «Же-
лезный век». Горячий сезон 
приходится на лето, потому что 
в это время люди чаще всего на-
чинают строить дома и благо- 
устраивать участки. А зимой 
есть спрос на сувенирную про-
дукцию к праздникам. Напри-
мер, однажды Андрей изгото-
вил статуэтку мистического 
ящера для подарка на Год дра-

кона по восточному календа-
рю. 

- Я «сова», поэтому работать 
предпочитаю во второй поло-
вине дня, в том числе вечером 
и ночью. Прихожу в кузницу, 
разжигаю горн и начинаю тво-
рить, - говорит Кожевников.

По его словам, металл - бла-
годарный материал. Изделие 
можно доводить до совершен-
ства бесконечно. А вот дерево 
не прощает ошибок. Малейшая 
неточность способна испор-
тить вещь.

- Я люблю работать ночью, 
в одиночестве, но стараюсь не 
злоупотреблять таким графи-
ком. Это считается плохой при-
метой, - отметил Кожевников.

Байки и суеверия 
Молодой человек скепти-

чески относится к суевери-
ям. Но все равно быстро узнал 
о самой живучей байке в про-
фессио-нальном сообществе - 
истории о «Черном кузнеце». 
Когда ремесленник проявляет 
алчность, стремясь заработать 
как можно больше, и трудится 
ночь напролет, его якобы мо-
жет посетить этот персонаж. 
Варианты того, как он обходит-
ся с жадным до работы кузне-
цом, разнятся. Самый мягкий - 
когда «Черный кузнец» просто 
выгоняет ремесленника из ма-
стерской.

По словам Андрея Кожевни-
кова, люди сегодня по-разному 
относятся к профессии кузне-
ца. Кто-то восхищается. Дру-
гие, наоборот, проявляют пре-
небрежение.

- К сожалению, я часто стал-
кивался со стереотипом, что 
ручной труд - несложный и 
примитивный. Знай себе ма-
ши молотом. Но это совсем не 
так. Каждое изделие - резуль-
тат многочасовой работы и 
вдохновения. В итоге получа-
ется уникальная вещь, - отме-
чает Кожевников.

Учитывая, что каждый куз-
нец сам изготавливает себе ин-
струменты для работы, это вер-
но вдвойне. По словам Кожев-
никова, купить можно не все 
оснащение. К тому же его нуж-
но подбирать под собственные 
параметры.

- Не все знают, что к кузнецу 
можно приходить за самыми 
разными вещами и для инте-
рьера, и для экстерьера. В евро-
пейских странах люди привык-
ли чаще обращаться к ремес-
ленникам. Надеюсь, эта тен-
денция появится и у нас, - по-
дытожил Кожевников.

В будущем он намерен и 
дальше совершенствоваться в 
ремесле. В планах, например, 
освоить литье так же хорошо, 
как и ковку.
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Времена НЭПа, голод в Повол-
жье в 30-е годы, Великая Отече-
ственная и тяжелый труд в тылу - 
обо всем этом ветеран войны Ан-
на Щепакина рассказала корре-
спонденту «СГ». 

- Анна Георгиевна, откуда вы 
родом? 

- Я родилась в 1919 году в се-
ле Кабановка Кинель-Черкасско-
го района. Папа, Егор Иванович,  
возил председателя колхоза, был 
то ли конюхом, то ли кучером. Во 
время Первой мировой он четыре 
года находился в плену у немцев. 
Вернулся домой в 1918-м, а спустя 
год на свет появилась я - пятый ре-
бенок в семье.

Мама, Пелагея Кирилловна, ра-
ботала пекарем - пекла хлеб и пи-
роги. Каждый день она месила те-
сто, на руке у нее была огромная 
шишка-мозоль. В 20-е годы, во 
времена НЭПа, мы неплохо жи-
ли. Скотину держали, две коровы 
у нас было, работали все. А в 30-е 
мы буквально голодали, все забра-
ли, что можно было. В школе нас 
кормили затирухой из воды с му-
кой. Уборщица наварит большую 
кастрюлю - каждому по половни-
ку достанется. Но мы и этому бы-
ли рады. 

- Это голод заставил вас поки-
нуть родное село? 

- Отчасти. В Кабановке я окон-
чила семь классов. В 17 лет, в кон-
це 1936 года, уехала из села. И го-
лодно было в Кабановке, и работы 
не было. Поехала в город, на завод 
имени Масленикова. Два месяца 
у меня не получалось туда устро-
иться. Очень много было желаю-
щих. Когда в отдел кадров пришла, 
на меня там посмотрели и сказали: 
«Ты почему такая худенькая? Раз-
ве мы за это в 1917-м сражались?» 
Но на работу не брали без реко-
мендаций, а они у меня потеря-
лись. Пока восстанавливали, пока 
одно, другое, третье… 10 февраля 
1937 года я начала работать на за-
воде. Окончила курсы бухгалте-
ров, в то время все учились без от-
рыва от производства. Вскоре вы-
шла замуж. С Александром на за-
воде познакомилась, он был на 
пять лет меня старше. Когда при-
шла в цех, за мной многие ухажи-
вали, но я стеснялась ужасно - ра-
ботали ребята из Запанского, им 
палец в рот не клади, шумные, ве-
селые. А Саша как-то приглянулся. 
Он меня так любил, что мне все за-

видовали. В декабре 1939 года ро-
дилась дочь Нина. Никакой у меня 
не было молодости - ни танцев, ни 
гулянок. Семья и завод. И я всег-
да старалась работать хорошо. По-
этому отовсюду у меня грамоты и 
благодарности - целая пачка. Есть 
медаль «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». 

- Помните, как началась вой-
на?

- Конечно. К тому времени я 
работала на заводе уже много 
лет. Коллектив хороший, мы дей-
ствительно были одной семьей. 
Вот фотография - это за полго-
да до июня 1941-го. Когда нача-
лась война, многих мужчин забра-
ли на фронт. Муж мой еще рань-
ше ушел, в 1940 году. Начальник 
вызвал меня, говорит, будешь ру-
ководить бухгалтерией. Я отказа-
лась сначала, а он мне: «Это война, 
это приказ! Приказы не обсужда-
ются». Вот и все. Так и работали. 
Безымянских заводов тогда еще не 
было, их позже в Куйбышев эваку-
ировали. Поэтому ЗиМ работал на 
износ: все кто мог встали к стан-
кам, а кто не мог, на себе носили 
продукцию, авиационные запча-
сти. И мы, бухгалтерия, в стороне 
не оставались. С утра железки та-
скаешь, а вечером сидишь с доку-
ментами. Потом упадешь на бума-
ги, уснешь. Проснешься - и снова 
за цифры. Но отчеты я всегда во-
время сдавала, никогда не задер-
живала.

В самом начале войны нас со-
брали, говорят: «Будете работать 
по 11 часов, хлеба и картошки по-
лучите по 400 грамм». На самом де-
ле рабочий день длился, конечно, 
намного дольше. Выбора не бы-
ло. Но тогда все так трудились, ни-
кто не жаловался. И это несмотря 
на то, что всегда хотелось есть. Тя-
жело было. Дома никаких запасов. 
На рынках моментально все исчез-
ло, одна картошка осталась, и та по 
пять рублей за штуку. В город вез-
ли раненых. И тревожные свод-
ки: один город взят фашистами, 
второй. Без конца потери - кого-
то проводили на фронт, на кого-
то похоронка пришла. Все время 
кто-то плакал рядом. Столько слез 
я больше никогда не видела. Это не 
жизнь была, а страх, словами пере-
дать невозможно. И только после 
победы под Сталинградом настро-
ение изменилось, в людях просну-
лась надежда. Тогда даже демон-
страцию на площади Куйбышева 
устроили, и наш завод, конечно, 
тоже в ней участвовал. Ведущий 
объявляет: «Проходит цех Шме-
лева!» И я пою: «Броня крепка, и 
танки наши быстры, и наши лю-
ди мужества полны…» У меня хо-
роший голос был. Я всегда пела - и 
на работе, и дома. Но тот день, на 
площади, когда мы праздновали 
первые серьезные победы нашей 
армии, наверное, один из самых 
счастливых в моей жизни. 

- А как вы жили во время вой-
ны с маленькой дочкой, одна?

- Немного выручал огород на 
той стороне Волги, в Подгорах, 
картошку там сажала. Дочь ходи-
ла в круглосуточный сад - вынуж-
денно, потому что все в то время 
очень много работали. Иногда от-
правляла ее к родителям в Каба-
новку. Муж писать перестал, ду-
мали, погиб. Его родители сильно 
меня любили, ближе родных они 
мне были. Золовка шутила: «Взя-
ли голь, да не нарадуются». Так и 
было, они приняли меня как дочь, 
я и называла их мамой и папой. 
Свекровь мне и юбочку сошьет, и 
пальтишко, и шапочку свяжет. А 
Нина была как картинка, вся ра-
зодета. Они мне говорили: ниче-
го, ты, если что, с нами останешь-
ся. К счастью, муж вернулся с 
фронта героем, прошел всю вой-
ну. Потом говорил, был уверен, 
что дома ему больше не видать, и, 
чтобы не давать надежду, не пи-
сал. Он воевал на Дальнем Восто-
ке. Прошел через многое. Расска-
зывал: как-то, чтобы не выдать 
противнику свое присутствие, 
три дня просидел в реке, по шею 
в воде. А когда подразделение от-
правили в Японию, он и его одно-
полчане и вовсе были уверены, 
что умирать идут. Брали по гор-
сточке российской земли и шли 
на смерть. Слава богу, выжил. 
Вернулся больной, всю жизнь ле-
чился. Умер муж в 2001 году, его 
похоронили на аллее Славы на Го-
родском кладбище. 

