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Каким будет благоустройство в районе
Фабрики-кухни
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Повестка дня
Диалог С
 овместные проекты

стратегия 

Искусство для региона

Деньги на космос
Грамотно расставить приоритеты
Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам финансирования и развития ракетно-космической отрасли.
Глава государства обозначил
важнейшие направления работы.
Это совершенствование собственной космической инфраструктуры, наращивание и качественное улучшение орбитальной группировки космических аппаратов,
ритмичное продолжение пилотируемых программ, создание перспективной линейки ракетных
комплексов, увеличение доли инновационной космической техники, продукции и услуг.
- Решение этих стратегических
задач имеет огромное значение для
нашей страны, эффективного развития отечественной экономики,
повышения безопасности государства, сохранения лидерства России
на глобальном космическом рынке, где конкуренция динамично
растет, - отметил он.
«Роскосмосу» было поручено подготовить ряд новых программ. В том числе направленных
на разработку ракетного комплек-

са сверхтяжелого класса, создание
космической группировки в рамках проекта «Сфера», дальнейшее
развитие системы ГЛОНАСС. Однако эти программы до настоящего времени не утверждены. Президент предложил доложить, в чем
причины.
Также, по его словам, нужно
сформировать
согласованную
позицию по вопросам финансирования Федеральной космической программы на 2016-2025 годы. При этом важно соотносить
потребности с реальными возможностями федерального бюджета. А значит, при определении
объемов финансирования космических программ надо грамотно расставить приоритеты. Объективно оценить имеющийся научный, технологический, производственный потенциал организаций и предприятий отрасли, чтобы направить бюджетные
средства на проекты, реализация
которых наиболее актуальна и
способна дать максимальную положительную отдачу. Нужно стремиться к тому, чтобы в ближайшей и среднесрочной перспективе
эти работы принесли ощутимую
пользу экономике и промышленности в целом.

Дмитрий Азаров
провел встречу
с гендиректором
Третьяковской
галереи Зельфирой
Трегуловой
Вера Сергеева
В пятницу, 30 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел
встречу с генеральным директором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой, которая посетила наш регион с рабочим визитом. Они обсудили ход работ
по реконструкции Фабрики-кухни.
В здании разместят музей, который станет первым региональным
филиалом государственной галереи. Напомним: его создание в Самаре стало возможным благодаря
активности губернатора региона и
инициативе общественников.
На данный момент к объекту подведены наружные сети теплоснабжения, выполнены работы по укладке ливневой канализации. Сейчас строители занимаются усилением каркаса здания - колонн, балок и перекрытий, восстанавливают и укрепляют оконные
и дверные проемы, реставрируют
парапеты, кирпичную кладку фасадов. Начат процесс изготовления
постоянной кровли, ведется подготовка к зимнему отопительному
периоду. Для этого специалисты
прокладывают временные коммуникации и создают тепловой контур по периметру.
Работы идут в соответствии с
графиком. В этом Зельфира Трегулова убедилась лично.

- Здание все больше и больше
приобретает тот характер, который
был присущ ему изначально, - отметила она. - Сегодня я уезжаю из
Самары с уверенностью, что этот
масштабный проект по созданию
крупнейшего филиала национального искусства в регионе - в климате максимального благоприятствования и поддержки.
Дмитрий Азаров выразил гендиректору Третьяковской галереи
признательность за деятельное участие в реализации проекта.
- Без вас он бы просто не состоялся, - сказал губернатор. - Вы разработчик всех идей, концепций. Я
рад, что и наши самарские коллеги
вносят свой вклад.
Зельфира Трегулова поделилась
с главой региона впечатлениями от
предпоказа выставки «Передвижники: образ эпохи», которая открылась в Самарском художественном музее, и от осмотра экспозиции «Стихии Анны Голубкиной» на
площадке Музея модерна. Первая это очередной совместный проект
нашего региона и государственной
галереи, который, по словам Трегуловой, должен заинтересовать всех.
Так как, с одной стороны, тут собраны картины, входящие в основную экспозицию Третьяковки, а с
другой - ранние, малоизвестные работы очень крупных художников.

Уважаемые жители
Самарской области!
Примите мои самые теплые, искренние поздравления
с важнейшим государственным праздником Днем народного единства!
Во все времена основой основ развития России было единение многонационального народа. Мы гордимся историей нашей страны, ее великой культурой, трудовыми и
ратными подвигами, которые совершили наши предки во имя защиты Отечества. Подвиг ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, напоминающий нам о патриотизме и мужестве предшествующих поколений, и сегодня объДмитрий
единяет нас перед лицом трудностей.
Азаров,
Сейчас все мы переживаем очень непростой период. Наша страна и весь мир столгубернатор
кнулись с коварной, невиданной ранее угрозой. Под ударом не только экономики госуСамарской области:
дарств, но и несоизмеримо более важное - жизни людей. В этот сложный момент все мы
объединяем усилия по защите общественного здоровья, укрепляем систему здравоохранения, многое меняем
в своей повседневной жизни, чтобы дать отпор незримому врагу, выйти из пандемии с наименьшими потерями.
И сегодня наша общая благодарность адресована тем, кто находится на передовой борьбы: нашим врачам и
медсестрам, санитарам и водителям, социальным работникам и волонтерам.
Беспрецедентные меры по защите и поддержке людей, сохранению экономики принимаются на государственном уровне, лично Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Благодаря принятым решениям каждый гражданин России, каждая семья может рассчитывать на помощь государства, чувствовать весомую поддержку.
Самарская область всегда шла в авангарде развития страны, обеспечивая решение самых сложных, масштабных задач. И все у нас получалось, потому что делали мы это сообща. Убежден: только наша сплоченность
перед лицом современных вызовов, единство дел и помыслов, упорство и созидательная энергия позволят
преодолеть все трудности и продолжить опережающее развитие нашего региона и страны.
Искренне благодарю вас, дорогие земляки, за весомый вклад, который вы вносите в реализацию стратегии
лидерства Самарской области, за вашу активность и гражданскую ответственность. Не сомневаюсь: объединенными усилиями, действуя одной командой, мы обязательно добьемся всех поставленных целей.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, уверенности
в завтрашнем дне, успехов во всех начинаниях и всего самого доброго!

Музей Голубкиной тоже входит
в состав Третьяковской галереи и
является наиболее полным собранием произведений первой русской женщины-скульптора. Многие работы, которые сейчас можно увидеть в Самаре, выставляются вне столичных музеев впервые
за 70 лет. Последний раз их вывозили из Третьяковки во время эвакуации в годы войны.
Трегулова рассказала, что после
знакомства с экспозицией выставки она пообщалась с представителями местного бизнес-сообщества, презентовала им проекты самарского филиала галереи.
- Нам бы хотелось, чтобы предприниматели Самары нас поддерживали. Не секрет, что большое
количество программ, которые
мы реализуем, например, открытие корабля толерантности на фестивале «ВолгаФест» или выставка Голубкиной, сделаны на частные
деньги, - пояснила гендиректор.
Она отметила, что некоторые
представители бизнес-сообщества выразили готовность к сотрудничеству. К примеру, самарская компания, которая является
разработчиком уникальных систем видеонаблюдения, предложила свою помощь при организации системы безопасности в филиале музея.

Уважаемые жители
города Самары!
Примите искренние поздравления
с Днем народного единства!

Елена
Лапушкина,
глава городского
округа Самара:

Сегодня торжественный, наполненный историческим
смыслом день. Этот праздник - хороший повод вспомнить
имена наших предков и современников, героев и лидеров,
гениев и скромных тружеников, чья жизнь и работа являются примером для нас. Никто из них не добился бы успеха
в одиночку: взаимовыручка, единство, дух коллективизма,
присущие нашему народу, - вот главные слагаемые успеха в
любом большом деле.
Единство между людьми разных народов и поколений
особенно сильно проявляется либо перед лицом большой
общей угрозы, либо на волне ликования от ярких исторических побед и успехов высочайшего уровня, которых добиваются россияне. Я бы хотела всем нам пожелать, чтобы
нашей стране никто и ничто никогда не угрожало. А наши
земляки всегда прославляли нашу страну своими высокими
достижениями и победами.
Дорогие друзья! Именно от нашей с вами сплоченности
и единства зависит то, насколько эффективно будет развиваться наш город в дальнейшем.
От всей души поздравляю вас
с этим замечательным праздником. Желаю успехов,
добра, процветания, благополучия и, что особенно
важно, единства дел и помыслов!
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Подробно о важном
ЖКХ П
 одготовка к холодам
Алена Семенова

30 километров за сезон

В субботу глава города Елена Лапушкина лично проверила,
как продвигается благоустройство
участков после ремонта теплотрасс.
Напомним: в этом году был выполнен беспрецедентный объем работ.
В общей сложности переложено
около 30 км сетей.
- Это первый и очень серьезный
шаг в налаживании схемы теплоснабжения всего города, - отметила Елена Лапушкина. - Надеюсь, в
дальнейшем мы продолжим двигаться в опережающем темпе.
На ряде объектов уже уложили
асфальт, посеяли газоны. Сейчас необходимо решить вопрос с наведением порядка после ремонта теплотрассы на улице Пензенской. В этом
году здесь было переложено 1,2 км
коммуникаций. Они уже подключены к системе и обогревают дома, а
также обеспечивают жителей горячей водой.
- В этом году мы решили провести на Пензенской полную реконструкцию теплосетей. Некоторые участки здесь не ремонтировали с 80-х годов. Сейчас на месте работают 35 специалистов, 14 единиц
техники, - пояснил руководитель
ООО «Теплоэнергострой» Александр Дятлов.
В ближайшие дни подрядчик
должен приступить к засыпке траншей. Через две недели все работы
будут завершены.
- Времени остается очень мало.
Работы закончены - теперь нужно
оперативно привести территорию
в порядок. Благоустройство других
участков также находится на контроле, - подчеркнула Елена Лапушкина.

«Умные» трубы

Всего в этом году специалисты
обновили 23 участка теплосетей.

После ремонта
Благоустройство теплотрасс
на постоянном контроле

В этом году в Самаре
переложено около

30

км теплосетей
на участках протяженностью

20

км.
свыше
Для сравнения: в предыдущие
годы в городе обновляли

10 км

только порядка
теплотрасс за сезон.

В 2020 году инвестиции
в перекладку труб составили

2,1 млрд рублей,
тогда как
в 2019-м - порядка

700 млн рублей.
Несмотря на беспрецедентные
объемы ремонта, жители получили отопление своевременно - до
наступления холодов.
- Самые крупные объекты расположены на улицах Советской

Армии, Радиальной, Гастелло, Печерской, Пензенской. Никогда
раньше в Самаре не было таких
значительных результатов, - сообщил первый заместитель главы города Владимир Василенко.

Уважаемые жители
Самарской области!

Дорогие жители Самары,
уважаемые соотечественники!

Искренне и сердечно поздравляю вас

Поздравляю вас с Днем народного единства!

с Днем народного единства!

Геннадий
Котельников,
Председатель
Самарской
губернской думы,
Академик РАН:

Этот праздник символизирует преданность нашего народа родной земле, беззаветную любовь к Родине, верность своим идеалам и традициям.
Как подчеркнул Президент России Владимир Владимирович Путин,
«значение этого праздника - прежде всего историческое, нравственное,
духовное. Он знаменует верность Отечеству, готовность защищать его, трудиться ради его процветания».
В переломные моменты истории судьбу нашей страны неизменно определяли мужество, сплоченность и воля народа. Наши предки примером
своей жизни завещали нам заботиться о России, хранить ее суверенитет,
беречь мир и согласие.
В год 75-летия Великой Победы мы с особой гордостью и скорбью вспоминаем тех, кто отдал свои жизни, чтобы отстоять единство и независимость страны.
Чувство патриотизма - это важнейшая часть нашей общенациональной
культуры, которая не раз удивляла и восхищала весь мир.
Сохранить Россию как Великую державу мы сможем, только помня уроки истории, объединяя усилия всего общества.
Впереди всех нас ждет большая работа на благо развития родного края.
Желаю всем успехов и достижений,
здоровья и счастья, любви и радости!
Мира и добра нашему Отечеству!

