№54 /6779/

вторник
23 марта 2021 года

sgpress.ru
Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

Улучшение условий труда и проект
набережной в Тольятти

Губернатор и коллектив АвтоВАЗа
обсудили развитие завода

Весеннее обновление
На дорогах продолжается
аварийно-ямочный ремонт

страница 2

Римские денарии
в Поволжье

О чем расскажут древние монеты
страница 16

страница 3

Ситуация

Память

Равнение
на героев
В Волгаре открыли мемориальную доску
подполковнику милиции Игорю Семенову

Прогноз
благоприятный
Паводок в Самаре
ожидается
в пределах нормы
страница 3

Культура

Спектакль
в кармане

страница 4

Самарские
актеры работают
над созданием
радиотеатра
страница 15

Путешествие

Следуя
за северным
сиянием
Туристическая группа
побывала на самом
краю земли
страницы 8 - 9

Коронавирус

в Самарской области
по состоянию на 22 марта

53 939
+203

случаев
заболевания
случая
заболевания
за последние сутки

2 093 328
тестов проведено

8-800-302-21-63

#СтопКоронавирус63

2

№54 (6779)

• ВТОРНИК 23 МАРТА 2021 • Самарская газета

Повестка дня
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Глеб Богданов
Вчера Владимир Путин в режиме
видеоконференции провел совещание по вопросам наращивания производства вакцин и проведения вакцинации против COVID-19 в России.
- Нашими научно-исследовательскими институтами разрабатывается целый ряд вакцин против коронавирусной инфекции, - напомнил президент. - Три из них уже зарегистрированы в нашей стране. Две вакцины - «Спутник V» и «ЭпиВакКорона»
- выпускаются фармацевтическими
предприятиями в промышленных
масштабах и используются для прививок. Еще одна - Федерального научного центра имени Чумакова, «КовиВак», готовится к вводу в гражданский оборот, а первые ее партии уже
произведены. Словом, Россия сегодня располагает уже тремя вакцинами, и за таким результатом стоит
большая напряженная работа многих тысяч людей.
По словам главы государства, в
сложных условиях эпидемии отечественные фармацевтические производители в кооперации с научными
институтами смогли в кратчайшие
сроки решить целый комплекс задач
по развертыванию новых производственных мощностей, необходимых
для изготовления вакцин. На многих
площадках работа велась практически в круглосуточном режиме. Было
внедрено и настроено современное,
высокоэффективное оборудование,
созданы по-настоящему передовые

НАШИ ВАКЦИНЫ
НАДЕЖНЫ И БЕЗОПАСНЫ
Сегодня президент намерен сделать
прививку от коронавируса
биотехнологические производства,
которые не имеют аналогов в нашей
стране.
Путин поблагодарил причастных
за самоотверженный труд, за ответственное отношение к своему делу.
- Ваши усилия, эффективная деятельность наших научно-исследовательских учреждений, всей отечественной системы здравоохранения
позволили нам стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, защитить жизнь и здоровье миллионов наших граждан, - сказал он.
Президент отметил, что значительную роль в нормализации эпидемиологической обстановки играет реализация широкого комплекса профилактических, упреждающих мер, в том числе массовая вакцинация. В целом по России прививки
первым компонентом уже сделали 6,3
млн человек. Из них 4,3 млн граждан
вакцинированы полностью.
- Сегодня мы с уверенностью можем сказать, и практика это неоспоримо подтверждает, что российские
вакцины абсолютно надежны и без-

опасны, - констатировал Путин. Более того, никакие другие подобные иностранные препараты не демонстрируют такой высокой степени защиты. Это безусловный успех
отечественных ученых и специалистов. Его признают и за рубежом.
География использования российского «Спутника V» активно растет.
Даже несмотря на умышленную дискредитацию нашей вакцины, различные информационные вбросы, по-

рой откровенные небылицы, интерес к ней проявляет все больше государств по всему миру. Разрешение на
ее применение на своей территории
уже выдали 55 стран.
Заключены соглашения с иностранными производителями на
выпуск за рубежом 700 миллионов
человеко-доз в год.
- Наши фармацевтические компании должны учитывать динамику глобального рынка и спрос на на-

шу вакцину, с его учетом развивать
свои мощности. Но безусловным
приоритетом, как и прежде, должны
быть наши внутренние потребности,
обеспечение вакцинами российских
граждан, - акцентировал внимание
участников встречи президент.
Надо направить достаточные
объемы препаратов в регионы, обеспечить работу широкой сети прививочных пунктов, продолжить соответствующее информирование людей.
- Весь этот процесс должен быть
максимально доступным и удобным для наших граждан, особенно
для людей старшего возраста, - сказал Путин.
От того, насколько эффективно будут решены задачи, связанные
с вакцинацией, напрямую зависит,
как скоро страна преодолеет эпидемию, окончательно выйдет из режима ограничений. Нужно добиться того, чтобы был создан так называемый
коллективный иммунитет.
В завершение вступительного
слова глава государства вновь подчеркнул, что вакцинация - это, конечно, добровольный выбор, личное решение каждого человека. Сам президент намерен сделать прививку от коронавируса во вторник, 23 марта.

ДИАЛОГ 

Улучшение условий труда
и проект набережной в Тольятти
Вера Сергеева
В пятницу, 19 марта, АвтоВАЗ
провел конференцию работников
предприятия. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, президент компании Ив Каракатзанис,
руководство профсоюзной организации и члены трудового коллектива обсудили итоги проведения мероприятий и исполнения обязательств
коллективного договора за 2020 год.
В период пандемии рынок автомобилестроения оказался одним из
самых уязвимых. Но благодаря позиции губернатора и ответственному отношению руководства завода к
организации труда удалось избежать
длительной остановки конвейера.
Кроме того, Дмитрий Азаров лично
решил вопрос с главами 36 субъектов РФ о скорейшем восстановлении
деятельности дилеров по всей сбытовой цепочке. Он также вышел на федеральный уровень с рядом инициатив о поддержке завода. Впоследствии многие из них были реализованы.
Проделанная работа и поддержка, которую президент страны оказал
всей автомобильной отрасли в целом
и АвтоВАЗу в частности, позволи-

Губернатор и коллектив АвтоВАЗа
обсудили развитие завода

ли предприятию в кратчайшие сроки возобновить производство в соответствии со всеми требованиями
Роспотребнадзора и в полном объеме выполнить положения коллективного договора.
Ив Каракатзанис отметил высокие результаты трехлетней программы по улучшению условий труда работников, которая проводилась на
заводе в 2018-2020 годах. Она стартовала после опроса сотрудников, по

итогам которого были определены 11
ключевых направлений и 588 мероприятий. Среди них переоборудование рабочих мест, ремонт зон отдыха, бытовых и технических помещений. Программу поддержало региональное правительство, в том числе и
финансово, выделив на эти цели 265
млн рублей из областного бюджета.
Реализацию активно контролировал
профсоюз АвтоВАЗа.
Основные вопросы профсоюз-

