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Повестка дня
Диалог   Встреча с главой добывающей корпорации

акцент   Дополнительные бригады скорой, обучение врачей и КТ бесплатно

Дмитрий Азаров: «Передаем автомобили 
чиновников поликлиникам и больницам»

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин про-
вел рабочую встречу с генераль-
ным директором - председате-
лем правления акционерной 
компании «АЛРОСА» Сергеем 
Ивановым. Обсуждалась рабо-
та алмазодобывающей корпора-
ции в период борьбы с коронави-
русной инфекцией.

- Инвестировали за время 
эпидемии уже более 800 милли-
онов рублей в мероприятия, свя-
занные с поддержкой медици-
ны, здоровья наших сотрудни-
ков, - доложил Иванов. - В от-
личие от других алмазодобыва-
ющих стран мы практически не 
приостанавливали работу на на-
ших подземных рудниках и от-
крытых карьерах.

«АЛРОСА», по словам главы 
корпорации, продолжает оста-
ваться мировым лидером в от-
расли.

- Мы даже за последние ме-
сяцы немножко нарастили на-
шу долю, несмотря на кризисные 
тенденции, - сообщил он. - Ком-
пания продолжает развиваться. 
Занимаемся проектами в обла-
сти операционной эффективно-
сти, автоматизации производ-
ства.

Участвует «АЛРОСА» и в ин-
фраструктурных проектах. К 
примеру, в строительстве ново-
го аэропорта в городе Мирный. 

- Мы также сейчас занимаем-
ся газификацией наших север-
ных городов, в первую очередь 
Удачного, - рассказал Иванов. - 
Это позволит нам перейти с до-
рогой электроэнергии на соб-
ственную газовую генерацию и 
повысить надежность снабже-
ния.

Эпидемия внесла существен-
ные коррективы в стратегию 
корпорации. Она вынуждена 
была отвечать на беспрецедент-
ное снижение продаж, которое 

наблюдалось во втором кварта-
ле. «АЛРОСЕ» пришлось взять 
на себя функцию стабилизации 
международного рынка алмазов. 
Поддержали ограночные фабри-
ки, которые попали в сложную 
ситуацию. Сейчас спрос возвра-
щается. Его уровень ниже, чем 
до пандемии, тем не менее ком-
пания сегодня находится в нор-
мальном финансовом состоянии 
и способна подготовиться к ро-
сту рынка.

В качестве одной из стаби-
лизационных мер обсуждается 
с минфином возможная закуп-
ка алмазов в Гохран Российской 
Федерации. В кризис 2008 года 
такая сделка позволила стабили-
зировать социальную и финан-
совую обстановку в Республи-
ке Саха (Якутия), ведь корпора-
ция здесь системо- и бюджето-
образующее предприятие. Ал-
мазы закупались по достаточно 
низким ценам, и впоследствии 
государство реализовало их на 

Вера Сергеева

С понижением температур 
в последние недели в регио-
не наблюдается существенный 
подъем заболеваемости вирус-
ными инфекциями. И если но-
вых случаев COVID-19 стабиль-
но фиксируется порядка 110-
120 в день, то число заболевших  
ОРВИ и гриппом постоянно 
растет.

Для того чтобы выработать 
эффективные меры борьбы с ин-
фекционными заболеваниями 
и сохранить общественное здо-
ровье, губернатор провел сове-
щание с главными врачами ве-
дущих медучреждений, инфек-
ционистами, пульмонологами, 
эпидемиологами, руководством 
регионального управления Рос- 
потребнадзора и министерства 
здравоохранения. В результате 
принят ряд решений.

Во-первых, планируется уве-
личить число бригад скорой ме-
дицинской помощи. Дмитрий 
Азаров сообщил, что десять до-
полнительных бригад уже при-
ступили к работе, а в ближайшие 
недели для Самары будет сфор-
мировано еще десять. 

Во-вторых, разработаны до-
полнительные меры по оказа-
нию неотложной помощи в по-
ликлиниках. Создан специаль-
ный центр, который будет ко-
ординировать их работу по ре-
агированию на вызовы. Туда же 
смогут передавать сведения со 
станций скорой помощи.

- Важно, что медики будут ре-
агировать на вызовы не только в 
рамках своего участка. Где нуж-
на помощь, там и будет реак-
ция, - подчеркнул глава региона. 
- Чтобы эта работа была более 
мобильной, с понедельника мы 
изымаем у чиновников 130 ав-
томобилей и передаем их поли-
клиникам и больницам. Кстати, 
свой личный автомобиль я тоже 
решил передать для нужд здра-
воохранения.

В-третьих, в различных ле-
чебных учреждениях Самарской 
области уже на следующей не-
деле появится 680 дополнитель-
ных коек, предназначенных для 
больных коронавирусной ин-
фекцией и для тех, у кого есть по-
дозрение на COVID-19.

В-четвертых, возобновит-
ся онлайн-обучение для врачей 
поликлинического звена, чтобы 
они были информированы обо 

всех современных подходах к ле-
чению коронавируса.

В-пятых, наращиваются ре-
гиональный запас средств ин-
дивидуальной защиты и ле-
карств, техническая оснащен-
ность больниц. 

- В областной больнице Сере-
давина уже до конца месяца по-
явится новый компьютерный 
томограф, - сказал губернатор. 
- Сегодня количество обраще-
ний на КТ-исследования дости-
гает рекордных значений. В этой 
связи я принял решение, что все 
компьютерные томографы част-
ных клиник, которые располо-

жены на территории Самарской 
области, тоже должны работать 
для общественного здоровья - 
предоставлять услуги по поли-
су обязательного медицинского 
страхования и принимать паци-
ентов скорой медицинской по-
мощи. Мы предварительно об-
судили этот вопрос со всеми вла-
дельцами частных клиник. Уве-
рен: они откликнутся на наше 
настойчивое предложение.

Также Дмитрий Азаров рас-
сказал, что 15 октября в Самар-
скую область поступит вторая 
партия вакцин от гриппа и пнев-
мококковой инфекции. Он от-

АлмАзы жДут

восстановившемся рынке с хо-
рошей прибылью. 

Что касается перспектив, гео-
лого-разведочный комплекс ак-
тивно работает в Якутии. Здесь 
находится основная зона инте-
ресов предприятия с точки зре-
ния новых месторождений. 

- В год инвестируем более 7 
миллиардов рублей в проекты 
в области геологоразведки. Как 
заверяют наши специалисты, мы 
локализовали наиболее интерес-
ные зоны, где возможны даже ал-
мазоносные провинции, - поде-
лился глава компании.

Реализуется ряд крупных 
международных проектов - в 
частности, в Анголе и Зимбаб-
ве. 

В целом Иванов настроен оп-
тимистично: 

- Мы надеемся, что в четвер-
том квартале сможем выйти на 
объемы продаж, которые были 
близки к уровню прошлого года. 

- А с занятостью у вас как? - 
поинтересовался президент.

- Сегодня в группе работают 
около 33 тысяч человек. Сред-
няя зарплата - 130 тысяч рублей. 
Компания инвестирует в соци-
альные льготы около 9 милли-
ардов рублей в год. Из них толь-
ко половина то, что обусловле-
но законодательством, и свы-
ше 4 миллиардов - дополнитель-
ные льготы, наш социальный па-
кет, - отчитался руководитель  
«АЛРОСЫ».

метил, что, по информации вра-
чей, люди, вакцинированные от 
гриппа и пневмококка, легче пе-
реносят коронавирусную ин-
фекцию, если заболевают.

Наконец, руководитель обла-
сти призвал всех жителей соблю-
дать масочный режим.

- Чтобы не вводить дополни-
тельные ограничения деятель-
ности, в том числе системы обра-
зования, давайте вместе думать о 
том, что от каждого из нас зави-
сит, будут ли дети ходить в шко-
лу, как настоятельно просят об 
этом родители, будут ли откры-
ты предприятия малого бизнеса 
в сфере услуг и торговли, будут 
ли работать наши крупнейшие 
предприятия, а значит, будет 
ли доход в самарских семьях. Я, 
так же как и вы, не хочу вводить 
ограничения на территории Са-
марской области. Давайте созда-
дим условия, чтобы это и не по-
надобилось.

Во время обращения Дми-
трий Азаров сообщил, что оче-
редной тест на коронавирусную 
инфекцию дал положительный 
результат, из-за чего он вынуж-
ден уйти на самоизоляцию и пе-
рейти на дистанционный режим 
работы.

Работа на подземных рудниках и в открытых  
карьерах продолжается

Новые решения для региональной системы здравоохранения
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Подробно о важном
ЖКХ   Начало отопительного сезона

В каждый дом  
по постоянной 
схеме

ПроеКт   «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

два участка под ключ
Комплексный ремонт улицы Арцыбушевской идет с опережением сроков

Анна Щербакова

В Cамаре продолжается ком-
плексный ремонт улицы Арцы-
бушевской на средства нацпро-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». 
Подрядчик трудится с опереже-
нием графика. Сейчас специа-
листы выполняют работы, ко-
торые были запланированы на 
2021 год. 

Ремонт начали в апреле. Тог-
да литым асфальтобетоном ука-
тали пространство между трам-
вайными путями. До конца ок-
тября подрядчик намерен пол-
ностью обновить участок от пе-
реулка Тургенева до улицы Льва 
Толстого. Там уже отремонтиро-
вана проезжая часть и продол-
жается обновление тротуаров, 
на которых укладывается пли-
точное покрытие. Также приве-
дут в порядок инженерные ком-
муникации, установят знаки, пе-
шеходные ограждения, обустро-
ят газоны.

- Кроме того, в этом году пла-
нируется закончить работы на 
участке от Полевой до Маяков-
ского. Сейчас он готов пример-
но наполовину. Думаю, в первых 
числах ноября мы сдадим его под 
ключ - с разметкой, ограждения-
ми и знаками, - рассказал дирек-
тор подрядной организации Ма-
рат Гумеров.

В ночь на понедельник здесь 
приступили к укладке покрытия 
из крупнозернистого асфальто-
бетона. За ночную смену израс-

дит общественный транспорт, 
и подрядчик старается мини-
мизировать неудобства для во-
дителей. Например, в дневную 
смену специалисты устанавли-
вают бордюры, приводят в по-
рядок инженерные коммуника-
ции. Ночью бригады занимают-
ся укладкой покрытия. При этом 
полностью движение не пере-
крывается, - отметил начальник 
отдела контроля за объектами 
ремонта и реконструкции МБУ 
г.о. Самара «Дорожное хозяй-
ство» Кирилл Рябов.

Последние годы дорожные 
работы организованы именно по 
такому принципу. 

- Конечно, есть определенные 
неудобства, - рассказал Гуме-
ров. - К примеру, трамваи ходят 
до часу ночи. Мы их пропускаем. 
А в шесть утра первые составы 
снова отправляются по маршру-
ту. Но в это время движение уже 
открыто. Так что наша основная 
работа - с 01:00 до 06:00.

Муниципальный контракт на 
комплексное обновление улицы 
Арцыбушевской - двухлетний. 
Оставшиеся работы подрядчик 
будет выполнять в 2021 году. В 
целом дорожный объект преоб-
разится на протяжении 2,35 ки-
лометра - в границах улицы По-
левой и переулка Тургенева.

Завершается 
процесс 
перекладки 
теплосетей

Светлана Келасьева

В субботу глава города Елена 
Лапушкина проверила ход ра-
бот по техническому перевоо-
ружению теплосетей. Она осмо-
трела несколько участков, в том 
числе на улице Запорожской, на 
8-й Радиальной, на Печерской. 

- На всех объектах подрядчик 
вышел на заключительную ста-
дию, - рассказал главный инже-
нер компании «Т Плюс» Андрей 
Евграфов. - В ближайшее вре-
мя жители смогут получать теп-
ло и горячую воду по постоян-
ной схеме. 

Завершив перекладку сетей, 
подрядчик приступит к рабо-
там по благоустройству. В тече-
ние двух-трех недель все терри-
тории планируется привести в 
порядок. 