Серьезного прогресса удалось
достичь благодаря переходу Самары
на механизм «альтернативной котельной», согласно которому устанавливается долгосрочный предельный уровень тарифа на тепло.

Это решение было принято на федеральном уровне. Наш город стал
одним из первых, поддержавших
проект.
В будущем власти и ресурсоснабжающие организации не намерены
снижать объемы работ. Необходимость очевидна: общий износ оборудования пока довольно высок.
- Будем трудиться опережающими темпами. При этом ставится еще
одна задача: к 2027 году мы должны
заметно снизить повреждаемость
наших трубопроводов, - добавил
Владимир Василенко.
Новое оборудование защищено современной полипропиленовой изоляцией. Этот материал отличается надежностью и долговечностью. Гарантия на такие трубы
составляет 40 лет. При этом, как утверждают специалисты, прослужить они могут полвека и более.
Исполнительный директор АО
«ПТС» Максим Рябенко рассказал, что при перекладках использовали современную технологию с системой дистанционного контроля.
К слову, такая же применяется в Европе - например, в Берлине. В пенополиуретановую изоляцию вмонтированы медные провода. При их
намокании датчики подают сигнал
о наличии повреждения. Этого достаточно, чтобы диспетчер вовремя
обнаружил проблему. Приборы помогают распознать и локализацию,
где именно возник дефект трубы. В
итоге специалисты получают возможность быстро провести ремонт.
- Раньше было тяжело диагностировать неполадки на подземном оборудовании. Но теперь мы
можем удаленно следить за состоянием трубы. Система контроля
позволяет нам фиксировать даже
небольшие протечки, - пояснил
Рябенко.
Таким образом, специалисты
обезопасят теплотрассы от серьезных порывов, которые обычно следуют за мелкими повреждениями.

Этот праздник напоминает о великих страницах российской истории, о героизме и отваге, стойкости и самоотверженности наших предков, отстоявших свободу и независимость своей Родины.

Алексей
Дегтев,
Председатель ДУМЫ
городского округа
самара:

Более четырехсот лет назад народное ополчение во главе с Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым изгнало иностранных захватчиков
из Москвы и освободило страну. Это событие ярчайший пример того,
что судьба страны зависит от ее жителей. На протяжении своей многовековой истории в самые тяжелые моменты наш многонациональный
народ всегда преодолевал все преграды и распри, действовал слаженно и решительно, справляясь со всеми напастями и невзгодами, давая
отпор врагам.
И в наши дни чувство патриотизма каждого человека и сплоченность общества помогают решать самые масштабные задачи во всех
сферах жизни, ставить перед собой самые высокие цели и добиваться
выдающихся результатов.
От всей души желаю всем вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия, а нашему общему дому России - процветания и могущества!
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День за днем
история Десятому Параду Памяти посвящается
Марина Гринева
Продолжается серия мероприятий в рамках международного
патриотического проекта «Парад
Памяти». В выставочном модуле на площади имени Куйбышева вчера открылась экспозиция из
собраний музея Куйбышевской
железной дороги. Она рассказывает о подвиге работников отрасли в годы Великой Отечественной
войны.
Экспозицию разместили рядом
со стендами об истории запасной
столицы, об эвакуации в наш город наркоматов и дипломатических миссий, о работе предприятий в годы войны и о куйбышевском военном параде 7 ноября
1941-го, который послужил исторической основой для проекта.
- Мы показываем самые разные экспонаты из наших собраний, - поясняет хранитель музея
Ольга Фокина. - На манекенах форма железнодорожников военных лет. Они приравнивались
к военнообязанным, поэтому на
куртке дежурного по станции
вы увидите погоны. Очень интересен макет хоппера - грузового вагона образца 40-х годов для
перевозки сыпучих материалов.
Выставлены стенды с именами
и портретами железнодорожников - Героев Советского Союза,
с альбомами и книгами, выпущенными к разным юбилейным
датам Великой Победы. Особенно много вопросов от посетителей обычно звучит по поводу двух жезловых аппаратов системы Трегера. Они устанавли-

Машинист,
полный вперед
На площади Куйбышева открылась
экспозиция о подвиге железнодорожников
вались на однопутных железных
дорогах и регулировали попеременное движение составов в одну и другую стороны, чтобы избежать лобового столкновения.

Эти и многие другие экспонаты собирались годами. Чтото приносили ветераны отрасли, что-то их потомки, что-то передавали в фонды вагонные де-

по и другие подразделения предприятия. Основу экспозиции составило собрание старого музея.
Как известно, он был обновлен и
дополнен в августе этого года.

В годы Великой Отечественной войны железные
дороги связывали районы
боевых действий с тылом.
Приказом Наркомата путей
сообщения от 23 июня 1941
года с 18 часов 24 июня движение поездов перевели на
особый военный график. Он
предусматривал быстрейшее
продвижение в первую очередь воинских эшелонов, мобилизационных грузов.
В конце июня в Куйбышев
начали приходить первые
эвакопоезда с промышленным и сельскохозяйственным оборудованием из прифронтовой зоны, с людьми.
Всего из западных районов
в Поволжье по железной дороге было переброшено не
менее 266 крупных промышленных предприятий и около миллиона человек из разоренных районов страны.
Количество эвакуированных
грузов, принимаемых Куйбышевской железной дорогой, в июле 1941-го возросло
с 3 679 до 9 515 вагонов. С августа поток стал еще больше.
Для увеличения пропускной способности дорог укладывали новые линии. На место ушедших на фронт железнодорожников приходили
кадровые пенсионеры, эвакуированные. Специальности машиниста, помощника
машиниста, кочегара активно осваивали женщины.

Проект  В здании появится два современных зала для тренировок

Вышли на «Орбиту»
После ремонта в спорткомплексе смогут
заниматься баскетболом даже дошкольники

Светлана Келасьева
В Самаре продолжают возводить новые спортивные объекты и реконструировать построенные ранее. Значительная часть
работ проходит в рамках нацпроекта «Демография». К примеру, сейчас идет ремонт спорткомплекса на стадионе «Орбита». Здесь тренируются баскетбольные команды, в том числе
представляющие наш регион на
всероссийских соревнованиях.
Комплекс был построен в
1976-м. В прошлом году городская администрация передала
его школе олимпийского резерва №13, почти сразу же стартовал капитальный ремонт.
Сначала сделали крышу раньше она протекала. Затем заменили окна, привели в порядок
большой спортивный зал и раздевалки, чтобы можно было проводить тренировки. Сейчас про-

должается ремонт холла. Одновременно с этим бывший тренажерный зал переоборудуют
под малый спортивный. Его площадь около 100 квадратных метров, здесь смогут заниматься
совсем юные спортсмены. Также до конца декабря планируется капитально отремонтировать
фасад здания.
В следующем году подрядчик обновит помещения второго
этажа, которые пока не используются. Там разместят тренажерный зал, раздевалки, реабилитационный кабинет, чтобы спортсмены, получившие незначительные травмы, могли пройти
восстанавливающую терапию.
- Второй год наше учреждение показывает лучшие результаты в регионе, - рассказывает
директор школы олимпийского
резерва №13 Алексей Саяпин. На его базе формируются четыре команды, защищающие честь
области на всероссийских сорев-

нованиях. В прошлом сезоне две
из них вошли в шестерку лучших
в стране.
Сейчас здесь в школе занимаются дети старше семи лет. Когда будет отремонтирован малый
зал, планируют набрать группу
четырехлеток.
- Мы закупим специальные
мячи, установим кольца небольшого диаметра, чтобы малышам
было удобно, - продолжает Саяпин. - У нас есть тренеры, которые прошли специальное обучение для работы с дошкольниками.
Одновременно с «Орбитой»
приводят в порядок еще несколько спортивных объектов.
- Нацпроект ставит перед
нами задачу создать такие условия, чтобы 55% жителей систематически занимались физкультурой. Для этого необходимо увеличить количество
спортивных сооружений. Они
должны быть доступными,

комфортными и современными, - комментирует руководитель городского департамента
физической культуры и спорта
Дмитрий Чеканов.
По словам Чеканова, в этом
году, несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией, была проделана большая работа. В оздоровительном центре «Олимп» на 7-й просеке
установили площадку для сдачи
норм ГТО. Завершен капитальный ремонт в историческом здании, расположенном на стадионе «Торпедо». Там создан современный фехтовальный центр.
Продолжается капремонт покрытия стадиона «Нефтяник» в

Куйбышевском районе. Идут работы по восстановлению кровли шахматного клуба «Ладья» и
крыши школы олимпийского резерва №1. Ведется строительство
спортивных площадок во дворах
и при школах.
Партия «Единая Россия» запустила проект по созданию
физкультурных комплексов открытого типа. Первый такой
объект был обустроен на базе школы №55. Он представляет
собой полноценную площадку с
беговой дорожкой, турниками и
тренажерами. В течение трех лет
на территории региона планируется построить около 200 таких
спорткомплексов.
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Скорочтение
Инфраструктура

Контроль |

Количество протоколов
за проезд без маски
увеличивается
ежедневно
В общественном транспорте города продолжаются проверки. Напомним: перед тем
как зайти в салон, все пассажиры должны надеть маски.

В противном случае им грозит
штраф до 30 000 рублей при
первом нарушении и до 50 000
при повторном.
За прошедший месяц инспекторы составили 49 протоколов. Их передадут в суд.

Медицина

В регион
поступила
новая партия
лекарств
от коронавируса

Как сообщает департамент
информационной политики
администрации губернатора

Отметим, что раньше контролеры не трогали пассажиров, которые после замечания
все же надевали маски. Однако теперь меры ужесточаются. Если в момент проверки
человек окажется без средств
индивидуальной защиты, инспекторы выпроводят его из
салона и составят протокол.
К нарушителям масочного режима применяют и другие меры. Только за октябрь
к поездке в метро не были допущены 1 659 человек. Наземный транспорт пришлось покинуть 322 пассажирам.

Колесо обозрения
в парке Гагарина перешло
на зимнее расписание
Как сообщили представители МАУ «Парки Самары», с понедельника, 2 ноября, аттракцион будет работать по будням
с 13:00 до 22:00, кроме интервала с 16:30 до 17:30. В выходные и праздничные дни посмотреть на город с высоты удастся с 10:00 до 22:00 с перерывами в 14:00-14:30 и 18:00-18:30.

Дороги |
Самарской области, лекарства
уже доставлены на склад «Самарафармации». Деньги на их
приобретение выделили из регионального бюджета. Медикаменты начали распределять
по стационарам области, которые в них нуждаются.
Напомним: вопрос с лекарственным обеспечением находится на особом контроле у губернатора Дмитрия Азарова.
Глава региона поставил задачу
представителям аптечных сетей создать достаточные запасы препаратов для лечения вирусных заболеваний.

На строительстве моста через Сок
применят технологию 3D-моделирования
Из пяти опор моста четыре
уже готовы. Для того чтобы вести работы быстрее, подрядчик договорился с заводом-изготовителем пролетного строения применить технологию
3D-моделирования. Это позволит при сборке вести минимальный подгон сразу на месте.

Туризм |

Два самарца стали победителями всероссийского
конкурса «Мастерство гостеприимства»
Проект Владимира
Вершинина служит популяризации местных
маршрутов и достопримечательностей. Проект Екатерины Лебедевой нацелен на повышение уровня экспертизы
профессионалов в сфере гостеприимства и организации деловых путешествий.