- Кем работали после войны?

- С завода я ушла. В 1947 году 
родился сын Вениамин. Работала 
бухгалтером в ломбарде, инструк-
тором-ревизором - проверяла, как 
платят профсоюзные взносы со-
трудники медицинских учрежде-
ний Куйбышева. И такая была ра-
бота, тоже пришлось учиться, ез-
дила и в Москву, и в Пензу на семи-
нар. Квартиру мы с мужем получи-
ли на улице Волгина. И на пенсии 
работала еще долго, пока здоровье 
позволяло. 

- Кроме вас в вашей семье бы-
ли долгожители? В чем секрет 
долголетия?

- Да нет никакого секрета, са-
ма не знаю, как мне удалось столь-
ко прожить. Папа умер в 65 лет. Ма-
ма прожила 92 года, одна сестра 90 
лет. Я до сих пор сама читаю, очень 
люблю духовную литературу, смо-
трю телевизор и в курсе всех ново-
стей. Губернатор Дмитрий Игоре-
вич Азаров мне очень нравится, 
наш человек. Сын у меня замеча-
тельный. Мы с ним обо всем разго-
вариваем, все обсуждаем. Дочь по-
гибла недавно, 79 лет ей было. На 
улицу редко выхожу, иногда под ок-
ном посижу на скамейке - вот и вся 
моя жизнь. За здоровьем слежу. А с 
юбилеем меня многие поздравили - 
и телеграмма из Кремля за подпи-
сью президента Владимира Влади-
мировича Путина пришла, и из ад-
министрации Железнодорожного 
района подарки принесли, и пред-
ставители Совета ветеранов не за-
были. Рада такому вниманию. 

Железнодорожный
Администрация:  
ул. Урицкого, 21.

Общественная приемная: 
339-01-39.

E-mail:  
admgel@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ  |  

10 ноября 
жительнице 
района 
исполнилось 
100 лет

Анна Щепакина:  
«Столько слёз, как во время войны, 
никогда больше не видела»
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В 1932 году в Куйбышеве был 
построен толеворубероидный 
завод. Вокруг него вырос посе-
лок Толевый - жилые дома, клуб 
«Знамя», школа, больница и не-
большой сквер. С тех пор про-
шло немало времени. Здание 
клуба признано аварийным и 
закрыто, школа и поликлиника 
работают до сих пор. Сквер на 
сегодняшний день - единствен-
ная зона отдыха для жителей 
отдаленного поселка. Неуди-
вительно, что его судьба очень 
волнует людей. 

- Сквер появился в 50-х го-
дах прошлого века - на терри-
тории посадили карагачи, вя-
зы, клены, ясени, - вспомина-
ет председатель совета ТОС по-
селка Толевый Геннадий Батяй-
кин. - Когда-то там был фонтан, 
стояли скамейки. Каждую вес-
ну высаживали цветы. За это 
отвечали агроном и несколько 
рабочих, на предприятии бы-
ли свои теплицы. Когда я при-
шел на завод, в 1986 году, имен-
но так все и было. А потом завод 
отказался от содержания скве-
ра. Территория стала постепен-
но приходить в упадок. 

Перемены были печальны-
ми: фонтан, некогда радовав-
ший детей и взрослых, превра-
тился в большую урну. Сквер 
стал зарастать травой и кустар-
ником. Скамейки были слома-

ны, заборы разрушены и, ви-
димо, проданы на металлолом. 
Исчезли статуи - когда-то тут 
был памятник Ленину, несколь-
ко фигур, изображающих за-
нимающихся спортом юношей 
и девушек. Сейчас о былом по-
рядке напоминает лишь гипсо-
вый лось, выполненный в на-
туральную величину. По сло-
вам старожилов, эта скульпту-
ра - отражение реалий: в годы 
строительства поселка сохатых 
часто видели у берега реки Са-
мары. 

- В какой-то момент террито-
рия осталась без хозяина. Мы 
долго добивались, чтобы ее взя-
ло на свой баланс муниципаль-
ное предприятие «Спецрем-

стройзеленхоз», - продолжа-
ет Батяйкин. - Помог Дмитрий 
Игоревич Азаров, он тогда еще 
мэром был. Сегодня этот уча-
сток имеет статус сквера. Здесь 
чисто, рабочие регулярно наво-
дят порядок, снова появились 
цветы. Старый фонтан тоже 
превратили в клумбу. 

Сквер стал выглядеть уютно. 
Но люди мечтают о возвраще-
нии былой красоты. 

- Я часто читаю, что в Самаре 
восстанавливают  и строят но-
вые фонтаны. Мы тоже хотим, 
чтобы в нашем сквере было кра-
сиво - гулять больше негде, а се-
мей с детьми у нас очень много, 
- говорит молодая мама Ната-
лья Хорошилова.

ПРОБЛЕМА | ОТСУТСТВИЕ БЛАГОУСТРОЕННОЙ ЗОНЫ ОТДЫХА

Есть ли будущее у общественного 
пространства в поселке Толевый?

Что ждёт 
«лосиный» сквер

 

Олег Ивахин, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОД-
СКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ:

• Сквер в поселке Толевый вклю-
чен в муниципальную программу 
«Комфортная городская среда»  на 
2018 - 2024 годы.  Ее основная задача  
- обновление наиболее посещаемых 
общественных территорий Сама-
ры: скверов, парков, набережной. 
Благоустройство включает в себя 
озеленение, обустройство детских 
и спортивных площадок, установку 
ограждений, ремонт пешеходных до-
рожек, системы освещения. Работы в 
сквере поселка Толевый планируется 
выполнить до 2024 года при выделе-
нии достаточного финансирования 
из областного бюджета.

Оксана Зеленова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
РАЙОНА: 

• Этот сквер для меня лично очень 
памятное место. Я живу на улице 
Партизанской, но прикреплена к 
поликлинике, расположенной в по-
селке. Еще в советское время я часто 
бывала здесь, гуляла. Тогда сквер вы-
глядел очень ухоженным. А вот в 90-е 
годы на это место невозможно было 
взглянуть без слез. Сейчас  видно, что 
о территории снова заботятся - стало 
чисто, появились скамейки, урны. Но 
хотелось бы, чтобы сквер карди-
нально обновили, ведь масштабные 
работы проходят во многих зонах 
отдыха.

Геннадий Батяйкин, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС ПОСЕЛКА 
ТОЛЕВЫЙ:

• Одна из главных достопримеча-
тельностей нашего сквера - скульпту-
ра лося. Эта фигура почему-то очень 
привлекает вандалов. Лося и разри-
совать, и разрушить пытались, рога 
ему уже много лет назад отбили. Мы 
каждый год приводим скульптуру в 
порядок. Нанимаем рабочих, они ее 
отмывают, штукатурят. Последний 
раз лося обновляли весной, и до сих 
пор он стоит чистый. Может быть, 
подрастающее поколение  стало по-
нимать, что эта скульптура - символ 
нашего поселка? Очень хочется в 
это верить. Как и в то, что наш сквер 
получит вторую жизнь.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Ду-
бровкиной Юлией Федоровной, аттестат №63-
14-802, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, 
офис 401; тел. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@
mail.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, 19 км, СПК «Звездоч-
ка», ул. 10, уч. 102-б, с кадастровым номером 
63:01:0340002:820, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участ-
ка.

Заказчиком кадастровых работ является Пе-
тушкова Ирина Вячеславовна, почтовый адрес: 
г. Самара, ул. Тушинская, д. 41, кв. 119, тел. 8-927-
711-13-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, 19 км, СПК «Звездочка», ул. 
10, уч. 102-б 9 января 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 3 декабря 2019 г. по 3 января 
2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Самарская область, г. Сама-
ра, Красноглинский район, 19 км, СПК «Звездоч-
ка», ул. 10, уч. 102 А; Самарская область, г. Сама-
ра, Красноглинский район, 19 км, СПК «Звездоч-
ка», участок, расположенный севернее участка с 
кадастровым номером 63:01:0340002:820, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, 19 км, СПК «Звез-
дочка», ул. 10, уч. 102-б; Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, 19 км, СДК «Звез-
дочка», ул. 11, уч. 101 «б». 

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ВНИМАНИЮ
БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН!
Центр занятости населения приглашает пройти 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
по направлениям:

• 1С предприятие бухгалтерия
• Международные стандарты финансовой 
отчетности
• Управление складским хозяйством

Срок проведения курсового обучения 
от 1 месяца.

Во время обучения выплачивается 
СТИПЕНДИЯ!

Обращаться по адресу: 
ул. Фрунзе, 115-117, подъезд №4, каб. 21. 