- Все социальные объекты - 
детские сады, школы, медицин-
ские стационары - уже отаплива-
ются, - прокомментировала Еле-
на Лапушкина. - Работы ведутся 
в одном поликлиническом отде-
лении Советского района, но там 

не предусмотрено круглосуточ-
ное пребывание людей. Осталь-
ные учреждения также подклю-
чены к теплу. 

С понедельника, 12 октября, 
начала работать «горячая ли-
ния» по отоплению. Жители 
могут обратиться как в депар-
тамент городского хозяйства и 
экологии, так и в районные ад-
министрации. Все заявки будут 
находиться на контроле до пол-
ного их исполнения. 

ходовали 1 200 тонн. К утру ниж-
ний слой был готов.

- Для максимально оператив-
ного выполнения задач задей-
ствовали 40 специалистов, восемь 
катков, 20 самосвалов, два асфаль-
тоукладочных комплекса с авто-
матической системой нивелиро-
вания, - перечислил Гумеров.

Прежде чем приступить к 
укладке, старое покрытие проез-
жей части рабочие отфрезерова-
ли, основание дороги очистили 
от грязи. Затем по поверхности 
разлили битумную эмульсию. 

Асфальтобетон уплотняют 
разнотоннажными катками.

- Сначала мы делаем вырав-
нивающий слой покрытия. Его 
толщина шесть сантиметров, 
- пояснил мастер участка Вла-
димир Вечкин. - Затем около 
недели уйдет на укладку бор-
дюров. Потом установим лю-
ки на проектную отметку и об-
устроим верхний слой толщи-
ной пять сантиметров. Хорошо, 
что в этом году такой длинный 
дорожно-строительный сезон. 
Дождей нет, солнечная погода - 

идеальные условия для дорож-
ных работ.

Гарантия на ремонт составит 
пять лет. 

Контроль организуется на 
всех этапах - как руководством 
подрядной организации, так и 
кураторами из муниципального 
учреждения «Дорожное хозяй-
ство».

- Работы проходят кругло-
суточно. Днем те, что несуще-
ственно влияют на пропускную 
способность автодороги. Здесь 
большой трафик, в том числе хо-
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Жанна Скокова  
Анна Щербакова

На нарушителей составляют протоколы

День за днем

Расплата за отсутствие масок

В Самаре заболеваемость COVID-19 продолжает оставаться на высоком 
уровне. В связи с этим в городе ужесточили контроль за соблюдением 
масочного режима. Особое внимание - магазинам, фитнес-центрам, 
кинотеатрам и общественному транспорту.

Контроль   Профилактика коронавируса и других инфекций

Рейды в транспорте
При поездке в обществен-

ном транспорте маска обяза-
тельна. Это правило продолжа-
ет действовать в Самаре. За его 
исполнением следят проверяю-
щие. Рейды в автобусах, трам-
ваях, троллейбусах и метро про-
ходят ежедневно. В них прини-
мают участие не только контро-
леры из профильных департа-
ментов, дружинники и пред-
ставители перевозчиков, но и 
полицейские. С начала октября 
на нарушителей стали состав-
лять протоколы. 

В понедельник утром очеред-
ная проверка началась в Постни-
ковом овраге, который является 
крупным пересадочным узлом. 
Здесь останавливаются не толь-
ко трамваи, но и маршрутные 
такси, автобусы. Без протоко-
лов не обошлось. Уже в первый 
час в поле зрения контролеров 
попали трое пассажиров. Всего 
же по состоянию на 12 октября 
было оформлено 15 протоколов, 
еще восемь - в работе. В дальней-
шем их передадут в суд, который 
установит меру наказания. 

- Маски сегодня есть поч-
ти у всех, - отмечает замести-
тель руководителя департамен-
та транспорта Юрий Тапилин. 
- Когда нарушителей начали вы-
саживать из салона, ввели штра-
фы, люди стали более сознатель-
но подходить к этому вопросу. 
Однако иногда мы прибегаем к 
помощи сотрудников полиции. 
Они штрафуют пассажиров, ко-
торые отказываются использо-
вать средства защиты. Только 
за первую неделю октября бы-
ло составлено 15 протоколов на 
граждан, которые не захотели 
соблюдать меры безопасности. 
Будем продолжать эту работу - 
маски позволят сократить коли-
чество заболевших сезонными 
инфекциями, коронавирусом.

Людей, отказывающихся на-
деть маски, просят покинуть 
салон. Пока этого не произой-
дет, машина не придет в дви-
жение. По словам Тапилина, за 
день из наземного транспор-
та высаживают не менее трех 
десятков пассажиров. В октя-
бре нарушителей стало мень-
ше, у горожан появилось пони-
мание ситуации. Когда ревизо-
ры только начинали эту рабо-
ту, реакция людей была крайне 
негативной, некоторые вступа-
ли в конфликт. В последнее вре-
мя положение изменилось, на-
рушители молча покидают са-
лон. Некоторые в сопровожде-
нии полицейских - для установ-
ления личности и составления 
протокола.

На контроле также водители 
и кондукторы, которые долж-
ны подавать пассажирам при-
мер. Начальник службы движе-
ния Трамвайно-троллейбусного 
управления Зоя Ризванова го-

ворит, что для сотрудников, ко-
торые не носят маски, предус-
мотрены санкции.

- Контролеры проверяют, как 
ведут себя не только пассажи-
ры, но и работники предприя-
тия. Водителей и кондукторов 
могут привлечь к ответствен-
ности за несоблюдение мер без-
опасности. В каждом салоне на-
ходятся информационные ли-
стовки с контактами, на кото-
рых указано, куда можно обра-
титься, если наш сотрудник не 
носит маску, - уточняет Ризва-
нова.

Дефицита средств индиви-
дуальной защиты сейчас нет. 
Свой персонал ими обеспечива-
ют все перевозчики, в том чис-
ле и частники. Пресс-секретарь 
транспортного предприятия 
«СамараАвтоГаз» Анна Замыц-
кая рассказала, что средств за-
щиты хватает, а салоны автобу-
сов каждый день проходят про-
цедуру дезинфекции.

Проверки в магазинах
Сотрудники районных адми-

нистраций ежедневно проводят 
проверки торговых точек. Они 
посещают как крупные сете-
вые магазины, так и небольшие. 
Только на территории Железно-
дорожного района за месяц уста-
новлено 84 факта нарушений. Во 
время рейдов продавцы либо са-
ми находились без средств защи-
ты, либо обслуживали покупа-
телей без масок. На тех, кто пре-
небрегает мерами безопасности, 
составляют протоколы. 

- Цель ежедневных проверок 
- не столько наложение штра-
фов, сколько информирование 
продавцов, директоров магази-
нов и покупателей о необходи-
мости соблюдать масочный ре-
жим. Есть злостные нарушите-
ли, которые не реагируют на на-
ши замечания. Материалы с фо-
тофиксацией таких инцидентов 
мы передаем в Роспотребнадзор. 
Затем будет суд. Предпринима-
телям грозит приостановка дея-
тельности на срок до 90 дней ли-
бо штраф от 200 до 500 тысяч ру-
блей, - отмечает заместитель гла-
вы администрации Железнодо-
рожного района Евгений Тара-
сов.

Многие покупатели относят-
ся к необходимости носить ма-
ски с пониманием. Впрочем, есть 
и несознательные люди. 

- Всем советую: лучше пере-
страховаться. Носите маски, де-
зинфицируйте руки после по-
сещения общественных мест. 

Штраф  
за нарушение 
санитарных 
требований 
составляет:
- для граждан  
от 1 000  
до 30 000 рублей;
- для индивидуаль-
ных предпринима-
телей - до 100 000 
рублей; 
- для юридических 
лиц - до 300 000 
рублей.

Всего за текущий месяц из наземного 
транспорта высадили более  
180 пассажиров без масок. В метро  
не допустили к поездке 864 человека.

Ограничения действуют на основании постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 №15 «Об ут-
верждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20  
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  
и постановления губернатора Дмитрия Азарова от 30.06.2020 
№150 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции на территории Самарской области».

Трудно сказать, где именно я 
заразилась коронавирусом, но 
ввиду сопутствующих диагно-
зов болезнь протекала очень тя-
жело, и еще неизвестно, какие 
меня ждут последствия, - рас-
сказывает жительница Самары 
Ольга Алаева.

Из-за нарушений масочного 
режима в ближайшее время в го-
роде может быть приостановле-
на работа 46 организаций. В их 
числе крупные торговые сети, 
салоны красоты, фуд-корты. Это 
те объекты, где нарушения были 
выявлены повторно. Соответ-
ствующие материалы направле-
ны в Роспотребнадзор. 
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

19 самарцев получили максимальные 
оценки за «Диктант Победы»

КУЛЬТУРА

АНОНС

Скорочтение

В областной библиотеке 
пройдет цикл встреч  
с российскими писателями

СПОРТ | ПЛАНЫ

Соревнования престижного теннисного 
турнира прошли в Париже. В финал юниор-
ского турнира пробилась уроженка Самары 
Алина Чараева.

Там она встретилась с француженкой Эль-
зой Жакемо, но не смогла победить, уступив 
в трех сетах - 6:4, 4:6, 2:6. Чараевой досталось 
«серебро» юниорского «Ролан Гарроса».

К Новому году улицы украсят 
светящимися деревьями  
и «смешариками»

Для Самары закупят иллюминацию, часть которой будет в 
виде 3D-изображений с технологией дополненной реальности.

В числе новогодних украшений - светящиеся деревья на по-
диумах. При наведении камеры смартфона или планшета на них 
будут появляться анимированные трехмерные персонажи - оле-
ненок, медвежонок и герои мультфильма «Смешарики». По-
следних установят и отдельно в виде светящихся фигур.

Виртуальные персонажи должны просматриваться в режи-
ме реального времени, уменьшаться и увеличиваться в объеме, 
перемещаться в пространстве, быть доступными для игр в ре-
жиме онлайн.

В городе состоится 
Транссибирский  
арт-фестиваль

Сейчас ведется поиск подрядчика для проектирования и 
строительства.

Здание должно быть двух- или трехэтажным, рассчитан-
ным на постоянное проживание ста человек и доступным для 
маломобильных граждан. В нем нужно предусмотреть жи-
лые комнаты по квартирному типу на одно-два места с от-
дельными санузлами. Они будут объединяться в группы с об-
щими кухнями и столовыми. 

Начальная цена контракта - 19,1 млн рублей. Источник фи-
нансирования - средства федерального и областного бюдже-
тов. Заказчик - ГКУ Самарской области «Управление капи-
тального строительства».

Разработают проект  
дома-интерната  
для инвалидов и престарелых

Два концерта пройдут в са-
марской филармонии.

В эту среду, 14 октября, пе-
ред зрителями выступит худо-
жественный руководитель фе-
стиваля Вадим Репин (6+). Он 
сыграет на скрипке работы Ан-
тонио Страдивари, созданной в 
1733 году. Также на сцену выйдут 
виолончелист Александр Бузлов 
и пианист Николай Луганский. 
Они исполнят произведения Йо-

ханнеса Брамса и Дмитрия Шо-
стаковича.

В субботу, 17 октября, акаде-
мический симфонический ор-
кестр самарской филармонии и 
Вадим Репин дадут еще один кон-
церт (6+). В исполнении орке-
стра прозвучит Первая симфо-
ния Чайковского, а вместе с Ре-
пиным самарские музыканты сы-
грают Скрипичный концерт №1 
Шостаковича.

ТУРИЗМ | 

РЕЗУЛЬТАТ | 

Он состоится в рамках областного art-talk-проекта «Пи-
сатель в библиотеке». Творческие встречи пройдут в здании 
СОУНБ на проспекте Ленина, 14А. Сейчас ищут организато-
ра для их проведения.

В числе писателей - Алексей Сальников, Дмитрий Глу-
ховский, Сергей Лукьяненко, Галина Юзефович, Дмитрий 
Быков, Дмитрий Воденников, Вадим Панов, Андрей Гела-
симов, Александр Архангельский, Роман Сенчин.

Мероприятия должны быть организованы до 31 декабря 
этого года. Начальная цена контракта составляет 1 млн руб- 
лей. Заказчиком выступает Самарская областная универ-
сальная научная библиотека.