Транспорт

Из Курумоча
возобновляются рейсы
в Стамбул
Летать будут самолеты
авиакомпании Nordwind. Как
сообщили в пресс-службе самарского аэропорта, рейсы запланированы с 15 ноября, они
предусмотрены по четвергам и
воскресеньям. Вылет из Самары в 12:10, прибытие в Стамбул в 14:50. В обратном на-

Культура

Здоровье |

Драмтеатр
перенес спектакли
из-за болезни актеров

Пациентам с covid-19
планируют переливать
донорскую плазму

Руководство Самарского
академического театра драмы
имени Горького уточняет, что
это касается постановок, которые должны быть показаны с
3 по 8 ноября. Зрители смогут
посмотреть их в декабре, когда появится обновленное расписание. Всего под перенос по-

Цены варьируются от 200 до
300 рублей за билет для взрослых и от 100 до 200 рублей за
детский.
Напомним: новое колесо
обозрения установили в парке
Гагарина в конце 2018 года. Высота аттракциона 55 метров,
на нем 24 кабинки, в которых
предусмотрен обогрев.

пало шесть спектаклей: Ladies
Night, «Корсиканка», «Не покидай меня», «Старый дом»,
«Вот так и живем» и «Странная миссис Сэвидж».
Все приобретенные ранее
билеты остаются действительными. Если кого-то из зрителей не устроит новая дата показа спектакля, их можно вернуть в кассу.

Министр здравоохранения
Самарской области Армен Бенян в своем очередном прямом
эфире в инстаграме рассказал о
том, что в Самарской области
для лечения пациентов с коронавирусом хотят применять
новую методику. Она основана

на использовании плазмы доноров. Этот метод уже используется в ряде регионов России.
Переливание применяют
при лечении пациентов средней степени тяжести. Донором
может стать любой человек, который уже переболел корона-

правлении вылет в 16:10, прибытие в Курумоч в 20:40.
Ранее регулярные рейсы
в крупнейший город Турции
осуществляла авиакомпания
Turkish Airlines, но с началом
пандемии их приостановили.
Подробно с расписанием можно ознакомиться на сайте аэропорта, а с условиями перевозки - на сайте Nordwind.

вирусом и не имеет хронических заболеваний. Антитела,
имеющиеся в его крови, помогут другому организму бороться с болезнью.
Новый метод будет включен в состав комплексной терапии. Сейчас специалисты заняты составлением базы доноров
и пациентов для дальнейшей
работы по новой методике. Ради успешного внедрения новых
технологий Армен Бенян призвал всех самарцев, переболевших коронавирусом, стать донорами.
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Рабочий момент

Эскиз Robot Architects + АБ ДОМ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ
И БАЛАНС

Каким будет благоустройство в районе Фабрики-кухни
Василий Потапов
В конце прошлой недели Фабрику-кухню посетила гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Она оценила ход реконструкции объекта. Напомним:
в 2022 году здесь планируется открыть самарский филиал галереи.
Также Трегулова встретилась с одним из инициаторов реконструкции объекта - губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.
Уникальное здание в стиле конструктивизма было построено в
1932 году по проекту архитектора
Екатерины Максимовой. В 1990-е
и 2000-е годы в нем какое-то время
размещались офисы, спортивные
учреждения, ночные клубы, работал торговый центр. Фабрика-кухня обветшала, но ее удалось спасти,
вернув зданию статус памятника
архитектуры. В 2022 году здесь откроется филиал Третьяковской галереи. Территория вокруг будет
полностью переосмыслена и вместе со сквером Памяти борцов революции сформирует единое городское пространство.

Ремонт дорог и парковки

Реконструкция сквера пройдет
в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом Владимиром Путиным. Территория заняла первое место на голосовании за благоустройство, которое прошло в начале этого года. За обновление скве-

ра высказалось более 17 000 человек.
- Перед нами стоит задача от губернатора к 1 сентября 2021 года
провести реконструкцию территории в границах улицы Ново-Садовой, проспекта Масленникова, Автобусного проезда и Луначарского.
Мы готовы начать работу по проекту благоустройства, как только землю передадут муниципалитету, рассказал первый вице-мэр Владимир Василенко.
В рамках проекта пройдет капитальный ремонт улицы Луначарского от Ново-Садовой до Автобусного проезда. Здесь перестелют дорожное покрытие, починят
тротуары, обустроят парковочные
места. Трамвайные пути на НовоСадовой от проспекта Ленина до
Масленникова оборудуют специ-

альными плитами. А сам проспект
Масленникова обновят до улицы
Скляренко. Ремонт Автобусного
проезда уже провели в этом году.

сывая их в современный ландшафт.
Возможно, частью сада станут артефакты индустриальной эпохи.

Мостки для прогулок
и артефакты

Предполагается, что со стороны
улицы Ново-Садовой перед зданием
расчистят площадку, которая будет
служить главным входом. Здесь спилят аварийные деревья, установят
лавочки из промышленных швеллеров. Больные карагачи будут заменены соснами, здоровые березы и липы сохранят, но кронируют, чтобы
за ними не терялись постройки.
За зданием в планах возвести
музей Фабрики-кухни. Это универсальный теплый павильон с открывающимися витражами. Также здесь, под деревьями, будет расположена релакс-зона с креслами и
шезлонгами.

Обелиск Борцам революции
с четырьмя клумбами останется неизменным. Газоны и растительность вокруг приведут в порядок. Классический, ухоженный
вид сквера контрастирует с планами по созданию Сада баланса, который расположится за ним. Предполагается, что внутри сада установят мостки для прогулок. Также в
зеленой зоне предусмотрена невысокая естественная изгородь. Авторы проекта хотят использовать
для оформления в том числе и естественные городские растения, впи-

Музей и релакс-зона

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

- Проект музейного комплекса,
который объединит здание
Третьяковской галереи
и прилегающее пространство,
очень современный и абсолютно новый по идейному
и содержательному наполнению. Для Самары это прекрасная возможность обрести
не только центр современного
искусства, но и уникальное
общественное пространство со
своей собственной эстетикой.
Безусловно, это драйвер развития целого квартала.
И выполнение всех задач,
которые поставлены перед
администрацией города, я буду
контролировать лично.

Виталий Стадников,
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА:

- В рамках работы проводится
инвентаризация ландшафта
ЗИМа: растений, покрытий,
камней, почвы. Их будут использовать в оформлении
территории у Фабрики-кухни.
Галька и камни заводского
побережья Волги впервые
будут применены здесь. Мы не
должны бояться естественных
растений, с шипами и прочими
проявлениями природы. Ландшафт повседневности ломает
устоявшееся понимание благородных и бросовых материалов. Они получают новые роли.
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Кадры
СИТУАЦИЯ Нарушение законодательства

МНИМЫЕ БЕЗРАБОТНЫЕ

Пособие, полученное обманным путем, придется вернуть
Алена Семенова
В прошлом месяце уровень
безработицы в регионе начал
стабилизироваться. К 26 октября
он достиг 3,88% от численности
рабочей силы, тогда как в сентябре составлял 4,16%. Об этом сообщает министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Рост
трудоустройства и увеличение
количества вакансий продолжаются. Всего сегодня их около 36
тысяч, а в базе Центра занятости населения Самары - больше
18 тысяч.
Статистика
подтверждает,
что предприятия стали активнее
набирать персонал. Работа есть,
и людей всегда готовы поддержать в ее поисках. Главное, чтобы это происходило в рамках закона. К счастью, большинство
соискателей действительно рассчитывают найти новое место.
Однако есть и такие, кто хочет
просто получить деньги от государства. И ситуация с пандемией коронавируса, когда многие
лишились заработка, мошенникам только на руку.
Поясним: под попыткой или
получением пособия по безработице и других социальных выплат обманом специалисты понимают действия, в результате
которых у гражданина появляется возможность незаконно присваивать средства из федерального бюджета. Если он уже гдето работает, учится, возможно,

является учредителем организации, то вставать на учет в Центр
занятости и получать пособие
не имеет права в соответствии
со статьей 2 закона РФ «О занятости населения в РФ» №1032-1ФЗ.
Сейчас максимальная поддержка гражданину, потерявшему заработок, составляет 12 100
рублей. Для выявления случаев
незаконного получения соцвыплат и их своевременного пре-

дотвращения ведется работа с
правоохранительными органами. Перед службой занятости
поставлена задача не упустить
ни одного факта нарушения. С
этой целью организуют тщательные проверки.
Увы, нередко граждане скрывают свои доходы, и это сложно определить сразу - например, если не был прекращен договор гражданско-правового характера. К виновным в дальней-

шем применяют меры по взысканию нелегально полученных
социальных выплат в соответствии с законом. Сначала гражданину предлагают добровольно
вернуть деньги, а в случае отказа
Центр занятости возвращает их
в судебном порядке.
Иногда состоящий на учете безработный гражданин считает, что если он трудится без
оформления, то имеет право
быть зарегистрированным в ка-

ки с опытом работы. Необходимое условие - высшее или среднее образование по профильному предмету.
Трудиться предстоит полный
рабочий день. Зарплата составит
от 12 130 до 40 000 рублей в зависимости от количества отработанных часов.
По поводу вакансии звонить по телефону 8-927-68844-88 в будни заведующей
учебной частью Ларисе Александровне. Электронная почта для резюме poo_sgk_su@
samara.edu.ru.

до 45 000 рублей. Кроме того,
работодатель обещает профессиональное развитие в крупной
компании.

Зарплата фиксированная и
составляет 70 000 рублей.

честве безработного. Но это заблуждение, за которое может
грозить не только административная, но и уголовная ответственность.
К попыткам или получению
социальных выплат обманным
путем относятся следующие действия:
- представление в органы
службы занятости документов,
содержащих заведомо ложные
сведения, а также иные недостоверные данные, необходимые
для признания гражданина безработным, назначения ему пособия по безработице, в том числе
в повышенном размере, а также
иных социальных выплат;
- сокрытие факта трудоустройства, получения трудового дохода, работы по договорам гражданско-правового характера, авторским договорам,
участия в деятельности юридических лиц, регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также осуществление нелегальной деятельности;
- сокрытие факта прохождения очного курса обучения в
учебном заведении;
- сокрытие фактов назначения
пенсии по старости (части трудовой пенсии по старости).
Если вы скрыли какие-то факты, юристы советуют обратиться
в Центр занятости и вернуть незаконно начисленные средства,
не доводя дело до суда. Правда,
это не гарантирует отсутствия
дальнейшей ответственности.

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР

ООО «Образцовое содержание жилья» ищет электромонтера для обслуживания многоквартирных домов. В обязанности входят монтаж, эксплуатация и ремонт инженерных сетей.
Владение
соответствующими
навыками и знание схем электроснабжения строго обязательны.
График работы - пять дней в
неделю, с выходными в субботу и воскресенье. Зарплата - от
25 000 до 30 000 рублей. Работодатель обещает стабильные выплаты и отсутствие дополнительных нагрузок.
Подробности узнавайте у
Сергея Посашкова по телефону 8-902-183-10-18. Электронный адрес kk.oszh@gmail.com.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
МАТЕМАТИКИ

Самарский
государственный колледж нуждается в услугах преподавателя математи-

СВАРЩИК
НА ПОЛУАВТОМАТ

Производственному
предприятию срочно требуется сварщик. Новый сотрудник будет заниматься сборкой и сваркой грузовых подъемников. Необходимо знание чертежей, умение быстро и качественно выполнять
поставленные задачи.
Зарплата составит от 35 000

Обращаться к Екатерине
по телефону 8-903-308-30-09.
Электронный адрес job@popegas.ru.

НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО
БЮРО

АО «Средневолжское предприятие
железнодорожного
транспорта» примет в команду опытного начальника планово-распределительного бюро.
Успешному кандидату предстоит взять на себя руководство всеми видами деятельности участка
в соответствии с законодательством, организацию и контроль
выполнения грузовой и маневровой работы, обеспечение безопасности движения. Соискатели без профильного образования не рассматриваются.

Телефон
8-937-991-3346, Мария Константиновна. Электронный адрес op@
samppgt.com.