Телефон 201-44-58.

ВСЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
БЕСПЛАТНО! Реклама

Государственное казенное учреждение Самарской области
«Центр занятости населения городского округа Самара»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЛУЖБА 

ЗАНЯТОСТИ
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Фестиваль современной драматургии и театра «Левановка» - это радость встреч и чудо материализации. 
Самарцы могут не только следить в интернете за исследованием театрального пространства России 
Павлом Рудневым, но и побывать на его лекции. Не только изучать научные труды Натальи Скороход 
о драматургии и инсценировке прозы, но и вживую услышать ее рассуждение о работе автора  
в альтернативных культурных пространствах. Не только знакомиться в хрестоматии с текстами Юрия 
Клавдиева, но и стать свидетелями первой читки его новой пьесы. Причем в исполнении автора.

Маргарита Петрова

Лучший памятник
Литературный биеннале 

«Левановка» впервые прошел 
шесть лет назад. И сразу стала 
очень интересным, заметным 
и значимым событием в куль-
турной жизни Самары. Фести-
валь посвящен тольяттинско-
му драматургу Вадиму Левано-
ву, ушедшему из жизни восемь 
лет назад. Лучший памятник, 
который могли создать для сво-
его друга и учителя его близкие. 
Это по-настоящему живое и не-
вероятно нужное для нашего 
города дело, которое помеща-
ет Самару в контекст современ-
ной литературной и театраль-
ной жизни.

В нынешнем году президент-
ский грант на проведение фе-
стиваля получил «Уместный те-
атр». Это независимый проект, 
содружество молодых режиссе-
ров и актеров. Работает на пло-
щадке филиала литературного 
музея «Горький Центр». Здесь, 
в театральных декорациях (ве-
чером демонстрировался спек-
такль «Канотье.. пополам») и 
состоялось открытие «Лева-
новки».

- Уже в четвертый раз мы про-
водим фестиваль, - рассказала 
директор Самарского литера-
турного музея имени Горького 
Людмила Савченко. - В этом го-
ду в его афише самые разные те-
атральные формы: читки, эски-
зы, спектакли. Нам очень прият-
но, что с нами вновь отец Вадима 
Леванова, Николай Иванович. 
Биеннале - это место объедине-
ния друзей и единомышленни-
ков Вадима, которые любили его 
и помнят о нем.

В этом году «Левановка» пе-
решла от формата читок пьес к 
эскизам и спектаклям.

- Мы хотели, чтобы форум 
был фестивалем не только совре-
менной литературы и драматур-
гии, но и современного театра, - 
объяснил эти перемены органи-
затор мероприятия, режиссер 
Артем Устинов. - Сейчас в Са-
маре есть труппы, которые начи-
нают, пусть и очень скромно, ра-
ботать с современной драматур-
гией. Мне кажется, городу этого 
не хватает. Фестивали есть, мно-
го чего привозят. Но процент со-
временного материала в этом 
так мал, что хочется его увели-
чить. Поэтому мы предложили 
разным театрам региона сделать 
эскизы. Откликнулись самые 
разные коллективы.

Время объединения
- Я очень рада, что снова у нас 

в гостях Наталья Скороход, - 
призналась Савченко. - Два го-
да назад на круглом столе, по-
священном Максиму Горькому, 
я очень много нового для себя 
вынесла. Нам нужно постоян-
но объединяться. Когда на му-
зеи, театры и другие институции 
смотрят с неожиданных сторон 
люди с разным профессиональ-
ным опытом, это дает большой 
толчок для развития.

На круглом столе «Театр. Дра-
матург. Расширение границ. 
Поиск альтернативных про-
странств» Скороход рассказала 
о личном опыте работы. Вместе 
со своими студентами курса дра-
матургии Санкт-Петербургского 
института сценического искус-
ства она подготовила текст к 
100-летию музейной системы 
царских дворцов северной столи-
цы. Он лег в основу проекта «Хра-
нить вечно» Андрея Могучего, 
Веры Мартынов и Владимира 
Раннева. Голос Алисы Фрейнд-
лих в наушниках озвучивал для 
посетителей декорации, имити-
ровавшей пространство Павлов-
ска-Пушкина-Петергофа-Гатчи-

ны, дневник некой Оли. Девоч-
ка «рассказывала» историю двор-
цов, в которых она провела всю 
свою жизнь. Сначала как свиде-
тель пребывания там царя, потом 
- как сотрудник музея.

Этот потрясающий пример 
успешного взаимодействия дра-
матурга и выставочного про-
странства был подробно описан 
в рамках разговора о сложных 
взаимоотношениях автора пьес, 
театра и музея. По словам Скоро-
ход, необходимость поиска дру-
гих площадок для профессио- 
нальной реализации возникла с 
начала XIX века. Когда Гете от-
крыл классику для театрального 
репертуара. С тех пор современ-
ным авторам приходится конку-
рировать с Эсхилом, Софоклом, 
Шекспиром и Мольером.

- В ХХ и XXI веках основа поч-
ти любого сценического репер-
туара - классика, - отмечает Ско-
роход. - Драматург не необходим 
театру. Свое влияние на ситуа-
цию оказывает и авторская ре-
жиссура. Она предлагает вместо 
сюжета концертно-номерную 
структуру спектакля.

Драматург Вячеслав Дурнен-
ков поделился своим опытом 

взаимодействия с различными 
пространствами, не предназна-
ченными для постановки спек-
такля:

- Благодаря приходу совре-
менных авторов появились про-
екты, выходящие за рамки уз-
кого интереса. Театр - как жен-
щина, его нужно периодически 
встряхивать, иначе он начнет за-
кисать и что-то такое себе наду-
мывать.

Дурненков рассказал о работе 
с аутистами, инвалидами по слу-
ху, заключенными.

- Когда осужденные выходят 
и начинают называть статьи, по 
которым можно привлечь персо-
нажей «Короля Лира», это что-то 
потрясающее. Я никогда не ви-
дел, чтобы Шекспир так звучал. 
Мы привыкли видеть его на сце-
не «в бархатных штанах». А в об-
становке колонии темы «воля-
свобода-власть» звучат неверо-
ятно. Такие проекты встряхи-
вают актеров и режиссеров, вы-
рабатывают социальную ответ-
ственность и убивают снобизм.

Тему своей лекции «Театр и 
музей - поиски взаимодействия» 
Павел Руднев раскрыл на удач-
ных примерах практических ла-

бораторий в Ясной Поляне, в му-
зее истории ГУЛАГа, в Сахаров-
ском центре и обществе «Мемо-
риал».

- Сегодня театру хочется чего-
то подлинного, не сочиненного, 
документального, - отметил он. - 
Музей дает опыт существования 
в безусловном пространстве.

Театровед подчеркнул, что та-
кое сотрудничество взаимовы-
годно. 

От теории к практике
«Левановка» по традиции 

знакомила зрителей не только 
с теорией, но и с практикой со-
временной драматургии. Клав-
диев, как всегда эмоционально 
и иронично, прочитал свой но-
вый текст - ранее нигде не зву-
чавшую пьесу «Когда в печень. 
Никто не вечен».

Кроме того, в этом году бла-
годаря усилиям «Уместного теа-
тра» в программе фестиваля бы-
ло как никогда много спектаклей 
и эскизов.

- Мы очень хотим, чтобы в 
Самаре происходило какое-
то движение, связанное с со-
временной пьесой, - рассказал 
Устинов. - Это было бы логич-
но, нужно и правильно. Нигде 
поблизости ничего подобного 
не происходит. Мы взяли самое 
свежее, что было в драматургии. 
Практически все эти пьесы зна-
чились в программе «Любимов-
ки» в этом году. Хотелось сде-
лать срез самого свежего теат- 
рального процесса. Ни на кого 
не давили - все режиссеры вы-
бирали материал сами.

Театр «Город» представил 
эскиз пьесы Александра Желез-
цова «На ладони» в постановке 
Константина Грачкова. Моно-
спектакль актера Бориса Трей-
бича - это череда телефонных 
разговоров некой властьимущей 
фигуры - «романтика и поэта из 
органов». Должностные обязан-
ности персонажа противоречат 
его сентиментальным воспоми-
наниям, однако в финале (кото-
рый весьма предсказуем) гармо-
ния оказывается достигнута.

«Уместный театр» показал на 
«Левановке» сразу две работы: 
спектакль «Канотье.. пополам» 
по пьесе Николая Коляды (пре-
мьера состоялась два года на-
зад) и эскиз «Никто не слышал» 
по произведению Александры 
Стрижевской. Для эскиза ре-
жиссер Игорь Катасонов пред-
почел замкнутое пространство 
белого куба. В каждой из четы-
рех его стен - открытая дверь. 
Зрители сами выбирают, в ка-

«ЛЕВАНОВКА»: 
три дня драмы
В Самаре прошел IV литературный биеннале

ФЕСТИВАЛЬ   Пьесы, спектакли и лекции
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кую из них смотреть. Но никог-
да и никому не получится уви-
деть картину целиком. Какая-то 
часть происходящего всегда со-
крыта от глаз. Это интересное 
режиссерское решение как нель-
зя более точно отражает замысел 
текста. Пьеса, состоящая из па-
раллельных монологов немно-
гочисленных персонажей, гово-
рит о том, что люди не слышат 
друг друга, и это порой приводит 
к страшным последствиям. Не-
обходимость смотреть часовой 
эскиз на ногах, «подглядывая» 
через открытую дверь и улавли-
вая не всегда хорошо слышимый 
текст, приводит к тому, что цен-
ность визуального и аудиально-

го ряда повышается. Публика 
как будто сражается с внешни-
ми обстоятельствами за возмож-
ность стать зрителем. Хочется 
надеяться, что эскиз перерас-
тет в репертуарный спектакль 
«Уместного театра».