Рейсы U6 3561/3562 
будет выполнять авиа-
компания «Уральские 
авиалинии». Вылеты 
из Самары запланиро-
ваны по средам и суб-
ботам c 17 октября по 
11 ноября. Отправле-
ние в 5:10, прибытие в 
7:50. Обратные рейсы 
организуют по втор-
никам и пятницам c 23 
октября по 10 ноября. 
Вылет в 20:20, прибы-
тие в 0:50.

ТЕХНОЛОГИИ | Тольяттинские 
студенты 
соберут свой 
родстер

Это двухместный автомобиль со 
съемной крышей. Его спроектировали 
на узлах Lada Granta и Lada Kalina.

При разработке прототипа родсте-
ра студенты планируют применять уни-
кальные технологии - интеллектуальную 
систему управления освещением и ла-
зерную сварку отдельных металлических 
изделий трансмиссии.

Теннисистка  
из Самары  
сыграла в финале 
«Ролан Гарроса»

На этой неделе откроются 
прямые рейсы в Анталью

Участникам нужно 
было за 45 минут выпол-
нить 25 заданий на зна-
ние хода боевых дей-
ствий и подвигов фрон-
товиков. Пять вопросов 
были связаны с истори-
ей Куйбышева с 1941 по 
1945 год.

По количеству участ-
ников наш регион вошел 
в пятерку лидеров среди 
субъектов РФ. 19 чело-
век набрали максималь-
ные 25 баллов.
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Марина Матвейшина

Любовь из детства
- Спорт становится все попу-

лярнее. Пробежки в парке по утрам 
могут запросто вылиться в участие 
в многокилометровом марафоне, а 
ежевечерний футбол с соседскими 
мальчишками - в районные сорев-
нования дворовых команд. При-
ятно получать медали и кубки, они 
мотивируют на новые победы. Но 
не в ящике же стола хранить мно-
гочисленные награды. Это как-то 
не по-спортивному. С проблемой 
грамотного хранения медалей я и 
сам столкнулся. 

В 2015 году стали набирать по-
пулярность соревнования по бегу. 
Я попал в эту первую волну, увлек-
ся марафонами. Уже тогда соревно-
ваний было так много, что каждые 
две недели можно было участво-
вать, а также получать какую-ни-
будь награду. Беговой сезон длится 
все лето, за это время ты можешь 
собрать 24 медали. За три года у те-
бя их уже 70. 

Наступил такой момент, когда 
мои медали некуда стало склады-
вать. И тут в соцсетях я увидел, что 
товарищ делает часы на виниловых 
пластинках. Я знал, что это за тех-
нология. Спросил, можно ли сде-
лать медальницу на его станке. На-
рисовал чертеж, получилась кра-
сивая вещь, которую я подарил су-
пруге. Мы вместе занимаемся бе-
гом. Друзья увидели и стали про-
сить и себе подобные. И так как 
спрос на медальницы все возрас-
тал, мы решили открыть мастер-
скую. 

Купили лазерный станок - сразу 
большой, чтобы не ограничивать 
себя и клиентов в размерах изделий. 
Так начался мой маленький биз-
нес. Я работаю как с любителями 
физкультуры, так и с профессио- 
нальными спортсменами. Заказы 
делают и спортивные федерации, и 
фитнес-клубы, и организации, ко-
торые устраивают внутрикорпора-
тивные соревнования.

А любовь к дереву появилась 
еще в детстве. Помню, как на уро-
ках труда нам показали токарный 
станок и в какой восторг он меня 
привел. Я делал указки, швабры, 
тарелки. Фактура дерева, его за-
пах, тепло - в работе с этим мате-
риалом мне нравилось абсолют-
но все. После школы я устроился 
на подработку в мебельную фир-
му. Денег получал немного, но удо-
вольствие от работы было несрав-
нимым. 

Бизнес

Бизнес для чемпионов
Как заработать на любви к спорту и дереву

Спорт и резьба по дереву - казалось бы, что у них общего? Владелец маленькой 
мастерской по изготовлению индивидуальных медальниц Константин Абышкин 
таким вопросом не задается. Он объединил два своих хобби и начал  
на этом зарабатывать. Как оформить чемпионский уголок атлета в соответствии 
с последними трендами, почему стоит потратиться на индивидуальную 
медальницу и как мастерская переживает коронакризис, мастер рассказал «СГ».

Потом дерево на долгое вре-
мя пропало из моей жизни, я стал 
офисным работником. Но когда я 
открыл свою мастерскую по изго-
товлению медальниц, вспомнил, 
что значит любить работу, с радо-
стью просыпаться, чтобы идти и 
заниматься любимым делом. Каж-
дое утро я открываю цех и вдыхаю 
запах жженой древесины. Он до 
сих пор мне не надоел.

Штучный товар
На своем станке я могу делать 

любые предметы из дерева - ро-
стомеры для детей, шкатулки, 
ночники, часы. Но в 99% случа-
ев мне заказывают именно ме-
дальницы. Это не серийное про-
изводство, а изготовление инди-
видуальных заказов. Изделие бу-
дет именно таким, каким его хо-
чет видеть заказчик. 

Можно сделать медальни-
цу на 20 см, а можно и на 120. На 
ней могут быть атрибуты того ви-
да спорта, каким занимается бу-
дущий владелец: футбольный 
мяч, коньки, лыжи. Или фигур-
ки спортсменов, причем на лю-
бой вкус. У меня за время рабо-
ты целый каталог набрался. Есть, 
например, более 30 образцов бе-
гуний и еще столько же бегунов. 
Можно сделать силуэт конкрет-
ного спортсмена. Мы так по фо-
тографии вырезали однажды. 

Количество крючков для на-
град тоже оговаривается. Каждая 
медальница эксклюзивна, потому 
что все владельцы разные. Кроме 

того, ее дизайн должен подходить 
под интерьер дома. Сегодня это 
модный и важный атрибут чем-
пионского уголка атлета. Мы по-
могаем подобрать размер, форму 
и цвет. Медальница должна быть 
заметной, но не чужеродной де-
талью на стене. 

Важно, чтобы кубки и грамоты 
не закрывали фотографии и над-
писи. Для этого я рекомендую де-
лать полочки для них по бокам, а 
в центре размещать фото, имя и 
вдохновляющий девиз.

Дешевле не лучше
Оказалось, что купить медаль-

ницу в Самаре довольно трудно. 
Можно заказать в фирмах, где есть 
лазерные станки. Но это будут ли-
бо совсем маленькие изделия, ли-
бо вырезанные по типовому про-
екту из интернета. Поэтому пока 
конкуренции в этой сфере я не ви-
жу. Можно заказать в других горо-
дах, но тогда придется платить за 
доставку. 

У меня средние рыночные це-
ны. Иногда мне ставят в укор, что 
в одной известной сети магазинов 
можно купить медальницу дешев-
ле - за 400 рублей. Да, можно сэко-
номить. Но сделана она там из пе-
нопласта. Его прочности хватит, 
чтобы удержать несколько меда-
лей. Если вы делаете подарок юно-
му спортсмену, это хороший ва-
риант. А если медальница предна-
значена опытному марафонцу, то 
она не выдержит веса его дости-
жений. Возьмите десять медалей - 

они весят не меньше килограмма. 
А у взрослых любителей соревно-
ваний не один десяток наград. 

Есть еще вариант - заказать ме-
дальницу на всем известном ки-
тайском сайте. Всего 500 рублей. 
К тому же она будет из металла, но 
маленького размера. А если брать 
больше, то по цене выйдет как у 
меня. Плюс такое изделие не смо-
жет претендовать на эксклюзив-
ность. 

Чертежи, станок  
и инструменты

Чтобы заняться подобным про-
изводством, необходимы специ-
альное оборудование и опреде-
ленные навыки. Во-первых, ну-
жен компьютер, а также умение 
рисовать в векторных программах. 
Да, есть чертежи на форумах. Но у 
каждого станка свои настройки и 
погрешности, поэтому даже базо-
вый чертеж может подвести. 

Во-вторых, сам станок. Его обя-
зательно нужно дополнить вытяж-
кой, компрессором, стабилиза-
тором. В зависимости от того, ка-
кие изделия собираешься произ-
водить, выбираешь размер и мощ-
ность. 

В-третьих, инструменты для об-
работки дерева, клей, краски.

И обязательно нужно проду-
мать, где будет находиться мастер-
ская. Это должно быть отапливае-
мое помещение, отдельно стоящее 
от жилья. Многие рассуждают так: 
куплю маленький станочек и по-
ставлю на балконе. Сразу нет. 

Какая бы вытяжка ни была, 
запах жженого дерева рано или 
поздно проникнет в квартиру, и 
все вещи им пропахнут. Соседи 
тоже будут не в восторге - могут 
и пожарных вызвать. К тому же 
нужно учитывать погодные усло-
вия. Самая ценная часть станка - 
стеклянная трубка с лазером. Вну-
три нее проходит охлаждающая 
жидкость. Если ударит мороз, то 
жидкость замерзнет, а трубка лоп-
нет. Все изделия нужно шлифо-
вать. Значит, древесная пыль бу-
дет повсюду. А дышать ею домо-
чадцам ни к чему. Ну и, наконец, 
шум - не столько от самого станка, 
сколько от молотка, шуруповерта, 
шлифмашинки. Это тоже не спо-
собствует укреплению отноше-
ний с соседями.

Кризисный момент
С точки зрения маржинально-

сти бизнес очень выгодный. Один 
раз вложился по-крупному в обо-
рудование и работаешь в свое удо-
вольствие. Материал стоит не 
очень дорого, электроэнергии ста-
нок потребляет не больше, чем 
чайник. 

Но вот коронакризис ударил по 
мне очень сильно. Этот год оказал-
ся для меня неудачным. В январе 
соревнований, как правило, про-
ходит мало, соответственно, и ме-
дальницы никто не заказывал. В 
феврале-марте только все нача-
лось, как объявили режим само- 
изоляции. И все соревнования от-
менились. Да и люди больше дума-
ли о том, чем кормить семью,  а не 
как украсить комнату и куда пове-
сить медали. Мы пытались перео-
риентироваться на производство 
масок - станок может вырезать из 
ткани выкройку, но не пошло. И 
только в августе стал появляться 
интерес среди покупателей. 

С марта я выполнил заказов 
ровно столько, сколько раньше де-
лал за неделю. Сейчас возвращают-
ся спортивные соревнования, дело 
налаживается. 

В будущем я хочу попробовать 
изготавливать медальницы для 
собак и кошек, которые участву-
ют в выставках. Есть идеи занять-
ся оформлением свадеб. Из дерева 
можно вырезать хештеги, герб се-
мьи, приглашения, сундучок для 
подарков и многое другое. 

Особенность моего бизнеса - да-
рить радость людям. Я хочу, чтобы 
человек, глядя на мои изделия, чув-
ствовал тепло, любовь и кусочек 
души, которые я туда вложил. 

Личное деЛо   Эксклюзивные медальницы
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РЕЗУЛЬТАТ   Конкурс профессионального мастерства

Кадры

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ

Яна Емелина 

Всероссийский конкурс «Луч-
ший по профессии» завершился в 
нашем городе 20 сентября. Впер-
вые в нем участвовали специали-
сты по пивоварению. За победу 
сражались 27 финалистов со всей 
страны: идентифицировали про-
дукт по стилям, определяли его 
дефекты и степень растворимо-
сти солода. Словом, показывали 
свое мастерство. Лучшим оказал-
ся выпускник Самарского поли-
теха Евгений Бран. Молодой пи-
вовар рассказал «СГ», как варит 
пенное и почему считает его чест-
ным напитком. 

Совесть пивовара
- Впервые я попал на пивовар-

ню с экскурсией, когда заканчи-
вал школу. Мне понравилось аб-
солютно все - от запахов до са-
мого процесса. Раньше думал, 
что стану нефтяником, но изме-
нил решение. Поступил в поли-
тех и отучился по профилю, по-
лучив официальное право гото-
вить пенное. 

