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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 многонационально-

го народа. Мы гордимся историей нашей страны, ее великой культурой, трудовыми и 
ратными подвигами, которые совершили наши предки во имя защиты Отечества. Под-
виг ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, напо-
минающий нам о патриотизме и мужестве предшествующих поколений, и сегодня объ-
единяет нас перед лицом трудностей. 

Сейчас все мы переживаем очень непростой период. Наша страна и весь мир стол-
кнулись с коварной, невиданной ранее угрозой. Под ударом не только экономики госу-
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 государ-
ственном уровне, лично Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Благодаря приня-
тым решениям каждый гражданин России, каждая семья может рассчитывать на помощь государства, чувство-
вать весомую поддержку. 

Самарская область всегда шла в авангарде развития страны, обеспечивая решение самых сложных, мас-
штабных 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: объеди-
ненными 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! 

Повестка дня
стратегия   

Деньги на космос

Диалог   Совместные проекты

Искусство для региона

Уважаемые жители  
города Самары!

Примите искренние поздравления  
с Днем народного единства!

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 являют-
ся 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 истори-
ческих побед и успехов высочайшего уровня, которых до-
биваются 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 разви-
ваться 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!

Дмитрий 
азаров,
губернатор
СамарСкой облаСти:

елена 
лапушкина,
глава городСкого 
округа Самара:

Дмитрий Азаров 
провел встречу 
с гендиректором 
Третьяковской 
галереи Зельфирой 
Трегуловой

Вера Сергеева

В пятницу, 30 октября, губер-
натор Дмитрий Азаров провел 
встречу с генеральным директо-
ром Третьяковской галереи Зель-
фирой Трегуловой, которая по-
сетила наш регион с рабочим ви-
зитом. Они обсудили ход работ 
по реконструкции Фабрики-кух-
ни. 

В здании разместят музей, кото-
рый станет первым региональным 
филиалом государственной гале-
реи. Напомним: его создание в Са-
маре стало возможным благодаря 
активности губернатора региона и 
инициативе общественников. 

На данный момент к объек-
ту подведены наружные сети те-
плоснабжения, выполнены рабо-
ты по укладке ливневой канализа-
ции. Сейчас строители занимают-
ся усилением каркаса здания - ко-
лонн, балок и перекрытий, восста-
навливают и укрепляют оконные 
и дверные проемы, реставрируют 
парапеты, кирпичную кладку фа-
садов. Начат процесс изготовления 
постоянной кровли, ведется под-
готовка к зимнему отопительному 
периоду. Для этого специалисты 
прокладывают временные комму-
никации и создают тепловой кон-
тур по периметру. 

Работы идут в соответствии с 
графиком. В этом Зельфира Трегу-
лова убедилась лично.

- Здание все больше и больше 
приобретает тот характер, который 
был присущ ему изначально, - от-
метила она. - Сегодня я уезжаю из 
Самары с уверенностью, что этот 
масштабный проект по созданию 
крупнейшего филиала националь-
ного искусства в регионе - в клима-
те максимального благоприятство-
вания и поддержки.

Дмитрий Азаров выразил ген-
директору Третьяковской галереи 
признательность за деятельное уча-
стие в реализации проекта.

- Без вас он бы просто не состо-
ялся, - сказал губернатор. - Вы раз-
работчик всех идей, концепций. Я 
рад, что и наши самарские коллеги 
вносят свой вклад.

Зельфира Трегулова поделилась 
с главой региона впечатлениями от 
предпоказа выставки «Передвиж-
ники: образ эпохи», которая откры-
лась в Самарском художествен-
ном музее, и от осмотра экспози-
ции «Стихии Анны Голубкиной» на 
площадке Музея модерна. Первая - 
это очередной совместный проект 
нашего региона и государственной 
галереи, который, по словам Трегу-
ловой, должен заинтересовать всех. 
Так как, с одной стороны, тут со-
браны картины, входящие в основ-
ную экспозицию Третьяковки, а с 
другой - ранние, малоизвестные ра-
боты очень крупных художников.

Музей Голубкиной тоже входит 
в состав Третьяковской галереи и 
является наиболее полным собра-
нием произведений первой рус-
ской женщины-скульптора. Мно-
гие работы, которые сейчас мож-
но увидеть в Самаре, выставляют-
ся вне столичных музеев впервые 
за 70 лет. Последний раз их выво- 
зили из Третьяковки во время эва-
куации в годы войны.

Трегулова рассказала, что после 
знакомства с экспозицией выстав-
ки она пообщалась с представи-
телями местного бизнес-сообще-
ства, презентовала им проекты са-
марского филиала галереи.

- Нам бы хотелось, чтобы пред-
приниматели Самары нас поддер-
живали. Не секрет, что большое 
количество программ, которые 
мы реализуем, например, откры-
тие корабля толерантности на фе-
стивале «ВолгаФест» или выстав-
ка Голубкиной, сделаны на частные 
деньги, - пояснила гендиректор.

Она отметила, что некоторые 
представители бизнес-сообще-
ства выразили готовность к со-
трудничеству. К примеру, самар-
ская компания, которая является 
разработчиком уникальных си-
стем видеонаблюдения, предло-
жила свою помощь при организа-
ции системы безопасности в фи-
лиале музея.

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин в режи-
ме видеоконференции провел со-
вещание по вопросам финансиро-
вания и развития ракетно-косми-
ческой отрасли. 

Глава государства обозначил 
важнейшие направления работы. 
Это совершенствование собствен-
ной космической инфраструк-
туры, наращивание и качествен-
ное улучшение орбитальной груп-
пировки космических аппаратов, 
ритмичное продолжение пилоти-
руемых программ, создание пер-
спективной линейки ракетных 
комплексов, увеличение доли ин-
новационной космической техни-
ки, продукции и услуг.

- Решение этих стратегических 
задач имеет огромное значение для 
нашей страны, эффективного раз-
вития отечественной экономики, 
повышения безопасности государ-
ства, сохранения лидерства России 
на глобальном космическом рын-
ке, где конкуренция динамично 
растет, - отметил он.

«Роскосмосу» было поруче-
но подготовить ряд новых про-
грамм. В том числе направленных 
на разработку ракетного комплек-

са сверхтяжелого класса, создание 
космической группировки в рам-
ках проекта «Сфера», дальнейшее 
развитие системы ГЛОНАСС. Од-
нако эти программы до настояще-
го времени не утверждены. Прези-
дент предложил доложить, в чем 
причины.

Также, по его словам, нужно 
сформировать согласованную 
позицию по вопросам финанси-
рования Федеральной космиче-
ской программы на 2016-2025 го-
ды. При этом важно соотносить 
потребности с реальными воз-
можностями федерального бюд-
жета. А значит, при определении 
объемов финансирования кос-
мических программ надо грамот-
но расставить приоритеты. Объ-
ективно оценить имеющийся на-
учный, технологический, про-
изводственный потенциал орга-
низаций и предприятий отрас-
ли, чтобы направить бюджетные 
средства на проекты, реализация 
которых наиболее актуальна и 
способна дать максимальную по-
ложительную отдачу. Нужно стре-
миться к тому, чтобы в ближай-
шей и среднесрочной перспективе 
эти работы принесли ощутимую 
пользу экономике и промышлен-
ности в целом.

Грамотно расставить приоритеты
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Алена Семенова 

30 километров за сезон
В субботу глава города Еле-

на Лапушкина лично проверила, 
как продвигается благоустройство 
участков после ремонта теплотрасс. 
Напомним: в этом году был выпол-
нен беспрецедентный объем работ. 
В общей сложности переложено 
около 30 км сетей. 

- Это первый и очень серьезный 
шаг в налаживании схемы тепло-
снабжения всего города, - отмети-
ла Елена Лапушкина. - Надеюсь, в 
дальнейшем мы продолжим дви-
гаться в опережающем темпе.

На ряде объектов уже уложили 
асфальт, посеяли газоны. Сейчас не-
обходимо решить вопрос с наведе-
нием порядка после ремонта тепло-
трассы на улице Пензенской. В этом 
году здесь было переложено 1,2 км 
коммуникаций. Они уже подклю-
чены к системе и обогревают дома, а 
также обеспечивают жителей горя-
чей водой.

- В этом году мы решили про-
вести на Пензенской полную ре-
конструкцию теплосетей. Некото-
рые участки здесь не ремонтирова-
ли с 80-х годов. Сейчас на месте ра-
ботают 35 специалистов, 14 единиц 
техники, - пояснил руководитель  
ООО «Теплоэнергострой» Алек-
сандр Дятлов.

 В ближайшие дни подрядчик 
должен приступить к засыпке тран-
шей. 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 кон-
троле, - подчеркнула Елена Лапуш-
кина. 

«Умные» трубы
Всего в этом году специалисты 

обновили 23 участка теплосетей.  

Несмотря на беспрецедентные 
объемы ремонта, жители получи-
ли отопление своевременно - до 
наступления холодов.

- Самые крупные объекты рас-
положены на улицах Советской 

Армии, Радиальной, Гастелло, Пе-
черской, Пензенской. Никогда 
раньше в Самаре не было таких 
значительных результатов, - сооб-
щил первый заместитель главы го-
рода Владимир Василенко.

Серьезного прогресса удалось 
достичь благодаря переходу Самары 
на механизм «альтернативной ко-
тельной», согласно которому уста-
навливается долгосрочный пре-
дельный уровень тарифа на тепло.  

Это решение было принято на фе-
деральном уровне. Наш город стал 
одним из первых, поддержавших 
проект. 

В будущем власти и ресурсоснаб-
жающие организации не намерены 
снижать объемы работ. Необходи-
мость очевидна: общий износ обо-
рудования пока довольно высок. 

- Будем трудиться опережающи-
ми темпами. При этом ставится еще 
одна задача: к 2027 году мы должны 
заметно снизить повреждаемость 
наших трубопроводов, - добавил 
Владимир Василенко. 

Новое оборудование защище-
но современной полипропилено-
вой изоляцией. Этот материал от-
личается надежностью и долговеч-
ностью. Гарантия на такие трубы 
составляет 40 лет. При этом, как ут-
верждают специалисты, прослу-
жить они могут полвека и более.

Исполнительный директор АО 
«ПТС» Максим Рябенко расска-
зал, что при перекладках использо-
вали современную технологию с си-
стемой дистанционного контроля. 
К слову, такая же применяется в Ев-
ропе - например, в Берлине. В пено-
полиуретановую изоляцию вмон-
тированы медные провода. При их 
намокании датчики подают сигнал 
о наличии повреждения. Этого до-
статочно, чтобы диспетчер вовремя 
обнаружил проблему. Приборы по-
могают распознать и локализацию, 
где именно возник дефект трубы. В 
итоге специалисты получают воз-
можность быстро провести ремонт.