Еще одним участником «Лева-
новки» в этом году стал Самар-
ский академический театр дра-
мы имени Горького. Режиссер 
Миша Лебедев сделал эскиз по 
пьесе Дарьи Слюсаренко «Се-
мью восемь». История о слож-
ных взаимоотношениях бабуш-
ки и внучки - типичный пример 
того, как, насильно вдалбливая в 
голову младшего поколения не-
кие абстрактные знания, стар-
шие не заботятся о том, чтобы 
научить их любви. Незатейли-
вый текст перенесен режиссе-
ром на сцену в минималистиче-
ском стиле с почти полным отка-
зом от декораций. Главным до-
стоинством эскиза стали актер-
ские работы, которые позволили 
увидеть в новом свете три поко-
ления артистов главной драма-
тической труппы Самары.

Эмоциональной и яркой по-
лучилась читка пьесы Светла-
ны Петрийчук «Вторник - ко-
роткий день» режиссера Бари 
Салимова. В центре произве-
дения - сознание матери, кото-
рое всегда ищет оправдание сы-
ну. И всегда его находит. Исто-
рия простой русской женщины, 
которая из-за преданной люб-
ви к мерзавцу-сыну сама идет 
на преступление, иллюстриру-
ется в пьесе хрестоматийными 
образами матери из отечествен-
ной классики. Артисты Моло-
дежного драматического теа-
тра Тольятти справились с зада-
чей раскрытия характеров, не-
смотря на ограниченность вы-
разительных средств формата 

читки. Особенно яркой и удач-
ной выглядела работа исполни-
тельницы главной роли, актри-
сы Екатерины Серебряковой.

Финальной точкой «Леванов-
ки» стал спектакль тольяттин-
ского театра «Дилижанс» «За бе-
лым кроликом» по пьесе Марии 
Огневой в постановке Устино-
ва. Режиссеру удалось перене-
сти на сцену сложное произведе-
ние, в центре которого - рассказ 
о тяжком и безнаказанном пре-
ступлении. Нагнетая саспенс не-
избежного несчастья, режиссер 
вслед за драматургом ловит зри-
телей в ловушку пугающего и от-
чаянного ожидания страшного 
события. Для того чтобы потом 
публике вместе с персонажами 
пришлось искать выход из без-
донной черной пропасти, в кото-
рой они оказались. В текст пье-
сы вплетены аллюзии на произ-
ведение Льюиса Кэрролла «Али-
са в Стране чудес»: «Это кроли-
чья нора. Если не прыгнешь, ни-
когда не узнаешь, что там. Такой 
вот закон кроличьей норы. Я его 
сам придумал».

- Это размышление о страхе и 
попытка с ним справиться. А еще 
попытка понять, в какой норе ты 
летишь, - рассказал после спек-
такля Устинов.

Обсуждение увиденного - еще 
одна из удивительных возмож-
ностей, которые предоставляет 
самарской публике «Левановка». 
И зрители отвечают фестивалю 
взаимностью. С каждым годом 
популярность биеннале увели-
чивается. А значит, растет и ин-
терес самарцев к современной 
драматургии и театру. К чест-
ному разговору об актуальных 
проблемах и анализу всего про-
исходящего вокруг. И, пожалуй, 
пора самарским театрам начать с 
этим считаться.

Павел Руднев,
ЭКСПЕРТ ФЕСТИВАЛЯ, ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
КРИТИК, ТЕАТРОВЕД, АРТ-МЕНЕДЖЕР:

• То движение, которое начал 
Вадим Леванов здесь в 90-е годы, 
- это триумф частной инициативы. 
До определенного момента ни 
один фонд, музей или организа-
ция не поддерживали то, что он 
делал. Частная инициатива - то, 
что спасает нас. Очень важно 
делать что-то очень маленькое на 
локальной территории.

Наталья Скороход,
ЭКСПЕРТ ФЕСТИВАЛЯ,  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ДРАМАТУРГИИ,  
АВТОР КНИГ ПО ИНСЦЕНИРОВКЕ ПРОЗЫ:

• Мне кажется, энергия драматур-
гов больше, чем у всех остальных 
деятелей театра, направлена на 
сегодня, на современность. 

Людмила Савченко,
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО 
МУЗЕЯ ИМЕНИ ГОРЬКОГО:

• Четвертый раз мы проводим 
«Левановку», и неизменно от 
фестиваля к фестивалю видим 
интерес к современной драматур-
гии, к новому творчеству. Форум 
расширяется. Публика всегда 

голосует ногами. То, что на всех 
спектаклях, эскизах и читках были 
аншлаги, говорит о том, что со-
временная драматургия в Самаре 
востребована.

Мария Сизова,
КУРАТОР ФЕСТИВАЛЯ,  
ТЕАТРОВЕД, ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК, 
РИДЕР ДРАМАТУРГИЧЕСКИХ ФЕСТИВАЛЕЙ 
«ЛЮБИМОВКА», «ПЕРВАЯ ВОЛНА»  
И «РЕМАРКА»:

• В этом году мы начали фести-
валь из затакта. В первый день 
состоялся научно-практический 
семинар «Новейшая драма рубежа 
XX - XXI веков. Современная 
драматургия и возможности ее ин-
терпретации» под руководством 
Татьяны Журчевой. Огромная 
благодарность всем, кто участвует 
в фестивале и с интересом за ним 
следит. Это позволяет не опускать 
руки, продолжать работать над 
ним и расширяться.

Татьяна Журчева,
ЭКСПЕРТ ФЕСТИВАЛЯ, 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК:

• Все возвращается на круги своя. 
Первый наш научный семинар 
состоялся в 2008 году в Тольятти, 

когда Вадим Леванов и его едино-
мышленники создали фестиваль 
новой драмы. Потом семинар 
проходил в рамках грандиозного 
проекта «Новые чтения» в Самаре. 
Далее мы продолжали делать 
читки. Приглашали студентов, ак-
теров. И те, кто сегодня составляет 
коллектив «Уместного театра», - 
это люди, которые читали вместе с 
нами. У нас была мечта - вернуться 
к единению с фестивалем. В этом 
году она осуществилась: прошел 
семинар, и начинается «Леванов-
ка».

Артем Устинов,
ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ,  
РЕЖИССЕР, КУРАТОР ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «УМЕСТНОГО ТЕАТРА»:

• Нам впервые довелось зани-
маться организацией фестиваля. 
Это были большой труд и ответ-
ственность. Хочется поблагода-
рить режиссеров и актеров за то, 
что они нашли огромное количе-
ство времени, чтобы подготовить 
эскизы, вошедшие в программу 
«Левановки». Очень хотим продол-
жить заниматься этим и надеемся 
на поддержку зрителей.

Что почитать?
В рамках фестиваля прошли пре-
зентации книг. Вячеслав Смир-
нов представил сборник «Вадим 
Леванов в воспоминаниях». В 
издание, опубликованное летом 
этого года, вошли высказывания 
104 человек. Помимо сохранения 
памяти Леванова книга хороша 
еще и тем, что отражает дух вре-
мени: конец 90-х - начало 2000-х.
Редактор Сергей Лавлинский 
презентовал «Эксперименталь-
ный словарь новейшей драма-
тургии». Собрав около 100 ста-
тей от специалистов в области 
театра и литературы, он после 
тщательного отбора включил в 
издание половину из них.
- Есть понятия, которые хоро-
шо известны всем теоретикам: 
конфликт, драма и действие. Но 
они требуют каких-то концеп-
туальных уточнений в связи с 
появлением нового материала, 
- рассказал он. - Все теоретиче-
ские обобщения делались на 
том, что появилось в драматур-
гии в последние 25 лет. Условно 
говоря, начиная с Коляды и до 
сегодня.
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.12.2019 №Д05-01-06/65-0-0

О реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утвержденного Решением Ду-

мы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316

В целях реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утвержденного Решением Думы город-
ского округа Самара от 31.05.2018 № 316:

1. Назначить председательствующим собрания участников публичных слушаний по проекту решений о предоставле-
нии разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строитель-
ства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, по 
которым постановлением Администрации городского округа Самара от 11.11.2019 № 844 принято решение о проведении 
в городском округе Самара публичных слушаний, заместителя руководителя Управления главного архитектора Темнико-
ва Антона Александровича.

Секретарем собрания участников публичных слушаний по проектам, предусмотренным абзацем первым настоящего 
пункта, назначить начальника отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройки Управле-
ния развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара Ефимову Марию Валентиновну.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройки Управления развития территорий 

Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоря-
жения обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в газете «Самарская Газета» и размещение на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градо-
строительства городского округа Самара Сабурова Б.В. 