Здесь важна технология. Сме-
шиваешь cолод, хмель, воду, 
дрожжи и особую составляю-
щую - совесть пивовара. Это, ко-
нечно, просто поговорка, но от 
качества компонентов и внима-
ния мастера действительно за-
висит чье-то здоровье. Речь все 
же о пищевой продукции. 

Я сам люблю пиво. Эль, пор-
тер, стаут, классику, миксы… Се-
годня изготовители делают мно-
го отменных сортов. Отличи-
тельный признак напитка в том, 
что его сложно фальсифици-
ровать, чего не скажешь о дру-
гом алкоголе. Испорченное пиво 
пить невозможно. Оно будет не-
приятным на вкус, кислым или 
горьким. Поэтому я называю пи-
во честным напитком. Кроме то-
го, процесс его производства в 
наши дни стал максимально про-
зрачным. Если сомневаетесь в из-
готовителе, проверьте его по Фе-
деральному реестру алкогольной 
продукции в интернете. Доста-
точно написать название, чтобы 
получить подробный список то-
го, из чего состоит продукт. 

Тонкости приготовления
- Я варю пиво больше десяти 

лет. После выпуска трудился на 
производстве в известной пиво-
варенной компании. Сейчас за-
нимаюсь открытием частной пи-
воварни, на которой буду гото-
вить элитное и крафтовое пиво. 
Направление популярное и вос-
требованное. Люди любят новые 
вкусы. Производители добавля-
ют в напиток фруктовые, ягод-
ные, карамельные нотки. 

Мы ведем строительство ми-
ни-завода, закупаем оборудова-
ние, соответствующее современ-
ным стандартам. К следующему 
сезону постараемся порадовать 
наших первых клиентов. 

Горячая пора для пивовара 
наступает в марте-апреле, что-
бы пиво успело созреть к лету. 

Разумеется, его можно готовить 
круглый год, просто в жару са-
мый высокий спрос. Минималь-
ное время производства по клас-
сической технологии - 28 дней. 
Сутки пиво варится, неделю бро-
дит, потом дображивает.

Качество готового напитка за-
висит от качества солода. При за-
купке специалист проверяет его 
по регламенту. Процесс пивова-
рения состоит из множества эта-
пов: затирания солода, варки ос-

новного сусла, брожения и со-
зревания пива. Для каждого своя 
технология. Так, для разных со-
ртов солод затирается по-своему 
и в особых пропорциях. Даже 
смолот он должен быть до кру-
пинок определенного размера. А 
от количества экстрактивных ве-
ществ в сусле зависит плотность 
напитка. Еще большее значение 
имеет поддержание чистоты на 
производстве. Посторонние при-
меси наверняка испортят вкус. 

Испытание 
профессионализма 

- Мне было очень интерес-
но участвовать в конкурсе «Луч-
ший по профессии». Отличная 
возможность для мастеров, что-
бы отточить навыки. По арома-
ту и вкусу мы определяли каче-
ство напитка, искали нарушения 
в технологии производства. По-
вторюсь: потребитель в состоя-
нии уловить недочеты при дегу-
стации. Для этого необязательно 
иметь профессиональное обра-
зование - хватит чувствительно-
сти рецепторов. А вот тонкости 
лучше уточнять у специалистов. 

Соперники у меня были очень 
сильные. Среди них - победите-
ли региональных этапов сорев-
нований со всех уголков страны. 
Второе место занял коллега из 
Самары Егор Худанов. 

Не могу сказать, что «золото» 
мне досталось легко. Я долго го-
товился, старался. В будущем 
планирую и дальше развивать-
ся в своей профессии. Мой девиз 
- никогда не останавливаться на 
достигнутом. 

Ответственное 
потребление 

- Поскольку пиво - алкоголь-
ный напиток, не могу не напом-
нить, что его употребление хо-
рошо в меру и возможно только 
после достижения совершенно-
летия. 

В определенных дозах про-
дукт способен оказывать бла-
готворное воздействие на орга-
низм. В нефильтрованном пи-
ве содержится витамин B и мно-
го белка. Но всегда необходимо 
помнить об умеренности и здра-
вом смысле. 

Наш регион славится пивова-
ренными традициями, уходящи-
ми на сотни лет в прошлое. Те-
перь у пивоваров появилась своя 
номинация на конкурсе профес-
сионального мастерства. Меня 
как представителя профессии 
это очень радует. 

ЧЕСТНЫЙ НАПИТОК 

Лучший 
пивовар страны 
о тонкостях 
производства

ЭКСПЕДИТОР 
Компания «Выбор» нуждает-

ся в услугах экспедитора, готово-
го решать рабочие вопросы в Са-
марской области. Новый сотруд-
ник должен сопровождать кон-
дитерские изделия при доставке 
по городу и региону, а также об-
рабатывать первичную докумен-
тацию. Опыт приветствуется, но 
не обязателен. Пригодятся ответ-
ственность, пунктуальность и 
аккуратность. Возможен карьер-
ный рост. 

График - шестидневка, в суб-
боту короткий день. Зарплата  
26 500 рублей. 

Насчет трудоустройства зво-
нить Нине Ильиничне по теле-
фону 8-987-982-22-05 по буд-
ням в рабочее время. 

НОЧНОЙ ВОДИТЕЛЬ 
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА 

Компания ИКЕА приглаша-
ет на работу водителя электропо-
грузчика. Предлагает полный со-
циальный пакет, стабильную зар-
плату, возможности професси-
онального развития. Успешный 
кандидат будет трудиться в круп-
ном подразделении в Самаре. 

Из бонусов - льготное пита-
ние, участие в корпоративной 
программе медицинского стра-
хования. График гибкий. Раз-

мер зарплаты озвучат по резуль-
татам собеседования. Чтобы по-
пасть на него, оставляем свою ан-
кету на официальном сайте ком-
пании, выбрав раздел «Работа в 
ИКЕА». 

Подробности можно уточ-
нить по телефону 342-50-80. 

БУХГАЛТЕР 
Компания Friends ищет бух-

галтера, который займется об-
работкой первичной докумен-
тации, калькуляцией, инвента-
ризациями и расчетами себе-
стоимости. Помимо этого пред-
полагается взаимодействие с 
шеф-поваром и кладовщиком 
ресторана. Для успешного тру-

доустройства необходимы зна-
ние программ «1С» и «АЙКО», а 
также опыт работы по профилю 
от двух лет. 

Работодатель обещает гра-
фик-пятидневку, горячие кор-
поративные обеды и зарплату от  
28 000 до 35 000 рублей. 

Телефон 8-967-160-09-39, Ма-
рина Юрьевна. Электронная по-
чта: marinabay-fuji@yandex.ru.

 ИНЖЕНЕР-ИНТЕГРАТОР 
ООО «АйСиБиКом» трудо- 

устроит инженера-интегратора. 
Ему предстоит тестировать про-
шивки и анализировать функцио- 
нальность оборудования, зани-

маться мелким монтажом счет-
чиков, датчиков и контроллеров, 
запускать и настраивать сетевые 
устройства. Опыт приветствует-
ся, но не имеет решающего зна-
чения. Обязательно техническое 
образование - среднее специаль-
ное или высшее, можно неокон-
ченное. Пригодятся навыки про-
граммирования, быстрая обучае-
мость, исполнительность. 

Оплата фиксированная, со-
ставит 35 000 рублей. Испыта-
тельный срок три месяца. 

По поводу вакансии обра-
щаться к Екатерине Сирае-
вой по телефонам: 8-495-249-
04-50, 8-977-407-22-06. Резю-
ме отправлять на электронный 
адрес: esiraeva@icbcom.ru. 
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Жанна Скокова 

Маскарон - декоративный 
элемент, включенный в архитек-
турную или любую другую про-
странственную среду. С итальян-
ского языка слово переводится 
как «большая маска». Чаще все-
го это горельефное изображе-
ние мифологического персона-
жа или мифического существа. 
Обычно его помещают на замко-
вый камень арки, часть оконного 
или дверного наличника.

В России маскароны впервые 
возникли в архитектуре петров-
ского барокко в начале XVIII ве-
ка, а наибольшее распростране-
ние получили с расцветом клас-
сицизма и неоренессанса, то есть 
уже в XIX. Маски эпохи класси-
цизма - это головы египтян, ан-
тичных богов и героев. На зда-
ниях стали встречаться Гермес-
Меркурий в крылатом шлеме и 
трехликий Янус, Зевс-Юпитер и 
Гера-Юнона в диадеме царицы 
богов, Деметра-Церера в венце из 
пшеничных колосьев и Дионис-
Вакх, увенчанный виноградом и 
плющом. Возрождению мы обя-
заны маскаронами-гротесками, 
где человеческие черты перепле-
таются с растительными и други-
ми мотивами, а также эмоциями 
на лицах. Там начали проявлять-
ся гнев, страдание, гримасы, смех. 

Маскароны часто встречают-
ся на самарских зданиях в старой 
части города. Практически все 
дома купцов, построенные в на-
чале прошлого века, украшают 
разнообразные маски. Это утон-
ченные женские лица, греческие 
и римские боги, животные. Они 
могут иметь комическую, ней-
тральную или романтическую 
манеру изображения.

Женский образ
Такая маска - однозначно ви-

зитная карточка модерна. Она от-
ражает два ключевых символа - 
вечную женственность и природу, 
чаще всего сказочную. Женски-
ми ликами украшали кронштей-
ны зданий и окна, их помещали на 
пилястрах, они выступали в ро-
ли замкового камня. Эта эпоха в 
истории архитектуры оставила 
огромное количество вариаций на 
фасадах зданий.

Иногда лепщики брали за ос-
нову образы настоящих женщин. 
Им позировали натурщицы, а ма-
стера переносили их красоту, ос-
новные черты и выражение лица 
на архитектурные элементы. Та-
ким образом, местами по горо-
ду на прохожих взирают некогда 
живые лица со своей собствен-
ной историей.

Большая часть женских масок 
обрамлялась растительными мо-
тивами. Как вариант волосы дам 
переходили в готовые расцвести 
бутоны. На самарских особняках 
можно найти много подобных 
примеров.

Женские головки есть, напри-
мер, на Самарской, 149. Здесь рас-
полагается доходный дом Нуйче-
ва. На его фасаде не только нежные 
феи с длинными вьющимися воло-
сами, но и угрожающие мужские 
образы. На особняке купца Жого-
лева, на Галактионовской, 57, деви-
чьи лица заключены в раковины. 
Торговый дом Пермякова, на Мо-
лодогвардейской, 70, выделяется 
не только ярким цветом фасада, но 
и наличием маскаронов, окружен-
ных лепными бутонами. 

Львиная голова 
Этот один из самых распро-

страненных видов маскаронов 

является типичной чертой клас-
сицизма. Популярность его объ-
ясняется тем, что лев был са-
кральным символом у многих на-
родов мира. Царю зверей припи-
сывали самые выдающиеся ка-
чества: храбрость, силу, могуще-
ство, стойкость, отвагу, доблесть, 
великодушие. Хищник олицетво-
рял торжество военных побед. 
Львиные фигуры изображали на 
царских тронах. Практически во 
всех странах это символ королев-
ского могущества.

С другой стороны, фигуры 
львов восходят к погребальным 
сюжетам. Маски этих животных 
пришли в европейскую архитек-
туру с позднеримских саркофа-
гов. В то время в Италии увлека-
лись мистикой и таинственными 
культами богов. 

Комическое изображение льва 
можно увидеть на особняке Ши-
хобалова, на улице Венцека, 55, а 
также на здании на улице Куйбы-
шева, 103.

Гермес 
Лики бога торговли в Самаре 

встречаются часто - что, в общем-
то, закономерно. Наш город нахо-
дится на одной из главных водных 
артерий страны - Волге. Когда-
то здесь активно развивалось па-
роходство. Огромные груженые 
баржи перевозили древесину, зер-
но и другие ценные товары. Гер-
мес, или Меркурий, считался по-
кровителем всех портовых горо-
дов, способствуя удаче их жителей 
в экономических делах. Меркурий 
также являлся вестником богов, 
выполнял посольские функции. 