ных лидеров касались действия программы в будущем. Ив Каракатзанис
заверил, что ее реализация будет продолжена.
- Я хочу поблагодарить вас, Дмитрий Игоревич, за поддержку, - обратился президент АвтоВАЗа к губернатору. - Я всегда подчеркиваю, что
безопасность и условия труда - наивысший приоритет для компании.
Поэтому я принял решение перезапустить программу на три года и уже
дал поручение начать ее разработку с
учетом мнений сотрудников и профсоюзной организации.
- Я рад тому, что программа будет
продолжена, - ответил Азаров. - Со
своей стороны обещаю и в дальнейшем оказывать помощь в ее реализации. Мы изыщем возможности из регионального бюджета, будем и дальше всесторонне поддерживать и само
предприятие, и коллектив.
Завотделом по гендерной политике и культурно-массовой работе первичной профсоюзной организации
АвтоВАЗа Елена Сазонова отметила, что заводчане очень переживают

из-за того, в каком состоянии находится городская набережная, и очень
ждут ее обновления. Вопрос об этом
рассматривался в рамках мероприятий празднования 50-летия выпуска
первого автомобиля ВАЗ, и, по имеющейся информации, проект реконструкции уже подготовлен. Работники надеются, что работы начнутся в
этом году.
Дмитрий Азаров подтвердил, что
реконструкция набережной действительно была включена в программу
празднования, но, как и другие социальные мероприятия программы, не
была обеспечена финансами.
- Пришлось приложить максимум усилий, чтобы все программные
мероприятия были исполнены: построены поликлиники, дороги, детские сады, благоустроены городские
пространства, - признался он. - На сегодня все сделано, кроме одного - набережной.
Губернатор добавил, что правительству удалось через суд вернуть
часть территории, которая ранее мошенническим образом была передана в частные руки, и добиться выделения средств на работы по набережной из федерального бюджета, что
позволит в этом году приступить к
реализации проекта.
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Подробно о важном
СИТУАЦИЯ
Ева Нестерова
В городе постепенно устанавливается весенняя погода. Еще немного, и ночные заморозки закончатся, снег начнет активно таять. Изза этого в некоторых местах областной столицы возрастает риск подтопления. Причиной прихода большой воды может стать и увеличение
сбросов Жигулевской ГЭС. Как Самара готовится к паводку, обсудили вчера на рабочем совещании при
главе города Елене Лапушкиной.
Заместитель
руководителя
управления гражданской защиты
Евгений Вдовин сообщил: в последние годы уровень воды в Саратовском водохранилище в границах Самары не превышал отметки 32,3 м.
На весну 2021-го прогноз благоприятный, критических значений не
ожидается. То есть паводок будет в
пределах нормы, и особых беспокойств, скорее всего, не доставит.
По словам Вдовина, перед профильными ведомствами, главами
районов поставлены конкретные
задачи, определены мероприятия
для организованного пропуска талых вод. Недавно городские службы
приняли участие в тренировке по
работе в условиях паводка. Ее провело Главное управление МЧС России по Самарской области.
Руководитель департамента городского хозяйства и экологии
Олег Ивахин рассказал, что в Са-

Прогноз благоприятный
Паводок в Самаре ожидается в пределах нормы

маре продолжают расчищать от
снега и льда решетки дождеприемников. Это позволит не допустить
подтопления: именно сюда будет
уходить вода с улиц и из дворов. В
первую очередь отрабатывают низкие места. Также в ближайшие дни
будет завершен вывоз снега от входов на станции метро.

Работы во дворах проводят
управляющие организации. По
информации Ивахина, сейчас
у 40% многоквартирных домов
очищены отмостки. Данная мера
позволит не допустить подтопления подвалов и разрушения фундаментов. Елена Лапушкина поручила главам районов держать

ход этой работы на контроле.
Специалисты также рассматривают неблагоприятный сценарий
паводка. Согласно ему, подтопить
может некоторые участки Куйбышевского, Железнодорожного и
Красноглинского районов. Такой
вариант маловероятен, и тем не менее городские службы готовы в слу-

чае необходимости принять меры.
Оборудовано 20 пунктов временного размещения. В общей сложности
они способны принять около 6 700
человек.
И все же специалисты отмечают:
скорее всего, как и в прошлые годы,
пункты не понадобятся. Паводок не
должен превысить норму.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВЕСЕННЕЕ
ОБНОВЛЕНИЕ
На дорогах продолжается
аварийно-ямочный ремонт

Алена Семенова
Самарские дороги продолжают
приводить в порядок после зимы.
Аварийно-ямочный ремонт проходит во всех районах города. Например, вчера бригады работали
на улице Молодежной.
Гарантия на аварийно-ямочный ремонт составляет около года. Однако в Самаре его используют как временную меру. Несомненный плюс этой технологии
в том, что ее можно использовать
и при отрицательных температурах. Выбоины очищают и затем
заполняют литым асфальтом. Такие «заплаты» позволяют поддерживать проезжую часть в нормативном состоянии до старта более масштабных работ. Полноценный дорожный сезон начинается обычно в конце апреля - начале
мая, когда в город приходит тепло.
Начальник участка МП «Благоустройство» Александр Бакаев
сообщил: бригада за смену планирует залить порядка 30 квадратных метров покрытия. Улицу Молодежную дорожники продолжат
приводить в порядок и сегодня.
- Мы вырубаем на месте повреждения «квадрат». Очищаем
его от влаги, пыли и грязи. Далее
заливаем жидким литым асфальтом. Температура смеси 220 градусов. Новое покрытие застывает
довольно быстро, после чего по
нему могут ехать машины, - объяснил алгоритм действий спе-

циалист. - Аварийно-ямочный
ремонт продлится до середины
апреля. В сутки мы ремонтируем 250 «квадратов». Бригады работают как днем, так и по ночам,
без выходных.
По словам заместителя руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктора Ненашева, до конца марта в Самаре приведут в порядок 11 200 кв. м
дорожного покрытия. 7 600 из них
уже обновили. В апреле специалисты должны будут отремонтировать еще около 10 000 кв. м. Список адресов формируется исходя
из состояния дорог. При этом обязательно учитывается мнение жителей. Горожане могут сообщить
о дефектах покрытия через социальные сети, мессенджеры, а также напрямую специалистам профильного департамента.
Сейчас в работе задействованы
пять установок с литым асфальтобетоном. Ремонтом уже охватили
участки улиц Солнечной, Арцыбушевской, 9-й просеки, проспекта Ленина и других. В плане на вчерашний день стояли восстановительные работы на Вольской, XXII
Партсъезда, Структурной, Авиационной, Фрунзе.
- Глубокие повреждения мы
стараемся устранять максимально оперативно. Также в приоритете ремонт дорог, по которым ходит общественный транспорт, где
движение особенно оживленное, подчеркнул Виктор Ненашев.
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Рабочий момент
ПАМЯТЬ 

РАВНЕНИЕ НА ГЕРОЕВ
В Волгаре открыли мемориальную доску
подполковнику милиции Игорю Семенову

Ева Скатина
На фасаде школы №57 установили мемориальную доску подполковнику милиции Игорю Семенову. Выпускник этого учебного заведения, он возглавлял
отряд спецназначения и в 2003
году получил смертельное ранение в бою с чеченскими террористами.
Мемориальная доска была установлена по инициативе представителей Росгвардии.
Торжество, посвященное открытию памятного знака, состоялось 19 марта, в канун 210-й годовщины образования нацио-