- Раньше было тяжело диагно-
стировать неполадки на подзем-
ном оборудовании. Но теперь мы 
можем удаленно следить за состо-
янием трубы. Система контроля 
позволяет нам фиксировать даже 
небольшие протечки, - пояснил 
Рябенко. 

Таким образом, специалисты 
обезопасят теплотрассы от серьез-
ных порывов, которые обычно сле-
дуют за мелкими повреждениями. 

Уважаемые жители  
Самарской области! 

Искренне и сердечно поздравляю вас 

с Днем народного единства!

Этот праздник символизирует преданность нашего народа родной зем-
ле, 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, тру-
диться ради его процветания».

В переломные моменты истории судьбу нашей страны неизменно опре-
деляли 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 вспо-
минаем тех, кто отдал свои жизни, чтобы отстоять единство и независи-
мость 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 уро-
ки 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!

Дорогие жители Самары, 
уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник напоминает о великих страницах российской исто-

рии, о героизме и отваге, стойкости и самоотверженности наших пред-

ков, отстоявших свободу и независимость своей Родины.

Более четырехсот лет назад народное ополчение во главе с Дмитри-

ем 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 много-

вековой истории в самые тяжелые моменты наш многонациональный 

народ всегда преодолевал все преграды и распри, действовал слажен-

но и решительно, справляясь со всеми напастями и невзгодами, давая 

отпор врагам. 

И в наши дни чувство патриотизма каждого человека и сплочен-

ность 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! 

Геннадий 
Котельников,
Председатель
самарской  
губернской думы, 
академик ран:

Алексей 
Дегтев,
Председатель думы  
городского округа 
самара:

Подробно о важном
ЖКХ   Подготовка к холодам

После ремонта
Благоустройство теплотрасс  
на постоянном контроле

В этом году в Самаре 
переложено около  

30 км теплосетей  
на участках протяженностью 

свыше 20 км.  
Для сравнения: в предыдущие 
годы в городе обновляли 

только порядка 10 км 
теплотрасс за сезон.

В 2020 году инвестиции  
в перекладку труб составили  

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

700 млн рублей.
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День за днем
история   Десятому Параду Памяти посвящается

Проект   В здании появится два современных зала для тренировок

Вышли на «Орбиту»

Машинист,  
пОлный Вперед
На площади Куйбышева открылась 
экспозиция о подвиге железнодорожников

После ремонта в спорткомплексе смогут 
заниматься баскетболом даже дошкольники

Марина Гринева

Продолжается серия меропри-
ятий в рамках международного 
патриотического проекта «Парад 
Памяти». В выставочном моду-
ле на площади имени Куйбыше-
ва вчера открылась экспозиция из 
собраний музея Куйбышевской 
железной дороги. Она рассказы-
вает о подвиге работников отрас-
ли в годы Великой Отечественной 
войны. 

Экспозицию разместили рядом 
со стендами об истории запасной 
столицы, об эвакуации в наш го-
род наркоматов и дипломатиче-
ских миссий, о работе предприя-
тий в годы войны и о куйбышев-
ском военном параде 7 ноября 
1941-го, который послужил исто-
рической основой для проекта. 

- Мы показываем самые раз-
ные экспонаты из наших собра-
ний, - поясняет хранитель музея 
Ольга Фокина. - На манекенах - 
форма железнодорожников во-
енных лет. Они приравнивались 
к военнообязанным, поэтому на 
куртке дежурного по станции 
вы увидите погоны. Очень инте-
ресен макет хоппера - грузово-
го вагона образца 40-х годов для 
перевозки сыпучих материалов. 
Выставлены стенды с именами 
и портретами железнодорожни-
ков - Героев Советского Союза, 
с альбомами и книгами, выпу-
щенными к разным юбилейным 
датам Великой Победы. Особен-
но много вопросов от посети-
телей обычно звучит по пово-
ду двух жезловых аппаратов си-
стемы Трегера. Они устанавли-

Светлана Келасьева

В Самаре продолжают возво-
дить новые спортивные объек-
ты и реконструировать постро-
енные ранее. Значительная часть 
работ проходит в рамках нац-
проекта «Демография». К при-
меру, сейчас идет ремонт спорт-
комплекса на стадионе «Орби-
та». Здесь тренируются баскет-
больные команды, в том числе 
представляющие наш регион на 
всероссийских соревнованиях.

Комплекс был построен в 
1976-м. В прошлом году город-
ская администрация передала 
его школе олимпийского резер-
ва №13, почти сразу же старто-
вал капитальный ремонт. 

Сначала сделали крышу - 
раньше она протекала. Затем за-
менили окна, привели в порядок 
большой спортивный зал и раз-
девалки, чтобы можно было про-
водить тренировки. Сейчас про-

должается ремонт холла. Одно-
временно с этим бывший тре-
нажерный зал переоборудуют 
под малый спортивный. Его пло-
щадь около 100 квадратных ме-
тров, здесь смогут заниматься 
совсем юные спортсмены. Так-
же до конца декабря планирует-
ся капитально отремонтировать 
фасад здания. 

В следующем году подряд-
чик обновит помещения второго 
этажа, которые пока не исполь-
зуются. Там разместят тренажер-
ный зал, раздевалки, реабилита-
ционный кабинет, чтобы спорт- 
смены, получившие незначи-
тельные травмы, могли пройти 
восстанавливающую терапию. 

- Второй год наше учрежде-
ние показывает лучшие резуль-
таты в регионе, - рассказывает 
директор школы олимпийского 
резерва №13 Алексей Саяпин. - 
На его базе формируются четы-
ре команды, защищающие честь 
области на всероссийских сорев-

нованиях. В прошлом сезоне две 
из них вошли в шестерку лучших 
в стране. 

Сейчас здесь в школе занима-
ются дети старше семи лет. Ког-
да будет отремонтирован малый 
зал, планируют набрать группу 
четырехлеток.

- Мы закупим специальные 
мячи, установим кольца неболь-
шого диаметра, чтобы малышам 
было удобно, - продолжает Сая-
пин. - У нас есть тренеры, кото-
рые прошли специальное обуче-
ние для работы с дошкольника-
ми. 

Одновременно с «Орбитой» 
приводят в порядок еще не-
сколько спортивных объектов. 

- Нацпроект ставит перед 
нами задачу создать такие ус-
ловия, чтобы 55% жителей си-
стематически занимались физ-
культурой. Для этого необхо-
димо увеличить количество 
спортивных сооружений. Они 
должны быть доступными, 

комфортными и современны-
ми, - комментирует руководи-
тель городского департамента 
физической культуры и спорта 
Дмитрий Чеканов. 

По словам Чеканова, в этом 
году, несмотря на сложную си-
туацию, связанную с пандеми-
ей, была проделана большая ра-
бота. В оздоровительном цен-
тре «Олимп» на 7-й просеке 
установили площадку для сдачи 
норм ГТО. Завершен капиталь-
ный ремонт в историческом зда-
нии, расположенном на стадио-
не «Торпедо». Там создан совре-
менный фехтовальный центр. 
Продолжается капремонт по-
крытия стадиона «Нефтяник» в 

Куйбышевском районе. Идут ра-
боты по восстановлению кров-
ли шахматного клуба «Ладья» и 
крыши школы олимпийского ре-
зерва №1. Ведется строительство 
спортивных площадок во дворах 
и при школах.

Партия «Единая Россия» за-
пустила проект по созданию 
физкультурных комплексов от-
крытого типа. Первый такой 
объект был обустроен на ба-
зе школы №55. Он представляет 
собой полноценную площадку с 
беговой дорожкой, турниками и 
тренажерами. В течение трех лет 
на территории региона планиру-
ется построить около 200 таких 
спорткомплексов. 

вались на однопутных железных 
дорогах и регулировали попере-
менное движение составов в од-
ну и другую стороны, чтобы из-
бежать лобового столкновения. 

Эти и многие другие экспо-
наты собирались годами. Что-
то приносили ветераны отрас-
ли, что-то их потомки, что-то пе-
редавали в фонды вагонные де-

по и другие подразделения пред-
приятия. Основу экспозиции со-
ставило собрание старого музея. 
Как известно, он был обновлен и 
дополнен в августе этого года. 

В годы Великой Отече-
ственной войны железные 
дороги связывали районы 
боевых действий с тылом. 
Приказом Наркомата путей 
сообщения от 23 июня 1941 
года с 18 часов 24 июня дви-
жение поездов перевели на 
особый военный график. Он 
предусматривал быстрейшее 
продвижение в первую оче-
редь воинских эшелонов, мо-
билизационных грузов.

В конце июня в Куйбышев 
начали приходить первые 
эвакопоезда с промышлен-
ным и сельскохозяйствен-
ным оборудованием из при-
фронтовой зоны, с людьми. 
Всего из западных районов 
в Поволжье по железной до-
роге было переброшено не 
менее 266 крупных промыш-
ленных предприятий и око-
ло миллиона человек из ра-
зоренных районов страны. 
Количество эвакуированных 
грузов, принимаемых Куй-
бышевской железной доро-
гой, в июле 1941-го возросло  
с 3 679 до 9 515 вагонов. С ав-
густа поток стал еще больше. 

Для увеличения пропуск-
ной способности дорог укла-
дывали новые линии. На ме-
сто ушедших на фронт желез-
нодорожников приходили 
кадровые пенсионеры, эва-
куированные. Специально-
сти машиниста, помощника 
машиниста, кочегара актив-
но осваивали женщины.
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Скорочтение

В общественном транспор-
те города продолжаются про-
верки. Напомним: перед тем 
как зайти в салон, все пасса-
жиры 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 ин-
спекторы составили 49 прото-
колов. Их передадут в суд. 

Отметим, что раньше кон-
тролеры не трогали пассажи-
ров, которые после замечания 
все же надевали маски. Одна-
ко теперь меры ужесточают-
ся. Если в момент проверки 
человек окажется без средств 
индивидуальной защиты, ин-
спекторы выпроводят его из 
салона и составят протокол. 

К нарушителям масочно-
го режима применяют и дру-
гие меры. Только за октябрь 
к поездке в метро не были до-
пущены 1 659 человек. Назем-
ный транспорт пришлось по-
кинуть 322 пассажирам.