Так что его едва заметные или 
очевидные изображения можно 
встретить практически по всему 
старому центру. Можно сказать, 
что в дореволюционной Самаре 

АРХИТЕКТУРА   Мифы и лица на фасадах

Самара в кадре
 

ЛЬВЫ, ЖЕНЩИНЫ И БОГИ
В Самаре сохранились разные виды 
маскаронов: реплики древнегреческих масок, 
купидоны, львиные морды и женские лики. 
«СГ» выяснила, что означают эти символы  
в архитектуре и зачем владельцы особняков 
украшали фасады масками.
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существовал культ Меркурия, так 
как каждый уважающий себя ку-
пец считал важным иметь у себя 
его маскарон.

Существует отдельная архи-
тектурная деталь - герма, связан-
ная с именем бога торговли. Это 
закругленный ствол или четырех-
гранная колонна на фасаде, увен-
чанная изображением головы или 
бюстом. Самого Гермеса обычно 
изображали кудрявым молодым 
человеком в дорожной шляпе с 
крылышками. 

Горгоны и другие монстры
Медуза Горгона - одна из самых 

известных фигур греческой и рим-

ской мифологии. Часто ее изобра-
жают в виде чудовища с женским 
лицом и змеями вместо волос. Ма-
скарон Медузы олицетворяет ды-
хание смерти, приближение чего-
то неотвратимого. Возможно, 
скульпторы и лепщики изобража-
ли таких существ, потому что пред-
чувствовали большие политиче-
ские перемены в начале XX века. 

Порой такие образы маскиро-
вали, сглаживали, чтобы не де-
лать совсем отталкивающими. 
Изображение Медузы претерпе-
ло серьезные изменения еще в ан-
тичные времена. Вместо гневного 
оскала и острых зубов у нее появи-
лось миловидное лицо. Тем не ме-

нее лик Горгоны символизировал 
скрытое зло, которое может при-
нимать любые формы. 

Также со временем произошло 
некоторое переплетение образов 
Горгоны и Персея. Ремни, держащие 
шлем героя, стали делать похожи-
ми на змей, а на голову Горгоны - на-
девать шляпу. Это происходило и с 
другими божествами и мифически-
ми созданиями, из-за чего теперь 
возникают определенные трудно-
сти с их идентификацией. Напри-
мер, лишь по отдельным мелким де-
талям можно узнать в образе пре-
красной дамы в короне Андромеду. 

Стоит поближе рассмотреть са-
мый яркий пример оформления 

здания маскаронами - дом Алек-
сея Нуйчева. Здесь есть маска, по-
ходящая на Горгону, вокруг кото-
рой клубятся волосы-змеи, маски 
демонов с гримасами и без, головы 
слонов и даже насекомые с расте-
ниями. Это яркие фантастические 
мотивы модерна. 

Как и во всех остальных направ-
лениях искусства, в архитектуре 
произошла своеобразная револю-
ция. Мастера стремились отобра-
зить таинственный мир, заглянуть 
в параллельные вселенные. Еще 
один богатый набор пышных ма-
сок и мифических существ с цвета-
ми можно найти на здании гости-
ницы «Бристоль-Жигули». 

Александр Пашин, 
АРХИТЕКТОР:

- Самара полтора столетия назад 
была провинциальным купеческим 
городом, население которого в 
большинстве своем занималось 
торговлей. Значительная его часть 
была обычными крепостными. От-
мена крепостного права и стре-
мительный рост промышленного 
производства породили класс 
новых русских купцов, стремящих-
ся к подчеркнутой демонстрации 
собственного благосостояния. 
Дороговизна земельных участков 
в центральных районах города 
заставляла максимально исполь-
зовать каждый сантиметр. Поэтому 
здания в плане начали повторять 

размер участка. Индивидуаль-
ность их достигалась только за счет 
украшения фасадов, выходящих на 
улицу. Желание выделиться в со-
четании с ограниченной площадью 
стен привело к обилию украшатель-
ных элементов: орнаментальной 
лепнины, атлантов с кариатидами, 
барельефов и, конечно же, много-
численных маскаронов.
Таким образом, пышностью самар-
ских особняков конца XIX - начала XX 
века мы обязаны тщеславию самар-
ских купцов и промышленников.
Из всего многообразия я выделил 
бы очень красивое здание на пере-
сечении улиц Рабочей и Самарской 
- доходный дом Нуйчева, где просто 
невероятная работа реставраторов 

превратила сложносочиненный 
фасад в нежный зефирный торт. 
Соразмерный и самодостаточный 
особняк купца Жоголева, на Галак-
тионовской, 57, особенно эффектно 
смотрится ночью благодаря каче-
ственной архитектурной подсветке. 
Еще один яркий объект - это дом 
Гринберга, на Некрасовской, 62. 
Здесь величественное и немного 
задумчивое лицо сказочной богини 
венчает центральный фронтон. А 
самое юмористическое здание, точ-
нее маскароны на нем, - это музей 
Эльдара Рязанова (улица Фрунзе, 
120). Тут, если обратить внимание 
на ряд окон на третьем этаже, точ-
но без улыбки не пройдешь.

Самара в кадре
 

Адреса некоторых домов  
с маскаронами:
•	Куйбышева, 103 -  

смеющиеся львы и женщи-
ны в диадемах;

•	Молодогвардейская, 80 - 
девичьи лики и Меркурий;

•	Молодогвардейская, 78 - 
Гермес в крылатой шляпе  
и дамы с цветами в волосах;

•	Молодогвардейская, 98 - 
женская голова на вершине 
дома и львы под карнизами;

•	Некрасовская, 62 -  
девушки в раковинах.

реклама
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лина и ее супруг показали пример 
другим людям. Считаю, что благо-
даря им многие дети с таким диа-
гнозом живут сегодня дома, а не в 
интернатах для инвалидов. 

Столкнувшись с подобной про-
блемой, родители думают: справ-
люсь ли я, что делать дальше? Тут 
очень важно психологическое, ме-
дицинское, социальное сопрово-
ждение. На практике, к сожале-
нию, этого пока нет. Человек ока-
зывается один на один со своими 
вопросами. Спасательным кругом 
для меня стало образование. Ранее 
я окончила педагогический кол-
ледж. Потом Ульяновский госу-
дарственный университет по спе-
циальности «Педагогика и психо-
логия дошкольного детства». Кол-
ледж был замечательный, развитие 
малышей мы изучали доскональ-
но. Поэтому мне было проще, чем 
другим мамам с такими детьми. 

Мы всеми силами старались 
развивать Мишу. Я накупила игр, 
книг, читала специальную литера-
туру. Есть даже видео, где старший 
сын показывает четырехмесячно-
му младенцу карточки и говорит: 
«Это ко-шка. А это со-ба-ка». Бра-
тья очень близки - старший специ-
ально для младшего сделал канал 
на ютубе. Назвал его «Солнечные 
Мишки». Все интересное туда вы-
кладывает. 

Коллектив научил 
самостоятельности

Ребенок с синдромом Дауна от-
личается от обычных детей. Си-
деть Миша начал в год, после ле-
чения в одной из частных клиник. 
В два мы прошли еще один курс, и 
Миша стал ходить. Это дорого, но я 
была готова на все. До двух лет у ре-
бенка не было зубов. Стоматологи 
успокаивали, и оказались правы. 
Зубы выросли. 

Я очень хотела, чтобы сын по-
сещал дошкольное учреждение. 
Ему было меньше двух с поло-
виной лет, когда после ремонта в 
поселке Мехзавод открылся дет-
ский сад №325 «Незабудка». Ту-
да мы ходили целый год. За это 
время произошли разительные 
перемены. Дома Мишка хитрил, 
ничего не хотел делать - он знал, 
что мама оденет, покормит, по-
садит на горшок. А в садике при-
шлось учиться быть самостоя-
тельным - и получилось. Соци-
ализация, коллектив сверстни-
ков - это очень важно. Миша был 
единственным особенным ре-
бенком в группе и к тому же са-
мым младшим. Я не слышала ни 
одного негативного слова в его 
адрес: нас приняли и родители, 
и дети. Одна девочка, Катя, взяла 
над ним шефство, даже помогала 
ему надевать носочки. Но возить 

Мишу на Мехзавод было тяже-
ло. Сын не очень хорошо ходил. Я 
носила его на руках, а весил он 25 
кг. Поэтому, когда появилась та-
кая возможность, мы перевелись 
в детский сад №1 в Крутых Клю-
чах, рядом с домом. В общем ча-
те я поблагодарила родителей из 
«Незабудки» за доброе отноше-
ние: было до слез жалко уходить. 
Но и сейчас у нас замечательные 
воспитатели, дети и родители. 

Добрый и общительный
Обычно Миша вызывает у лю-

дей позитивные эмоции. Он об-
щительный, иногда чересчур. Еще 
совсем малышом в песочнице сын 
вползал в центр детского круга: ес-
ли ребята перемещались, следовал 
за ними. Может завести дружбу с 
человеком вне зависимости от воз-
раста, например, в автобусе, по до-
роге в бассейн. Я не препятствую 
его общению. Раньше смущалась, 
ведь не каждому понравится втор-
жение в личное пространство. А 
потом решила: это мои комплексы, 
почему я должна насаждать их сы-
ну? Он такой. Солнечный. Очень 
точное слово. 

Сложности есть. Я работаю в 
школе искусств и по просьбе обще-
ства инвалидов веду занятия для 
ребят с расстройствами аутистиче-
ского спектра и синдромом Дауна. 

Районный масштаб
Светлана Матюкова:
«До рождения сына я ничего  
не знала о синдроме Дауна»

Взгляд

Каково быть мамой солнечного ребенка

Ребенок -  
это счастье. 
Всегда. Вне 
зависимости 
от того, какой 
у него диагноз. 
Именно так 
считает Светлана 
Матюкова. 

Ирина Исаева

Все к лучшему
У меня двое детей. Старшему 

сыну 17, младшему, Мише, 6 лет. К 
его диагнозу я не была готова. Что 
ребенок необычный, узнала во 
время родов от неонатолога. Ника-
ких скринингов во время беремен-
ности мне не проводили. Возмож-
но, это и к лучшему. Не могу ска-
зать, что было бы, знай я о диагно-
зе заранее. Зато теперь есть Миша. 

Мы лежали в отделении пато-
логии новорожденных больницы 
имени Середавина. Педиатр сооб-
щила, что у меня не совсем типич-
ный ребенок - с синдромом Дауна. 
У таких детей на одну хромосому 
больше - в определенный момент 
в организме «ломается» какая-то 
клеточка. И чем раньше произо-
шел этот сбой, тем тяжелее патоло-
гия. 

В первые десять дней жизни бы-
ло сделано УЗИ «всего Мишки» - от 
головы до пяточек. У него не нашли 
никаких отклонений по здоровью. 
Знакомые и прохожие на улице не 
сразу понимают, что перед ними 
особенный ребенок. 

«Приму любое  
твое решение»

Первые сутки после родов - са-
мое страшное время в моей жизни. 
От переживаний даже собственное 
тело перестало слушаться. Мне го-
ворили, что можно отказаться от 
ребенка. Это не редкость. В палате 
отказников чуть дальше по коридо-
ру лежал такой брошенный малыш. 
Не буду скрывать, я задумалась. Но 
если мне не нужен сын, кому он тог-
да вообще нужен? Я задала себе этот 
вопрос, и все встало на свои места. 
Позвонила маме, она сказала: «Я 
приму любое твое решение и буду с 
тобой». Самые нужные и значимые 
слова в тот момент и до сих пор. 

Миша приехал домой, и я поня-
ла, что ничего не знаю о детях с син-
дромом Дауна. Разве что читала о 
звездах, у которых такие малыши: 
Лолите, Ирине Хакамада. Особен-
ное отношение к Эвелине Бледанс. 
Если бы довелось встретиться, я об-
няла бы ее и сказала «спасибо». Эве-

Мамы говорят, что по мере взрос-
ления друзья из прежней жизни 
отсеиваются. Круг общения посте-
пенно ограничивается такими же 
родителями и их детьми. Оно и по-
нятно: «нормотипичные» ребята 
растут, ходят в кино, театр, а тем, 
кто имеет особенности, это по-
ка недоступно. Теряются темы для 
разговоров. Мне в отличие от та-
ких семей повезло: друзья приняли 
моего сына. Более того, появилась 
новая подруга, с которой мы стали 
близки именно благодаря Мише. 