РУКОВОДИТЕЛЬ
ОТДЕЛА ПРОДАЖ

Компания «Декоста», специализирующаяся на производстве
и продаже мебели, в поиске руководителя отдела продаж. Новый сотрудник должен обеспечить контроль за работой каждого менеджера и при необходимости провести дополнительное
обучение.
Приветствуются
нацеленность на результат, умение работать в команде, лидерские качества, знание управленческих
техник. Опыт по профилю должен составлять не менее трех
лет.
Размер зарплаты обсуждается
в индивидуальном порядке.

Записаться на собеседование можно у Артема Александровича по телефону 8-927743-33-39. Резюме отправлять
на artem.alliance@mail.ru.

КЛАДОВЩИККОМПЛЕКТОВЩИК

Сетевой магазин «Пятерочка»
трудоустроит оператора склада
на полный рабочий день. Опыт
необязателен. Возможно совмещение. Быстрая обучаемость и
добросовестность станут вашими преимуществами.
Зарплата оговаривается на собеседовании. Из дополнительных бонусов - перспективы карьерного роста, доставка до места работы корпоративным
транспортом, бесплатное питание, обучение за счет работодателя.
Обращаться в отдел подбора персонала по телефону 8-800-770-04-00. Электронный адрес podbor@x5.ru.
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Разворот темы
культура П
 одготовка к премьере

«Ленинградская симфония»
Зрителей ждет вечер балетов
на музыку Шостаковича
В ноябре, когда Самара традиционно
вспоминает военный парад первого года
Великой Отечественной войны, театр оперы
и балета планирует показать на сцене особую
премьеру. Это «Ленинградская симфония»
Дмитрия Шостаковича (12+). Она станет
частью вечера балетов на музыку знаменитого
композитора 8 ноября.

Рейнгольд Глиер, Дмитрий Шостакович, Лев Штейнберг, Юрий Файер.

В программе вечера
Дивертисмент

1. «Трагическое скерцо» - балетный номер на музыку второй части Десятой симфонии ми минор. Поставлен в 1999 году хореографом Игорем
Бельским. Головокружительно быстрая музыка скерцо выстроена как
непрерывная борьба, противостояние двух сил. И в танце показаны попытка условных палачей-угнетателей уничтожить аллегорическую Свободу, сопротивление Свободы и ее финальное торжество.
2. «Старая фотография» - номер из балета «Страница прошлого» хореографа Дмитрия Брянцева. Этот спектакль задумывался как предыстория
«Ленинградской симфонии» и, по замыслу хореографа, представлял собой череду оживающих старых фотографий из жизни трех героев: Рабочего, Солдата и Матроса.
3. «Спортивный танец западной комсомолки и четырех спортсменов» номер из второго акта балета «Золотой век».
4. «Праздничный вальс» - номер в хореографии Федора Лопухова на музыку первой части Балетной сюиты №3. Он звучал в драматическом спектакле «Человеческая комедия» в театре имени Евгения Вахтангова.
5. «Танец с зонтиками» - номер на музыку пятой части Балетной сюиты
№1, так называемого «Вальса-шутки». Он был написан в 1931 году для балета «Болт» - спектакля с трагической судьбой, который пережил только
одно представление и был стерт в порошок критикой.

«Фортепианный концерт»

ГАБТ в Куйбышеве. Первое исполнение Седьмой симфонии.
Оркестр Большого театра. Дирижер Самуил Самосуд.

Ирина Кириллова
В первом отделении зрителям предложат дивертисмент. Во
втором - мировую премьеру одноактного балета «Фортепианный концерт». В третьем - премьеру одноактного балета «Ленинградская симфония».
О последнем расскажем подробнее. Его либретто и хореографию на музыку первой части Седьмой «Ленинградской»
симфонии Шостаковича создал
Игорь Бельский в 1961 году. В
Советском Союзе балет шел повсеместно. В 1986 году в Куйбышеве его поставил сам Бельский.
Дирижер-постановщик современной версии спектакля

Евгений Хохлов. Возвращением «Ленинградской симфонии»
на самарскую сцену руководит
балетмейстер-репетитор Мариинского театра Вячеслав Хомяков.
- Никаких новшеств не будет
- рассказал он. - Моя задача перенести балет как можно более точно. Максимально постараюсь возобновить тот спектакль, в котором сам танцевал.
Так же бережно, как я восстанавливал его в Мариинском театре в 2006 году. Хореография
Бельского уникальна для того
времени, когда балет создавался. Руководство Мариинского театра тогда не воспринимало «Ленинградскую симфонию» как успех. Молодые люди

на паркетном полу в нерабочее
время сами создавали этот шедевр.
Оформлена «Ленинградская
симфония» по мотивам работ
художника-плакатиста Михаила Гордона, автора оригинальной сценографии 1961 года. Художник-постановщик
самарской версии Андрей Войтенко,
художник по свету Александр
Наумов.
- Гамма будет монохромной,
- подчеркнула художник по костюмам Татьяна Ногинова. Цвета практически нет, поскольку это элегия, трагическая история. Нам важно показать красоту тела, которое споет эту песню.
Когда работаешь с трагедией, не
нужно быть многословным.

Одноактный неоклассический балет в Самарском театре поставил хореограф из Санкт-Петербурга Максим Петров.
Название определила музыка - концерт для фортепиано с оркестром №1
до минор, написанный в 1933 году. Это ранний Шостакович, пока не испытавший ударов разгромной критики. Здесь он еще может себе позволить безоглядное музыкальное хулиганство: аллюзии к стилям композиторов-современников (Прокофьева, Стравинского, Рахманинова), прямые цитаты из классиков (Бетховен, Малер, Гайдн), из уличных песенок
(«Купите бублики» в первой части), намеки на собственную работу тапером в немом кино. И в то же время это Шостакович, который словно предчувствует уход беззаботных дней. С зажигательными быстрыми частями
контрастируют задумчивые, рефлексирующие, почти трагические медленные.
Постановки Петрова с 2015 года регулярно пополняют репертуар Мариинского театра.

«Ленинградская симфония»

Одноактный балет на музыку первой части Седьмой «Ленинградской»
симфонии до мажор. Ее премьера состоялась 5 марта 1942 года на сцене
Куйбышевского театра оперы и балета.
Балет, либретто и хореография были созданы Игорем Бельским, на тот
момент артистом труппы театра имени Кирова (сейчас Мариинский).
Спектакль был впервые представлен на сцене 14 апреля 1961 года. Над
оформлением работал художник-плакатист Михаил Гордон.
«Ленинградская симфония» ознаменовала собой уход от реалистичности драматического балета предыдущей эпохи, 1930-1950-х годов, к новой, более абстрактной эстетике, в которой танцевальная структура
строится сообразно музыкальной. Она получит название «хореографический симфонизм».
Балет состоит из трех частей: «Безмятежное счастье», «Нашествие» и
«Реквием». Его герои - Юноша и Девушка, чью безмятежную жизнь нарушает вторжение Варваров. Ценой жизни Юноша дает отпор врагам.
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» - биография нашей страны

Вячеслав Хомяков,

Татьяна Ногинова,

Евгений Хохлов,

балетмейстер-репетитор Мариинского театра, награжден
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:

художник по костюмам, лауреат Российской национальной
театральной премии «Золотая Маска»:

художественный руководитель и главный дирижер
Самарского академического театра оперы и балета,
дирижер-постановщик балета «Ленинградская симфония»:

- В визуальном образе спектакля есть намек на Ленинград.
Элемент, напоминающий Петропавловскую крепость,
фрагмент набережной. Если говорить о стилистике, то это
балет-плакат. Хореография решена максимально плоско и
стреловидно: удлиненные линии, вытянутые ноги, прыжки,
имитирующие полет чаек. После этого балета стиль стал распространенным. Появилось много подобных «бессюжетных»
спектаклей, не привязанных к конкретной эпохе, без ярких
костюмов. Но в то время стилистика работы Бельского была
большой неожиданностью.
Главной в «Ленинградской симфонии» для меня стала тема
нашествия, которая определяет большую часть спектакля.
Партия Варваров, казалось бы, кордебалетная, но от ее исполнения многое зависит. Без нее не будет понятен конфликт.
Варвары в спектакле - те же, что и во все века: необразованные, понимающие только себя, не желающие слышать другого
мнения. Уничтожители не только живых людей, но и культуры.
Зло не имеет лица. Искать конкретные персоналии - бессмысленное занятие. Это жизнь, в ней всегда идет борьба добра со
злом.
«Реквием» - монолог балерины в конце, наполненный переживаниями и воспоминаниями, тоже весьма сложен. Хореография Бельского, конечно, дается артистам нелегко. Но балет
вообще тяжелое искусство.
Венчает все торжество духа - главная победная сила в спектакле. Духа людей, которые пожертвовали всем, в том числе
и своей жизнью, для нашего с вами счастья. Вот что должны
научиться показывать артисты на сцене.
Небольшой количественный состав самарской балетной труппы - типичная проблема многих российских театров. Знаю,
что дирекции уже многое удалось сделать, чтобы расширить
штатное расписание, но пока артистов не хватает. Это, конечно, связано в том числе и с пандемией.
Роль Девушки исполнят Ксения Овчинникова и Екатерина Панченко. Партию Юноши - Сергей Гаген и Игорь Кочуров. Екатерина с Ксенией абсолютно разные - не только по фактуре, но и
по подаче материала, обе очень интересные. Когда спектакль
выйдет, советую посмотреть оба состава. Героиня проходит
через насилие, теряет любимого, оплакивает его - она поднимается до настоящих трагедийных высот, выплескивается
эмоционально. К этой партии нельзя остаться равнодушным.
«Ленинградская симфония» - это биография нашей страны,
которая понятна большинству живущих здесь людей. И даже
на гастролях в Германии, Англии или в Америке этот спектакль
принимали восторженно.

- Любая работа с реконструкциями - это всегда непростая
кураторская, искусствоведческая история: нарушать ли тот
ансамбль, тот симбиоз, который был создан изначально?
Сейчас, конечно, совсем другие ткани, если сравнивать с 1962
годом. Тогда, к примеру, использовали шерстяное джерси. Оно
провисало на коленках, выглядело некрасиво. У нас есть материалы, которые позволяют без дефектов демонстрировать
красоту человеческого тела.
Создавая хитоны для девушек, мы берем крепдешин разной
плотности для различных групп исполнительниц. Там, где нужны летящие линии, он легче, для большей статуарности - тяжелее. Хотим добиться плакучего силуэта. Крепдешин, который
мы выбрали для платьев, носили в 40-е годы ХХ века. Правда, в
то время предпочтение отдавали цветочной расцветке.
Каких-то ленинградских мотивов в костюмах не будет. Но
знаменитую петербургскую горизонталь, перебитую шпилем
Петропавловской крепости, можно увидеть в декорациях. Это
узнаваемый графический росчерк.
Была большая проблема с костюмами для Варваров. На первоначальном эскизе Гордона они в шерстяном трико и сапогах
с широким раструбом, что придавало комичности образам.
Мы поменяли комбинезоны на футболки и штаны-галифе,
по форме напоминающие одежду времен Второй мировой
войны. И взяли сапоги без раструба, чтобы визуально не укорачивать артистам ноги. При этом цветовая гамма и пропорции в костюмах остались прежними. Мы бережно отнеслись к
реконструкции.
Любая вещь на сцене имеет текстуру и фактуру. И очень
часто в балетном спектакле ничего, кроме вот такого
инструмента, как текстура, у художника по костюмам нет.
Даже кожа обнаженного танцовщика работает в определенном смысле. Потное тело рождает одни эмоции, а
бархатистое матовое дает возможность пережить иные
чувства, основанные на нашем опыте, воспоминаниях о
воображаемых или реальных событиях. Если мы говорим о
тканях, принцип работы тот же. Гладкие атласные, бархатные или жесткие металлизированные материалы рождают у
вовлеченного зрителя эмоциональные переживания, и это
помогает дойти до катарсиса.
Но все зависит от человека: пришел ли он просто отдохнуть
и посмотреть на красивые тела или готов увидеть в спектакле чуть больше. Кто-то идет в театр за поверхностными
чувственными эмоциями, кто-то - за потрясениями, которые
рождают музыка и пластика, а кто-то готов к более глубокому, продуманному разговору.