Проект Владимира 
Вершинина служит по-
пуляризации местных 
маршрутов и достопри-
мечательностей. Про-
ект Екатерины Лебеде-
вой нацелен на повыше-
ние уровня экспертизы 
профессионалов в сфе-
ре гостеприимства и ор-
ганизации деловых пу-
тешествий.

Количество протоколов  
за проезд без маски 
увеличивается 
ежедневно

Два самарца стали победителями всероссийского 
конкурса «Мастерство гостеприимства»

Контроль | 

туризм | 

Министр здравоохранения 
Самарской области Армен Бе-
нян в своем очередном прямом 
эфире в инстаграме рассказал о 
том, что в Самарской области 
для лечения пациентов с ко-
ронавирусом хотят применять 
новую методику. Она основана 

на использовании плазмы до-
норов. Этот метод уже исполь-
зуется в ряде регионов России.

Переливание применяют 
при лечении пациентов сред-
ней степени тяжести. Донором 
может стать любой человек, ко-
торый уже переболел корона-

вирусом и не имеет хрониче-
ских заболеваний. Антитела, 
имеющиеся в его крови, помо-
гут другому организму бороть-
ся с болезнью.

Новый метод будет вклю-
чен в состав комплексной тера-
пии. Сейчас специалисты заня-
ты составлением базы доноров 
и пациентов для дальнейшей 
работы по новой методике. Ра-
ди успешного внедрения новых 
технологий Армен Бенян при-
звал всех самарцев, переболев-
ших коронавирусом, стать до-
норами.

Пациентам с covid-19 
планируют переливать 
донорскую плазму

здоровье | 

ИнфраСтруктура

транСпорт

Как сообщили представите-
ли МАУ «Парки Самары», с по-
недельника, 2 ноября, аттрак-
цион будет работать по будням 
с 13:00 до 22:00, кроме интер-
вала с 16:30 до 17:30. В выход-
ные и праздничные дни посмо-
треть на город с высоты удаст-
ся с 10:00 до 22:00 с перерыва-
ми в 14:00-14:30 и 18:00-18:30. 

Цены варьируются от 200 до 
300 рублей за билет для взрос-
лых и от 100 до 200 рублей за 
детский.

Напомним: новое колесо 
обозрения установили в парке 
Гагарина в конце 2018 года. Вы-
сота аттракциона 55 метров, 
на нем 24 кабинки, в которых 
предусмотрен обогрев.

Летать будут самолеты  
авиакомпании Nordwind. Как 
сообщили в пресс-службе са-
марского аэропорта, рейсы за-
планированы с 15 ноября, они 
предусмотрены по четвергам и 
воскресеньям. Вылет из Сама-
ры в 12:10, прибытие в Стам-
бул в 14:50. В обратном на-

правлении вылет в 16:10, при-
бытие 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 мож-
но ознакомиться на сайте аэ-
ропорта, а с условиями пере-
возки - на сайте Nordwind.

Колесо обозрения  
в парке Гагарина перешло  
на зимнее расписание

Из Курумоча 
возобновляются рейсы  
в Стамбул

культура

Руководство Самарского 
академического театра драмы 
имени Горького уточняет, что 
это касается постановок, кото-
рые должны быть показаны с 
3 по 8 ноября. Зрители смогут 
посмотреть их в декабре, ког-
да появится обновленное рас-
писание. Всего под перенос по-

пало шесть спектаклей: Ladies 
Night, «Корсиканка», «Не по-
кидай меня», «Старый дом», 
«Вот так и живем» и «Стран-
ная миссис Сэвидж».

Все приобретенные ранее 
билеты остаются действитель-
ными. Если кого-то из зрите-
лей не устроит новая дата по-
каза спектакля, их можно вер-
нуть в кассу.

Драмтеатр  
перенес спектакли  
из-за болезни актеров

МедИцИна

Как сообщает департамент 
информационной политики 
администрации губернатора 

Самарской области, лекарства 
уже доставлены на склад «Са-
марафармации». Деньги на их 
приобретение выделили из ре-
гионального бюджета. Меди-
каменты начали распределять 
по стационарам области, кото-
рые в них нуждаются.

Напомним: вопрос с лекар-
ственным обеспечением нахо-
дится на особом контроле у гу-
бернатора Дмитрия Азарова. 
Глава региона поставил задачу 
представителям аптечных се-
тей создать достаточные запа-
сы препаратов для лечения ви-
русных заболеваний.

В регион 
поступила 
новая партия 
лекарств  
от коронавируса

Из пяти опор моста четыре 
уже готовы. Для того чтобы ве-
сти работы быстрее, подряд-
чик договорился с заводом-из-
готовителем пролетного стро-
ения применить технологию 
3D-моделирования. Это по-
зволит при сборке вести мини-
мальный подгон сразу на ме-
сте.

На строительстве моста через Сок 
применят технологию 3d-моделирования

дороги | 
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Рабочий момент

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:
- Проект музейного комплекса, 
который объединит здание 
Третьяковской галереи  
и прилегающее пространство, 
очень современный и абсолют-
но новый по идейному  
и содержательному наполне-
нию. Для Самары это прекрас-
ная возможность обрести  
не только центр современного 
искусства, но и уникальное 
общественное пространство со 
своей собственной эстетикой. 
Безусловно, это драйвер раз-
вития 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 ис-
пользовать 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. Ланд-
шафт повседневности ломает 
устоявшееся понимание благо-
родных и бросовых материа-
лов. Они получают новые роли.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА   

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ  
И БАЛАНС 
Каким будет благоустройство в районе Фабрики-кухни
Василий Потапов 

В конце прошлой недели Фа-
брику-кухню посетила гендирек-
тор Третьяковской галереи Зельфи-
ра Трегулова. Она оценила ход ре-
конструкции объекта. Напомним: 
в 2022 году здесь планируется от-
крыть самарский филиал галереи. 
Также Трегулова встретилась с од-
ним из инициаторов реконструк-
ции объекта - губернатором Самар-
ской области Дмитрием Азаровым. 

Уникальное здание в стиле кон-
структивизма 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, рабо-
тал торговый центр. Фабрика-кух-
ня обветшала, но ее удалось спасти, 
вернув зданию статус памятника 
архитектуры. В 2022 году здесь от-
кроется филиал Третьяковской га-
лереи. Территория вокруг будет 
полностью переосмыслена и вме-
сте со сквером Памяти борцов ре-
волюции сформирует единое го-
родское пространство. 

Ремонт дорог и парковки
Реконструкция сквера пройдет 

в рамках нацпроекта «Жилье и го-
родская среда», инициированно-
го президентом Владимиром Пу-
тиным. Территория заняла пер-
вое место на голосовании за благо- 
устройство, которое прошло в на-
чале этого года. За обновление скве-

ра высказалось более 17 000 чело-
век. 

- Перед нами стоит задача от гу-
бернатора к 1 сентября 2021 года 
провести реконструкцию террито-
рии в границах улицы Ново-Садо-
вой, проспекта Масленникова, Ав-
тобусного проезда и Луначарского. 
Мы готовы начать работу по проек-
ту благоустройства, как только зем-
лю передадут муниципалитету, - 
рассказал первый вице-мэр Влади-
мир Василенко. 

В рамках проекта пройдет ка-
питальный ремонт улицы Луна-
чарского от Ново-Садовой до Ав-
тобусного проезда. Здесь пересте-
лют дорожное покрытие, починят 
тротуары, обустроят парковочные 
места. Трамвайные пути на Ново-
Садовой 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. 

Мостки для прогулок  
и артефакты

Обелиск Борцам революции 
с четырьмя клумбами останет-
ся неизменным. Газоны и расти-
тельность вокруг приведут в по-
рядок. Классический, ухоженный 
вид сквера контрастирует с плана-
ми по созданию Сада баланса, ко-
торый расположится за ним. Пред-
полагается, что внутри сада устано-
вят мостки для прогулок. Также в 
зеленой зоне предусмотрена невы-
сокая естественная изгородь. Ав-
торы проекта хотят использовать 
для оформления в том числе и есте-
ственные городские растения, впи-

сывая их в современный ландшафт. 
Возможно, частью сада станут ар-
тефакты индустриальной эпохи. 

Музей и релакс-зона
Предполагается, что со стороны 

улицы Ново-Садовой перед зданием 
расчистят площадку, которая будет 
служить главным входом. Здесь спи-
лят аварийные деревья, установят 
лавочки из промышленных швелле-
ров. Больные карагачи будут замене-
ны соснами, здоровые березы и ли-
пы сохранят, но кронируют, чтобы 
за ними не терялись постройки. 

За зданием в планах возвести 
музей Фабрики-кухни. Это уни-
версальный теплый павильон с от-
крывающимися витражами. Так-
же здесь, под деревьями, будет рас-
положена релакс-зона с креслами и 
шезлонгами. 
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СИТУАЦИЯ   Нарушение законодательства 

Пособие, полученное обманным путем, придется вернуть 

Кадры

МНИМЫЕ БЕЗРАБОТНЫЕ

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
ООО «Образцовое содержа-

ние жилья» ищет электромон-
тера для обслуживания много-
квартирных домов. В обязанно-
сти входят монтаж, эксплуата-
ция и ремонт инженерных сетей. 
Владение соответствующими 
навыками и знание схем элек-
троснабжения строго обязатель-
ны. 

График работы - пять дней в 
неделю, с выходными в суббо-
ту и воскресенье. Зарплата - от  
25 000 до 30 000 рублей. Работо-
датель обещает стабильные вы-
платы и отсутствие дополни-
тельных нагрузок. 

Подробности узнавайте у 
Сергея Посашкова по телефо-
ну 8-902-183-10-18. Электрон-
ный адрес kk.oszh@gmail.com. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ 

Самарский государствен-
ный колледж нуждается в ус-
лугах преподавателя математи-

ки с опытом работы. Необходи-
мое условие - высшее или сред-
нее образование по профильно-
му предмету. 

Трудиться предстоит полный 
рабочий день. Зарплата составит 
от 12 130 до 40 000 рублей в зави-
симости от количества отрабо-
танных часов. 

По поводу вакансии зво-
нить по телефону 8-927-688-
44-88 в будни заведующей 
учебной частью Ларисе Алек-
сандровне. Электронная по-
чта для резюме poo_sgk_su@
samara.edu.ru.