Я не героиня
Один человек как-то сказал 

мне, что я не жалею Мишу. Я сна-
чала не поняла и даже немного 
обиделась: как так? Но он прав. Я 
с сыном не сюсюкаю, не отношусь 
к нему как к нездоровому ребен-
ку. Не то чтобы забываю, а скорее 
не вспоминаю про его диагноз. Не 
люблю, когда про меня говорят 
«героическая женщина». В чем ге-
роизм? В том, что сына не броси-
ла? Я просто живу, ставлю очеред-
ную планку, стремлюсь ее достичь 
и двигаться дальше. Конечно, вме-
сте с Мишей. 

Следующая наша цель - шко-
ла. Я бы очень хотела, чтобы мой 
ребенок не просто отсидел девять 
классов, а действительно получил 
образование. Он сможет, он спо-
собный. Мечтаю, чтобы сын окон-
чил колледж, получил востребо-
ванную профессию. Чтобы не вы-
бивал себе пенсию по инвалидно-
сти, а мог работать и содержать се-
бя. Люди с синдромом Дауна да-
же учителями становятся и в кино 
снимаются. В Самаре есть девоч-
ка, которая, несмотря на диагноз, 
окончила медицинский колледж. 
Поэтому и я, и другие родители с 
особенными детьми, живущие в 
Красноглинском районе, хотим, 
чтобы в строящейся школе в Но-
вой Самаре открыли коррекцион-
ный класс. Ближайшее к нам уч-
реждение для детей с особенно-
стями развития находится на ули-
це Мориса Тореза. Есть еще част-
ная школа в Крутых Ключах, где 
готовы принять Мишу. Но я не 
уверена, что справлюсь с такой 
финансовой нагрузкой. В общем, 
либо далеко, либо дорого. Коррек-
ционный класс в Новой Самаре 
стал бы для нас и для других роди-
телей настоящим спасением. 
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КрасноглинсКий район

Стало светлее
В микрорайоне Крутые Ключи включили фонари на улице Мар-

шала Устинова. Стало светло и на детских площадках на улице Ев-
гения Золотухина и бульваре Шпаковой. Кроме того, около отде-
ления поликлиники на Маршала Устинова установили лавочки и 
урны.

Верблюд по кличке Шипа
В живом уголке «Сказка» поселка Управленческий прибавление 

- верблюдица по кличке Шипа. Она живет в одном вольере с север-
ными оленями. Питомцы уже успели подружиться. Шипу можно 
покормить. Она аккуратно ест овощи с рук. 

Новый председатель
Состоялось отчетно-выборное собрание совета ветеранов рай-

она. Отличившимся членам организации вручили грамоты, благо-
дарственные письма и медали «Самара - город трудовой славы». 
На должность председателя совета ветеранов района был избран 
Александр Кобелев. 

КуйбышевсКий район

Благоустройство  
у Татьянки

Участники проекта «Лесной сад на Сухой Самарке» высадили у 
реки Татьянки более 20 деревьев, а также многолетние кустарни-
ки и цветы. 

Территорию украсили молодые клены, каштаны, дубы, рябины, 
декоративные яблоньки и вишни. В акции приняли участие около 
сотни добровольцев - ученики школ №55 и №57, сотрудники МЧС 
и отдела полиции №7, жители поселка Сухая Самарка. 

Как рассказала куратор проекта Ольга Куранда, подготовитель-
ные работы шли все лето. На первом этапе активисты расчисти-
ли поляну, выбранную под благоустройство. Собранный валеж-
ник превратили в мульчу, чтобы впоследствии использовать в ка-
честве удобрения. Территорию разбили на тематические участки. 
Так появились аллеи вдоль кромки леса, детский уголок, лабиринт, 
фитомодуль. Для рытья ям под высадку растений была арендова-
на спецтехника. Завершив работу, участники проекта обратились 
к жителям с просьбой беречь обновленную зеленую зону от ван-
далов.

Проект бассейна 
утвержден

Госэкспертиза дала положительное заключение на проект пла-
вательного бассейна, который планируется построить в грани-
цах улиц Калининградской, Фасадной и Стадионной. Крытое со-
оружение будет иметь шесть плавательных дорожек и трибуну на 
210 человек. Размер чаши бассейна составит 16х25 метров. Начало 
строительно-монтажных работ запланировано на 2021 год. 

Без защитных экранов 
Принято решение отказаться от установки шумозащитных 

экранов на Новокуйбышевском шоссе. Таков итог встречи жите-
лей с депутатом Госдумы РФ Александром Хинштейном и мини-
стром транспорта и автомобильных дорог области Иваном Пив-
киным. Решение было принято по просьбе собственников постро-
ек, стоящих вдоль Новокуйбышевского шоссе. Они опасались, что 
звукозащитные экраны могут перекрыть проезды во дворы.

Светлана Келасьева

Район Металлург нередко на-
зывают городком на окраине го-
рода. Здесь царит особая атмос-
фера, а людей связывает не толь-
ко проживание в соседних домах, 
но и общая история. Ведь боль-
шинство здешних семей в той или 
иной степени имеют отношение к 
металлургическому заводу. Ко-
нечно, у такого специфического 
района непременно должен быть 
свой музей. И он действительно 
есть - в клубе по месту житель-
ства «Жигули» центра детского 
творчества «Металлург».

От души и по желанию
Когда в 2011 году сегодняшний 

руководитель «Жигулей» Гузель 
Алчинова вступила в должность, 
клуб находился не в лучшем состо-
янии. Менять пришлось многое. 
Удручающее впечатление произ-
вело на Гузель отношение к дипло-
мам и кубкам, заработанным мест-
ными спортсменами. Все эти сви-
детельства многочисленных побед 
пылились в углу.

Новая руководительница ре-
шила, что нельзя так относиться к 
собственным достижениям, и по-
становила в одном из кабинетов, 
где раньше был склад, создать вы-
ставочный зал. Идею поддержа-
ли и педагоги, и дети, и родители. 
Совместными усилиями помеще-
ние привели в порядок, оформили 
полки и витрины. Получился му-
зей достижений клуба. Не только 
спортсменов, но и танцоров, участ-
ников творческих студий. Однако 
очень быстро стало ясно, что этого 
недостаточно. 

Клуб «Жигули» посещают бо-
лее 800 детей. Все они жители Ме-
таллурга, где практически любая 
семья связана с заводом. У многих 
дома хранятся интересные пред-
меты, достойные того, чтобы быть 
выставленными на всеобщее обо-
зрение. Их приносили в музей, и 
экспозиция постепенно пополня-
лась.

Вскоре новым проектом заин-
тересовался металлургический за-
вод. Он тоже подарил несколько 
экспонатов. Так в музее появились 
макет цеха, образцы продукции, 
одежда, в которой трудятся рабо-
чие. У школьников, которые при-
ходят на экскурсию, особый вос-
торг вызывают специальные бо-

тинки, способные выдерживать 
температуру 50 градусов. 

Вскоре на средства гранта при-
обрели телевизор, появилась воз-
можность показывать гостям ви-
деоматериалы, которыми поделил-
ся завод. 

Преподаватели студий при-
кладного творчества вместе с деть-
ми изготовили макеты объектов, 
расположенных на Металлурге. 
Здесь есть бумажные мини-версии 
Дворца культуры на площади Мо-
чалова, бывшего кинотеатра «Ок-
тябрь», ЦДТ «Металлург», бассей-
на «Нептун», нескольких памятни-
ков на аллее Славы. 

- Мы никому не давали специ-
альных заданий. Это все сделано от 
души, по собственному желанию, - 
отмечает Алчинова. 

Семейные истории
Сейчас в музее три действую-

щие экспозиции: посвященная за-
воду, району, клубу «Жигули» и 
ЦДТ «Металлург». 

- Ребята, которые занимаются 
в клубе, часто заходят сюда про-
сто так, когда есть свободное вре-
мя: посмотреть альбомы, узнать, 
не появились ли новые экспонаты, 
- рассказывает руководитель му-
зея Ольга Родионова. - И каждый 
раз получают немного знаний о ме-
сте, где живут. Например, у нас есть 
образец газона, которым рань-
ше было устелено футбольное по-
ле стадиона. Ребята трогают мате-
риал, задают вопросы. Мы расска-
зываем, что искусственное покры-
тие появилось совсем недавно, а до 
этого спортсмены бегали по насто-
ящей траве. Эта информация вы-
зывает новые вопросы. Мы бесе-
дуем о преобразованиях стадиона, 
развитии спорта. 

Наиболее частые гости музея - 
ученики близлежащих школ. Здесь 
проходят уроки обществознания, 

классные часы. Дети рассматри-
вают фото из семейных архивов 
- 1945 год, 1973-й... У ребят появ-
ляется понимание, как выглядела 
территория, на которой они сей-
час живут, в послевоенное время, 
как строился и развивался завод. 
Из сохранившихся номеров газе-
ты «Рабочий» школьники узнают, 
как ценился в советское время че-
ловек труда. Открытием для мно-
гих становится история озера Пес-
чаное, которое находится в парке 
50-летия Октября. Оказывается, 
оно существует благодаря перво-
му директору завода Петру Моча-
лову. Раньше водоема тут не было. 
Но из-под земли бил природный 
ключ. Долгое время он был завален 
мусором. Руководитель предприя-
тия шел мимо, бросил взгляд на эту 
картину, и она ему не понравилась. 
Он предложил заводчанам при-
вести территорию в порядок. Не-
сколько выходных подряд рабочие 
выходили на субботники, чтобы на 
месте мусорной ямы потом появи-
лось озеро. 

Ребятам не только показывают 
экспонаты и рассказывают исто-
рии из жизни завода и поселка, но 
и предлагают, например, прове-
рить свои знания в тематической 
викторине или поиграть в «Поле 
чудес». 

- Дети приходят после наших 
экскурсий домой, и им есть о чем 
поговорить с родителями, бабуш-
ками и дедушками. Представите-
ли старшего поколения, как прави-
ло, дополняют информацию, полу-
ченную ребенком, своими воспо-
минаниями, - говорит Гузель Ал-
чинова. 

Побывать в музее клуба «Жи-
гули» можно как классом или не-
большой группой, так и семьей. 
Для этого нужно позвонить по те-
лефону 931-55-13 и заказать бес-
платную экскурсию. 

Наш городок 
Металлургов
История района и завода в музейных экспозициях

СоветСкий район
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

9 октября 2020 г.       г. Самара, ул. Зеленая, 14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов Куйбышевского 

внутригородского района городского округа Самара «О бюджете Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
от 25.09.2020 № 258 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» (далее –Постановление) в целях реализации права жителей Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара на осуществление местного самоуправления посредством участия в 
публичных слушаниях, назначены публичные слушания по проекту бюджета Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов (далее – Проект).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слуша-
ниях в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Со-
вета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 29.05.2018 № 157 (в 
ред. от 20.08.2020 № 248).

На основании Постановления Администрацией Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания по Проекту, по результатам которого пре-
доставляются следующие обобщённые сведения:

1. С 29.09.2020 обеспечено официальное опубликование (обнародование) в периодическом печатном 
издании «Самарская газета», Постановления с приложением проекта Решения «О бюджете Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Бюджет для граждан», на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Районы. Куйбышевский район. Офи-
циальное опубликование».

2. Форма проведения публичных слушаний: сбор мнений (отзывов) от жителей Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара.

3. Прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту от жителей Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара, обеспечивался по почте в письменном виде по адресу: 443004, 
г. Самара, ул. Зеленая, 14, либо по электронной почте kujadm@samadm.ru в Администрацию Куйбышевско-
го внутригородского района городского округа Самара, начиная с 29 сентября 2020 года по 07 октября 2020 
года (включительно).

4. Мнений (отзывов), предложений и замечаний от жителей Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара в период проведения публичных слушаний по Проекту не поступало.

 Проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара в обсуждении Проекта признано состоявшимся.

5. Поступило предложение финансово-экономического отдела Администрации Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара, предусматривающее внесение изменений в Проект. 

6. Совету депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется 
рассмотреть и принять Проект в редакции вынесенной на публичные слушания с учетом предложенных из-
менений, поступивших от финансово-экономического отдела.

Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по Проекту подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) в периодическом печатном издании «Самарская газета», на официаль-
ном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (http://
kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) в разделе «Документы. Официальное опубликование».

Временно исполняющий полномочия 
главы Куйбышевского внутригородского района  

городского округа Самара И.В. Сазонтьева

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

от 12. 10. 2020 года        г. Самара

Заключение
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета Советского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов

 
 1.Публичные слушания, проведенные в форме сбора мнений (отзывов), организованные Администра-

цией Советского внутригородского района городского округа Самара с 13.09.2020 по 13.10.2020 по проекту 
бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее по тексту – проект бюджета), опубликованному 12.09.2020 
года в газете «Самарская газета» и размещенному на сайте Советского внутригородского района город-
ского округа Самара во вкладке «Совет депутатов. Официальное опубликование Совета депутатов» (www.
sovadmsamara.ru)», признать состоявшимися. 

 В процессе проведения публичных слушаний Администрацией Советского внутригородского района го-
родского округа Самара с 12 сентября по 13 октября 2020 года включительно был организован прием мне-
ний (отзывов).

Обобщенные сведения, полученные при проведении публичных слушаний по проекту бюджета:
1) мнения (отзывы), предложения и замечания жителей Советского внутригородского района городско-

го округа Самара по проекту бюджета не поступали;
 2) поступило предложение отдела финансового планирования и экономики Администрации Советского 

внутригородского района городского округа Самара к проекту бюджета, в связи с принятыми изменениями 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации, уточнение кодов бюджетной классификации, а также коррек-
тировкой объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городского округа Самара.

 2.Принятые решения (рекомендации):
- направить в Совет депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара в редак-

ции, вынесенной на публичные слушания, с учетом поступивших рекомендаций и предложений.
 

 Временно исполняющий полномочия 
 Главы Советского внутригородского

 района городского округа Самара В.А.Бородин

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Бандурова Владислава Вячеславовича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810854409000757
__________________________________________________

(номер специального избирательного счета)
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Официальное опубликование

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 22700

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 22700

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 12700
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 10000

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 22700
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4
3.2 На предвыборную агитацию через организации те-

лерадиовещания
220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов

240 12640

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам

270 10060

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам) 09.10.2020  В.В. Бандуров

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГК-Спец» Юртайки-

ной О.П., квалификационный аттестат №63-11-281, г. 
Самара, ул. Дзержинского, 29, оф. 304, тел. 8 (846) 264-
84-87, e-mail: gk-spec@mail.ru, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 63:01:0406001:595, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Куйбышевский район, п. Песчаная Глинка, ул. Фе-
стивальная, уч. №16, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ.

Заказчиками кадастровых работ являются Моисе-
енкова Анна Васильевна и Моисеенков Вадим Юрье-
вич, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара,  
ул. Ерошевского, д. 76, кв. 59, тел. 8-927-737-40-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Куйбышевский район, п. Песчаная 
Глинка, ул. Фестивальная, уч. №16 16.11.2020 г. в 12:00.

Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка, выразить свои возражения мож-
но по адресу: г. Самара, ул. Дзержинского, 29, оф. 304  
с 13.10.2020 г. по 13.11.2020 г.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласование местоположения 
границ: земельный участок, граничащий с межуемым 
земельным участком с севера по точкам н8-н3 меже-
вого плана, с востока по точкам н3-н4 межевого пла-
на, с юга по точкам н4-н5 межевого плана и с запада по 
точкам н5-н6 межевого плана. 

При проведении согласовании местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. В случае отсутствия заинтересован-
ных лиц границы будут считаться согласованными.

реклама
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Спектакль по мотивам романа Александра Фадеева  
в театре «Мастерская» 

Режиссер Ирина Кондрашова сотрудничала с проек-
том «Открытая сцена», «Центром драматургии и ре-
жиссуры» Казанцева и Рощина, московским театром 
«Эрмитаж», Центром имени Мейерхольда, Орловским 
государственным академическим театром, музеем 
имени Скрябина, тверским, санкт-петербургским и 
самарским ТЮЗами.
Принимала участие во Flare Festival в Манчестере с 
проектом «Прогулка», в резиденционной программе 
Inteatro Festival Academy (Италия). Получила премию 
Award of Excellence Los Angeles Movie Awards за сце-
нарий фильма «Бездушные люди». Ее спектакль «Про-
гулка в темноте» - участник программы Russian case 
фестиваля «Золотая Маска-2017».

Муниципальный молодежный 
драматический театр «Мастер-
ская» открыт 5 сентября  
2018 года. Организован по 
инициативе регионального 
отделения Союза театральных 
деятелей РФ при поддержке 
администрации Самары.
Актеры - выпускной курс  
Ирины Сидоренко,  
художественного руководителя  
и заведующей кафедрой  
актерского искусства института 
культуры.
Труппа постоянно участвует  
в международных театральных 
фестивалях.

Культура

Победителей не пощадят

Зрителей премьеры «Молодая гвардия» (12+) можно условно разделить на две группы:  
на тех, для кого роман Фадеева - обязательная часть школьной программы, и на тех,  
кому текст совершенно незнаком. Этих вторых - молодых да ранних - режиссер и автор 
инсценировки Ирина Кондрашова вводит в ткань повествования. С их шумного появления 
на сцене начинается спектакль. Популярный прием - люди «из зала» изучают историю, 
рассказанную в тексте, в некоем музее - здесь обыгран особым образом.

Премьера   «Молодая гвардия»

Маргарита Петрова

Интеллигентная и в меру 
строгая дама-экскурсовод сна-
чала общается и с посетителями 
экспозиции, и со зрителями (на-
стойчивая просьба отключить 
телефоны относится ко всем). А 
вот потом, когда взрывами и ды-
мом эхо войны врывается в ны-
нешний день, она как интерак-
тивный помощник будет пери-
одически вторгаться в происхо-
дящее, чтобы дать ту или иную 
историческую справку.

«Молодая гвардия» - вторая 
часть трилогии театра «Мастер-
ская», посвященной 75-летию 
Победы. Начало положил спек-
такль Ольги Парфеновой «Гиб-
нет хор» по мотивам пьесы Аси 
Волошиной, в котором речь идет 
о Первой мировой войне. Глав-
ный герой - офтальмолог, вы-
нужденный стать военным хи-
рургом, - оказывается перед ли-
цом кровавой и беспощадной 
бойни. Он пытается найти спасе-
ние в атеизме, цинизме и алкого-
ле. Но призраки умерших паци-
ентов сонмом ангелов преследу-
ют его повсюду. Они и образуют 
тот самый хор из заголовка пье-
сы, который должен погибнуть.

Во второй части трилогии вой- 
на уже не абстрактная, а кон-
кретная, с тройным именем, са-
мая главная. Герои здесь не без-
вольные жертвы обстоятельств, 
вовлеченные в чуждую им борь-
бу. Они сами принимают реше-
ние сражаться. 

Хор безвинно убиенных анге-
лов первой части во второй раз-
бит на отдельные голоса. Муж-
ские партии звучат громче. В ро-
мане «Молодая гвардия» и по-
пулярном одноименном фильме 
одинаково объемными и яркими 
предстают персонажи обоих по-
лов. В спектакле Кондрашовой 
больше внимания уделено юно-
шам. А девушки (в том числе из-
вестная Ульяна Громова) высту-
пают скорее на подхвате.

Современному зрителю, для 
которого самопожертвование 
ради спасения Отечества уже 
не кажется единственно воз-
можным решением, предъявле-
на рефлексия одной из героинь. 
«Какое мне дело до немцев? У ме-
ня своя духовная жизнь… Ко-
торую прожить нужно так, что-
бы не было больно за бесцель-
но прожитые годы». И за время, 
пока она произносит эти пред-

ложения, ее решение остаться в 
стороне меняется на противопо-
ложное.

В отличие от первой части 
трилогии здесь враг показан. Од-
нако немцы, занявшие Красно-
дон, выглядят очень комично, 
водевильно. Даже в сцене пыток 
Андрея Валько палач, прячущий 
на теле золотые зубы, вырван-
ные у жертв, более утомителен 
в своем монологе, нежели стра-
шен. На протяжении всего спек-
такля фашисты вызывают ско-
рее смех, чем ненависть.

Постановщики постарались 
создать историю реальных, жи-
вых людей, прежде всего - де-
тей, которые «с беспечной отва-
гой юности не имели реального 
представления об опасности». 
Для Кондрашовой важно не то, 
кто был предателем в команде 

«Молодой гвардии», а устрой-
ство людской природы, которая 
устремляется к любви и гармо-
нии даже в самых нечеловече-
ских условиях. Историю крас-
нодонских подростков режис-
сер хочет преподнести не про-
сто холодной справкой или кон-
статацией очередного подвига, 
а личностным переживанием 
современного человека. Это не 
документальный спектакль, не 
историческое исследование, не 
реконструкция событий, а худо-
жественное высказывание о вой- 
не, где нет места поэзии, только 
всепоглощающий страх, застав-
ляющий выживать.

Кондрашова много внимания 
уделяет бытовым подробностям 
жизни молодогвардейцев. Чем 
они увлекались, какие песни пе-
ли, какие шалости себе позволя-

ли. Зритель погружается в мир 
наивных, чистых детей, желаю-
щих любить и дружить, в мир, 
созданный ими как противоре-
чие войне и ее ужасам.

Сухие факты из уст экскур-
совода обретают на сцене объ-
ем и звучание благодаря усили-
ям композитора Василия Тонко-
видова и художников-постанов-
щиков Сергея и Юлии Горело-
вых. На бытовую достоверность 
образов прекрасно работают 
костюмы, созданные в соответ-
ствии с модой и возможностями 
военного времени.

Сцена постоянно погружена 
в полумрак, что мешает хорошо 
видеть героев. Сложно сказать: 
так задумана световая партиту-
ра или это особенности нетеа-
тральной площадки ДК желез-
нодорожников.

На сцене минимум декора-
ций и реквизита. Периодически 
появляются необходимые пред-
меты - фортепиано, скамьи, ра-
диоприемник. И ближе к кон-
цу спектакля - серые стены, все 
больше сжимающие простран-
ство, в котором находятся герои.

В неизбежном, как смерть, 
страшном финале спектакля экс-
курсовод зачитывает перечень 
пыток, которые довелось пере-
жить героям романа Фадеева пе-
ред гибелью. С той или иной сте-
пенью наглядности это воспро-
изводится артистами на сцене. 
Все эти моральные истязания 
зрители переживают ради од-
ной-единственной фразы, кото-
рую можно считать лейтмоти-
вом всей постановки: «Повезло 
же тебе родиться в такое время, 
когда войны нет».
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Спорт

Соболеву 
нашли замену

Сколько копий было сломано по поводу того, что «Крылья Советов» отпустили в «Спартак» 
лучшего бомбардира команды Александра Соболева и остались на бобах - вылетели  
из премьер-лиги. Еще не завершился первый круг в ФНЛ нового сезона, как футбольная 
Самара вздохнула с облегчением. Наконец-то нашелся достойный преемник Соболеву. 
Такой же настырный и забивной форвард, способный в одиночку творить чудеса. Речь идет 
о 25-летнем нападающем Иване Сергееве (рост 185 см, вес 75 кг), ставшем героем матча  
в Ярославле против «Текстильщика». Команда из города невест проводила домашнюю игру  
с самарцами в Ярославле, пока на родном стадионе меняют газон. 