Руководитель Департамента 
 С.Н.Шанов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от «29» ноября 2019 г.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Са-

марской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» (к постановлению Администрации городского округа Самара от 09.10.2019 
года № 773).

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 223 участника.
3. Дата протокола публичных слушаний 21.11.2019 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участниками пу-

бличных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания.

Заявитель/объект Вопросы, замечания, предложения Участник публич-
ных слушаний

Земельный участок площадью 1378 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство 
по адресу: п. Зубчаниновка, ул. Аэрофлотская, дом 173 с кадастровым номером 63:01:0201001:83. Измене-
ние части полосы отвода железной дороги на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
 Заявитель – Акдерли П.Д.

Просим поддержать смену зоны земельного участка на зону Ж-1 Мазитова З.В.
 Прошу перевести на зону Ж-1 для использования под индивидуальное жилищное строительство. Акдерли П.Д. 

Земельный участок площадью 1235 кв.м для использования под многоэтажную жилую застройку (высотную 
застройку), объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) по адресу: 
ул. Вилоновская с кадастровым 
номером 63:01:0519004:606. Изменение частей зон Ц-1 (общественно-деловая зона в границах историче-
ской части города), Ц-4т (общественно-деловая зона для размещения объектов общественно - транспорт-
ного назначения) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения); Заявитель – ООО «ДЛН».

Выступаем против смены зоны и застройки, так как на существующих сетях невозможно строить новые дома, на ли-
цо нарушение всех санитарных зон.

Руднева О.

Считаю, что вообще не должен стоять вопрос о многоэтажной застройке, из-за нагрузок на существующие сети, нали-
чие близости школы. Куда будут ставить машины новые жильцы этих домов

Страхов А. 

Являюсь председателем жилого дома № 68 по ул. Агибалова. Выступаю от имени всех жильцов нашего дома, так как 
не все люди смогли прийти сегодня, из-за того, что слушания проводят в неудобное время. Мы категорически высту-
паем против по всем трем вопросам обозначенным о строительстве около ЦУМ «Самара». Считаем, что эту террито-
рию нужно благоустраивать и развивать, а не отдавать под застройку. Здесь нужны деревья и арт объекты, а не дома.

Зверева А.Г.

Выступаю от имени Новиковой Е.Д., которая не может здесь присутствовать по состоянию здоровья, и от всех наших 
жильцов дома 13 по ул. Агибалова, мы против смены зоны и застройки. В 2009 г. снесли автовокзал, развели антиса-
нитарию. По СанПину не положено строительство. Предлагаем построить на этом месте детский сад и благоустро-
ить территорию. Обращаемся о недопустимости застройки исторического центра города в границах улиц Агибало-
ва, Урицкого, Спортивной и Вилоновской. На месте «Буревестника» предлагаем построить школу и посадить деревья.

Тэн В.С.

Член домового совета ул. Аксакова, д.17. Речь идет о застройки территории перед фасадом ЦУМ «Самара», кроме то-
го, что там ничего строить нельзя, там расположен фактически пригородный автовокзал. И поскольку площадь заби-
та, и заставлена коммерческой деятельностью, на рассматриваемой территории останавливаются автобусы около 
ЦУМ «Самара». Считаю, что вся эта территория должна быть отдана автовокзалу, под стоянку автобусов, но никак не 
многоэтажному строительству. Поэтому выступаю против смены зоны.

Емельянов Ю.И.

Земельные участки площадью 509 кв.м для использования под многоэтажную жилую застройку (высотная 
застройка), объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) по адресу: 
ул. Вилоновская с кадастровыми номерами 63:01:0519004:607, 63:01:0519004:609. Изменение частей зон Ц-1 
(общественно-деловая зона в границах исторической части города), Ц-4т (общественно-деловая зона для 
размещения объектов общественно - транспортного назначения) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона 
городского значения); Заявитель – ООО «Аврора».

Выступаем против смены зоны и застройки, так как на существующих сетях невозможно строить новые дома, на ли-
цо нарушение всех санитарных зон.

Руднева О.

Считаю, что вообще не должен стоять вопрос о многоэтажной застройке, из-за нагрузок на существующие сети, нали-
чие близости школы. Куда будут ставить машины новые жильцы этих домов

Страхов А. 

Являюсь председателем жилого дома № 68 по ул. Агибалова. Выступаю от имени всех жильцов нашего дома, так как 
не все люди смогли прийти сегодня, из-за того, что слушания проводят в неудобное время. Мы категорически высту-
паем против по всем трем вопросам обозначенным о строительстве около ЦУМ «Самара». Считаем, что эту террито-
рию нужно благоустраивать и развивать, а не отдавать под застройку. Здесь нужны деревья и арт объекты, а не дома.

Зверева А.Г.

Выступаю от имени Новиковой Е.Д., которая не может здесь присутствовать по состоянию здоровья, и от всех наших 
жильцов дома 13 по ул. Агибалова, мы против смены зоны и застройки. В 2009 г. снесли автовокзал, развели антиса-
нитарию. По СанПину не положено строительство. Предлагаем построить на этом месте детский сад и благоустро-
ить территорию. Обращаемся о недопустимости застройки исторического центра города в границах улиц Агибало-
ва, Урицкого, Спортивной и Вилоновской. На месте «Буревестника» предлагаем построить школу и посадить деревья.

Тэн В.С.

Член домового совета ул. Аксакова, д.17. Речь идет о застройки территории перед фасадом ЦУМ «Самара», кроме то-
го, что там ничего строить нельзя, там расположен фактически пригородный автовокзал. И поскольку площадь заби-
та, и заставлена коммерческой деятельностью, на рассматриваемой территории останавливаются автобусы около 
ЦУМ «Самара». Считаю, что вся эта территория должна быть отдана автовокзалу, под стоянку автобусов, но никак не 
многоэтажному строительству. Поэтому выступаю против смены зоны.

Емельянов Ю.И.

Земельный участок площадью 710 кв.м для использования под многоэтажную жилую 
застройку (высотную застройку), объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы) по адресу: ул. Вилоновская с кадастровым номером 63:01:0519004:545. Изменение частей зон 
Ц-1 (общественно-деловая зона в границах исторической части города), Ц-4т (общественно-деловая зона 
для размещения объектов общественно - транспортного назначения) на зону Ц-2 (общественно-деловая зо-
на городского значения); Заявитель – ООО «Нева».

Выступаем против смены зоны и застройки, так как на существующих сетях невозможно строить новые дома, на ли-
цо нарушение всех санитарных зон.

Руднева О.

Считаю, что вообще не должен стоять вопрос о многоэтажной застройке, из-за нагрузок на существующие сети, нали-
чие близости школы. Куда будут ставить машины новые жильцы этих домов

Страхов А. 

Являюсь председателем жилого дома № 68 по ул. Агибалова. Выступаю от имени всех жильцов нашего дома, так как 
не все люди смогли прийти сегодня, из-за того, что слушания проводят в неудобное время. Мы категорически высту-
паем против по всем трем вопросам обозначенным о строительстве около ЦУМ «Самара». Считаем, что эту террито-
рию нужно благоустраивать и развивать, а не отдавать под застройку. Здесь нужны деревья и арт объекты, а не дома.

Зверева А.Г.

Выступаю от имени Новиковой Е.Д., которая не может здесь присутствовать по состоянию здоровья, и от всех наших 
жильцов дома 13 по ул. Агибалова, мы против смены зоны и застройки. В 2009 г. снесли автовокзал, развели антиса-
нитарию. По СанПину не положено строительство. Предлагаем построить на этом месте детский сад и благоустро-
ить территорию. Обращаемся о недопустимости застройки исторического центра города в границах улиц Агибало-
ва, Урицкого, Спортивной и Вилоновской. На месте «Буревестника» предлагаем построить школу и посадить деревья.

Тэн В.С.

Член домового совета ул. Аксакова, д.17. Речь идет о застройки территории перед фасадом ЦУМ «Самара», кроме то-
го, что там ничего строить нельзя, там расположен фактически пригородный автовокзал. И поскольку площадь заби-
та, и заставлена коммерческой деятельностью, на рассматриваемой территории останавливаются автобусы около 
ЦУМ «Самара». Считаю, что вся эта территория должна быть отдана автовокзалу, под стоянку автобусов, но никак не 
многоэтажному строительству. Поэтому выступаю против смены зоны.

Емельянов Ю.И.

Земельный участок площадью 149785,5 кв.м для использования под многоэтажную жилую застройку (вы-
сотная застройка) по адресу: в границах улиц Карбышева, Сорокина, Гастелло, Печерской, Советской Армии, 
Гагарина. Изменение частей зон Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами), Ц-3 (общественно-
деловая зона районного значения) на зону Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами); Заяви-
тель – ООО «ССА».

Являюсь жителем рассматриваемой территории, почему был предоставлен этот зал а не зал Администрации Совет-
ского района, сюда не смогли приехать все жители. Рассматривается огромный квартал застройки. И смена зоны с 
Ж-3 на Ж-4 – это возможность строить многоэтажные дома. Фирма «ССА» имеет нулевые балансы и эта фирма скрыва-
ет многое. Я живу в этом квартале и не хочу его менять, выступаю против смены зонирования. 