СВАРЩИК  
НА ПОЛУАВТОМАТ 

Производственному пред-
приятию срочно требуется свар-
щик. Новый сотрудник будет за-
ниматься сборкой и сваркой гру-
зовых подъемников. Необходи-
мо знание чертежей, умение бы-
стро и качественно выполнять 
поставленные задачи. 

Зарплата составит от 35 000 

до 45 000 рублей. Кроме того, 
работодатель обещает профес- 
сиональное развитие в крупной 
компании. 

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

НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВО-
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
БЮРО 

АО «Средневолжское пред-
приятие железнодорожного 
транспорта» примет в коман-
ду опытного начальника плано-
во-распределительного бюро. 
Успешному кандидату предсто-
ит взять на себя руководство все-
ми видами деятельности участка 
в соответствии с законодатель-
ством, организацию и контроль 
выполнения грузовой и манев-
ровой работы, обеспечение без-
опасности движения. Соискате-
ли без профильного образова-
ния не рассматриваются. 

Зарплата фиксированная и 
составляет 70 000 рублей. 

Телефон 8-937-991-33-
46, Мария Константинов-
на. Электронный адрес op@
samppgt.com. 

РУКОВОДИТЕЛЬ  
ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

Компания «Декоста», специа-
лизирующаяся на производстве 
и продаже мебели, в поиске ру-
ководителя отдела продаж. Но-
вый сотрудник должен обеспе-
чить контроль за работой каж-
дого менеджера и при необходи-
мости провести дополнительное 
обучение. 

Приветствуются нацелен-
ность на результат, умение ра-
ботать в команде, лидерские ка-
чества, знание управленческих 
техник. Опыт по профилю дол-
жен составлять не менее трех 
лет. 

Размер зарплаты обсуждается 
в индивидуальном порядке. 

Записаться на собеседова-
ние можно у Артема Алексан-
дровича по телефону 8-927-
743-33-39. Резюме отправлять 
на artem.alliance@mail.ru. 

КЛАДОВЩИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК 

Сетевой магазин «Пятерочка» 
трудоустроит оператора склада 
на полный рабочий день. Опыт 
необязателен. Возможно совме-
щение. Быстрая обучаемость и 
добросовестность станут ваши-
ми преимуществами. 

Зарплата оговаривается на со-
беседовании. Из дополнитель-
ных бонусов - перспективы ка-
рьерного роста, доставка до ме-
ста работы корпоративным 
транспортом, бесплатное пита-
ние, обучение за счет работода-
теля.

Обращаться в отдел под-
бора персонала по телефо-
ну 8-800-770-04-00. Электрон-
ный адрес podbor@x5.ru.

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 сентя-
бре составлял 4,16%. Об этом со-
общает министерство труда, за-
нятости и миграционной поли-
тики Самарской области. Рост 
трудоустройства и увеличение 
количества вакансий продолжа-
ются. Всего сегодня их около 36 
тысяч, а в базе Центра занято-
сти населения Самары - больше 
18 тысяч. 

Статистика подтверждает, 
что предприятия стали активнее 
набирать персонал. Работа есть, 
и людей всегда готовы поддер-
жать в ее поисках. Главное, что-
бы это происходило в рамках за-
кона. К счастью, большинство 
соискателей действительно рас-
считывают найти новое место. 
Однако есть и такие, кто хочет 
просто получить деньги от госу-
дарства. И ситуация с пандеми-
ей коронавируса, когда многие 
лишились заработка, мошенни-
кам только на руку. 

Поясним: под попыткой или 
получением пособия по безра-
ботице и других социальных вы-
плат обманом специалисты по-
нимают действия, в результате 
которых у гражданина появляет-
ся возможность незаконно при-
сваивать средства из федераль-
ного бюджета. Если он уже где-
то работает, учится, возможно, 

является учредителем организа-
ции, то вставать на учет в Центр 
занятости и получать пособие 
не имеет права в соответствии 
со статьей 2 закона РФ «О заня-
тости населения в РФ» №1032-1-
ФЗ. 

Сейчас максимальная под-
держка гражданину, потерявше-
му заработок, составляет 12 100 
рублей. Для выявления случаев 
незаконного получения соцвы-
плат и их своевременного пре-

дотвращения ведется работа с 
правоохранительными органа-
ми. Перед службой занятости 
поставлена задача не упустить 
ни одного факта нарушения. С 
этой целью организуют тщатель-
ные проверки. 

Увы, нередко граждане скры-
вают свои доходы, и это слож-
но определить сразу - напри-
мер, если не был прекращен до-
говор гражданско-правового ха-
рактера. К виновным в дальней-

шем применяют меры по взы-
сканию нелегально полученных 
социальных выплат в соответ-
ствии с законом. Сначала граж-
данину предлагают добровольно 
вернуть деньги, а в случае отказа 
Центр занятости возвращает их 
в судебном порядке.

Иногда состоящий на уче-
те безработный гражданин счи-
тает, что если он трудится без 
оформления, то имеет право 
быть зарегистрированным в ка-

честве безработного. Но это за-
блуждение, за которое может 
грозить не только администра-
тивная, но и уголовная ответ-
ственность. 

К попыткам или получению 
социальных выплат обманным 
путем относятся следующие дей-
ствия:

- представление в органы 
службы занятости документов, 
содержащих заведомо ложные 
сведения, а также иные недосто-
верные данные, необходимые 
для признания гражданина без-
работным, назначения ему посо-
бия по безработице, в том числе 
в повышенном размере, а также 
иных социальных выплат;

- сокрытие факта трудоу-
стройства, получения трудо-
вого дохода, работы по догово-
рам гражданско-правового ха-
рактера, авторским договорам, 
участия в деятельности юриди-
ческих лиц, регистрации в ка-
честве индивидуального пред-
принимателя, а также осущест-
вление нелегальной деятельно-
сти;

- сокрытие факта прохожде-
ния очного курса обучения в 
учебном заведении;

- сокрытие фактов назначения 
пенсии по старости (части тру-
довой пенсии по старости).

Если вы скрыли какие-то фак-
ты, юристы советуют обратиться 
в Центр занятости и вернуть не-
законно начисленные средства, 
не доводя дело до суда. Правда, 
это не гарантирует отсутствия 
дальнейшей ответственности. 
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Зрителей ждет вечер балетов  
на музыку Шостаковича

Разворот темы

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. 

«Ленинградская симфония» - биография нашей страны
культуРа   Подготовка к премьере

Ирина Кириллова

В первом отделении зрите-
лям предложат дивертисмент. Во 
втором - мировую премьеру од-
ноактного балета «Фортепиан-
ный концерт». В третьем - пре-
мьеру одноактного балета «Ле-
нинградская симфония».

О последнем расскажем под-
робнее. Его либретто и хорео-
графию на музыку первой ча-
сти Седьмой «Ленинградской» 
симфонии Шостаковича создал 
Игорь Бельский в 1961 году. В 
Советском Союзе балет шел по-
всеместно. В 1986 году в Куйбы-
шеве его поставил сам Бельский. 

Дирижер-постановщик со-
временной версии спектакля 

Евгений Хохлов. Возвращени-
ем «Ленинградской симфонии» 
на самарскую сцену руководит 
балетмейстер-репетитор Ма-
риинского театра Вячеслав Хо-
мяков.

- Никаких новшеств не будет 
- рассказал он. - Моя задача - 
перенести балет как можно бо-
лее точно. Максимально поста-
раюсь возобновить тот спек-
такль, в котором сам танцевал. 
Так же бережно, как я восста-
навливал его в Мариинском те-
атре в 2006 году. Хореография 
Бельского уникальна для того 
времени, когда балет создавал-
ся. Руководство Мариинско-
го театра тогда не восприни-
мало «Ленинградскую симфо-
нию» как успех. Молодые люди 

на паркетном полу в нерабочее 
время сами создавали этот ше-
девр.

Оформлена «Ленинградская 
симфония» по мотивам работ 
художника-плакатиста Михаи-
ла Гордона, автора оригиналь-
ной сценографии 1961 года. Ху-
дожник-постановщик самар-
ской версии Андрей Войтенко, 
художник по свету Александр 
Наумов.

- Гамма будет монохромной, 
- подчеркнула художник по ко-
стюмам Татьяна Ногинова. - 
Цвета практически нет, посколь-
ку это элегия, трагическая исто-
рия. Нам важно показать красо-
ту тела, которое споет эту песню. 
Когда работаешь с трагедией, не 
нужно быть многословным.

В программе вечера
Дивертисмент
1. «Трагическое скерцо» - балетный номер на музыку второй части Де-
сятой 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 по-
пытка условных палачей-угнетателей уничтожить аллегорическую Сво-
боду, сопротивление Свободы и ее финальное торжество.
2. «Старая фотография» - номер из балета «Страница прошлого» хорео-
графа Дмитрия Брянцева. Этот спектакль задумывался как предыстория 
«Ленинградской симфонии» и, по замыслу хореографа, представлял со-
бой череду оживающих старых фотографий из жизни трех героев: Рабо-
чего, 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 му-
зыку первой части Балетной сюиты №3. Он звучал в драматическом спек-
такле «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 ба-
лета «Болт» - спектакля с трагической судьбой, который пережил только 
одно представление и был стерт в порошок критикой.

«Фортепианный концерт»
Одноактный неоклассический балет в Самарском театре поставил хоре-
ограф 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 ис-
пытавший ударов разгромной критики. Здесь он еще может себе позво-
лить безоглядное музыкальное хулиганство: аллюзии к стилям компози-
торов-современников (Прокофьева, Стравинского, Рахманинова), пря-
мые цитаты из классиков (Бетховен, Малер, Гайдн), из уличных песенок 
(«Купите бублики» в первой части), намеки на собственную работу тапе-
ром в немом кино. И в то же время это Шостакович, который словно пред-
чувствует уход беззаботных дней. С зажигательными быстрыми частями 
контрастируют задумчивые, рефлексирующие, почти трагические мед-
ленные.
Постановки Петрова с 2015 года регулярно пополняют репертуар Мари-
инского 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 реалистично-
сти драматического балета предыдущей эпохи, 1930-1950-х годов, к но-
вой, более абстрактной эстетике, в которой танцевальная структура 
строится сообразно музыкальной. Она получит название «хореографи-
ческий симфонизм».
Балет состоит из трех частей: «Безмятежное счастье», «Нашествие» и 
«Реквием». Его герои - Юноша и Девушка, чью безмятежную жизнь нару-
шает вторжение Варваров. Ценой жизни Юноша дает отпор врагам.