нальных войск правопорядка. В
церемонии приняли участие глава Самары Елена Лапушкина,
депутат губернской думы Марина Сидухина, представители Росгвардии, ветераны. А также родные Игоря Семенова: вдова, Елена Валерьевна, и старший
сын, Вячеслав. Почетный караул
несли ребята юнармейского отряда «Факел».
- Мы открываем мемориальную доску очень хорошему человеку, отважному офицеру, обратилась к участникам мероприятия Елена Лапушкина. - Его
жизнь - пример для молодого поколения, как надо любить Родину. Я надеюсь, появление этого

памятного знака вызовет у ребят
желание узнать больше о судьбе Игоря Альбертовича и других
подобных ему героев.
Начальник управления Росгвардии по Самарской области
Александр Эсауленко поблагодарил администрацию города и
школы №57 за поддержку.
- Игорь Семенов ценой своей жизни спас товарищей. Сам
героически принял последний
бой, - рассказал Эсауленко. - Сегодня полицейский спецназ продолжает оставаться оплотом органов правопорядка. Мы, ветераны, сделаем все возможное,
чтобы новое поколение не забывало героических предшествен-

ников. Наша новая гвардия будет воспитываться на лучших
примерах.
С большой теплотой вспоминали о командире его сослуживцы. Они рассказали, что у подполковника Семенова было много замечательных качеств, а еще
он был хорошим спортсменом имел звание мастера спорта по
рукопашному бою.
- Это был очень яркий человек, который знал свое дело, боевой офицер с большой буквы,
- подчеркнул сослуживец Семенова Александр. - Вместе мы бывали в командировках. Он был
строгим, но справедливым командиром. Спецоперации дово-

Игорь Семенов,
заместитель
командира
отряда милиции
специального
назначения ГУ
МВД по Самарской
области. Посмертно
награжден
орденом Мужества.
Приказом
от 11 марта
2005 года имя
Семенова занесено
навечно в списки
личного состава
СОБР «Омега»
Росгвардии правопреемника
уникального
подразделения.
дил до конца. Благодаря ему сотрудники подразделения всегда
возвращались в места дислокации, домой.
Директор школы №57 Людмила Тюфтяева отметила, что в
музее учреждения появится отдельный стенд, посвященный
Игорю Семенову. Ученики планируют собрать подробную информацию о герое, найти его одноклассников.
После торжественного митинга одиннадцатиклассники школы №57 юнармейцы Денис Сташков и Екатерина Шипулина сняли покрывало с мемориальной
доски. После минуты молчания
гости возложили цветы.

ТРАНСПОРТ 
Жанна Скокова
На днях в одном из трамваев, следующих по маршруту №5,
прошла благотворительная акция. Все пассажиры могли совершить в нем поездку совершенно
бесплатно. Единственным условием было наличие маски у человека. Тем, кто забыл взять в дорогу средства защиты, выдавали их
на входе в салон.
Таким образом блогер Александр решил сделать подарок
жителям Самары. Совместно с
ТТУ для акции «Добрый маршрут» был выбран просторный
трехсекционный вагон. С восьми утра до шести вечера все поездки в нем оплачивались картой блогера, которую он передал
кондуктору. Кроме того, пассажиров ждали сладкие сюрпризы
в виде шоколадок. Многие были
тронуты таким вниманием.

Трамвай добра
Совместно с ТТУ блогер провел
благотворительную акцию

- Вроде бы мелочь, но очень
приятно. Я ехала по делам, голова была занята бытовыми
проблемами. А тут меня так
встретили, сразу стало легко на
душе. Доброе и хорошее утро,
- поделилась впечатлениями
пассажирка Надежда Ульянова.
- Чтобы сделать сюрприз
пассажирам, группа инициативных людей предложила
провести акцию с бесплатным
проездом, - рассказал заместитель директора МП «ТТУ» Валерий Бобков. - Мы обсудили

массу нюансов, уладили все вопросы и в итоге организовали
«Добрый маршрут». День выдался пасмурным, весна еще в
пути, так что, надеюсь, акция
подняла людям настроение.
В Самаре «Добрый маршрут»
организуют впервые. Однако
на просторах страны подобная
инициатива уже реализовывалась. Предшественником Александра был блогер из Краснодара. Акцию планируется провести и в других городах.
- Идею я позаимствовал у
знакомого блогера. У меня уже
есть опыт в благотворительности. Ранее без финансовой поддержки со стороны я построил
церковь в Краснодарском крае,
на хуторе Гречаная Балка, - пояснил Александр. - Своим примером я хочу мотивировать
людей к тому, чтобы они делали больше добра, ведь оно вернется.
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Скорочтение
КУЛЬТУРА |
Мероприятие состоится на второй очереди набережной. По
сообщению организаторов, «ВолгаФест»
можно будет посетить
в июне. Это ежегодный
межрегиональный
мультиформатный фестиваль на открытом
воздухе. В первый раз
он прошел в 2016 году,
так что в нынешнем у
него первый юбилей пять лет.

Этим летом в городе пройдет
юбилейный «ВолгаФест»

В область привезли
более 6 000 доз вакцины
от коронавируса
Ее уже доставили в медицинские учреждения региона. На сегодняшний день привито более
151 тысячи жителей региона.
Из них завершили вакцинацию
97,5 тысячи человек. Записаться
на прививку можно дистанционно через «Госуслуги» или по
телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС.

КРИМИНАЛ

Также работает телефон горячей
линии 122.
Даже при отсутствии вакцины в поликлинике можно оставить заявку в листе ожидания.
Такая возможность есть при любом способе записи. Приглашение будет отправлено, как только препарат поступит в поликлинику.

НАУКА |

Бывшему командиру
Росгвардии, севшему
за взятки, сократили срок
С 2011 года замначальника
регионального управления Росгвардии и сын бывшего спикера
губернской думы Дмитрий Сазонов сам и через посредников
получал деньги от представителей одного из ЧОПов. За это в
прошлом году суд приговорил
его к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 220 млн

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно
стартовала с космодрома Байконур
Ее запуск с разгонным
блоком «Фрегат» и 38 космическими аппаратами из 18
стран мира состоялся в понедельник, 22, марта, в 9:02
по московскому времени.
Все прошло в штатном режиме. Основную нагрузку ракеты составил спутник южнокорейского производства
CAS500-1.

рублей в доход государства.
В четверг, 18 марта, Шестой
кассационный суд изменил решение предыдущей инстанции.
Сазонову сократили срок до девяти лет шести месяцев лишения свободы. Также изменили
сумму штрафа до 22 млн рублей.
Кроме того, сняли арест с имущества его супруги Анны.

ПЛАНЫ |

Объявили торги на строительство
бассейна в Куйбышевском районе
Аукцион пройдет 29 марта. Начальная цена составляет 219,2 млн рублей. Источник финансирования - городской бюджет. Заказчик торгов
- департамент градостроительства. Начало строительства запланировано на май этого года.
Завершить работы планируется до июля следующего года.