- Отличие Седьмой симфонии Шостаковича
от других популярных произведений - например,
Пятой или Десятой симфонии - заключается
в том, что она неразрывно связана с трагическими
днями войны. Поэтому исполнение требует
определенного настроя, а также знания
исторического и культурного контекста.
Нас пригласили исполнить Ленинградскую
симфонию на гала-концерте фестиваля
в Бангкоке. Безусловно, это большая честь для нас.
Любой музыкант вам скажет, что это архисложная
партитура. Работа над ней заставляет высоко
поднимать планку мастерства.
Балет «Ленинградская симфония» родился из
образности этой музыки. Хореография призвана
усилить наглядное повествование партитуры она по-настоящему завораживает и потрясает.
Спектакль поставлен на первой части симфонии.
Это самая большая и, на мой взгляд,
самая образная ее часть. Закрываешь глаза
и видишь, как едут танки и маршируют солдаты.
Наш театр сейчас все активнее разворачивается
в сторону наследия Дмитрия Шостаковича.
Первым огромным шагом в этом направлении
стала постановка оперы «Леди Макбет Мценского
уезда» под руководством дирижера-постановщика
Александра Анисимова. Ее мы показывали
в Мариинском театре и в Москве. Безусловно,
это не рядовое явление в жизни губернии.
Попробовали воплотить оперетту
«Москва-Черемушки», совместив ее с балетом
«Барышня и хулиган». Получился необычный
синтез, который, к сожалению, оказался слишком
тяжеловесным и большим.
В будущем я мечтаю о постановке оперы
Шостаковича «Нос», о его полнометражном
балете. Самарская публика с большим интересом
следит за премьерами на нашей сцене. И каждое
посещение спектакля на музыку Шостаковича еще один шаг на пути самообразования
и развития. Мы стараемся подогревать этот
интерес, предлагая новинки, которые можно найти
далеко не во всех театрах.
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Районный масштаб
ИНТЕРВЬЮ 

Людмила Монахова:

«На работе провожу
больше времени, чем дома»
Медсестра
из поликлиники
№6 признана
лучшей
в стране
Ирина Исаева

«Легко найти общий язык
со всеми»

- Людмила Васильевна, пойти в медицину для вас осознанное решение?
- Мои родители - обычные рабочие, сотрудники лесхоза. Я
первый и единственный медик
в семье. Детская мечта? Не знаю.
Когда-то и воспитателем хотела
стать, и учителем, и продавцом,
и парикмахером в салоне красоты. Мне всегда легко удавалось
найти с людьми общий язык. Думаю, у меня получилось бы реализоваться в любой из этих профессий. Но так сложилось, что
стала медсестрой.
Повлияло на это несколько факторов. Во-первых, в школе проводили профориентационные занятия, которые позволяли выявить склонность к той
или иной деятельности. Оказалось, мне близка медицина. Вовторых, я понимала, что специалисты этой профессии не просто востребованы, а в дефиците. Значит, при любых обстоятельствах без работы я не останусь. Поэтому после окончания
школы поступила в Ульяновское
медицинское училище на специальность «сестринское дело».
Там окончательно убедилась, что
выбрала себе занятие по душе.
- Как складывался ваш профессиональный путь?
- После окончания медучилища я работала медицинской сестрой в одном из отделений Ульяновской детской больницы №1.
Мы выхаживали малышей, которые родились раньше срока. Для
вчерашней выпускницы это было очень непросто и физически, и
эмоционально. Но только с одной

Этой осенью на ежегодном всероссийском конкурсе жительница Самары
Людмила Монахова была признана лучшей участковой медицинской
сестрой. Уже много лет она работает в городской поликлинике №6 и
заслуженно пользуется любовью пациентов и уважением коллег.
стороны, а с другой - очень радостно. Мы в том числе занимались младенцами, которые родились с весом меньше килограмма.
И это в 80-е, когда медицинские
технологии еще не были развиты так, как сегодня. Мы этих деток кормили, пеленали, ставили
им капельницы по назначению
врачей. Настоящее чудо - видеть,
как ребенок растет, развивается
и вместе с родителями здоровым
уезжает домой.
За пять лет я стала настоящей
медсестрой, готовой решать самые сложные профессиональные задачи. Я бы и не ушла оттуда, очень нравилось, но вышла
замуж за военнослужащего. Его
направили в Самару, и конечно,
я поехала следом.

35 лет стажа

- Не жалко было оставлять
любимую работу?
- Конечно, что-то менять всегда тяжело. Но у меня профессия

такая - в любом уголке страны
востребована. В Самаре я устроилась в военный госпиталь на
улице Осипенко. В 1997 году мужа перевели в Магадан. Там я работала медсестрой в детской поликлинике. Непросто было: холодно, зелени мало. Дочке тогда всего годик исполнился. Потом привыкли, даже понравилось - красивая природа, сопки,
Охотское море. А работа одинаковая, что в средней полосе, что
на Крайнем Севере.
Больше десяти лет мы прожили в Магадане, прежде чем вернуться в Самару. С 2008 года я
работаю в поликлинике №6 медсестрой врача общей практики.
Мой стаж на сегодняшний день
составляет 35 лет.
- Что это за профессия, какие
у вас обязанности?
- Мы можем вести самостоятельные приемы: проводить осмотр пациента, делать кардиограммы, измерять давление, на-

значать анализы по рекомендации врача и выписывать направления к узким специалистам. В
день обычно приходят 15-20 человек. Нужно ко всем быть внимательной, вежливой. Мне это
нетрудно. Даже если пациент
чем-то раздражен, доброе отношение всегда обезоруживает.
Любую проблему можно решить
- надо просто разговаривать.

Оценили опыт

- Расскажите об участии в
профессиональном конкурсе.
- В общей сложности я готовилась к нему два года. К участию меня порекомендовала непосредственная руководительница - старшая медсестра Ирина
Курганова. Сначала отбор проходил на базе поликлиники. При
определении лучшей сотрудницы учитывалось все: стаж работы, обмен опытом. Я посещала областные и всероссийские
конференции. К тому же не раз

участвовала в конкурсе профмастерства, который проводит
наша поликлиника. В 2017 году стала лучшей в номинации
«За чуткость и милосердие».
- Чем вы удивили федеральное жюри?
- Я представила презентацию о
работе нашего участка - он очень
большой, 3 200 человек. Обеспечить медицинской и профилактической помощью их всех не
так просто. В таком режиме мы
- врач и три медсестры - трудимся уже четыре или пять лет. Один
месяц работаем с врачом на приеме, второй - принимаем самостоятельно, третий - на участке. Это
своеобразный эксперимент. Не
все участки такие огромные.
Надо не только принять и
обойти всех, кто болен, но и пригласить жителей на диспансеризацию, флюорографию. Многие
забывают, а мы напоминаем - не
только по телефону, но и в процессе обходов. Это очень важная
задача, ведь чем раньше поставлен диагноз, тем проще справиться с заболеванием. К тому
же хронические болезни - стенокардию, гипертонию - необходимо контролировать.
Как максимально эффективно выстроить работу на участке,
я постаралась рассказать в конкурсной презентации. Видимо,
это актуально и интересно многим моим коллегам, раз мне присудили первое место.
- При такой напряженной
работе остается ли время на себя, семью, хобби?
- Дело в том, что работа для
меня - образ жизни, не побоюсь громкого слова, призвание.
Обычно в поликлинике я провожу больше времени, чем дома. И
без любви к профессии справиться с постоянным физическим
и эмоциональным напряжением, ответственностью за жизнь
и здоровье людей непросто. Порой приходится помогать одиноким пожилым пациентам, лежачим или онкологическим больным. Очень важно научиться не
погружаться эмоционально в их
страдания и страх, а грамотно и
четко выполнять то, что должен.
Мне кажется, я это умею.
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История Глазами ребенка

По «сладкой» Дворянской
Лариса Дядякина

Прогулка по улице Куйбышева конца XIX века и ее заведениям
Работали на Дворянской и другие синематографы. Разумеется,
детей пускали далеко не на все
сеансы.

Все большую популярность
набирают пешеходные экскурсии по историческому центру.
Так, публичная библиотека приглашает на семейную экскурсию
«Сладкое детство», предлагая
посмотреть на улицу Куйбышева, бывшую Дворянскую, глазами ребенка конца XIX - начала
XX века. Расскажем о нескольких
локациях этого маршрута.

Кому пареную дулю?

Манящие «бомбочки»

Площадь Революции (бывшая Алексеевская). По краям
площади 120 лет назад располагались стоянка извозчиков и киоски:
слева - круглый газетный, справа
- в русском стиле, украшенный
резьбой. В нем продавали воду и
сладости. Работал там сам хозяин,
мужчина с черными усами. Он выпекал на плите вафли, сворачивал
их в трубочки и начинял взбитыми сливками.
Куйбышева, 81. В доме купчихи Ольги Шабаевой располагалась подготовительная школа для
мальчиков и девочек, учрежденная Анастасией Лялиной. Но дети
приходили сюда не только ради
занятий. Спустившись по лестнице в подвальчик Маннафова, они
попадали в ароматное царство
фруктов и манящих серебряным
блеском «бомбочек». Это были полые шоколадные шары, обернутые
оловянной фольгой, прообразы
современных киндер-сюрпризов.
Разбив «бомбочку», ребенок извлекал из нее свистульку или колечко. В том же здании находился
писчебумажный магазин «Полиграф» с цветными карандашами,
перышками, чернилами и прочими канцелярскими товарами.
Куйбышева, 68. В доме купца
Моисея Бобермана располагался
гастрономический магазин Журавлева. Там торговали винными
ягодами и финиками, уложенными двумя рядами в длинные
коробки. Кстати, в одну из здешних квартир писатель Алексей
Толстой «поселил» героя романа
«Хождение по мукам» - доктора
Дмитрия Булавина. Будущий автор часто ходил по Дворянской,
возвращаясь домой из реального
училища.
Куйбышева, 72. По этому
адресу размещался один из первых самарских автосалонов.
Мальчишки спешили увидеть
настоящую машину, потрогать
ее и попытаться обогнать, когда
она поедет по улице.

Первые ценники

Куйбышева, 70. В кондитерскую «Жан» вели два входа.
Один - в помещение, где за мраморными столиками пили шоколад, другой - в магазин. Там за
зеркальным окном красовались
торты и висели на ленточках пасхальные яйца, украшенные бисером. В то время приказчиками
- доверенными лицами хозяев и
продавцами - были только мужчины, а вот в «Жане» вопреки
традициям работали женщины.
Здесь можно было купить конфеты, мармелад, пастилу, печенье и
вафли фирм «Эйнем», Абрикосовых, Геггингера, монпансье «Ландрин», кофе и сладости от Реттере, Ганзена, Штудта, Янкевича,
Форштрем.
Куйбышева, 89. В начале ХХ
века на балконе дома купцов Новокрещеновых нередко вывешивали кусок белого полотна. На
нем - красная пятерня и надпись:
«Отпечаток кровавой руки». На
самом деле ничего страшного это всего лишь реклама электротеатра «Бомонд-Иллюзия». Там,
кстати, всегда пахло грушевой
эссенцией, которой склеивали
киноленту при разрывах.

Куйбышева, 78. В здании гостиницы «Бристоль» находилась
«Бакалея Санина». Именно купцы
Санины приучили самарцев к цивилизованной торговле. До них все
магазины, по сути, являлись лавками, где покупатель и продавец
азартно торговались. У Саниных
жители впервые увидели ценники
на товары. Горожане знали: товар
у купцов всегда свежий, в бакалее
не обвешивают и не обсчитывают.
По воспоминаниям, в этом магазине продавали «орехи грецкие
из арабских стран, кофе и табак
турецкие, марципаны италийские, а равно всевозможные восточные сладости». Цены кусались:
по 1 копейке за грецкий орех и до
5 копеек за полфунта восточных
деликатесов. Санины завозили
«лимоны, апфельсины и абрикосы сушеные». Цитрусовые в зависимости от сезона стоили от 5 до
7 копеек за штуку. А вот бананы
доставить в Самару долгое время
не получалось: путь был долгим, и
они портились.