Беляев Е.

ООО «ССА» фирма неизвестная, однако на стороне парка стоят строительные краны, с надписью этой фирмы. Я тоже не 
готова переезжать, я покупала здесь жилья, по собственным критериям. Отношение управляющей компании отличное, 
не готова менять место жительства. Интересно построить застройщика, что будет, куда всех будут переселять?

Солкина О.В. 

Хочу всем объяснить разницу между Ж-3 и Ж-4, если вы подпишите изменение на Ж-4, вас точно выселят из домов. 
Появиться многоэтажная жилая застройка – 9, 16 и до 25 этажей жилые дома. В данный момент не могу говорить о за-
стройщике. Но я точно не согласна со сменой зоны.

Солдаткина Е.Н

В газете уже писали, что нашу землю купила строительная компания, и было дано ему 5 лет на то, что б сделать проект для 
малоэтажной застройки. А директор решил перевести на Ж-4 для своей прибыли и строительства высоток. Им нужно бы-
ло переселить людей, снести дома, но ничего не сделано, вот нас сейчас и собрали, потому что 5 лет заканчивается в этом 
году. Ничего не сделано, как они будут отчитываться. Но в компании этой строительной этой есть спонсоры и много людей.

Жилина В.П.

Мы собрались, чтобы перевести зону, т.к. с 2016 года я пытаюсь заключить договор с Администрацией города на эту 
площадку. Я должен выполнить проект планировки и межевания территории. Но так как меняются законы, мне при-
шлось переделать повторно. При заключении договора, я узнал, что участок находится в трех зонах и я подал заявку 
на приведение участка к одной зоне. Сейчас жду, когда переведут участок в одну зону, для того чтобы закончить ра-
боту с документами, т.к. строить в трех зонах нельзя. Сейчас для людей живущих в этом районе ничего не изменится, 
а в последствии с каждым застройщик будет работать индивидуально.

Черныш Д.А. пред-
ставитель застрой-

щика ООО «ССА»

Я не против смены зоны Ж-3 на Ж-4, т.к. мы все хотим жить в хороших условиях, и чтобы что-то изменилось нужно, что-
бы пришел застройщик на нашу территорию, с которым можно будет обсуждать застройку. 

Абрамов М.

Я считаю, что вопрос о смене зоны и застройки е зависит от того, что нам предложит застройщик для переселения. Если это 
будут пос. Озерки, Волгарь, Южный город.. А так как застройщик нам не говорит, что там будет, мы не готовы голосовать.

Белова Е.А.

А на основании чего будет приниматься решение о смене зонирования? Аитова Г.
С учетом результатов публичных слушаний, принимается решение Думы городского округа Самара. Урюпин А.В.

Земельный участок площадью 930,3 кв.м для использования под склады по адресу: ул. Товарная с кадастровым 
номером 63:01:0244002:947. Изменение части полосы отвода железной дороги на зону ПК-1 (зона предприятий и 
складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м); Заявитель – Голубев В.Ю.

В настоящее время на участке расположена территория базы, было обнаружено, что земля находится в части полосы 
отвода железной дороги. Я высказываюсь в поддержку изменения зонирования на зону ПК-1.

Голубев В.Ю.

Являюсь одним из собственников соседнего участка, и хочу, чтобы зону перевели на зону ПК-1 Захаркин В.Н.
Земельный участок площадью 716 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: 
СНТ «Сорокины Хутора, массив №1», Линия Четвертая, Участок 24. Изменение части зоны Р-3 (зона природных ланд-
шафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); Заявитель – Каракуца О.Н.

Прошу поддержать вопрос смены зоны на Ж-1, для начала строительства дома. Голубев В.Ю.

Земельный участок площадью 2159 кв.м для использования под природно-познавательный туризм по адре-
су: железнодорожная платформа «Ягодная», СТ «Железнодорожник», массив 26, № 65 с кадастровым номе-
ром 63:01:0335006:663. Изменение части полосы отвода железной дороги на зону Р-3 (зона природных ланд-
шафтов); Заявитель – Евсеев А.И.

Прошу поддержать вопрос смены зоны , мы собрали мнения для строительства спортивного объекта на рассматри-
ваемом месте.

Пичугина З.Р.

Земельный участок площадью 622 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство 
по адресу: ул. Волгодонская, участок около д. 50. Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных ви-
дов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); Заявитель – Мещерякова И.Е.

Данная территория уже вся в зоне Ж-1, переводим часть для дальнейшего приобретения в собственность земель-
ного участка. 

Батраева Ю.А.

Я представляю интересы моих родственников, которые также претендуют на рассматриваемый земельный участок, 
и просят перевести зону, так как это единственный проезд к их дому, согласно заключения пожарников, и мы возра-
жаем, и с данным заявителем соседи находятся в конфликте. 

Брюхов Р.В.

Земельный участок площадью 300 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство 
по адресу: ул. Болдинская с кадастровым номером 63:01:0718001:1346. Установление зоны Ж-1 (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами); Заявители – Дюжкова А.И., Аболмасова Н.И.

Прошу поддержать вопрос смены зоны на Ж-1 Хохлов А.В.
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Земельный участок площадью 570 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство 
по адресу: ул. Лозовая, дом № 47 с кадастровым номером 63:01:0718001:600. Изменение части зоны Ж-5 (зо-
на жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); Заяви-
тель – Амельченко А.В.

Прошу поддержать вопрос смены зоны на Ж-1 Хохлов А.В.

Земельный участок площадью 346 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство 
по адресу: ул Болдинская, с кадастровым номером 63:01:0718001:1345. Установление зоны Ж-1 (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами); Заявитель – Аболмасов М.Ю.

Прошу поддержать вопрос смены зоны на Ж-1 Хохлов А.В.

Земельный участок 491 кв.м для использования под блокированную жилую застройку по адресу: Просека 
Шестая, участок № 126 «А», с кадастровым номером 63:01:0703001:1691. Изменение части зоны Р-3 (зона при-
родных ландшафтов) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами); Заявитель – Панькин И.А.

Прошу поддержать вопрос смены зоны на Ж-2 Хохлов А.В.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
- по заявлению Акдерли П.Д. поступило 9 мнений в поддержку в письменном виде;
- по заявлению ООО «ДЛН» поступило 55 мнений «Против» в письменном виде;
- по заявлению ООО «Аврора» поступило 55 мнений «Против» в письменном виде;
- по заявлению ООО «Нева» поступило 55 мнений «Против» в письменном виде;
- по заявлению ООО «ССА» поступило 76 мнений «Против», 18 мнений в поддержку в письменном виде;
- по заявлению Голубева В.Ю. поступило 18 мнений в поддержку в письменном виде;

- по заявлению Евсеева А.И. поступило 486 мнений в поддержку в письменном виде;
- по заявлению Щегловой Г.Н. поступило 7 мнений в поддержку в письменном виде;
- по заявлению Мещеряковой И.Е. поступило 4 мнения в поддержку в письменном виде;
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 

участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
учесть все мнения, т.к. мнения относятся к рассматриваемым на публичных слушаниях территориям.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:

№ п/п Наименование объекта Выводы по результатам публичных слушаний
1 Земельные участки площадью 834 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: СТ «Авиатор» от аэропорта Смышляевка, Двенадцатая линия, Участок 403 с ка-

дастровыми номерами 63:01:0252009:9, 63:01:0252009:28. Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) на зону Ж-1 (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами); Заявитель - Клинов Д.А.

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

2 Земельный участок площадью 1378 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: п. Зубчаниновка, ул. Аэрофлотская, дом 173 с кадастровым номером 
63:01:0201001:83. Изменение части полосы отвода железной дороги на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); Заявитель – Акдерли П.Д.

Поступило 11 мнений в поддержку.
Заявка поддержана участниками публичных слушаний.

3 Земельные участки площадью 2430 кв.м для использования под обслуживание автотранспорта по адресам: железнодорожная платформа «Вишневая», СТ «Железнодорожник», массив №1, участок№ 
57 с кадастровым номером 63:01:0225004:950; железнодорожная платформа «Вишневая», СТ «Железнодорожник», массив №1, участок № 59 с кадастровым номером 63:01:0225004:971; железнодорож-
ная платформа «Вишневая», СТ «Железнодорожник», массив №1, участок № 60 с кадастровым номером 63:01:0225004:967. Изменение части полосы отвода железной дороги на зону ПК-1 (зона пред-
приятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м). Заявитель – Газизов Р.И.

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

4 Земельный участок площадью 694 кв.м для использования под ведение садоводства по адресу: поселок Падовка, ПСДК «Падовка», участок С-54. Изменение части зоны Рзв (резервные территории) 
на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); Заявитель – Янина И.А.

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

5 Земельный участок площадью 872 кв.м для использования под ведение садоводства по адресу: поселок Падовка, ПСДК «Падовка», участок С-53. Изменение части зоны Рзв (резервные территории) 
на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); Заявитель – Зданович С.А.