Футбол   ФНЛ. 14-й тур. «Текстильщик» (Иваново) - «Крылья Советов» - 0:3 (0:1)

Сергей Волков

Явно в ударе 
Весь первый тайм «Крылья» 

методично расшатывали оборо-
ну «Текстильщика», вставшего 
на пути воспитанников Игоря 
Осинькина привычным «автобу-
сом». Это, кстати, в ФНЛ обыч-
ный прием. И никто не удивля-
ется, почему во второй по значи-
мости лиге не подрастают забив-
ные форварды, способные уси-
лить премьер-лигу. Проявить се-
бя Лионелем Месси тут удается 
нечасто. У Сергеева получается. 
В прошлом сезоне он наколотил 
за столичное «Торпедо» больше 
всех мячей в лиге - 17. А до этого 
забивал и 18. Купили «Крылья» 
Сергеева за 15 миллионов руб- 
лей. Сегодня, согласно порталу 
Transfermarkt, стоимость фор-
варда составляет 750 тысяч евро. 

Череповецкий вундеркинд в 
матче против «Текстильщика» 
был явно в ударе, оформив хет-
трик за 20 минут игрового вре-
мени и затмив своего коллегу по 
амплуа - хорошо знакомого фут-
больной Самаре Хызыра Аппае-
ва. Как отмечают специалисты, 
у главной и почти единствен-
ной ударной силы ивановцев не 
проснулись сверхмотивация и 
сверхспособности против свое-
го бывшего клуба. Ничем не смог 
помочь команде и еще один экс-
самарец - защитник Сергей Оби-
валин из нашей «молодежки».

В концовке первого тайма 
Сергеев замкнул подачу Дми-
трия Комбарова со штрафно-
го. Во втором расстрелял ворота 
«Текстильщика» после простре-
ла Владислава Сарвели. Спустя 
11 минут получил мяч в штраф-
ной и неотразимо пробил в даль-
ний угол. Теперь у нашего напа-
дающего десять голов в этом се-
зоне, от ближайшего преследо-
вателя он оторвался на три мяча.

Кто где 
При этом волжане выстави-

ли далеко не сильнейший состав. 
Полузащитник Раду Гынсарь по-
лучил повреждение в игре с «Ала-
нией». В расположении своих 
сборных находятся защитник 
Мехди Зеффан и вратарь Иван 
Ломаев. Первый отправился в 
сборную Алжира, у которой за-
планировано два товарищеских 
матча. 9 октября сыграна встреча 
со сборной Нигерии (1:0) на ста-
дионе «Жак Леман Арена» в Ав-
стрии. Сегодня - поединок с ко-

И В Н П РМ О
1 Нижний  

Новгород
14 10 1 3 21 - 10 31

2 Оренбург 14 8 6 0 21 - 9 30
3 КС 14 9 2 3 30 - 8 29
4 Спартак-2 14 9 1 4 23 - 12 28
5 Алания 14 8 2 4 24 - 14 26
6 Торпедо 14 7 4 3 24 - 11 25
7 Нефтехимик 14 7 4 3 20 - 8 25
8 Велес 14 7 4 3 18 - 17 25
9 Чайка 14 6 4 4 14 - 16 22

10 Балтика 14 6 4 4 15 - 11 22
11 Динамо-Брянск 14 6 1 7 8 - 19 19
12 Краснодар-2 14 5 3 6 19 - 21 18
13 СКА-Хабаровск 14 5 3 6 16 - 18 18
14 Енисей 14 5 2 7 14 - 21 17
15 Волгарь 14 5 2 7 16 - 16 17
16 Текстильщик 14 4 4 6 12 - 20 16
17 Акрон 14 4 2 8 9 - 15 14
18 Факел 14 3 3 8 9 - 15 12
19 Чертаново 14 3 2 9 7 - 18 11
20 Томь 14 2 3 9 8 - 18 9
21 Шинник 14 2 3 9 8 - 23 9
22 Иртыш 14 2 2 10 9 - 25 8

Форвард Иван Сергеев возглавил гонку бомбардиров

мандой Мексики на арене «Карс 
Джинс» в Нидерландах.

Ломаев в составе молодежной 
сборной России участвует в ква-
лификации чемпионата Европы. 
9 октября разгромлена коман-
да Эстонии на стадионе «Арена 
Химки» (4:0). Следующим сопер-
ником будет Латвия, матч прой-
дет сегодня в Риге. 

Егор Голенков, Максим Ка-
нунников и Сафаа Хади занима-
ются по индивидуальной про-
грамме. Опытный Евгений Фро-
лов вместе с Никитой Черно-
вым оказались в запасе. Место 
в воротах занял дебютант Бог-
дан Овсянников, который ра-
нее играл только в двух кубко-
вых матчах.

Голы: Сергеев, 44 (0:1); 54 (0:2); 65 (0:3).
«Текстильщик»: Смирнов, Обивалин, Фомин, Губочкин, Романенко, 
Батов (Мосейчук, 60), Сидоров, Горюшкин (Шленкин, 87), Маричев 
(Мухаметзянов, 66), Аппаев, Бачинский (Альшанский, 90).
«Крылья Советов»: Овсянников, Комбаров (Горшков, 64), Божин, 
Солдатенков, Полуяхтов (Тюрин, 77), Гацкан (Якуба, 69), Кабутов, 
Зиньковский, Витюгов, Сарвели (Цыпченко, 58), Сергеев (Ежов, 74).
Предупреждения: Витюгов, 2. Батов, 28. Обивалин, 36. Романенко, 
43. Сергеев, 44. Мосейчук, 70.
Судья: Шадыханов (Москва).

9 октября. Ярославль. Стадион «Шинник».

Игорь осинькин, 
гЛАВНый ТрЕНЕр «КрыЛьЕВ СОВЕТОВ»:

- Первый тайм команда хозяев 
достаточно неплохо оборонялась 
- плотно, компактно. И у нас было 
не так много моментов, чтобы 
открыть счет. Эмоционально не 
смогли себя завести. Но к концу 
тайма начали создавать моменты, 
забили гол. Конечно, после этого 
стало легче. Сергеев провел хо-
роший матч, три гола забил, мог 
бы и еще.
К сожалению, травмы каждый 
матч кого-то выбивают, а с такой 
плотностью календаря это на-
стораживает. Стараемся всегда 
проводить ротацию, иначе не 
выдержать такой напряженный 
график. Сегодня в стартовый 
состав вернулся Комбаров после 
полуторамесячного перерыва. В 
прошлом матче он сыграл 20-25 
минут, сегодня уже 60. Обоим 
молодым вратарям - и Богдану 
Овсянникову, и Ивану Ломаеву 
даем игровое время, чтобы они 
были частью команды. Я доволен 
нашей голкиперской позицией, 
она закрыта.

Тем временем
Контрольно-дисциплинарный ко-
митет российского футбольного 
союза оштрафовал «Крылья Со-
ветов» за вопиющие нарушения 
в домашнем матче с владикавказ-
ской «Аланией». Фанаты не толь-
ко не соблюдали социальную дис-
танцию, но еще и снимали маски. 
За это клуб получил штрафы на  
5 тысяч и на 20 тысяч рублей.
Еще два нарушения совершили 
сами футболисты и за каждое из 
них получили штрафы по 10 ты-
сяч рублей. Столько же придется 
заплатить клубному фотографу, 
который выбежал на поле.
На предыдущем матче с «Нефте-
химиком» фанаты устроили еще 
больший «праздник непослуша-
ния». Мало того что нарушали 
санитарный регламент, так еще 
использовали пиротехнику, ма-
терились. Это обошлось клубу  
в 52 тысячи рублей.

Проверка «Спартаком»
После крупной победы над «Тек-

стильщиком» «Крылья» выбра-
лись на третье место и потихоньку 
начинают оправдывать предсезон-
ные прогнозы. Восемь матчей под-
ряд наши не проигрывают. В акти-
ве семь побед, одна ничья, разница 
мячей - 23:1. Десятый матч из 14 во-
рота остаются «сухими».

Сегодня «Крыльям Советов» 
на «Самара Арене» придется вы-
держать серьезный экзамен. Ны-
нешний соперник - столичный 
«Спартак-2» занимает четвер-
тое место. И хотя дубль «красно-
белых», согласно регламенту, не 
претендует на выход в премьер-
лигу, у волжан есть отличный 
шанс догнать спотыкающийся в 
последних турах «Оренбург» и 
заметно прибавивший «Нижний 
Новгород». Начало игры в 19:00. 
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Выставка организована 
в рамках международ-
ного патриотического 
проекта «Парад Памяти» 
при поддержке Россий-
ского военно-историче-
ского общества и под ку-
раторством партийного 
проекта «ЕР» «Историче-
ская память».

Подвигу народа 
Посвящается
На площади Куйбышева открыли 
интерактивную выставку

парад памяти

7 ноября на площади имени Куйбышева пройдет Парад Памяти. Уже в десятый раз.  
В преддверии этого события, посвященного историческому маршу 1941 года, началась череда 
мероприятий в школах, вузах, на промышленных предприятиях, в музеях. 
На площади Куйбышева открылась интерактивная выставка. Ее материалы рассказывают  
об истории запасной столицы, об эвакуации в наш город наркоматов и дипломатических миссий,  
о работе предприятий в годы войны. И, конечно, о самом военном параде 1941 года.

Проект   

Марина гринева

Выставочные экспозиции 
разместили и на улице, и в па-
вильоне. Здесь можно написать 
письмо на фронт своим родным, 
поупражняться в строевом ша-
ге, собрать и разобрать автомат, 
увидеть легендарную «полутор-
ку» - автомобиль ГАЗ-АА, лег-
кий танк Т-70, зенитную пуш-
ку, 122-миллиметровую гаубицу 
образца 1938 года. Рядом - про-
битая вражеским снарядом бро-
некабина штурмовика Ил-2. На 
этой машине 30 апреля 1942 го-
да отправился в свой последний 
боевой вылет лейтенант Миха-
ил Гаврилов - замкомандира 2-й 
эскадрильи 568-го штурмового 
авиаполка. Сбитый самолет был 
обнаружен поисковиками через 
68 лет после его гибели.

В павильоне представлены 
экспонаты музеев промышлен-
ных предприятий, эвакуирова-
ных в Куйбышев в годы Великой 
Отечественной войны. Здесь же 
раритеты Военно-историческо-
го музея Центрального военного 
округа, артефакты из школьных 
собраний.

Завод «Салют» рассказывает 
о том, как на этом предприятии, 
бывшем куйбышевском мех-
заводе №207, изготавливались 
бронекорпуса для Ил-2. «Авиа- 
агрегат» - о том, как за четы-
ре военных года было выпуще-
но более 90 тысяч винтов, в том 
числе 40 тысяч для легендарного 
штурмовика. «Авиакор-авиаци-
онный завод» - о выпуске тысяч 
самолетов Ил-2, Ил-4, Ил-10. За-
вод «ОДК-Кузнецов» - о произ-
водстве двигателей. К слову, на 
этом предприятии в нынешний 
год 75-летия Великой Победы 
был воссоздан мотор для Ил-2 - 
по сохранившимся фотографи-
ям и руководству по эксплуата-
ции и ремонту 40-х годов. Теперь 
он стал музейным экспонатом.

Можно ознакомиться с рас-
секреченными документами о 

строительстве с декабря 1941 го-
да по октябрь 1942-го объекта 
№1 - запасного командного пун-
кта Ставки Верховного главно-
командования. Сегодня он всем 
известен под названием «Бункер 
Сталина».

Организаторы выставки 
«10-летию Парада Памяти по-
свящается», помимо стационар-
ной, подготовили передвиж-
ную экспозицию из 20 стендов, 
посвященную жизни запасной 
столицы. Она проедет по деся-
ти муниципалитетам губернии. 
Одновременно с работой вы-
ставки в школах будут прохо-
дить тематические уроки исто-
рии.

В связи с ограничительными 
мерами на территории крытого 
модуля единовременно сможет 
находиться ограниченное ко-
личество человек. Посетителей 
просят отнестись к этому с пони-
манием. Всех гостей обеспечива-
ют средствами индивидуальной 
защиты. На входе проводится 
обязательная термометрия.

Экспозиция работает еже-
дневно с 12:00 до 19:00 вплоть 
до 10 ноября. Вход свободный 
(0+).
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