От сенокосилок
до шляпок из Парижа

Куйбышева, 95. На первом
этаже располагался знамени-

тый Сарептский магазин купца Юлия Христензена. Первый
универмаг города был богатым
и красивым, он притягивал ребятню, как магнит. В витрине
выставляли обувь - например,
можно было полюбоваться серебряными или золотыми туфельками, как у Золушки. А сколько
было игрушек! Писательница
Валентина Осеева, чье детство
прошло в Самаре, упоминает
этот магазин в книге о девочке
Динке именно как игрушечный.
В целом же у Христензена был
широкий ассортимент - от сенокосилок до модных шляпок
из Парижа. С 1878 года в универмаге продавали, например,
швейцарскую смесь для вскармливания грудных детей, изобретенную Генрихом Нестле. Она
состояла из коровьего молока,
пшеничной муки и сахара. В
конце XIX века в здании размещалась публичная библиотека.
Куйбышева, 105. В зрительном зале кинотеатра «Художественный» умещалось 627 человек. Там был оформлен настоящий японский уголок: за тростниковой перегородкой свет или
фонари и стояли большие вазы.

Куйбышева, 125. В доме дворянина Юлия Поплавского находилась женская гимназия Нины Хардиной. Родители давали ученицам
на завтрак полторы копейки. Копейку стоила булочка с курагой,
изюмом, корицей или пастилой,
а полкопейки - стакан парного
молока. Сейчас здание занимает
школа №15, которая носит имя
своей основательницы.
Сквер «Три вяза». В деревянном павильоне здесь располагался
магазин «американских» товаров.
Любая вещь стоила 25 или 50 копеек.
По улице ходили сбитенщики
- продавцы сбитня, медового напитка с пряностями. Они кричали:
«Горячий с коричкой, гвоздичкой
и лимонной корочкой!». В одной
руке у торговцев был самовар со
сбитнем, в другой - мешочки с
углями и крендельками, а вокруг
пояса поверх фартука - футляр со
стаканами. Летом напиток утолял
жажду, зимой согревал.
В жару конкуренцию сбитенщикам составляли кисловщики.
Они варили домашний квас с
изюмом и на тележках развозили
его по городу.
Однако детвора больше любила
мороженщиков. Рослый мужчина
держал на голове тяжелый ушат,
набитый льдом и мороженым.
Басом он зазывал: «Сахар-мороз!
Мороженое хорошо!».
Еще ходили менялы с криками:
«Пареная дуля!». Они обменивали
тушеную тыкву или грушу на старье - например, ржавое железо или
пустые бутылки.
Тогда Дворянская была будто
создана для детей. Сейчас улица
выглядит по-другому. Давно изменилась и ее роль в жизни Самары.
Но она продолжает хранить истории тех, кто здесь жил и работал.
В конце XIX века на Дворянской
появлялось все больше торговых
точек со сладостями, местными
и заморскими фруктами, выпечкой.
Кондитерские фабрики создавали
рецепты тортов, пирожных, конфет,
пряников, открывали свои магазины. Самарцы любили французские
булки, венский хлеб с маком и черный с тмином. Местные умельцы
делали из кокосовой скорлупы пепельницы, вазочки, шкатулки.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2020 № 558
Об одобрении прогноза социально-экономического развития Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Самарской области от 30.03.2015 №23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара
Самарской области», постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 11.06.2016 года №40 «Об утверждении порядка разработки прогноза социально – экономического развития Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый период» на основании оценки итогов социально-экономического развития Красноглинского внутригородского района городского округа Самара за текущий год
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара В.Р.Найденову.
Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара												
В.С.Коновалов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
от 29.10.2020 № 558
Прогноз социально-экономического развития Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
прогноз
2019 год 2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Показатели
Единица измерения
отчет
(оценка) консерваконсерваконсервабазовый
базовый
базовый
тивный
тивный
тивный
Индекс потребительских цен* декабрь к декабрю
в%
103,0
103,5
104,0
104,0
104,0
104,0
104,0
104,0
в среднем за год
в%
104,5
103,2
103,5
103,6
104,0
104,0
104,0
104,0
Промышленное производство (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды)
30 054,3 27 920,4 28 311,3
28 841,8 29 245,6
30 283,9
29 859,7
31 374,1
Объем промышленного производства (товаров, работ и млн.рублей
услуг)**
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 96,8
92,9
101,4
103,3
103,3
105,0
102,1
103,6
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
2422,3
2630,6
2638,5
2749,0
2699,2
2878,2
2804,4
3019,2
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источ- млн.рублей
ников финансирования (январь - сентябрь);
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 108,2
108,6
100,3
104,5
102,3
104,7
103,9
104,9
Потребительский рынок
20 994,9 20 260,1 20 746,3
21 050,2 21 119,8
21 702,8
21 605,5
22 375,6
Оборот розничной торговли крупных и средних органи- млн.рублей
заций
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 116,4
96,5
102,4
103,9
101,8
103,1
102,3
103,1
Занятость населения
1873
1866
1873
1852
1873
1845
307
1873
Среднегодовая численность официально зарегистриро- человек
ванных безработных граждан
в % к предыдущему году
119,0
610,1
100,0
99,6
100,0
99,3
100,0
99,6
Уровень жизни населения
42 960
42 530
45 040
45 720
47 382
48 600
50 177
52 002
Среднемесячная начисленная заработная плата по круп- рублей
ным и средним предприятиям и организациям
в % к предыдущему году
106,1
99,0
105,9
107,5
105,2
106,3
105,9
107,0
11 651,4 11 243,6 11 727,1
12 143,1 12 219,6
12 981,0
12 867,3
13 967,5
Фонд оплаты труда по крупным и средним предприятиям млн.рублей
и организациям
в % к предыдущему году
101,3
96,5
104,3
108,0
104,2
106,9
105,3
107,6
Демография
тыс. человек
98,2
98,2
99,2
99,7
100,2
101,2
101,2
102,7
Среднегодовая численность постоянного населения
в % к предыдущему году
102,7
100,0
101,0
101,5
101,0
101,5
101,0
101,5
0,00
** «Собирательная классификационная группировка видов экономической деятельности «»Промышленность»» на основе ОКВЭД2 (КДЕС Ред. 2)»
Заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улицы Четвертая, Московское
шоссе, 10 квартал
от 29.10.2020
1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: межевание территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улицы Четвертая, Московское шоссе, 10 квартал.
2. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных
слушаниях – 0.
3. Дата протокола публичных слушаний: 28.10.2020
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
6. Выводы по результатам публичных слушаний:
Признать публичные слушания состоявшимися.
Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения 03.11.2020 года официально опубликовать в газете «Самарская Газета», разместить на сайте Администрации городского округа Самара
(http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование».
Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для
принятия решения.
Подписали:
Организатор публичных слушаний:
Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
Председательствующий:
Заместитель главы Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара						
Секретарь:
Начальник отдела архитектуры Администрации Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара 			

2023 год к 2019 году в %
консервативный

базовый

116,4

116,4

99,4

104,4

115,8

124,6

102,9

106,6

610,1

601,0

116,8

121,0

110,4

119,9

104,0

108,3

В.Р.Найденова
ницах п. Управленческий, улиц Сергея Лазо, Коптевская, Академика Кузнецова, Симферопольская
от 29.10.2020
1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: межевание территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах п. Управленческий, улиц Сергея Лазо, Коптевская, Академика Кузнецова, Симферопольская.
2. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных
слушаниях – 0.
3. Дата протокола публичных слушаний: 28.10.2020.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
6. Выводы по результатам публичных слушаний:
Признать публичные слушания состоявшимися.
Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения 03.11.2020 года официально опубликовать в газете «Самарская Газета», разместить на сайте Администрации городского округа Самара
(http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование».
Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для
принятия решения.
Подписали:
Организатор публичных слушаний:
Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

В.С. Коновалов

Председательствующий:
Заместитель главы Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара						

А.А. Малышев

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры Администрации Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара 			

М.В.Ахметзянова

В.С. Коновалов

А.А. Малышев

М.В.Ахметзянова

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту межевания
территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в гра-

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по планировке территории (проекту межевания территории)
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект
межевания территории), утверждённую постановлением Администрации городского округа
Самара от 27.02.2015 № 177 «Об утверждении документации по планировке территории
в границах улицы Восьмого Марта, Красноглинского шоссе, улиц Ногина, Сергея Лазо,
Симферопольской, Академика Кузнецова в Красноглинском районе городского округа Самара»
от 29.10.2020
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1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: планировка территории (проект межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории), утверждённую постановлением Администрации городского округа Самара от
27.02.2015 № 177 «Об утверждении документации по планировке территории в границах улицы Восьмого
Марта, Красноглинского шоссе, улиц Ногина, Сергея Лазо, Симферопольской, Академика Кузнецова в Красноглинском районе городского округа Самара».
2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 16.
3. Дата протокола публичных слушаний: 28.10.2020
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
В период публичных слушаний 20.10.2020 в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара поступило коллективное обращение жителей Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (16 человек) в поддержку планировки территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории), утверждённую постановлением Администрации городского округа
Самара от 27.02.2015 № 177 «Об утверждении документации по планировке территории в границах улицы
Восьмого Марта, Красноглинского шоссе, улиц Ногина, Сергея Лазо, Симферопольской, Академика Кузнецова в Красноглинском районе городского округа Самара»
№ Информация о выраженном мнеп/п нии (отзывы), предложении и замечания
1
Поддерживаю проект планировки территории (проект межевания территории) по внесению
изменений в документацию по
планировке территории (проект
планировки и проект межевания территории), утверждённую
постановлением
Администрации городского округа Самара от
27.02.2015 № 177 «Об утверждении документации по планировке территории в границах улицы
Восьмого Марта, Красноглинского шоссе, улиц Ногина, Сергея Лазо, Симферопольской, Академика Кузнецова в Красноглинском
районе городского округа Самара»

Заявитель
(место регистрации)
1. Гришина А.С., зарегистрирована по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 18, кв. 3
2. Масленкова И.В., зарегистрирована по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, Красноглинское шоссе, д. 44
3. Дмитриева М.В., зарегистрирована по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 15, кв. 51
4. Гапоненко А.Г., зарегистрирована по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 27А, кв. 11
5. Ахметзянова М.В., зарегистрирована по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 18, кв. 56
6. Гришина Н.В., зарегистрирована по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 18, кв. 3
7. Филатова В.Л., зарегистрирована по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 14, кв. 53
8. Галстян К.Э., зарегистрирован по адресу: г. Самара, Красноглинский
район, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 19, в. 7
9. Гопоненко З.В., зарегистрирована по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, д. 12, кв. 3
10. Чинская С.В., зарегистрирована по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, ул. 8го Марта, д. 33, кв. 59
11. Когарян Л.Т., зарегистрирована по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 19, кв. 7
12. Ахметзянов С.Г., зарегистрирован по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 18, кв. 56
13. Бойкова Т.В., зарегистрирована по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, ул. Солдатская, д. 10, кв. 91
14. Иванова О.И., зарегистрирована по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 16, кв. 39
15. Сергеев В.Л., зарегистрирован по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 36/1, кв. 23
16. Волков Е.В., зарегистрирован по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, ул. Коптевская, д. 7, кв. 80

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
на собрании участников публичных слушаний 21.10.2020 от докладчика проекта, директора муниципального предприятия городского округа Самара «Архитектурно-планировочное бюро» - А.Д. Малахова
поступило предложение о дообразовании земельных участков в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, добавлении описания земельных участков.
6. Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности
или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний
предложений и замечаний: Администрация Красноглинского внутригородского района городского окру-