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

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

«Ленинградская симфония» - биография нашей страны
НакаНуНе   Подготовка к премьере

Вячеслав Хомяков,
балетмейстер-реПетитор мариинского театра, награжден 
медалью ордена «За Заслуги Перед отечеством» II стеПени:

- 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 рас-
пространенным. 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 ис-
полнения многое зависит. без нее не будет понятен конфликт. 
варвары в спектакле - те же, что и во все века: необразован-
ные, понимающие только себя, не желающие слышать другого 
мнения. уничтожители не только живых людей, но и культуры. 
Зло не имеет лица. искать конкретные персоналии - бессмыс-
ленное занятие. Это жизнь, в ней всегда идет борьба добра со 
злом.
«реквием» - монолог балерины в конце, наполненный пере-
живаниями и воспоминаниями, тоже весьма сложен. Хорео-
графия бельского, конечно, дается артистам нелегко. но балет 
вообще тяжелое искусство.
венчает все торжество духа - главная победная сила в спек-
такле. 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 труп-
пы - типичная проблема многих российских театров. Знаю, 
что дирекции уже многое удалось сделать, чтобы расширить 
штатное расписание, но пока артистов не хватает. Это, конеч-
но, связано в том числе и с пандемией.
роль девушки исполнят ксения овчинникова и екатерина Пан-
ченко. Партию юноши - сергей гаген и игорь кочуров. екате-
рина 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 под-
нимается 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.

Татьяна Ногинова,
Художник По костюмам, лауреат российской национальной 
театральной Премии «Золотая маска»:

- 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 ма-
териалы, которые позволяют без дефектов демонстрировать 
красоту человеческого тела.
создавая хитоны для девушек, мы берем крепдешин разной 
плотности для различных групп исполнительниц. там, где нуж-
ны летящие линии, он легче, для большей статуарности - тяже-
лее. 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 перво-
начальном 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 уко-
рачивать артистам ноги. При этом цветовая гамма и пропор-
ции 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 опре-
деленном 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, бархат-
ные 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 спек-
такле 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 глубоко-
му, продуманному разговору.

евгений Хохлов,
Художественный руководитель и главный дирижер  
самарского академического театра оПеры и балета,  
дирижер-Постановщик балета «ленинградская симфония»:

- 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
Людмила Монахова: 
«На работе провожу 
больше времени, чем дома»

ИНТЕРВЬЮ   

Медсестра  
из поликлиники 
№6 признана 
лучшей  
в стране

Ирина Исаева

«Легко найти общий язык 
со всеми»

- Людмила Васильевна, пой-
ти в медицину для вас осознан-
ное решение?

- Мои родители - обычные ра-
бочие, 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 красо-
ты. Мне всегда легко удавалось 
найти с людьми общий язык. Ду-
маю, у меня получилось бы реа-
лизоваться в любой из этих про-
фессий. Но так сложилось, что 
стала медсестрой. 

Повлияло на это несколь-
ко факторов. Во-первых, в шко-
ле проводили профориентаци-
онные занятия, которые позво-
ляли выявить склонность к той 
или иной деятельности. Оказа-
лось, мне близка медицина. Во-
вторых, я понимала, что специ-
алисты этой профессии не про-
сто востребованы, а в дефици-
те. Значит, при любых обстоя-
тельствах без работы я не оста-
нусь. Поэтому после окончания 
школы поступила в Ульяновское 
медицинское училище на спе-
циальность «сестринское дело». 
Там окончательно убедилась, что 
выбрала себе занятие по душе.

- Как складывался ваш про-
фессиональный путь?

- После окончания медучили-
ща я работала медицинской се-
строй в одном из отделений Улья-
новской детской больницы №1. 
Мы выхаживали малышей, кото-
рые родились раньше срока. Для 
вчерашней выпускницы это бы-
ло очень непросто и физически, и 
эмоционально. Но только с одной 

стороны, а с другой - очень ра-
достно. Мы в том числе занима-
лись младенцами, которые роди-
лись с весом меньше килограмма. 
И это в 80-е, когда медицинские 
технологии еще не были разви-
ты так, как сегодня. Мы этих де-
ток 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 са-
мые сложные профессиональ-
ные задачи. Я бы и не ушла от-
туда, 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 всег-

да тяжело. Но у меня профессия 

такая - в любом уголке страны 
востребована. В Самаре я устро-
илась в военный госпиталь на 
улице Осипенко. В 1997 году му-
жа перевели в Магадан. Там я ра-
ботала медсестрой в детской по-
ликлинике. Непросто было: хо-
лодно, зелени мало. Дочке тог-
да всего годик исполнился. По-
том привыкли, даже понрави-
лось - красивая природа, сопки, 
Охотское море. А работа одина-
ковая, что в средней полосе, что 
на Крайнем Севере. 

Больше десяти лет мы прожи-
ли в Магадане, прежде чем вер-
нуться в Самару. С 2008 года я 
работаю в поликлинике №6 мед-
сестрой врача общей практики. 
Мой стаж на сегодняшний день 
составляет 35 лет. 

- Что это за профессия, какие 
у вас обязанности?

- Мы можем вести самостоя-
тельные приемы: проводить ос-
мотр пациента, делать кардио-
граммы, измерять давление, на-

значать анализы по рекоменда-
ции врача и выписывать направ-
ления к узким специалистам. В 
день обычно приходят 15-20 че-
ловек. Нужно ко всем быть вни-
мательной, вежливой. Мне это 
нетрудно. Даже если пациент 
чем-то раздражен, доброе от-
ношение всегда обезоруживает. 
Любую проблему можно решить 
- надо просто разговаривать. 

Оценили опыт
- Расскажите об участии в 

профессиональном конкурсе. 
- В общей сложности я гото-

вилась к нему два года. К уча-
стию меня порекомендовала не-
посредственная руководитель-
ница - старшая медсестра Ирина 
Курганова. Сначала отбор про-
ходил на базе поликлиники. При 
определении лучшей сотрудни-
цы учитывалось все: стаж ра-
боты, обмен опытом. Я посеща-
ла областные и всероссийские 
конференции. К тому же не раз 

участвовала в конкурсе проф-
мастерства, который проводит 
наша поликлиника. В 2017 го-
ду стала лучшей в номинации  
«За чуткость и милосердие». 

- Чем вы удивили федераль-
ное жюри?

- Я представила презентацию о 
работе нашего участка - он очень 
большой, 3 200 человек. Обеспе-
чить медицинской и профилак-
тической помощью их всех не 
так просто. В таком режиме мы 
- врач и три медсестры - трудим-
ся уже четыре или пять лет. Один 
месяц работаем с врачом на прие-
ме, второй - принимаем самосто-
ятельно, третий - на участке. Это 
своеобразный эксперимент. Не 
все участки такие огромные. 

Надо не только принять и 
обойти всех, кто болен, но и при-
гласить жителей на диспансери-
зацию, флюорографию. Многие 
забывают, а мы напоминаем - не 
только по телефону, но и в про-
цессе обходов. Это очень важная 
задача, ведь чем раньше постав-
лен диагноз, тем проще спра-
виться с заболеванием. К тому 
же хронические болезни - стено-
кардию, гипертонию - необходи-
мо контролировать. 

Как максимально эффектив-
но выстроить работу на участке, 
я постаралась рассказать в кон-
курсной презентации. Видимо, 
это актуально и интересно мно-
гим моим коллегам, раз мне при-
судили первое место.

- При такой напряженной 
работе остается ли время на се-
бя, семью, хобби? 

- Дело в том, что работа для 
меня - образ жизни, не побо-
юсь громкого слова, призвание. 
Обычно в поликлинике я прово-
жу больше времени, чем дома. И 
без любви к профессии справить-
ся с постоянным физическим 
и эмоциональным напряжени-
ем, ответственностью за жизнь 
и здоровье людей непросто. По-
рой приходится помогать одино-
ким пожилым пациентам, лежа-
чим или онкологическим боль-
ным. Очень важно научиться не 
погружаться эмоционально в их 
страдания и страх, а грамотно и 
четко выполнять то, что должен. 
Мне кажется, я это умею. 

10

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. 
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Первые ценники
Куйбышева, 70. В конди-

терскую «Жан» вели два входа. 
Один - в помещение, где за мра-
морными столиками пили шо-
колад, другой - в магазин. Там за 
зеркальным окном красовались 
торты и висели на ленточках пас-
хальные яйца, украшенные би-
сером. В то время приказчиками 
- доверенными лицами хозяев и 
продавцами - были только муж-
чины, а вот в «Жане» вопреки 
традициям работали женщины. 
Здесь можно было купить конфе-
ты, мармелад, пастилу, печенье и 
вафли фирм «Эйнем», Абрикосо-
вых, Геггингера, монпансье «Лан-
дрин», кофе и сладости от Ретте-
ре, Ганзена, Штудта, Янкевича, 
Форштрем.

Куйбышева, 89. В начале ХХ 
века на балконе дома купцов Но-
вокрещеновых нередко вывеши-
вали кусок белого полотна. На 
нем - красная пятерня и надпись: 
«Отпечаток кровавой руки». На 
самом деле ничего страшного - 
это всего лишь реклама электро-
театра «Бомонд-Иллюзия». Там, 
кстати, всегда пахло грушевой 
эссенцией, которой склеивали 
киноленту при разрывах.

Куйбышева, 78. В здании го-
стиницы «Бристоль» находилась 
«Бакалея Санина». Именно купцы 
Санины приучили самарцев к ци-
вилизованной торговле. До них все 
магазины, по сути, являлись лав-
ками, 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 ма-
газине продавали «орехи грецкие 
из арабских стран, кофе и табак 
турецкие, марципаны италий-
ские, а равно всевозможные вос-
точные сладости». Цены кусались: 
по 1 копейке за грецкий орех и до 
5 копеек за полфунта восточных 
деликатесов. Санины завозили 
«лимоны, апфельсины и абрико-
сы сушеные». Цитрусовые в зави-
симости 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 куп-
ца Юлия Христензена. Первый 
универмаг города был богатым 
и красивым, он притягивал ре-
бятню, как магнит. В витрине 
выставляли обувь - например, 
можно было полюбоваться сере-
бряными или золотыми туфель-
ками, 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 се-
нокосилок до модных шляпок 
из Парижа. С 1878 года в уни-
вермаге продавали, например, 
швейцарскую смесь для вскарм-
ливания грудных детей, изобре-
тенную Генрихом Нестле. Она 
состояла из коровьего молока, 
пшеничной муки и сахара. В 
конце XIX века в здании разме-
щалась публичная библиотека. 