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

6 Земельный участок площадью 1205 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: п. Зубчаниновка, Аэропортовское шоссе, д. 4. Изменение части полосы отво-
да железной дороги на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); Заявитель – Рожков М.С.

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

7 Земельные участки площадью 5434,05 кв.м для использования под склады по адресу: Винтовая, б/н, с кадастровым номером 63:01:0338004:0005. Изменение части зоны Рзв (резервные территории) 
на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м); Заявители – Лындин С.В., Калинин С.Н., Калинина С.И.

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

8 Земельный участок площадью 1 кв.м для использования под малоэтажную многоквартирную жилую застройку по адресу: поселок Красный Пахарь с кадастровым номером 63:01:0336002:9953. Из-
менение части полосы отвода железной дороги на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами); Заявитель – ЗАО «ППСО» АО «Авиакор».

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

9 Земельный участок площадью 720 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: СНТ «ШАР», 15-я линия, №13, с кадастровым номером 63:01:0324003:3445. Из-
менение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); Заявитель – Гришина Н.А.

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

10 Земельный участок площадью 601 кв.м для использования под ведение садоводства по адресу: пос. Управленческий, Гипсовый карьер, СДТ «Ротор-1», участок № 81. Изменение части зоны Р-3 (зо-
на природных ландшафтов) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов); Заявитель – Зенина В.В.

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

11 Земельный участок площадью 25863 кв.м для использования под ведение садоводства по адресу: Железнодорожная платформа «Яблочная», массив № 13. Изменение части полосы отвода желез-
ной дороги на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов); Заявитель – СТ «Железнодорожник» председатель Мизеева Т.А.

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

12 Земельный участок площадью 1885 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Усть - Каменогорская, дом 39 с кадастровым номером 63:01:0326001:516. 
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); Заявитель – Заруднев О.А.

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

13 Земельный участок площадью 1235 кв.м для использования под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку), объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы) по адресу: ул. Вилоновская с кадастровым номером 63:01:0519004:606. Изменение частей зон Ц-1 (общественно-деловая зона в границах исторической части города), Ц-4т (обществен-
но-деловая зона для размещения объектов общественно - транспортного назначения) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения); Заявитель – ООО «ДЛН».

Поступило 75 мнений «Против».
Заявка не поддержана участниками  

публичных слушаний.
14 Земельные участки площадью 509 кв.м для использования под многоэтажную жилую застройку (высотная застройка), объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (ком-

плексы) по адресу: ул. Вилоновская с кадастровыми номерами 63:01:0519004:607, 63:01:0519004:609. Изменение частей зон Ц-1 (общественно-деловая зона в границах исторической части города), 
Ц-4т (общественно-деловая зона для размещения объектов общественно - транспортного назначения) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения); Заявитель – ООО «Аврора».

Поступило 75 мнений «Против».
Заявка не поддержана участниками  

публичных слушаний.
15 Земельный участок площадью 710 кв.м для использования под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку), объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (ком-

плексы) по адресу: ул. Вилоновская с кадастровым номером 63:01:0519004:545. Изменение частей зон Ц-1 (общественно-деловая зона в границах исторической части города), Ц-4т (общественно-
деловая зона для размещения объектов общественно - транспортного назначения) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения); Заявитель – ООО «Нева».

Поступило 75 мнений «Против».
Заявка не поддержана участниками  

публичных слушаний.
16 Земельный участок площадью 272 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Донбасская, д. 15. Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных 

видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); Заявитель – Девятова И.В.
Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

17 Земельный участок площадью 212 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Калинина, д. 133. Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных 
видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); Заявитель – Серегин С.Н.

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

18 Земельный участок площадью 1413 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу : ул. Берег реки Волги, д. 30 а. Изменение части зоны Р-2 (зона парков, бульва-
ров, набережных) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); Заявитель – Лошадкина Г.А.

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

19 Земельные участки площадью 1153 кв.м для использования под ведение дачного хозяйства по адресам: Седьмая просека, СНТ «Клен», участок № 201 с кадастровым номером 63:01:0703002:1710; 7 
просека, военный городок № 7, санаторий «Волга» с кадастровым номером 63:01:0703002:1472. Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков 
и коллективных садов); Заявители – Контарев С.Ф., Контарева В.В.

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

20 Земельный участок площадью 28,5 кв.м для использования под общественное питание по адресу: проспект Кирова, д. 419 а. Изменение части зоны Ц-2 (общественно-деловая зона городского зна-
чения) на зону Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами); Заявитель – ООО «ВАЗ Запчасть 2001».

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

21 Земельные участки площадью 332 кв.м для использования под склады по адресу: ул. Псковская с кадастровыми номерами 63:01:0741001:119, 63:01:0741001:120. Изменение части зоны ПК-3 (зона 
предприятий и складов II-I классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 500 м и более) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 
м); Заявитель – Руманов С.Б.

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

22 Земельные участки площадью 463 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Зарайская, д. 36 с кадастровыми номерами 63:01:0716003:600, 63:01:0701001:54. 
Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); Заявитель – Саженкова Р.М.

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

23 Земельный участок площадью 791 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Малокаменная, д. 37-39 с кадастровым номером 63:01:0718001:1350. Из-
менение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); Заявители – Гордеева М.П., Демьянчук А.П., Листвянская В.П., Михай-
лова М.Т.

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

24 Земельный участок площадью 523 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Линия 5 (Поляна Фрунзе), участок № 85 с кадастровым номером 63:01:0703007:1034. 
Изменение части зоны Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами); Заявители – Кошелева Н.С., Колмыков О.А.

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

25 Земельный участок площадью 149785,5 кв.м для использования под многоэтажную жилую застройку (высотная застройка) по адресу: в границах улиц Карбышева, Сорокина, Гастелло, Печерской, 
Советской Армии, Гагарина. Изменение частей зон Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами), Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения) на зону Ж-4 (зона застройки мно-
гоэтажными жилыми домами); Заявитель – ООО «ССА».

Поступило 80 мнений «Против»,
19 мнений в поддержку. Заявка не поддержана участни-

ками публичных слушаний.
26 Земельный участок площадью 303,2 кв.м для использования под садоводство по адресу: Поляна им. Фрунзе, ул. Берег р. Волги, дом 85. Изменение части зоны Р-2 (зона парков, бульваров, набереж-

ных) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов); Заявитель – Печерский А.В.
Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать

27 Земельный участок площадью 104,6 кв.м для использования под склады по адресу: ул. Земеца, д. 32. Изменение части зоны Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами) на зону ПК-3 (зо-
на предприятий и складов II-I классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 500 м и более); Заявитель – ООО «Теща».

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать

28 Земельный участок площадью 580 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: п. Яблонька ул. Пустынная Участок 14 с кадастровым номером 63:01:0215006:22. 
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами); Заявитель – 
Дущенко А.Е.

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать

29 Земельный участок площадью 610 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: п. Зубчаниновка, ул Литвинова, дом 5 с кадастровым номером 63:01:0252007:509. 
Изменение части полосы отвода железной дороги на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); Заявитель – Топоров А.А.

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать

30 Земельный участок площадью 930,3 кв.м для использования под склады по адресу: ул. Товарная с кадастровым номером 63:01:0244002:947. Изменение части полосы отвода железной дороги на 
зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м); Заявитель – Голубев В.Ю.

Поступило 20 мнений в поддержку. Заявка поддержана 
участниками публичных слушаний.

31 Земельный участок площадью 3070 кв.м для использования под деловое управление по адресу: 17 км, Московское шоссе, «Ясная поляна», линия 3 с кадастровым номером 63:01:0255005:1166. Измене-
ние части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения); Заявитель – Гражданкина Н.А., Семенов В.Е.

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать

32 Земельный участок площадью 1318,1 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ст. Козелковская, СТ «Железнодорожник», массив №18, уч. № 35. Измене-
ние части полосы отвода железной дороги, части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); Заявитель – Кле-
палов А.А.

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать

33 Земельный участок площадью 1101 кв.м для использования под садоводство по адресу: СНТ «Сорокины Хутора», массив 1, линия 2, прилегающая территория к земельному участку № 59, с кадастро-
вым номером 63:01:0324002:614. Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); Заявитель – Уварова Г.В.

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать

34 Земельный участок площадью 716 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: СНТ «Сорокины Хутора, массив №1», Линия Четвертая, Участок 24. Изменение 
части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); Заявитель – Каракуца О.Н.

Поступило 1 мнение в поддержку.Заявка поддержана 
участниками публичных слушаний.

35 Земельный участок площадью 197,1 кв.м для использования под малоэтажную многоквартирную жилую застройку по адресу: п. Красный Пахарь с кадастровым номером 63:01:0336002:18542. Из-
менение части полосы отвода железной дороги на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами); Заявитель – ППСО АО «Авиакор».

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать

36 Земельный участок площадью 1088 кв.м для использования под склады по адресу: Квартал 1, пос. Красная Глинка, №18, строение 3 с кадастровым номером 63:01:0308005:1145. Изменение части зоны 
Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м); Заявитель – Пугаев С.Б.