га Самара рекомендует учесть мнения, высказанные участниками публичных слушаний при принятии решения.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Признать публичные слушания состоявшимися.
Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения 03.11.2020 года официально опубликовать в газете «Самарская Газета», разместить на сайте Администрации городского округа Самара
(http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование».
Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для
принятия решения.
Подписали:
Организатор публичных слушаний:
Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
Председательствующий:
Заместитель главы Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара						
Секретарь:
Начальник отдела архитектуры Администрации
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

В.С. Коновалов

А.А. Малышев

М.В.Ахметзянова

Уточнение.
В официальном опубликовании «Заключения о результатах публичных слушаний» от 31 октября 2020 г.
(«Самарская газета»
№237 (6674) от 31.10.2020 г.) по техническим причинам допущены неточности:
- в пункте 27 каталог координат S2 = 944 кв.м в столбце «X» фразу
«1. 388343,12» читать «2. 388343,12»;
- в пункте 29 каталог координат
S1 = 100 кв.м столбец «X» читать:
каталог координат S2 = 21 кв.м столбец «X» читать:
1.
-285,03
1.
-279,25
2.
-283,18
2.
-281,5
3.
-284,42
3.
-284,87
4.
-277,05
4.
-282,62
5.
-270,95
1.
-279,25
6.
-280,88
каталог координат S4 = 357 кв.м столбец «X» читать:
7.
-283,9
1.
-220,05
8.
-287,44
2.
-233,11
9.
-288,01
3.
-243,26
10.
-286,33
4.
-230,11
11.
-288,94
1.
-220,05
12.
-287,55
каталог координат S5 = 21 кв.м столбец «X» читать:
13.
-287,97
1.
-249,64
14.
-287,21
2.
-251,13
15.
-290,22
3.
-256,03
16.
-288,82
4.
-254,37
17.
-286,88
1.
-249,64
1.
-285,03
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Оксаной Викторовной, 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40; e-mail: ksenyaaltaeva@mail.ru; тел.
8-927-651-52-43; номер квалификационного аттестата 63-11-474, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0345005:575, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Прибрежный, с. Задельное, ул. Набережная, участок 6, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Подлужная Галина Николаевна, адрес: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 178, кв. 22, тел. 8-917-167-91-97.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф. 450 3 декабря 2020
г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф. 450. Обоснованные возражения относи-

тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 3 ноября 2020 г. по 3
декабря 2020 г. по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф. 450.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0345005, в том числе земельный
участок с кадастровым номером 63:01:0345005:539,
расположенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, п. Задельное, ул. Набережная, д. 6; земельный участок с кадастровым номером
63:01:0345003:507, расположенный по адресу: Самарская обл., Красноглинский р-н, г. Самара, п. Задельное, ул. Набережная, д. 6; земельный участок с кадастровым номером 63:01:0345005:546, расположенный
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, с.Задельное, ул. Набережная, д. 6; земельный
участок с кадастровым номером 63:01:0345005:558,

расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, с. Задельное, ул. Набережная, д. 6; земельный участок с кадастровым номером
63:01:0345003:506, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Задельное, ул. Набережная, д. 6; земельный участок с кадастровым номером 63:01:0345005:544, расположенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, п. Задельное, ул. Набережная, дом 7; в том
числе земельные участки, расположенные по адресу:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Прибрежный, с. Задельное, ул. Набережная, участок 5; Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, п. Прибрежный, с. Задельное, ул. Набережная,
участок 7; Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Прибрежный, с. Задельное, ул. Набережная, участок 6.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок. Реклама
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На дорогах
БЕЗОПАСНОСТЬ Т
 ри месяца на сезонную смену покрышек

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Будут судить
?

Постоянно читаю в сводках, что на дорогах сбивают детей.
Но почти никогда не сообщают о дальнейшем расследовании
происшествия. Расскажите о каком-нибудь случае.
Василий Николаевич

- 29 ноября 2019 года на улице Ново-Вокзальной водитель 1936 года рождения, управляя автомобилем Hyundai, не уступил дорогу и
допустил наезд на двух мальчиков 2008 и 2009 года рождения, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному
переходу. Автомобилист вызвал скорую помощь, детей госпитализировали.
Полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили предполагаемого виновника ДТП, свидетелей, зафиксировали
следы и объекты аварии. Должностные лица провели необходимые
следственные действия, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия. По заключению медицинской экспертизы, одному из мальчиков был причинен тяжкий вред здоровью.
Специализированный следственный отдел по расследованию ДТП
Главного следственного управления МВД России по Самарской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Она
предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
По заключению автотехнической экспертизы, в данной дорожнотранспортной ситуации водитель располагал технической возможностью избежать происшествия - уступить дорогу пешеходам.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам: необходимо неукоснительно соблюдать требования ПДД. От вашего поведения на дороге зависят собственная жизнь и жизнь других участников движения.

Перевозим правильно
?

При каких условиях можно перевозить в приоткрытом
багажнике небольшие грузы - например, строительные
материалы?
Сергей Б.

- Требования к перевозке грузов определяет пункт 23 ПДД РФ.
Масса перевозимого груза и распределение нагрузки по осям не
должны превышать величин, установленных предприятием-изготовителем транспортного средства. Перед началом и в пути водитель
обязан контролировать размещение, крепление и состояние груза,
чтобы тот не выпал и не создавал помех для движения.
Перевозка груза допускается, если он:
- не ограничивает водителю обзор;
- не затрудняет управление и не нарушает устойчивость транспортного средства;
- не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели,
регистрационные и опознавательные знаки, а также не препятствует
восприятию сигналов, подаваемых рукой;
- не создает шум, не пылит, не загрязняет дорогу и окружающую
среду.
Если состояние и размещение груза не удовлетворяют указанным
требованиям, водитель обязан принять меры к устранению нарушений или прекратить движение.
Груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди
и сзади более чем на один метр или сбоку более чем на 0,4 метра от
внешнего края габаритного огня, должен быть обозначен опознавательными знаками «Крупногабаритный груз». Кроме того, в темное
время суток и в условиях недостаточной видимости спереди - фонарем или световозвращателем белого цвета, а сзади - фонарем или световозвращателем красного цвета.

ЗАДАЙ ВОПРОС
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На вопросы отвечала

Юлия Бикмурзина,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

ВРЕМЯ
ПЕРЕОБУВАТЬСЯ

Какие особенности шин стоит знать
Ева Нестерова
Приближаются холода, и автомобилисты задумываются о
замене летней резины на зимнюю. Достают из гаражей и с
балконов колеса, служившие в
прошлых сезонах, прицениваются к новым, записываются на
перекидку в шиномонтаж. Некоторые переобувают машины
заранее, до первых морозов, до
снега, чтобы непогода не застала врасплох. Другие тянут до последнего и катаются на летней
еще какое-то время. Внезапное
появление гололеда на дорогах
приводит к большому количеству ДТП. Такой момент в народе в шутку называют «днем жестянщика».

Автомобильные шины
в зависимости от сезона
эксплуатации делятся на:
 летние (используют
тогда, когда дорожное
покрытие нагревается
под солнцем);
 зимние (при температуре воздуха ниже нуля);
 всесезонные (в период
без жары и сильных морозов).

Для надежного сцепления

Сроки, в которые можно
передвигаться на той или иной
резине, указаны в техническом
регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных
транспортных средств». Он запрещает эксплуатировать машины, укомплектованные шинами
с шипами противоскольжения в
летний период. Речь - об июне,
июле и августе.

В декабре, январе, феврале
нельзя передвигаться на транспорте категорий M1 (легковые
авто) и N1 (грузовые массой не
более 3,5 т) без зимних шин. При
этом они не должны быть изношены. «Обувь» для колес, пригодная для заснеженного и обледенелого дорожного покрытия,
маркируется знаком в виде горной вершины с тремя пиками и
снежинкой внутри нее, а также
символами «М+S», «M&S», «M S»
(от английского «Mud and Snow»
- «Грязь и снег»).
При низких температурах покрышки для лета твердеют, машина скользит и становится плохо управляемой. А зимние даже
во время сильных морозов остаются мягкими и сохраняют сцепление с асфальтом.
По словам экспертов, некоторые автомобилисты ошибочно
относят шины, на которых указано только «М+S», к зимним или
считают их всесезонными. Эта
маркировка наносится и на летние покрышки. Она указывает,
что при движении по грязи и снегу шина имеет улучшенные характеристики, но не говорит о надежности сцепления с покрытием при низких температурах. Такая резина больше подходит для
межсезонья. Максимальную безопасность в холода обеспечивают
именно покрышки со снежинкой.
При этом закон не содержит
запрета на использование зимних шин без шипов. Допускается и «липучка». Один из ее основных плюсов - бесшумность при
движении.

Резина без «комбо»

Таким образом, у автомобилистов есть три осенних меся-

ца, чтобы сменить летние покрышки на зимние. Специалисты считают, что в этом вопросе главный подсказчик - погодные условия. Как только начинаются первые ночные заморозки,
а среднесуточная температура
опускается ниже +5, пора переобуваться.
Также технический регламент предписывает: на одну ось
автомобиля должны быть установлены шины, идентичные
по характеристикам (размеру,
конструкции, модели, рисунку
протектора и прочему). Запрещается одновременная эксплуатация шипованных и нешипованных шин, зимних и летних. Передвигаться на машине
с разной резиной опасно - увеличивается вероятность заносов и, как следствие, ДТП. Поэтому, если повреждена одна из
покрышек, лучше приобрести
сразу четыре новые шины либо
пару одинаковых на одну ось с
минимальными отличиями от
двух других.

Наказание за несвоевременную смену шин
не предусмотрено. Но по
части 1 статьи 12.5 КоАП
РФ водитель может получить предупреждение
или быть оштрафован
на 500 рублей за управление машиной с «лысой»
зимней резиной (глубина
протектора меньше 4 мм),
а также с разными
покрышками на одной
оси, с шипованными и нешипованными колесами.
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Спорт
ФУТБОЛ Ф
 НЛ. 19-й тур. «Торпедо» (Москва) - «Крылья Советов» - 3:1 (0:0)
Сергей Семенов
Торпедовцы вышли на поле в
ретро-белой форме с большой
буквой «Т». Это было прекрасным напоминанием о славных
традициях команды времен легендарного Эдуарда Стрельцова. В «Торпедо» играли и самарские парни. Например, воспитанник известного тренера Владимира Гудкова Владимир Сахаров из юношеской команды «Нефтяника», впоследствии игрок
национальной и олимпийской
сборных СССР.
Сейчас «Торпедо» возглавляет Сергей Игнашевич - бывший
игрок «Крыльев Советов» конца 90-х годов. В прошлом сезоне команда в последний момент
дрогнула и из-за финансовых
проблем упустила путевку в премьер-лигу. Теперь подход иной.
Основной акционер Роман Авдеев на клубном сайте сформулировал свою позицию так:
- Если по спортивному принципу мы выйдем в РПЛ, то будем
в ней участвовать.
Весь первый тайм шла равная
игра, а в начале второго хозяева
открыли счет. Вышедший на замену Антон Зиньковский своим
фирменным ударом на дальнюю
штангу с левого фланга результат сравнял. Но затем хозяева забили еще два безответных мяча.
На этом беспроигрышная серия
«Крыльев Советов» - 10 побед, 2
ничьи в 12 матчах - закончилась.
В субботу, 7 ноября, на «Самара Арене» нас ждет губернское
дерби - матч с тольяттинским
«Акроном». Начало в 16:00.

ТАБЛО

УЖЕ УСТАЛИ

Стендовая стрельба
БИЛ ТАРЕЛКИ
В Майкопе завершился финальный
этап Кубка России. Представитель
самарского Центра спортивной
подготовки Алексей Скоробогатов
стал победителем турнира в дисциплине «скит». В финале он опередил питерца Сергея Иванова на
два очка.