ТЕХНОЛОГИИ

Ученые разработали
сверхлегкую оптику
для наноспутников
Сверхлегкие оптические системы дистанционного зондирования Земли были разработаны учеными Самарского университета
имени Королева и теперь пройдут испытания в космосе на борту
российских наноспутников. В основе системы - плоская дифракционная линза.
- Цикл наземных испытаний пройден нормально. Посмотрим
теперь, как будет работать оптика на орбите, это будет зависеть
в первую очередь от систем стабилизации спутников, - рассказал
ведущий сотрудник Института систем обработки изображений
РАН, профессор Самарского университета Роман Скиданов.

ИНФРАСТРУКТУРА |

СПОРТ

Биатлонист Эдуард Латыпов
завоевал «серебро»
на этапе Кубка мира
В воскресенье во время соревнований 10-го этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде в масс-старте
у мужчин уроженец села Камышла Эдуард Латыпов стал
вторым и принес в копилку
сборной России серебряную
медаль. Спортсмен из Самарской области допустил два промаха и финишировал с отста-

ванием от победителя в 8,9 секунды.
- Это была почти идеальная
гонка. Лежа я отработал смело. На третьем рубеже немного
нервничал, хоть и чувствовал,
что иду впереди. На последней
стойке сказал себе, что нужно
отработать, и отбросил все сомнения, - прокомментировал
результат Латыпов.

Возле стадиона
«Самара Арена»
снесут здания
Объявлены торги на сайте госзакупок. Нужно разобрать и перевезти
в Тольятти постройки, которые были
возведены для проведения ЧМ-2018.
Это столовая стюардов и технологический центр. Начальная цена контракта составляет 2,06 млн рублей.
Все работы нужно провести в течение
десяти дней.
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Спорт
ФУТБОЛ Ф
 НЛ. 31-й тур .«Динамо» (Брянск) - «Крылья Советов» - 0:2

ТАБЛО
Баскетбол
«САМАРА» ДАРИТ ОЧКИ
В очередных выездных турах
мужской суперлиги баскетболисты «Самары» уступили в Южно-Сахалинске местному «Восток-65» (82:83), а в Иркутске
обыграли «Иркут» (96:92).
26 и 28 марта волжане дома проведут первые матчи четвертьфинала плей-офф с «Буревестником» из Ярославля.

НА ВСЕХ ПАРАХ

3
4
5
6
7
8
9

Завершился турнир «Надежда»
среди юных хоккеистов 10-11 лет,
не попавших в число призеров регионального этапа «Золотой шайбы». В финальном матче самарская «Чайка» обыграла кинельский «Локомотив» со счетом 4:2.

Статистика

Футбол
КНИГА ПРО ВРАТАРЯ

Бокс
НА ОЧЕРЕДИ КАЗАНЬ
В учебно-спортивном центре «Грация» состоялся чемпионат области по боксу. Самарские
спортсмены стали победителями
в четырех весовых категориях. Рафи Хчоян (75 кг), Денис Погодин
(81 кг), Владислав Кузнецов (91 кг)
и Александр Прощаев (91 кг+) получили право выступить в составе сборной региона на чемпионате
ПФО, который будет проходить с
28 июня по 4 июля в Казани.

- Очень трудно было справиться с
полем. Утром выглянули в окно и
удивились - столько снега выпало
за ночь. Вязкое поле не давало нам
играть в привычный комбинационный футбол. В первом тайме мы
создавали моменты, но не забивали.
После перерыва, когда время стало
поджимать, начали упрощать игру.
И в этот момент забили свой первый
гол. Потом уже на 100% контролировали ситуацию. Нам нужны очки, и
мы готовы за них биться.

2

«НАДЕЖДА»
ОПРЕДЕЛИЛА
СИЛЬНЕЙШИХ

На стадионе «Металлург»
прошел юбилейный, 15-й, детско-юношеский турнир на Кубок заслуженного мастера спорта Виктора Карпова. В состязании приняли участие команды
«Крылья Советов-2009», «Крылья Советов-2010», а также «Сокол», «Сергиевск», «Импульc» и
«Смена». Победила «КС-2009»
под руководством тренера Дмитрия Чуенкова.

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

1

Лучшим игроком ЦСК ВВС
в минувшем сезоне, по мнению
хоккейных болельщиков, стал
нападающий Евгений Грошев.
Он забил девять голов и сделал
десять результативных передач в
42 матчах чемпионата.

ТУРНИР В ЧЕСТЬ
КАРПОВА

Игорь Осинькин,

«Крылья Советов» - единоличный
лидер в гонке за выход в элиту

Хоккей
БОЛЕЛЬЩИКИ ВЫБРАЛИ
ГРОШЕВА

В Самаре вышла в свет книга про ветерана «Крыльев Советов» вратаря Геннадия Агуреева. Он выступал в составе нашей
команды с 1965 по 1969 год. После
завершения футбольной карьеры
Агуреев 45 лет проработал в школе учителем физкультуры.

КОММЕНТАРИЙ

Матчи тура
20 марта
20 марта
20 марта
20 марта
20 марта
20 марта
20 марта
20 марта
20 марта
20 марта
20 марта

Сб
Сб
Сб
Сб
Сб
Сб
Сб
Сб
Сб
Сб
Сб

09:00
12:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
16:00
17:00
17:00

31-й тур
«СКА-Хабаровск» - «Велес»
«Томь» - «Факел»
«Оренбург» - «Краснодар-2»
«Енисей» - «Акрон»
«Иртыш» - «Волгарь»
«Спартак-2» - «Алания»
«Чертаново» - «Шинник»
«Динамо-Брянск» - «Крылья Советов»
«Текстильщик» - «Нефтехимик»
«Чайка» - «Балтика»
«Нижний Новгород» - «Торпедо»

Сергей Семенов
«Крылья Советов» одержали победу над брянским «Динамо» - 2:0.
Самарцев по праву называли
фаворитом этой встречи. В сентябре прошлого года «Крылья Советов» в домашнем матче «отгрузили» динамовцам семь (!) безответных мячей, установив рекорд результативности в сезоне. Так что
первый в истории команд поединок в Брянске не вызывал у футбольной Самары никаких тревог.
Даже несмотря на то, что волжане
имели серьезные проблемы с составом. По различным причинам
команде не могли помочь сразу девять футболистов.
Дополнительные
проблемы
пришли откуда не ждали. Накануне встречи заявила о себе неста-

1:1
0:3
1:0
0:1
1:0
3:3
2:2
0:2
0:1
0:1
4:1

бильная мартовская погода. За несколько часов до матча футбольное
поле завалило сугробами, и подогрев едва спас положение, превратив и без того скудный травяной газон в вязкую жижу.
В таких тяжелейших условиях
показывать зрелищный комбинационный футбол, к которому привыкли техничные игроки «Крыльев», было проблематично. Волжане даже едва не пропустили от
своего защитника. Выбивая мяч,
Александр Солдатенков срезал его
в свои ворота, но выручил вратарь.
И хотя «Крылья» владели изрядным преимуществом, воплотить
его в голы они смогли только после
перерыва. В течение 20 минут счет
стал 2:0. Сначала вышедший на замену Егор Голенков сумел протолкнуть мяч во вратарскую. Ошибка
в обороне динамовцев - и вот уже