Куйбышева, 105. В зритель-
ном зале кинотеатра «Художе-
ственный» умещалось 627 чело-
век. Там был оформлен настоя-
щий японский уголок: за трост-
никовой перегородкой свет или 
фонари и стояли большие вазы. 

Работали на Дворянской и дру-
гие синематографы. Разумеется, 
детей пускали далеко не на все 
сеансы.

Кому пареную дулю?
Куйбышева, 125. В доме дворя-

нина Юлия Поплавского находи-
лась женская гимназия Нины Хар-
диной. Родители давали ученицам 
на завтрак полторы копейки. Ко-
пейку 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 деревян-
ном павильоне здесь располагался 
магазин «американских» товаров. 
Любая вещь стоила 25 или 50 ко-
пеек. 

По улице ходили сбитенщики 
- продавцы сбитня, медового на-
питка 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 сбитен-
щикам 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 ста-
рье - например, ржавое железо или 
пустые бутылки. 

Тогда Дворянская была будто 
создана для детей. Сейчас улица 
выглядит по-другому. Давно изме-
нилась и ее роль в жизни Самары. 
Но она продолжает хранить исто-
рии тех, кто здесь жил и работал. 

ИсторИя   Глазами ребенка

По «сладкой» дворянской
Прогулка по улице Куйбышева конца XIX века и ее заведениямЛариса Дядякина

Все большую популярность 
набирают пешеходные экскур-
сии по историческому центру. 
Так, публичная библиотека при-
глашает на семейную экскурсию 
«Сладкое детство», предлагая 
посмотреть на улицу Куйбыше-
ва, бывшую Дворянскую, глаза-
ми ребенка конца XIX - начала  
XX века. Расскажем о нескольких 
локациях этого маршрута.

Манящие «бомбочки»
Площадь Революции (быв-

шая Алексеевская). По краям 
площади 120 лет назад располага-
лись 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 вы-
пекал на плите вафли, сворачивал 
их в трубочки и начинял взбиты-
ми сливками. 

Куйбышева, 81. В доме куп-
чихи Ольги Шабаевой располага-
лась подготовительная школа для 
мальчиков и девочек, учрежден-
ная Анастасией Лялиной. Но дети 
приходили сюда не только ради 
занятий. Спустившись по лестни-
це в подвальчик Маннафова, они 
попадали в ароматное царство 
фруктов и манящих серебряным 
блеском «бомбочек». Это были по-
лые шоколадные шары, обернутые 
оловянной фольгой, прообразы 
современных киндер-сюрпризов. 
Разбив «бомбочку», ребенок из-
влекал из нее свистульку или ко-
лечко. В том же здании находился 
писчебумажный магазин «Поли-
граф» с цветными карандашами, 
перышками, чернилами и прочи-
ми канцелярскими товарами.

Куйбышева, 68. В доме купца 
Моисея Бобермана располагался 
гастрономический магазин Жу-
равлева. Там торговали винными 
ягодами и финиками, уложен-
ными двумя рядами в длинные 
коробки. Кстати, в одну из здеш-
них квартир писатель Алексей 
Толстой «поселил» героя романа 
«Хождение по мукам» - доктора 
Дмитрия Булавина. Будущий ав-
тор часто ходил по Дворянской, 
возвращаясь домой из реального 
училища. 

Куйбышева, 72. По этому 
адресу размещался один из пер-
вых самарских автосалонов. 
Мальчишки спешили увидеть 
настоящую машину, потрогать 
ее и попытаться обогнать, когда 
она поедет по улице.

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 магази-
ны. Самарцы любили французские 
булки, венский хлеб с маком и чер-
ный с тмином. Местные умельцы 
делали из кокосовой скорлупы пе-
пельницы, 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 – эконо-
мического развития Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый период»  на основании оценки итогов социально-экономического развития Крас-
ноглинского 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

Показатели Единица измерения 2019 год 
отчет

2020 год 
(оценка)

  прогноз 2023 год к 2019 го-
ду в %2021  год  2022 год 2023 год 

консерва-
тивный базовый консерва-

тивный базовый консерва-
тивный базовый консерва-

тивный базовый

Индекс потребительских  цен* декабрь к декабрю  в % 103,0 103,5 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0
116,4 116,4

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)

Объем промышленного производства (товаров, работ и 
услуг)**

млн.рублей 30 054,3 27 920,4 28 311,3 28 841,8 29 245,6 30 283,9 29 859,7 31 374,1
99,4 104,4

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 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источ-
ников финансирования (январь - сентябрь);

млн.рублей 2422,3 2630,6 2638,5 2749,0 2699,2 2878,2 2804,4 3019,2
115,8 124,6

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

Оборот розничной торговли  крупных и средних органи-
заций 

млн.рублей 20 994,9 20 260,1 20 746,3 21 050,2 21 119,8 21 702,8 21 605,5 22 375,6
102,9 106,6

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

Среднегодовая численность официально зарегистриро-
ванных безработных граждан

человек 307 1873 1873 1866 1873 1852 1873 1845
610,1 601,0

в % к предыдущему году 119,0 610,1 100,0 99,6 100,0 99,3 100,0 99,6
Уровень жизни населения 

Среднемесячная  начисленная заработная плата  по круп-
ным и средним предприятиям и организациям 

рублей 42 960 42 530 45 040 45 720 47 382 48 600 50 177 52 002
116,8 121,0

в % к предыдущему году 106,1 99,0 105,9 107,5 105,2 106,3 105,9 107,0

Фонд оплаты труда по крупным и средним предприятиям 
и организациям 

млн.рублей 11 651,4 11 243,6 11 727,1 12 143,1 12 219,6 12 981,0 12 867,3 13 967,5
110,4 119,9

в % к предыдущему году 101,3 96,5 104,3 108,0 104,2 106,9 105,3 107,6
Демография 

Среднегодовая численность постоянного населения
тыс. человек 98,2 98,2 99,2 99,7 100,2 101,2 101,2 102,7

104,0 108,3
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                                                                                                                                                                                                                                                                        В.Р.Найденова

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными 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 многоквартир-
ными жилыми домами в городском округе Самара в границах улицы Четвертая, Московское шоссе, 10 квар-
тал.

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 прово-
дятся публичные слушания: отсутствуют.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: отсутству-
ют.

6. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания состоявшимися. 
Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения 03.11.2020 года официально опу-

бликовать 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

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-

ницах п. Управленческий, улиц Сергея Лазо, Коптевская, Академика Кузнецова, Симферопольская
от 29.10.2020

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: межевание территории, занимаемой многоквартир-
ными жилыми домами в городском округе Самара в границах п. Управленческий, улиц Сергея Лазо, Коптев-
ская, 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 прово-
дятся публичные слушания: отсутствуют.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: отсутству-
ют.

6. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания состоявшимися. 
Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения 03.11.2020 года официально опу-

бликовать 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

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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Официальное опубликование

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Оксаной Вик-

торовной, 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Га-
гарина, д. 68, кв. 40; e-mail: ksenyaaltaeva@mail.ru; тел. 
8-927-651-52-43; номер квалификационного аттеста-
та 63-11-474, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0345005:575, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, п. Прибрежный, с. Задельное, ул. Набереж-
ная, участок 6, выполняются кадастровые работы в свя-
зи с уточнением местоположения границ и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Подлуж-
ная Галина Николаевна, адрес: г. Самара, ул. Стара-За-
гора, д. 178, кв. 22, тел. 8-917-167-91-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: 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. Ленин-
ская, 168, оф. 450. Обоснованные возражения относи-

тельно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 3 ноября 2020 г. по 3 
декабря 2020 г. по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленин-
ская, 168, оф. 450.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 63:01:0345005, в том числе земельный 
участок с кадастровым номером 63:01:0345005:539, 
расположенный по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Красноглинский район, п. Задельное, ул. Набереж-
ная, д. 6; земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0345003:507, расположенный по адресу: Самар-
ская обл., Красноглинский р-н, г. Самара, п. Задель-
ное, ул. Набережная, д. 6; земельный участок с када-
стровым номером 63:01:0345005:546, расположенный 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский р-н, с.Задельное, ул. Набережная, д. 6; земельный 
участок с кадастровым номером 63:01:0345005:558, 

расположенный по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский р-н, с. Задельное, ул. Набереж-
ная, д. 6; земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0345003:506, расположенный по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, п. За-
дельное, ул. Набережная, д. 6; земельный участок с ка-
дастровым номером 63:01:0345005:544, расположен-
ный по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглин-
ский р-н, п. Задельное, ул. Набережная, дом 7; в том 
числе земельные участки, расположенные по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский рай-
он, п. Прибрежный, с. Задельное, ул. Набережная, уча-
сток 5; Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, п. Прибрежный, с. Задельное, ул. Набережная, 
участок 7; Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, п. Прибрежный, с. Задельное, ул. Набереж-
ная, участок 6.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: планировка территории (проект межевания тер-
ритории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и про-
ект 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 Крас-
ноглинском 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 прово-
дятся публичные слушания:

В период публичных слушаний 20.10.2020 в Администрацию Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара поступило коллективное обращение жителей Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара (16 человек) в поддержку планировки территории (проекта меже-
вания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планиров-
ки 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 Кузне-
цова в Красноглинском районе городского округа Самара»

№ 
п/п

Информация о выраженном мне-
нии (отзывы), предложении и за-

мечания

Заявитель
(место регистрации)

1 Поддерживаю проект планиров-
ки территории (проект межева-
ния территории) по внесению 
изменений в документацию по 
планировке территории (проект 
планировки и проект межева-
ния территории), утверждённую 
постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 
27.02.2015 № 177 «Об утвержде-
нии документации по планиров-
ке территории в границах улицы 
Восьмого Марта, Красноглинско-
го шоссе, улиц Ногина, Сергея Ла-
зо, Симферопольской, Академи-
ка Кузнецова в Красноглинском 
районе городского округа Сама-
ра» 