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать

37 Земельный участок площадью 747 кв.м для использования под садоводство по адресу: ост. Козелковская, массив 18, уч. № 39. Изменение части полосы отвода железной дороги на зону Р-5 (зона са-
дово-дачных участков и коллективных садов); Заявитель – Клепалова Н.Н.

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать

38 Земельный участок площадью 2159 кв.м для использования под природно-познавательный туризм по адресу: железнодорожная платформа «Ягодная», СТ «Железнодорожник», массив 26, № 65 с када-
стровым номером 63:01:0335006:663. Изменение части полосы отвода железной дороги на зону Р-3 (зона природных ландшафтов); Заявитель – Евсеев А.И.

Поступило 487 мнений в поддержку. Заявка поддержана 
участниками публичных слушаний.

39 Земельный участок площадью 666 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Просека Третья, д. 7 с кадастровым номером 63:01:0637004:102. Изменение ча-
сти зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); Заявитель – Щеглова Г.Н.

Поступило 7 мнений в поддержку. Заявка поддержана 
участниками публичных слушаний.

40 Земельный участок площадью 548 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: пос. Сад-Город, ул. Волгодонская, д. 18-18а. Изменение части зоны Ж-5 (зона 
жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); Заявители – Егорова Л.Н., Егоров Д.В., Анфиногентов В.Н.

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать

41 Земельный участок площадью 622 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Волгодонская, участок около д. 50. Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой 
застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); Заявитель – Мещерякова И.Е.

Поступило 6 мнений в поддержку. Заявка поддержана 
участниками публичных слушаний.

42 Земельный участок площадью 110,8 кв.м для использования под многоэтажную застройку (высотную застройку) по адресу: ул. Академика Платонова, д. 68. Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой 
застройки иных видов) на зону Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами); Заявитель – Осипов В.Н.

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать

43 Земельный участок площадью 300 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Болдинская с кадастровым номером 63:01:0718001:1346. Установление зо-
ны Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); Заявители – Дюжкова А.И., Аболмасова Н.И.

Поступило 1 мнение в поддержку. Заявка поддержана 
участниками публичных слушаний.

44 Земельный участок площадью 570 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Лозовая, дом № 47 с кадастровым номером 63:01:0718001:600. Изменение 
части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); Заявитель – Амельченко А.В.

Поступило 1 мнение в поддержку. Заявка поддержана 
участниками публичных слушаний.

45 Земельный участок площадью 159 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Девятая просека, Вторая линия, жилой комплекс № 11, секция А. Изменение 
части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); Заявитель – Мнацаканян В.А.

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать

46 Земельный участок площадью 346 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул Болдинская, с кадастровым номером 63:01:0718001:1345. Установление зо-
ны Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); Заявитель – Аболмасов М.Ю.

Поступило 1 мнение в поддержку. Заявка поддержана 
участниками публичных слушаний.

47 Земельный участок 491 кв.м для использования под блокированную жилую застройку по адресу: Просека Шестая, участок № 126 «А», с кадастровым номером 63:01:0703001:1691. Изменение части 
зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами); Заявитель – Панькин И.А.

Поступило 1 мнение в поддержку. Заявка поддержана 
участниками публичных слушаний.

48 Земельный участок площадью 3854 кв.м для использования под среднее и высшее профессиональное образование по адресу: ул. Нагорная/ Гвардейский переулок, б/н с кадастровым номером 
63:01:0720005:510. Изменение части зоны Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами) на зону Ц-5н (общественно-деловая зона для размещения объектов учебного и научного назна-
чения). Заявитель – Медицинский университет «Реавиз».

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать

Председатель публичных слушаний А.В.Урюпин
Секретарь публичных слушаний М.В.Ефимова
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Общество
АКЦИЯ   Сбор средств на развитие инклюзивных практик

Татьяна Марченко

В выставочном комплексе «Экс-
по-Волга» состоялся благотвори-
тельный аукцион «Теплые вещи». 
Это итоговое мероприятие феде-
рального проекта «Инклюзивное 
движение России». Он поддержан 
Фондом президентских грантов. На 
аукционе шел сбор средств на раз-
витие инклюзивных практик в на-
шем регионе. 

Выполнено с любовью
На выставке в числе прочих - 

предметы искусства, выполнен-
ные талантливыми людьми с ин-
валидностью и другими участ-
никами инклюзивного движе-
ния.

Здесь и замечательные картины, 
и гончарные творения, и деревян-
ные поделки. 

Знакомлюсь с Лидией Ванюко-
вой - куратором выставки, кото-
рую представила межрегиональ-
ная молодежная общественная ор-
ганизация «Инклюзивный ресурс-
ный центр».

- Взгляните, насколько профес-
сиональны наши мастера, - предла-
гает она.

Останавливаюсь возле велико-
лепного джемпера для девочки, сва-
лянного из шерсти. Теплый, уют-
ный, красивый.

- Это работа мастера по валянию 
Вероники Курушиной, - поясняет 
Ванюкова. - Она замечательный че-
ловек и один из лучших мастеров. 
Обучает других, к каждому подо-
печному находит индивидуальный 
подход. Она как никто другой пони-
мает, что это такое, когда ты не мо-
жешь себя реализовать. У самой ин-
валидность. Но нашла себе ремес-
ло, которое позже стало професси-
ей. За изделия Курушиной люди го-
товы платить немалые деньги. А ее 
дочка Анастасия Шишкина - ма-
стер по росписи. Кроме того, Веро-

ника еще и пейзажист. Обучает же-
лающих искусству шерстяной жи-
вописи.

Лидия представляет и других ав-
торов, в числе которых Анастасия 
Лисина. 

- Мастерские Инклюзивного ре-
сурсного центра работают лишь с 
февраля этого года, и уже такие до-
стижения, - говорит с гордостью 
Ванюкова. - В них занимаются гон-
чарным ремеслом, живописью, де-
коративной вышивкой. Отмечу 
еще замечательного мастера Вале-
рию Пикалову. Она изготавливает 
изделия из кожи.

В наш разговор с куратором вы-
ставки постоянно вклиниваются 
посетители. Один из них интере-
суется, можно ли заказать триптих 
«Самара». 

- Выполнен с такой любовью! - 
говорит он. - Здесь символы города 

- и ракета, и герб Самары, и «Ладья». 
Оказывается, эту работу созда-

вали более десяти человек. Разно-
го возраста. С инвалидностью и без 
нее. Творчеством, как правило, за-
нимаются все вместе. 

 К нам подходит еще один жела-
ющий приобрести триптих «Сама-
ра» и картину молодого художника 
Дмитрия Мартынова «Часовня».

 
«Осенняя рапсодия»  
одной рукой

 Мне показывают работы масте-
ра гончарного искусства Виктора 
Гуленкова. 

- Он не только талантливый че-
ловек, но и талантливый учитель, - 
рассказывает Ванюкова. - Одна из 
его лучших учениц - Наталья Бес-
палова. Создала вот такую коллек-
цию из 15 тарелок. Очень трудоем-
кое занятие. К тому же у Наташи 

работает только одна рука. Но са-
ма вылепила, сама расписала. На 
каждой тарелке - оригинальный 
рисунок. А называется коллекция 
«Осенняя рапсодия». Автор труди-
лась над ней четыре месяца. 

В 16 лет Наталья была подающей 
надежды гимнасткой. Но по дороге 
на соревнования попала в ДТП. Ме-
сяц пролежала в реанимации. Вы-
жила, но остались проблемы с ру-
кой.

Коллекция успешно продана на 
аукционе.

Подходим к симпатичному на-
бору вышитых подушечек.

 - Над коллекцией подушек и по-
крывалом трудилась целая группа. 
В основном в нее входили предста-
вители сильного пола. Им очень по-
любилась французская вышивка, - 
рассказала Лидия.

Уроки доброты
Инклюзивный ресурсный центр 

организован в 2014 году. В сентябре 
ему исполнилось пять лет.

- И чем больше у него единомыш-
ленников, тем сильнее организа-
ция, - говорит Ванюкова. - Нам це-
нен каждый человек. Наши ребята 
проводят в школах уроки дружбы 
и доброты. А как их лучше органи-
зовать, подсказал известный обще-
ственный деятель из Москвы, ин-
валид-колясочник Виктор Счаст-
ливый. Ему многое в этой сфере 
понятнее, чем другим. Деньги, вы-
рученные на аукционе, пойдут на 
развитие инклюзивных практик и 
создание доступной среды на тер-
ритории нового помещения, кото-
рое выделила нам администрация 
города. Оно расположено на улице 
Подшипниковой, 16.

ПОДЕЛИЛИСЬ ТЕПЛОМ
Прошел благотворительный аукцион

На аукционе также были 
представлены лоты от 
Дмитрия Азарова, 
Дианы Гурцкой, Марины 
Антимоновой и других 
известных людей.

Алексей Транцев, 
ДИРЕКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО 
РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА: 

- Организация была создана в 
2014 году после поездки на фе-
деральный молодежный форум. 
Наш проект заметили. Подоб-
ных организаций тогда еще 
не было. Мы стали первыми. 
Нас поддержало Федеральное 
агентство молодежи. Благотво-
рительный аукцион - новый шаг 
в работе.
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