«Динамо» (Брянск)
- «Крылья Советов»
(Самара) - 0:2 (0:0).
Голы: Голенков, 72 (0:1).
Сергеев, 85 (0:2).
«Динамо»: Кузнецов,
Луппа, Васильев, Дрогунов,
Муромский (Радченко, 76),
Баранов, Мараев, Рухайя,
Пикатов (Новиков, 59),
Данилин (Дибиргаджиев, 82),
Держинский (Крючков, 67).
«Крылья Советов»:
Овсянников, Горшков,
Солдатенков, Зеффан,
Полуяхтов, Кабутов
(Ежов, 63), Рикарду Алвеш
(Прищепа, 83), Зиньковский
(Комбаров, 87), Якуба
(Смирнов, 90), Цыпченко
(Голенков, 64), Сергеев.
Предупреждения: Рухайя,
41. Смирнов, 90+1.
Судья: Фролов (Москва).
20 марта. Брянск. Стадион
«Динамо». 772 зрителя.
Иван Сергеев забил первый гол. Затем он играючи, в одиночку, на правом фланге убежал от соперников и
ударом в дальний угол удвоил счет.
Волжане вполне могли увеличить
цифры на электронном табло, но
хозяева, установив у ворот «автобус», отбивались всей командой и
не дали повторить фейерверк голов, как на «Самара Арене».
Сергеев продолжает лидировать с
громадным отрывом в споре лучших
бомбардиров ФНЛ. На счету форварда 27 голов в 28 играх лиги. Он забивает в четырех матчах подряд.
Самарцы не планируют сбавлять
обороты, даже в отсутствие большого количества игроков. Иван Ломаев уехал в молодежную сборную
страны, которой предстоит выступить на групповом этапе отбора к
чемпионату Европы. Максим Витюгов и Никита Чернов пропустили
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Крылья
Советов
Нижний
Новгород
Оренбург
Алания
Балтика
Торпедо
Велес
Нефтехимик
СКАХабаровск
Енисей
Волгарь
Факел
Текстильщик
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Спартак-2
Краснодар-2
Иртыш
Акрон
Чертаново
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Томь
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31 7 4 20 16-52 22
31 5 6 20 20-43 21
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Женская команда
«Крылья Советов»
заявилась в первую лигу
чемпионата страны.
Сезон стартует в апреле
в формате зональных
турниров. Напомним:
у самарского женского
футбола большие
традиции. Команда ЦСК
ВВС в конце
90-х годов четыре раза
выигрывала чемпионат
России и побеждала
в Кубке России.
матч в Брянске из-за дисквалификации. Нападающий «Крыльев» Абат
Аймбетов получил вызов в сборную Казахстана. Александр Гацкан,
Владислав Сарвели, Сергей Божин,
Максим Карпов и Максим Канунников травмированы.
И тем не менее 17-й матч в сезоне ворота «Крыльев» остаются в неприкосновенности. Команда упрочила лидерство в турнирной таблице. Отрыв от идущего вторым
«Нижнего Новгорода» составляет
пять очков. Наши футболисты на
всех парах мчатся к малым золотым
медалям первенства ФНЛ и путевке
в премьер-лигу. Мотивации волжанам добавляет тот факт, что «Крылья» временно играют на старом
добром «Металлурге». Уже завтра,
24 марта, наша команда принимает
нижнекамский «Нефтехимик». Начало в 16 часов.
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Кадры
РЕЗУЛЬТАТ 
Алена Семенова
В субботу, 20 марта, в городе и
области завершился региональный этап чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia). Соревнования прошли
на базе 26 образовательных организаций. Активное участие в
них приняли самарские студенты и школьники. Отметим, что
в этом году конкурсанты впервые задействовали в своей работе оснащение новых мастерских.
Современное оборудование для
них было закуплено в рамках национального проекта «Образование».
Перечень компетенций, в которых могла проявить себя молодежь, был обновлен с учетом запросов работодателей на специалистов из тех или иных областей.
В этом сезоне он пополнился направлениями в производстве, инженерных технологиях и сфере
услуг. В списке новинок - «Цифровая метрология», «Неразрушающий контроль», «Правоохранительная деятельность» и «Художественная роспись по дереву».
В связи с эпидемиологической
обстановкой региональный чемпионат в этом году прошел без
зрителей. Но все равно юниоры
до 16 лет получили возможность
показать себя в рамках 12 компетенций, а мастера до 22 лет - в
59 направлениях. Как всегда, выполнение задач проводилось под
контролем сертифицированных
экспертов.
Кроме того, школьникам
предложили пройти профориентацию в формате онлайн. На
сайтах образовательных организаций и в социальных сетях были организованы трансляции
виртуальных экскурсий по конкурсным площадкам, а также

Практика
в современных
мастерских
Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» помог
юным самарцам получить новые навыки

мастер-классы и интерактивные
квесты.
- За минувшие несколько лет
в Самарской области многое сделано для развития региональной системы профессионального обучения. В рамках нацпроекта «Образование» в 2020 году в колледжах региона согласно

стандартам WorldSkills и современным российским требованиям было оборудовано десять мастерских для обучения специалистов. В 2021 году мы переоснастим еще восемь, - отмечает заместитель министра образования и науки Самарской области
Ольга Лысикова.

Напомним: открытие пяти высокотехнологичных мастерских по компетенциям
WorldSkills в прошлом сезоне
состоялось на базе Самарского государственного колледжа
сервисных технологий и дизайна. Всего было создано более 30
рабочих мест по компетенциям

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ

условие - наличие опыта. На новом месте IT-специалисту предстоит обслуживать корпоративные серверы и базы, заниматься внедрением стороннего программного обеспечения, следить
за функциональностью оргтехники и систем видеонаблюдения. Трудиться предстоит пять
дней в неделю с 8:00 до 17:00. Выходные - суббота и воскресенье.
Зарплата фиксированная и
составит 50 000 рублей.
На вопросы ответит Татьяна
Николаевна по телефону 8-987949-57-67. Адрес для резюме
kalugina.210474@yandex.ru.

тельства и действующих нормативных актов. Приветствуется
опыт работы специалистом тендерного отдела. Преимуществами станут доброжелательность и
готовность к обучению.
Размер заработной платы озвучат во время собеседования. Минимум составит 25 000 рублей.
Подробности
расскажет
Алексей по телефону 20510-30. Электронная почта
alex153927@mail.ru.

В областном
чемпионате
«Молодые
профессионалы»
участвовали молодые
мастера в возрасте
от 16 до 22 лет
и юниоры младше
16 лет. Кроме того,
состоялся конкурс
для представителей
старшего поколения
«Навыки мудрых».
Программу обучения
с аналогичным
названием
некоммерческая
организация
«Агентство развития
профессионального
мастерства
(WorldSkills Russia)»
реализует для людей
старше 50 лет. Всего
в Самарской области
на конкурсные
площадки вышло
более тысячи человек.
«Администрирование отеля»,
«Графический дизайн», «Парикмахерское искусство», «Поварское дело», «Цифровой модельер».
Сотрудничество региона с
движением «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
дает дополнительные возможности для подготовки специалистов, востребованных местной экономикой. Проведение
всероссийского финала чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) запланировано на период с 21 по 25
апреля в Уфе.