1. Гришина А.С., зарегистрирована по адресу: г. Самара, Красноглин-
ский район, п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 18, кв. 3
2. Масленкова И.В., зарегистрирована по адресу: г. Самара, Красно-
глинский район, п. Управленческий, Красноглинское шоссе, д. 44
3. Дмитриева М.В., зарегистрирована по адресу: г. Самара, Красно-
глинский район, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 15, кв. 51
4. Гапоненко А.Г., зарегистрирована по адресу: г. Самара, Красноглин-
ский район, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 27А, кв. 11
5. Ахметзянова М.В., зарегистрирована по адресу: г. Самара, Красно-
глинский район, п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 18, кв. 56
6. Гришина Н.В., зарегистрирована по адресу: г. Самара, Красноглин-
ский район, п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 18, кв. 3 
7. Филатова В.Л., зарегистрирована по адресу: г. Самара, Красноглин-
ский 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, Красноглин-
ский район, п. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, д. 12, кв. 3
10. Чинская С.В., зарегистрирована по адресу: г. Самара, Красноглин-
ский район, п. Управленческий, ул. 8го Марта, д. 33, кв. 59
11. Когарян Л.Т., зарегистрирована по адресу: г. Самара, Красноглин-
ский район, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 19, кв. 7
12. Ахметзянов С.Г., зарегистрирован по адресу: г. Самара, Красно-
глинский район, п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 18, кв. 56
13. Бойкова Т.В., зарегистрирована по адресу: г. Самара, Красноглин-
ский район, п. Управленческий, ул. Солдатская, д. 10, кв. 91
14. Иванова О.И., зарегистрирована по адресу: г. Самара, Красноглин-
ский район, п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 16, кв. 39
15. Сергеев В.Л., зарегистрирован по адресу: г. Самара, Красноглин-
ский район, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 36/1, кв. 23
16. Волков Е.В., зарегистрирован по адресу: г. Самара, Красноглин-
ский 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  муници-

пального предприятия городского округа Самара «Архитектурно-планировочное бюро» - А.Д. Малахова 
поступило предложение о дообразовании земельных участков в соответствии с утвержденной документа-
цией 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-

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:
1. -285,03
2. -283,18
3. -284,42
4. -277,05
5. -270,95
6. -280,88
7. -283,9
8. -287,44
9. -288,01
10. -286,33
11. -288,94
12. -287,55
13. -287,97
14. -287,21
15. -290,22
16. -288,82
17. -286,88
1. -285,03

каталог координат S2 = 21 кв.м столбец «X» читать:
1. -279,25
2. -281,5
3. -284,87
4. -282,62
1. -279,25
каталог координат S4 = 357 кв.м столбец «X» читать:
1. -220,05
2. -233,11
3. -243,26
4. -230,11
1. -220,05
каталог координат S5 = 21 кв.м столбец «X» читать:
1. -249,64
2. -251,13
3. -256,03
4. -254,37
1. -249,64

га Самара рекомендует учесть мнения, высказанные участниками публичных слушаний при принятии ре-
шения.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания состоявшимися. 
Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения 03.11.2020 года официально опу-

бликовать 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
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Ева Нестерова

Приближаются холода, и ав-
томобилисты задумываются о 
замене летней резины на зим-
нюю. Достают из гаражей и с 
балконов колеса, служившие в 
прошлых сезонах, приценива-
ются к новым, записываются на 
перекидку в шиномонтаж. Не-
которые переобувают машины 
заранее, до первых морозов, до 
снега, чтобы непогода не заста-
ла врасплох. Другие тянут до по-
следнего и катаются на летней 
еще какое-то время. Внезапное 
появление гололеда на дорогах 
приводит к большому количе-
ству ДТП. Такой момент в наро-
де в шутку называют «днем же-
стянщика». 

Для надежного сцепления
Сроки, в которые можно  

передвигаться на той или иной 
резине, указаны в техническом 
регламенте Таможенного сою-
за «О безопасности колесных 
транспортных средств». Он за-
прещает эксплуатировать маши-
ны, укомплектованные шинами 
с шипами противоскольжения в 
летний период. Речь - об июне, 
июле и августе. 

В декабре, январе, феврале 
нельзя передвигаться на транс-
порте категорий M1 (легковые 
авто) и N1 (грузовые массой не 
более 3,5 т) без зимних шин. При 
этом они не должны быть изно-
шены. «Обувь» для колес, при-
годная для заснеженного и обле-
денелого дорожного покрытия, 
маркируется знаком в виде гор-
ной 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 по-
крышки для лета твердеют, ма-
шина скользит и становится пло-
хо управляемой. А зимние даже 
во время сильных морозов оста-
ются мягкими и сохраняют сце-
пление с асфальтом.

По словам экспертов, некото-
рые автомобилисты ошибочно 
относят шины, на которых ука-
зано только «М+S», к зимним или 
считают их всесезонными. Эта 
маркировка наносится и на лет-
ние покрышки. Она указывает, 
что при движении по грязи и сне-
гу шина имеет улучшенные ха-
рактеристики, но не говорит о на-
дежности сцепления с покрыти-
ем при низких температурах. Та-
кая резина больше подходит для 
межсезонья. Максимальную без-
опасность в холода обеспечивают 
именно покрышки со снежинкой. 

При этом закон не содержит 
запрета на использование зим-
них шин без шипов. Допускает-
ся и «липучка». Один из ее основ-
ных плюсов - бесшумность при 
движении. 

Резина без «комбо»
Таким образом, у автомоби-

листов есть три осенних меся-

ца, чтобы сменить летние по-
крышки на зимние. Специали-
сты считают, что в этом вопро-
се главный подсказчик - погод-
ные условия. Как только начина-
ются первые ночные заморозки, 
а среднесуточная температура 
опускается ниже +5, пора пере-
обуваться. 

Также технический регла-
мент предписывает: на одну ось 
автомобиля должны быть уста-
новлены шины, идентичные 
по характеристикам (размеру, 
конструкции, модели, рисунку 
протектора и прочему). Запре-
щается одновременная эксплу-
атация шипованных и неши-
пованных шин, зимних и лет-
них. Передвигаться на машине 
с разной резиной опасно - уве-
личивается вероятность зано-
сов и, как следствие, ДТП. По-
этому, если повреждена одна из 
покрышек, лучше приобрести 
сразу четыре новые шины либо 
пару одинаковых на одну ось с 
минимальными отличиями от 
двух других. 

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

Наказание за несвое- 
временную смену шин  
не предусмотрено. Но по 
части 1 статьи 12.5 КоАП 
РФ водитель может полу-
чить предупреждение  
или быть оштрафован  
на 500 рублей за управ-
ление машиной с «лысой» 
зимней резиной (глубина 
протектора меньше 4 мм), 
а также с разными  
покрышками на одной 
оси, с шипованными и не-
шипованными колесами. 

БЕЗОПАСНОСТЬ  Три месяца на сезонную смену покрышекВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС 
979•75•84 
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

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 го-
да рождения, управляя автомобилем Hyundai, не уступил дорогу и 
допустил наезд на двух мальчиков 2008 и 2009 года рождения, кото-
рые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному 
переходу. Автомобилист вызвал скорую помощь, детей госпитализи-
ровали. 

Полицейские осмотрели место происшествия, установили и опро-
сили предполагаемого виновника ДТП, свидетелей, зафиксировали  
следы и объекты аварии. Должностные лица провели необходимые 
следственные действия, чтобы выяснить все обстоятельства проис-
шествия. По заключению медицинской экспертизы, одному из маль-
чиков был причинен тяжкий вред здоровью.

Специализированный следственный отдел по расследованию ДТП 
Главного следственного управления МВД России по Самарской обла-
сти возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляю-
щим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по не-
осторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Она 
предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

По заключению автотехнической экспертизы, в данной дорожно-
транспортной ситуации водитель располагал технической возмож-
ностью избежать происшествия - уступить дорогу пешеходам.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинитель-
ным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам: необходи-
мо неукоснительно соблюдать требования ПДД. От вашего поведе-
ния на дороге зависят собственная жизнь и жизнь других участни-
ков 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-изгото-
вителем 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 транс-

портного 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 наруше-
ний 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 опознава-
тельными знаками «Крупногабаритный груз». Кроме того, в темное 
время суток и в условиях недостаточной видимости спереди - фона-
рем или световозвращателем белого цвета, а сзади - фонарем или све-
товозвращателем красного цвета. 

ВРЕМЯ 
ПЕРЕОБУВАТЬСЯ

Какие особенности шин стоит знать



15Самарская газета • №238 (6675) • ВТОРНИК 3 НОЯБРЯ 2020

Сергей Семенов

Торпедовцы вышли на поле в 
ретро-белой форме с большой 
буквой «Т». Это было прекрас-
ным напоминанием о славных 
традициях команды времен ле-
гендарного Эдуарда Стрельцо-
ва. В «Торпедо» играли и самар-
ские парни. Например, воспи-
танник известного тренера Вла-
димира Гудкова Владимир Саха-
ров из юношеской команды «Не-
фтяника», впоследствии игрок  
национальной и олимпийской 
сборных СССР. 

Сейчас «Торпедо» возглавля-
ет Сергей Игнашевич - бывший 
игрок «Крыльев Советов» кон-
ца 90-х годов. В прошлом сезо-
не команда в последний момент 
дрогнула и из-за финансовых 
проблем упустила путевку в пре-
мьер-лигу. Теперь подход иной. 
Основной акционер Роман Ав-
деев на клубном сайте сформу-
лировал свою позицию так:

- Если по спортивному прин-
ципу мы выйдем в РПЛ, то будем 
в ней участвовать. 

Весь первый тайм шла равная 
игра, а в начале второго хозяева 
открыли счет. Вышедший на за-
мену Антон Зиньковский своим 
фирменным ударом на дальнюю 
штангу с левого фланга резуль-
тат сравнял. Но затем хозяева за-
били еще два безответных мяча. 
На этом беспроигрышная серия 
«Крыльев Советов» - 10 побед, 2 
ничьи в 12 матчах - закончилась.

В субботу, 7 ноября, на «Сама-
ра Арене» нас ждет губернское 
дерби - матч с тольяттинским 
«Акроном». Начало в 16:00. 

ФУТБОЛ   ФНЛ. 19-й тур. «Торпедо» (Москва) - «Крылья Советов» - 3:1 (0:0)

ВОДНЫЕ ВИДЫ   Сильны телом и духом

Спорт

УЖЕ УСТАЛИ 
Беспроигрышная серия самарцев прервалась в столице 

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

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

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

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

ТАБЛО

Статистика

Голы: Дворецков, 53 (1:0). Зиньковский, 67 (1:1). Рязанцев, 73 (2:1). Кал-
мыков, 77 (3:1).
«Торпедо»: Ботнарь, Прошкин (Редькович, 60), Евдокимов, Самсонов, 
Шоркин, Кертанов, Дворецков (Адаев, 68), Магаль (Елисеев, 63), Рязан-
цев, Нетфуллин, Калмыков (Лях, 89).
«Крылья Советов»: Фролов, Божин, Горшков (Цыпченко, 85), Солдатен-
ков, 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.