Беспроигрышная серия самарцев прервалась в столице
КОММЕНТАРИЙ

Игорь Осинькин,
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Мы были лучше соперника,
ярче. У нас были моменты.
Но не могу сказать, что я удовлетворен качеством игры. Прошедший дождь, быстрое поле,
соперник, играющий плотно,
- все это помешало. За 40 дней
мы сыграли 11 игр - это сверхтяжелый календарь. У нас
не было никакой паузы, никакого выдоха.
И
1
2
3
4

Статистика
Голы: Дворецков, 53 (1:0). Зиньковский, 67 (1:1). Рязанцев, 73 (2:1). Калмыков, 77 (3:1).
«Торпедо»: Ботнарь, Прошкин (Редькович, 60), Евдокимов, Самсонов,
Шоркин, Кертанов, Дворецков (Адаев, 68), Магаль (Елисеев, 63), Рязанцев, Нетфуллин, Калмыков (Лях, 89).
«Крылья Советов»: Фролов, Божин, Горшков (Цыпченко, 85), Солдатенков, Полуяхтов, Гацкан, Якуба (Витюгов, 41), Кабутов, Ежов (Зиньковский,
25), Сарвели, Сергеев.
Предупреждения: Божин, 37. Магаль, 57. Полуяхтов, 65.
Судья: Турбин (Дмитров).
1 ноября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».
500 зрителей.
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Нижний
Новгород
Оренбург
Торпедо
Крылья
Советов
Нефтехимик
Велес
Алания
Балтика
Спартак-2
Енисей
Чайка
СКАХабаровск
Волгарь
ДинамоБрянск
Краснодар-2
Текстильщик
Акрон
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Чертаново
Иртыш
Шинник
Томь
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ВОДНЫЕ ВИДЫ С
 ильны телом и духом
Сергей Семенов
Из-за пандемии коронавируса спортивное лето получилось
скомканным. Но спортсменыэкстремалы нашли выход.

100 миль за пять дней

В соцсетях появился ролик неоднократного чемпиона мира по
современному пятиборью, заслуженного мастера спорта Ильи
Фролова, рассказавшего о своем
участии в уникальном фестивале
плавания по маршруту Жигулевской кругосветки.
15-минутный фильм получился чрезвычайно любопытным и познавательным. Опытный спортсмен поведал о своих
ощущениях в сверхмарафонском
заплыве по Волге на 100 морских
миль (181 километр) X-WATERS
Samara 2020. Эти соревнования
не на скорость, а на выносливость прошли в нашей области
во второй раз.
Любители плавания на открытой воде по маршруту Самара Переволоки - Жигулевск - Самара преодолевали по 30-40 км.
Участвовали трое «солистов» и
две команды. Финишировали

Волжские
марафоны
Соревнования на речных
просторах
спортсмены в том же месте, откуда стартовали - на правом берегу
Волги, у турбазы «Ладья». Во время марафона пловцы сделали четыре ночные остановки в палаточных лагерях.
- Даже для меня сверхмарафонский заплыв стал серьезным испытанием, - признался Фролов
корреспонденту «СГ». - Надо проявить недюжинную физическую
подготовку и характер, чтобы
преодолеть 100 миль. Я восхищаюсь любителями плавания, которые решились испытать себя. Это
уже маленький спортивный подвиг. Чтобы выиграть X-WATERS
Samara 2020, необходимо иметь
специальную подготовку. Я не

был в числе победителей. Для меня подобные заплывы - новинка
в спортивной биографии. Но это
было круто! Из двух вариантов соло или эстафета - выбрал первый. Повезло познакомиться со
многими участниками сверхмарафонского заплыва. Они действительно железные люди. Теперь я
точно знаю: взобраться на Эверест в мире плавания - это преодолеть Жигулевскую кругосветку.
Среди солистов быстрее всех
100 миль преодолели москвич
Виктор Мельников и питерец Валерий Трушин. Вторым на финише был Ярослав Высотин из
Стерлитамака, третьим - Денис
Гончар из Уфы.

Старты гребцов

После фестиваля плавания
X-WATERS Samara 2020 летнюю
спортивную программу завершил
IV Самарский гребной марафон. В
соревнованиях приняли участие
137 человек (в 2019 году - 98). Самым массовым получился заезд на
SUP-досках - 51 спортсмен.
Программа гребного марафона была чрезвычайно насыщенной. Кто-то соревновался на байдарках и каноэ, кто-то - на досках
и модных по нынешним временам каяках. Отдельно разыгрывались призы среди семейных
команд.
Самым зрелищным получился
заезд каяков на марафонскую дистанцию 40 километров. Экипаж
Михаил Вейсман - Олег Булычев
всего на две секунды был быстрее
дуэта Дмитрий Момогид - Денис
Песков. При этом установлен новый рекорд трассы - 3 часа 46 минут 13 секунд. Это на пять минут
быстрее прошлогоднего.
В соревнованиях на каякаходиночках выиграл Алексей Селиванов. Семья Резник одержала две победы на дистанциях 26
километров (семейные старты и
женская одиночка).

Фехтование
БРАТ НА БРАТА
В подмосковном Новогорске
прошли всероссийские соревнования рапиристов. В четвертьфинале
самарец Кирилл Бородачев одолел
Аскара Хамзина, а его брат-близнец
Антон выиграл у олимпийского
чемпиона Тимура Сафина (оба соперника - Башкортостан). В полуфинале братья вышли друг против друга. Верх взял Антон. Но в
финале он уступил Александру
Сироткину (Московская область).
На том же турнире в соревнованиях шпажисток у нашей Виолетты
Храпиной «бронза».

Плавание
БЫСТРАЯ ВОДА
В Казани завершился чемпионат России. На дистанции 200 м
баттерфляем «золото» выиграл
самарец Александр Кудашев. На
этой же дистанции у женщин
наша Софья Чичайкина завоевала «бронзу».

Триатлон
КУРСОМ В ТОКИО
В Евпатории прошел чемпионат России по триатлону среди
слепых. Атлетам необходимо
было показать себя в трех дисциплинах: плавание на 750 м,
велосипедная гонка на 20 км и
бег на 5 км. Самарский дуэт Андрей Буков с лидером Артемом
Афанасьевым завоевал золотые
медали. Наши парни - претенденты на участие Паралимпийских
играх-2021 в Токио.

АФИША
СПОРТИВНОЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

3 ноября. Кубок парков Самары.
Воронежские озера. Старт в 11:00.
4 ноября. Дубки. Традиционные
соревнования «Выбор осени».
Старт в 11:00.

БАСКЕТБОЛ
4 ноября. «МТЛ Арена». Чемпионат России. Суперлига-1. Мужчины. «Самара» - «Буревестник».

ШАХМАТЫ
2-8 ноября. Санаторий имени Циолковского. Первенство Приволжского федерального округа среди
детей.
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Путешествие вдвоем
Нет возможности ехать за тридевять земель? Воспользуемся
моментом, чтобы лучше изучить родной край. «СГ» продолжает
информационный проект «Путешествие вдвоем». Рассказываем
о местных маршрутах активного и познавательного отдыха,
по которым можно отправиться самостоятельно за природной
красотой, историческими открытиями и, конечно, за здоровьем.
Маршрут  По правобережью

Ирина Шабалина
Пассажирская навигация на
Волге завершается, остается сообщение только с пристанями Ширяево и Рождествено. Но от дощатых
причалов поселка Красная Глинка
ходят на правый берег лодки. Восемь минут - и вы уже среди тихой
заповедной красоты в поселке Гаврилова Поляна, рядом с которым
можно проложить несколько интересных маршрутов выходного дня.
Там красиво даже сейчас, в позднюю осень.

Заволжье открывает

вид на Самару
Панорама с Белой горы

Немного истории...

Кто поглядывал на правобережье из Самары, с Сокольих гор,
тот наверняка обращал внимание
на широкую белую тропу по гребню одной из вершин. Она отлично просматривается даже на таком
расстоянии. Это тропа на Белую гору. Туда и отправляйтесь. Получите
большое удовольствие, поскольку
в пути будет и красота, и хорошая
физическая нагрузка, и таинственные гроты, и озерная гладь, на которой сейчас останавливаются перелетные птицы.
От пристани Гаврилова Поляна
пройдите сначала наверх, по улочкам небольшого, но очень живописного поселка. Когда-то эти места навевали не самые светлые
мысли, ведь с конца 30-х по начало 50-х годов здесь находился отдельный лагерный пункт ОЛП №1.
Тут отбывали сроки не только преступники, но и «политические». Затем с середины 50-х до начала 90-х
годов в кирпичном здании лагерной администрации и десяти бараках располагалась психоневрологическая лечебница. После пожара она перестала существовать,
здания разрушались. И вот сейчас, после многолетнего запустения, на том самом месте, на горном склоне, строится монастырь.
Уже почти готова звонница, возводится трапезная. Такие вот перипетии судьбы претерпел этот
поселок - от страшного до святого.

... и много природных
объектов

Обходите горный склон по
тропе над поселком. Оттуда самый лучший вид на окрестности. Дальше идите по дороге в

1. Поселок
Гаврилова
Поляна.
2. Мемориал.
3. Гора
Белая и грот
Ледяной.
4. Озеро
Каменное.
5. Село
Подгоры.

Протяженность
пешего маршрута
в обе стороны
12 км.

сторону села Подгоры. До него
примерно час пешего пути, если
не останавливаться то на один,
то на другой привал. Но без них
вряд ли обойдесь, потому что
сначала наверняка захочется
спуститься к озеру Каменному.
Оно тянется узкой живописной
полосой между Волгой и дорогой на несколько километров, до
самых Подгор. Сейчас, поздней
осенью, там нередко можно увидеть перелетных птиц.
Следующая остановка - мемориал у дороги на месте массовых
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захоронений лагерных времен. А
еще через километр увидите аншлаг природного национального
парка «Самарская Лука». К нему и
сворачивайте. Поднимайтесь по
грунтовке вверх. Дорога перейдет в тропу, местами довольно
крутую. Зато на высоте вас ждут
интереснейшие объекты. Сначала Ледяной грот в известковой
скале, где снег и лед обычно сохраняются после зимы вплоть до
начала лета. Немного выше увидите два провала в горной породе, в один из которых можно

спуститься только в одиночку настолько он узок.
Поднимайтесь по крутой тропе дальше. Справа останутся несколько горных сосен - и вы выйдете на небольшую площадку
среди деревьев. Это и есть вершина Белой. Высота 244 метра над
уровнем моря.
Если начать спуск по широкой,
хорошо натоптанной тропе - той
самой, которая отлично видна со
стороны Самары, то открываются потрясающие виды. На волжскую пойму, Сокольи горы, го-
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родские высотки, стадион «Самара Арена», поселки Управленческий и Красная Глинка. Вид с Белой особенно интересен тем, что
внизу параллельно друг другу синеют и Волга, и узкая полоска Каменного озера. Осенью, когда листья с деревьев уже опали, две
синие водные дороги смотрятся
особенно живописно.
На спуске наверняка захочется остановиться, чтобы еще раз
насладиться видами. Тропа удобная, только внизу на одном из
участков будет круто. Поэтому на
маршрут лучше взять палки для
ходьбы. При движении вниз это
отличная подстраховка.
Спуститесь с вершины и направляйтесь к Подгорам. Село
интересное, в нем в отличие от
переживающей строительный
бум Гавриловой Поляны время
будто замерло. Здесь сохранилось множество старых деревянных домов с резными наличниками и резными же треугольными
навесами над крылечками. И, конечно, стоит посетить подворье
Заволжского Свято-Ильинского
женского монастыря.
Если будет запас времени, за
селом поднимитесь к подножию
горы Манчиха, к источнику пророка Илии. Туда ведет экологический маршрут, обустроенный силами национального парка и Заволжского мужского монастыря.
На верхнюю храмовую территорию посторонних не пускают, а к
источнику - пожалуйста. Там есть
и купальня.
Назад до Гавриловой Поляны
можно пройти уже по асфальтированной дороге. Настраивайтесь на шесть километров. Если
же отправитесь по этому маршруту в период навигации, можно
будет уплыть на «омике» с пристани Подгоры. До нее от села
идти по лугам около трех километров.
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