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ
ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Компания «ПрофиТекМед»
открыла конкурс на вакансию
торгового представителя в сфере эстетической медицины. На
собеседование пригласят харизматичного соискателя, готового вкладываться в работу с долгосрочными клиентами. По долгу службы новому сотруднику предстоит деловое общение
с врачами-дерматовенерологами, неврологами, руководителями лечебных учреждений и специалистами индустрии красоты.
Навыки ведения переговоров и
опыт в продажах станут преимуществами.
Зарплата составит от 40 000
рублей. Возможны заграничные
командировки.
Детали уточняйте у Людмилы Геннадьевны в будни
с 10:00 до 18:00 по телефону
8-987-453-16-63. Резюме отправляйте на orgmanager@
profitekmed.ru.

Мебельная фирма нуждается в услугах опытного продавцаконсультанта. Новый сотрудник
должен общаться с клиентами,
работать на кассе и участвовать в
презентациях. Пригодится владение «1С» и другими офисными
программами.
Зарплата зависит от продаж
и максимальным размером не
ограничена. Минимум - 20 000
рублей. Офис находится в ТК
«Амбар». График работы три через три.
Контактное лицо - Оксана Владимировна. Телефон
8-927-012-08-68. Электронная
почта для связи ulanova-adm@
bk.ru.

СИСТЕМНЫЙ
АДМИНИСТРАТОР

Крупной производственной
компании требуется системный
администратор. Обязательное

СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА
ЗАКУПОК

Агентство «НиК» примет в
команду инициативного сотрудника для поиска закупок среди государственных и коммерческих заказов, а также подбора
поставщиков. При выполнении
поставленных задач пригодится
знание федерального законода-

ОПЕРАТОР КОНТАКТНОГО
ЦЕНТРА

Сбербанк трудоустроит начинающего специалиста в отдел финансовых продуктов и услуг. Вакансия подойдет студентам последних курсов. Работать
предстоит по гибкому графику
за зарплату 34 600 рублей. Организация также обещает бесплатное корпоративное обучение,
льготное кредитование, работу в
дружном коллективе и перспективы карьерного роста.

Записывайтесь на собеседование по телефону 8-800-707-00-70,
добавочный номер 5722-2162.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Самарский гипсовый комбинат
в поиске сотрудника на полный рабочий день по сменному графику.
В обязанности включены обслуживание и наладка отопительных
систем, выполнение мероприятий
по подготовке к осенне-зимнему
периоду, эксплуатация паропроводов, ревизия и ремонт запорно-регулирующей арматуры. Для
успешного трудоустройства пригодятся профильное образование,
практические навыки, умение понимать схемы и чертежи.
Зарплата - от 26 500 до 29 500
рублей. Из дополнительных бонусов - доставка служебным
транспортом с площади Кирова.
По поводу вакансии обращайтесь к Ольге Владимировне по телефону 8-937-20212-53. Электронный адрес
devyatova@samaragips.ru.
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Путешествие

В начале февраля группа из 12 туристов совершила путешествие
на край земли. Десять взрослых, две девчонки-школьницы
и пес Рыжий поехали за Полярный круг, чтобы увидеть северное
сияние. Поездку организовал опытный гид Юрий Северный.
Участники экспедиции поделились впечатлениями с «СГ».

Туристическая группа побывала на самом краю земли
Алена Семенова

За мечтой

В путешествие отправились супруги Марина и Алексей Николаевы, их дочери Лера и Лиза, а также Артем Холодилин, Нариман Гумеров, Екатерина Жунина, Регина
Турунова, Ольга Снеговская, Кирилл и Егор Комоновы. Объединило всю эту команду желание побывать на краю земли. Ребята давно
хотели увидеть северное сияние.
Путь их лежал на Териберку - село в Кольском районе Мурманской
области. Оно знаменито не только
красивейшим природным явлением и величественными пейзажами.
Именно в этих декорациях снимали неоднозначную российскую кинодраму «Левиафан».
Путешественники выехали из
Самары на трех автомобилях в 7
часов утра 5 февраля. По плану они

должны были заночевать в Вологде, однако обстоятельства помешали. После 400 километров движения по плохим дорогам у двух
машин пробило колеса. До ночи
добраться до Вологды не успели,
остановились в Костроме. А затем
отправились в Мурманск.
- Сначала дорога шла спокойно.
По обе стороны - ели и сосны Карелии. На подъезде к Мурманску
начался сильный снегопад - видимость плохая, в кюветах валяются
автомобили, на подъемах стоят фуры. А тут еще узнаем, что дорога на
Териберку закрыта из-за метелей, рассказывает Юрий.
Погода во время северных путешествий - важный фактор. Изза снегопадов можно застрять
под Мурманском на пару дней, а
то и больше. Ребята не хотели терять время, поэтому остановились, чтобы ждать, когда расчистят трассу. Скоро стало известно,

что путь открыт. Между тем снег
продолжал сыпаться огромными
хлопьями. Появились опасения,
что маршрут закроют в ближайшие часы.
- Мы посовещались и решили совершить рывок. Проехали
светофор, успели! Но метель разыгралась, дорогу стало почти не
видно. Поднялся ветер настолько
сильный, что даже дверь открыть
было трудно, - вспоминает гид.
Товарищи по экспедиции не боялись застрять в буран на дороге.
Они были готовы к такому северному экстриму, запаслись необходимым снаряжением и провизией
на неделю.
- Я знаю, как вести себя в таких
ситуациях, - говорит Юрий, - и по
личному опыту, и благодаря советам спортсменов из туристического клуба «Маяк». Бывалым путешественникам всегда есть о чем
рассказать.

Сквозь снег

Команда продолжала двигаться по проблемной трассе. Начались
глубокие жесткие переметы. В таких условиях передвигаться на автомобиле тяжело. Вдалеке увидели
приближающуюся снегоуборочную машину. Решили дождаться
ее и ехать по расчищенному пути
Увы, она проехала всего пару километров и развернулась.
- Периодически я не видел края
капота. Приходилось ждать, когда
немного утихнет ветер. Границы
обочины тоже были неразличимы.
Спасали столбики со светоотражающими полосами, только благодаря им и двигались, - рассказывает
Юрий.
По его словам, самым сложным оказалось найти нужный поворот на развилке. Это пришлось
делать буквально на ощупь. Но
ребята хорошо запомнили дорогу не только из-за метели.
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В один из моментов затишья небо
стало ясным, и все увидели северное сияние. Оно длилось лишь несколько минут, но и этого хватило,
чтобы оценить всю красоту природного явления.
Путь сквозь метель продолжился. Километрах в 30 от Териберки экипаж встретил такси,
практически засыпанное снегом.
- Хотели вытащить автомобиль, но у него проушин не оказалось. Предложили водителю ехать
с нами, он отказался. Сказал, что
привык к таким ситуациям и знает, что делать. Народ там бывалый,
- поясняет Артем Холодилин.
До места назначения туристы
все-таки добрались. Администраторы забронированной гостиницы потеряли дар речи, когда поняли, в какую погоду ехали
гости.
- Дорогу на Териберку потом
закрыли, так что торопились мы
не зря, - отмечает гид.