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Мы были лучше соперника, 
ярче. У нас были моменты.  
Но не могу сказать, что я удов-
летворен качеством игры. Про-
шедший дождь, быстрое поле, 
соперник, играющий плотно, 
- все это помешало. За 40 дней 
мы сыграли 11 игр - это сверх-
тяжелый календарь. У нас  
не было никакой паузы, никако-
го выдоха.

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Семенов

Из-за пандемии коронавиру-
са спортивное лето получилось 
скомканным. Но спортсмены-
экстремалы нашли выход. 

100 миль за пять дней
В соцсетях появился ролик не-

однократного чемпиона мира по 
современному пятиборью, за-
служенного мастера спорта Ильи 
Фролова, рассказавшего о своем 
участии в уникальном фестивале 
плавания по маршруту Жигулев-
ской кругосветки.

15-минутный фильм полу-
чился чрезвычайно любопыт-
ным и познавательным. Опыт-
ный 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 выносли-
вость прошли в нашей области 
во второй раз.

Любители плавания на откры-
той воде по маршруту Самара - 
Переволоки - Жигулевск - Са-
мара преодолевали по 30-40 км. 
Участвовали трое «солистов» и 
две команды. Финишировали 

спортсмены в том же месте, отку-
да стартовали - на правом берегу 
Волги, у турбазы «Ладья». Во вре-
мя марафона пловцы сделали че-
тыре ночные остановки в пала-
точных лагерях. 

- Даже для меня сверхмарафон-
ский заплыв стал серьезным ис-
пытанием, - признался Фролов 
корреспонденту «СГ». - Надо про-
явить недюжинную физическую 
подготовку и характер, чтобы 
преодолеть 100 миль. Я восхища-
юсь любителями плавания, кото-
рые решились испытать себя. Это 
уже маленький спортивный под-
виг. Чтобы выиграть X-WATERS 
Samara 2020, необходимо иметь 
специальную подготовку. Я не 

был в числе победителей. Для ме-
ня подобные заплывы - новинка 
в спортивной биографии. Но это 
было круто! Из двух вариантов - 
соло или эстафета - выбрал пер-
вый. Повезло познакомиться со 
многими участниками сверхмара-
фонского заплыва. Они действи-
тельно железные люди. Теперь я 
точно знаю: взобраться на Эве-
рест в мире плавания - это прео-
долеть Жигулевскую кругосветку.

Среди солистов быстрее всех 
100 миль преодолели москвич 
Виктор Мельников и питерец Ва-
лерий Трушин. Вторым на фи-
нише 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). Са-
мым массовым получился заезд на 
SUP-досках - 51 спортсмен. 

Программа гребного марафо-
на была чрезвычайно насыщен-
ной. Кто-то соревновался на бай-
дарках и каноэ, кто-то - на досках 
и модных по нынешним време-
нам каяках. Отдельно разыгры-
вались призы среди семейных 
команд.

Самым зрелищным получился 
заезд каяков на марафонскую дис-
танцию 40 километров. Экипаж 
Михаил Вейсман - Олег Булычев 
всего на две секунды был быстрее 
дуэта Дмитрий Момогид - Денис 
Песков. При этом установлен но-
вый рекорд трассы - 3 часа 46 ми-
нут 13 секунд. Это на пять минут 
быстрее прошлогоднего.

В соревнованиях на каяках-
одиночках выиграл Алексей Се-
ливанов. Семья Резник одержа-
ла две победы на дистанциях 26 
километров (семейные старты и 
женская одиночка). 

Волжские 
марафоны
Соревнования на речных 
просторах

И В Н П РМ О

1  Нижний 
Новгород 19 13 3 3 27 - 12 42

2  Оренбург 19 11 7 1 29 - 13 40
3  Торпедо 19 12 4 3 39 - 13 40

4  Крылья  
Советов 19 12 3 4 41 - 14 39

5  Нефтехимик 19 11 4 4 32 - 16 37
6  Велес 19 10 5 4 26 - 22 35
7  Алания 19 10 4 5 37 - 21 34
8  Балтика 19 9 4 6 23 - 17 31
9  Спартак-2 19 9 3 7 26 - 21 30
10  Енисей 19 8 3 8 22 - 26 27
11  Чайка 19 7 6 6 20 - 23 27

12  СКА-
Хабаровск 19 7 4 8 21 - 22 25

13  Волгарь 19 7 3 9 21 - 22 24

14  Динамо-
Брянск 19 7 2 10 12 - 27 23

15  Красно-
дар-2 19 6 5 8 21 - 30 23

16  Текстильщик 19 5 6 8 17 - 26 21
17  Акрон 19 5 2 12 16 - 28 17
18  Факел 19 3 7 9 12 - 19 16
19  Чертаново 19 4 2 13 11 - 29 14
20  Иртыш 19 3 4 12 14 - 31 13
21  Шинник 19 3 4 12 16 - 37 13
22  Томь 19 2 5 12 10 - 24 11

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». Чемпио-
нат России. Суперлига-1. Мужчи-
ны. «Самара» - «Буревестник».

ШАХМАТЫ

2-8 ноября. Санаторий имени Ци-
олковского. Первенство Приволж-
ского федерального округа среди 
детей.

АФИША
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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.
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Заволжье открывает 
вид на Самару
Панорама с Белой горы

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 сооб-
щение только с пристанями Ширя-
ево и Рождествено. Но от дощатых 
причалов поселка Красная Глинка 
ходят на правый берег лодки. Во-
семь минут - и вы уже среди тихой 
заповедной красоты в поселке Гав-
рилова Поляна, рядом с которым 
можно проложить несколько инте-
ресных маршрутов выходного дня. 
Там красиво даже сейчас, в позд-
нюю осень.

Немного истории...
Кто поглядывал на правобере-

жье из Самары, с Сокольих гор, 
тот наверняка обращал внимание 
на широкую белую тропу по греб-
ню одной из вершин. Она отлич-
но просматривается даже на таком 
расстоянии. Это тропа на Белую го-
ру. Туда и отправляйтесь. Получите 
большое удовольствие, поскольку 
в пути будет и красота, и хорошая 
физическая нагрузка, и таинствен-
ные гроты, и озерная гладь, на ко-
торой сейчас останавливаются пе-
релетные птицы.

От пристани Гаврилова Поляна 
пройдите сначала наверх, по улоч-
кам небольшого, но очень живо-
писного поселка. Когда-то эти ме-
ста навевали не самые светлые 
мысли, ведь с конца 30-х по нача-
ло 50-х годов здесь находился от-
дельный лагерный пункт ОЛП №1. 
Тут отбывали сроки не только пре-
ступники, но и «политические». За-
тем с середины 50-х до начала 90-х 
годов в кирпичном здании лагер-
ной администрации и десяти ба-
раках располагалась психоневро-
логическая лечебница. После по-
жара она перестала существовать, 
здания разрушались. И вот сей-
час, после многолетнего запусте-
ния, на том самом месте, на гор-
ном склоне, строится монастырь. 
Уже почти готова звонница, воз-
водится трапезная. Такие вот пе-
рипетии судьбы претерпел этот 
поселок - от страшного до святого.

... и много природных 
объектов

Обходите горный склон по 
тропе над поселком. Оттуда са-
мый лучший вид на окрестно-
сти. Дальше идите по дороге в 

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 доро-
гой на несколько километров, до 
самых Подгор. Сейчас, поздней 
осенью, там нередко можно уви-
деть перелетных птиц. 

Следующая остановка - мемо-
риал у дороги на месте массовых 

захоронений лагерных времен. А 
еще через километр увидите ан-
шлаг природного национального 
парка «Самарская Лука». К нему и 
сворачивайте. Поднимайтесь по 
грунтовке вверх. Дорога перей- 
дет в тропу, местами довольно 
крутую. Зато на высоте вас ждут 
интереснейшие объекты. Снача-
ла Ледяной грот в известковой 
скале, где снег и лед обычно со-
храняются после зимы вплоть до 
начала лета. Немного выше уви-
дите два провала в горной по-
роде, в один из которых можно  

спуститься только в одиночку - 
настолько он узок.

Поднимайтесь по крутой тро-
пе дальше. Справа останутся не-
сколько горных сосен - и вы вый- 
дете на небольшую площадку 
среди деревьев. Это и есть верши-
на Белой. Высота 244 метра над 
уровнем моря. 

Если начать спуск по широкой, 
хорошо натоптанной тропе - той 
самой, которая отлично видна со 
стороны Самары, то открывают-
ся потрясающие виды. На волж-
скую пойму, Сокольи горы, го-

родские высотки, стадион «Сама-
ра Арена», поселки Управленче-
ский и Красная Глинка. Вид с Бе-
лой особенно интересен тем, что 
внизу параллельно друг другу си-
неют и Волга, и узкая полоска Ка-
менного озера. Осенью, когда ли-
стья с деревьев уже опали, две 
синие водные дороги смотрятся 
особенно живописно. 

На спуске наверняка захочет-
ся остановиться, чтобы еще раз 
насладиться видами. Тропа удоб-
ная, 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 на-
правляйтесь к Подгорам. Село 
интересное, в нем в отличие от 
переживающей строительный 
бум Гавриловой Поляны время 
будто замерло. Здесь сохрани-
лось множество старых деревян-
ных домов с резными наличника-
ми и резными же треугольными 
навесами над крылечками. И, ко-
нечно, стоит посетить подворье 
Заволжского Свято-Ильинского 
женского монастыря. 

Если будет запас времени, за 
селом поднимитесь к подножию 
горы Манчиха, к источнику про-
рока Илии. Туда ведет экологиче-
ский маршрут, обустроенный си-
лами национального парка и За-
волжского мужского монастыря. 
На верхнюю храмовую террито-
рию посторонних не пускают, а к 
источнику - пожалуйста. Там есть 
и купальня.

Назад до Гавриловой Поляны 
можно пройти уже по асфальти-
рованной дороге. Настраивай-
тесь на шесть километров. Если 
же отправитесь по этому марш-
руту в период навигации, можно 
будет уплыть на «омике» с при-
стани Подгоры. До нее от села 
идти по лугам около трех кило-
метров.

в Связи С ПредСтОящиМ ПраздничныМ днеМ 4 нОяБря СЛедующий нОМер «СаМарСКОй Газеты» выйдет 7 нОяБря 2020 ГОда.
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