Кладбище кораблей

Утром ребята пешком отправились на «Кладбище кораблей». Местные жители рассказывают, что эта достопримечательность на въезде в Териберку
возникла в 60-е годы прошлого века. С переносом районного
центра в Североморск рыбный
промысел здесь сошел на нет, а
старые рыболовецкие суда так

и остались на побережье Баренцева моря.
Обветшавшие деревянно-металлические остовы парусномоторных лодок до сих пор производят сильное впечатление.
Путешественники рискнули забраться внутрь одного корабля.
В нем еще сохранились предметы быта моряков.
Баренцево море очень понравилось всем участникам экспедиции.
Рыжий, помесь овчарки и хаски, с
удовольствием исследовал пляж.
Остальные осматривали открытое
пространство, уходящее за линию
горизонта.
- Огромные волны ярко-голубого цвета и серые пляжи - безумно красивое сочетание. Мы не пожалели, что проделали такой путь,
- вспоминает Алексей Николаев.
Ближе к вечеру группа отправилась в тундру, чтобы в полной мере
полюбоваться северным сиянием.
В таком деле без удачи не обойтись:
погода переменчивая, солнце и метель чередуются через считанные
минуты, поэтому сложно прогнозировать, когда небо снова расцветет красками. При этом яркость и
узоры не повторяются.
- Когда мы снова увидели северное сияние, начали смеяться от радости. Легли с дочерьми на снег и
смотрели вверх. Хорошо, что оно
задержалось подольше, - рассказывает Марина Николаева.

Кстати, девчонок ради северного сияния освободили от школьных занятий, так что они радовались вдвойне.

Пляж «Яйца динозавров»

В Териберке оказалось еще немало интересных мест. Например,
расположенный недалеко от села
необычный пляж с народным названием «Яйца динозавров».
- Пляж и правда усыпан большими, отшлифованными волнами
камнями округлой формы, - говорит Алексей Николаев.
А водопад «Батарейный» впечатлил красными скалами на фоне
Северного Ледовитого океана. Его
бушующие волны разбивались о
берег, а в небе кружила метель.
Не могли путешественники не
познакомиться и с местным деликатесом: скинулись и купили за
7 000 рублей настоящего камчатского краба. Весом он чуть-чуть недотягивал до трех килограммов.
Трое участников экспедиции,
Юрий, Кирилл и Ольга, даже искупались в Баренцевом море. Пусть
вода и была холодновата (-1 градус), никто не пожалел о содеянном.
После трех дней, проведенных
на краю земли, путешественники
отправились в обратный путь. Побывали в нескольких городах, заехали в Карелию и вернулись полные впечатлений и новых планов.
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Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В семье Джураевых
растут шесть мальчиков
и три девочки. Возраст
- от 13 лет до восьми
месяцев. Живут скромно
- в крохотной двушке
в старом трехэтажном
доме на улице Буянова,
зато дружно. Зинаида
Джураева занимается
воспитанием детей и
гордится тем, что она
многодетная мама. Помимо
домашних дел молодая
женщина находит силы и
время на общественную
деятельность.

Зинаида Джураева:
«Дома и ясли,
и детский сад, и школа»
Жительница Ленинского района
рассказала, тяжело ли в 30 лет быть
мамой девятерых детей

Ева Скатина

Межнациональные семьи

Я родилась в 1990 году, в последний год перед распадом СССР, когда
Самара еще была Куйбышевом. Моя
мама, Римма, - коренная жительница города, русская по национальности, а отец, Толибджон, - этнический
таджик. В советское время межнациональные браки были обычным
делом.
Встретились мои родители случайно и практически сразу вступили
в брак. Для обоих он был не первым.
Мама уже побывала замужем, у нее
рос взрослый сын. У отца в Приморском крае проживала первая семья.
Жили мы хорошо, пока мне не исполнилось 13 лет. Тогда случилось
страшное - неожиданно умерла мама. Ей было всего 49 лет. У нее начался гайморит (воспаление придаточных пазух носа - прим. ред.), но вместо того, чтобы пойти в больницу,
она весь вечер грела нос синей лампой. Возникло осложнение. Утром
она впала в кому, из которой уже не
вышла…
Я осталась с отцом. Он очень быстро женился на другой женщине - турчанке из Чарджоу, это город
в Туркмении. У них тоже родилась
дочь. Кстати, интересно, что первая
жена отца по национальности кореянка, так что мои сводные братья и
сестры разных национальностей.
С мачехой у меня отношения сразу не сложились: она меня с трудом
выносила, а я ее. Я и сейчас с характером, а тогда просто оторва была.
Отец встал на ее сторону, стал меня
выживать, и я ушла из дома. Сначала
жила у старшего брата, после скиталась по разным углам. Чтобы иметь
возможность снимать жилье, устроилась работать продавцом на Кировский рынок. Несмотря на весьма тяжелые условия, мне удалось не
спиться, не сесть на наркотики, как
часто бывает с ребятами, попавши-

ми в аналогичную ситуацию. Я даже
сумела окончить девять классов.

Все должно быть по закону

На рынке я и познакомилась с будущим мужем. Зариф работал там
грузчиком. Ему было 22 года, а мне
едва исполнилось 16. Он видел, что
я скитаюсь, и предложил переехать к
нему в съемную квартиру. При этом
никаких отношений у нас не было,
жили как соседи. Но когда его родители узнали обо мне, сказали, что
мы должны пожениться и жить нормальной семьей, а то все равно грех
получается. Отец мужа приехал и
сам провел свадебный мусульманский обряд никах. Мне было семнадцать с половиной лет. А в 2008 году я
родила первого сына.
О том, что несовершеннолетняя
живет со взрослым мужчиной, да
еще и родила от него, соответствующие службы узнали от моего отца.
Он написал, что я живу с гастарбайтером, нерусским - что само по себе
смешно, учитывая его собственную
национальность. Меня вызывали в
администрацию Ленинского района.
Там ко мне очень хорошо отнеслись сказали, что нужно сделать все по закону, оформить документы. Зариф
весь этот путь прошел как положе-

но: все оформил, сдал экзамены в миграционной службе. Я с ним по всем
инстанциям ходила. Длилось это довольно долго. Лишь два года назад он
получил российский паспорт.
С мужем мне очень повезло. Он
самостоятельный и трудолюбивый,
не пьет и не курит. В 14 лет один приехал в Самару из Курган-Тюбе, чтобы
помочь своей семье. Первое время
ему, как и мне, приходилось нелегко:
много работал, фактически выживал
в чужом городе. Сейчас он один содержит всех нас.

Мои дети - мое счастье

За 13 лет совместной жизни у нас
родилось еще восемь детей. Я всегда хотела большую семью. Чтобы дети, когда выросли, имели поддержку от братьев и сестер. Долгое время
мы снимали квартиру, но чем больше
малышей появлялось, тем сложнее
приходилось в финансовом плане. И
я привезла свою семью в ту квартиру,
где прописана. Она у нас с отцом пополам. В ней две комнаты, 11 и 12 квадратных метров. В одной - мы, в другой - отец, к тому времени он уже жил
один. Что и говорить, было очень тяжело. А недавно отец умер…
Сегодня мои дети - моя гордость
и радость, мои главные помощни-

ки. Дома у нас одновременно и ясли,
и детский сад, и школа. Бывает весело. Хотя, конечно, нам очень тесно.
Старшим ребятам приходится спать
на полу. Каждый вечер они раскладывают матрасы, а утром их собирают. 13-летний Идрис учится в шестом классе, Юсуф и Эрадж - во втором. Они молодцы! Может, не все науки им даются, но они очень стараются, чтобы родители не расстраивались.
Кроме того, наши ребята посещают спортивную секцию и занятия по
английскому языку в филиале детского епархиального образовательного центра при церкви апостолов
Петра и Павла. Мы попали туда случайно: мама одноклассника Идриса
подсказала, что там есть бесплатные
кружки. Мне всегда хотелось, чтобы дети занимались чем-то помимо
уроков, но средств на оплату дополнительного образования у нас нет.
Поэтому я решила попробовать отдать их в этот центр. Мой муж - человек демократичных взглядов, у него не возникло никаких вопросов. А
я волновалась: как к нам отнесутся в
епархиальном центре? На первом собрании спросила батюшку, можем
ли мы посещать занятия, если у нас
семья мусульманского вероиспове-

дания. «Конечно, - ответил он. - Бог
един для всех!». И действительно, никаких различий между моими детьми и православными здесь не делают.
Единственное, когда между занятиями наступает молельное время, мои
ребята встают и просто слушают. Я
считаю, ничего зазорного в этом нет.
Теперь не нарадуюсь тому, что
когда-то решилась отдать детей в
центр. Мои мальчишки буквально
рвутся туда. Юсуф занимается в клубе самбо «Волжские богатыри» у тренера Артема Михайловича Хусаинова. Горжусь тем, что сын делает первые успехи в спорте. Замечательный
преподаватель у ребят по английскому языку - Елена Витальевна. Она
ставит с детьми спектакли-сказки, в
них занят наш Идрис. Он очень заметно подтянулся по иностранному.
В следующем году обязательно отдам
в центр дочку Самиру.

Человек социальный

Помимо ежедневных домашних
хлопот у меня много других дел. Как
человек активный и социальный я
уже семь лет являюсь волонтером гуманитарного центра «БлагоДарю». О
том, что открылся пункт сбора и выдачи вещей гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
я узнала от знакомой. Пришла сюда
сначала как многодетная мама, чтобы одеть детей, а в результате стала
добровольцем. Мне нравится эта деятельность, я познакомилась здесь с
очень интересными людьми.
Еще хочу выразить благодарность
администрации Ленинского района, которая нам помогает. В этом году, например, мы участвовали в районной «Елке желаний», и дети столько подарков на Новый год получили!
И планшеты, и игрушки, и школьные
принадлежности, и сладости.
Главная наша цель на ближайшее
время - решить жилищный вопрос,
чтобы у каждого из детей было свое
место в доме. И мы обязательно этого добьемся.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ

Железнодорожный район
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,
admgel@samadm.ru

Куйбышевский район
ул. Зеленая, 14а, 330-36-50, 330-29-55,
kujadm@samadm.ru

Промышленный район
ул. Краснодонская, 32, 995-50-62, 995-91-37,
promadm@samadm.ru

Кировский район
пр. Кирова, 157, 995-25-15,
admkir@samadm.ru

Ленинский район
ул. Садовая, 243, 337-03-44,
lenadm@samadm.ru

Самарский район
ул. Некрасовская, 38, 333-32-96,
smradm@samadm.ru

Красноглинский район
ул. Сергея Лазо, 11, 950-67-26, 950-35-12,
krgl@samadm.ru

Октябрьский район
ул. Ново-Садовая, 20, 337-17-57,
oktadm@samadm.ru

Советский район
ул. Советской Армии, 27, 262-79-35,
sovadm@samadm.ru

ДИАЛОГ |
Светлана Келасьева
Двор домов 142, 144 по улице
Осипенко в этом году будет благоустроен по губернаторскому
проекту «СОдействие» - заявка
жителей победила на областном
конкурсе. Здесь появятся спортивные и игровые площадки, зоны отдыха, дорожки для прогулок.
Все эти объекты были поддержаны жителями, разногласия вызвала только площадка для выгула собак. В домах на Осипенко
немало владельцев животных, и
они высказались за обустройство
такой территории. Тем более что
место для ее организации имеется. Однако остальные жители не
поддержали эту инициативу. В
итоге площадку не стали включать в заявку на благоустройство.
Аналогичная территория в Ленинском районе уже есть - на пересечении улиц Владимирской и
Чернореченской. Ее оборудовали в 2020 году по инициативе любителей животных. Сейчас здесь
регулярно занимаются со своими питомцами более 100 человек.
Организаторы этой площадки собираются подать еще одну заявку,
чтобы в следующем году обустроить территорию за домом на улице Владимирской, 46а. Планируется, что там установят спортивные тренажеры для людей и сделают зону для выгула собак. Таким образом, хозяевам будет чем
заняться, пока их четвероногие
общаются друг с другом.
Противники
обустройства
площадки во дворе на улице Осипенко предлагают владельцам собак ходить на Владимирскую. Хозяева животных эту идею не поддерживают.
- Площадку на Владимирской
и сейчас посещают более 100 собак. Это немало. Если еще мы туда придем, будет явный перебор, считает жительница района, владелица трех собак Любовь Малахова. - И находится она не так уж
близко, примерно в километре от
нас. Есть пожилые собаки, немолодые владельцы. Они туда просто не дойдут. А ведь гулять с питомцами надо дважды в день. Во
многих семьях животных покупают для детей. Отпускать ребенка на Владимирскую не все готовы. Поэтому мы настаиваем на
том, что собачьи площадки должны находиться в шаговой доступности.
Малахова рассказала, что вместе с другими владельцами животных изучила документацию
по этому вопросу. Согласно рекомендациям, территория для
выгула должна находиться на
расстоянии 300-600, максимум

ДЛЯ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ
В Ленинском районе может появиться
еще одна площадка для выгула собак

Юлия Милованова,

Виталий Рылеев,

Любовь Малахова,

УПРАВЛЯЮЩАЯ МИКРОРАЙОНОМ

КИНОЛОГ, ИНИЦИАТОР ОБУСТРОЙСТВА
СОБАЧЬЕЙ ПЛОЩАДКИ НА УЛИЦЕ
ВЛАДИМИРСКОЙ:

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ:

- Собачья площадка необходима,
это уже требование времени. Но
она не должна соседствовать с
игровыми комплексами и зонами
отдыха для пожилых людей. К счастью, размер территории позволяет нам рассмотреть несколько вариантов. Ходить на Владимирскую
действительно далековато. Мне
кажется, лучше всего обустроить
площадку на том месте, которое
сейчас занимают гаражи. Расположив ее там, мы убьем сразу двух
зайцев: сделаем благое дело для
любителей животных и избавимся
от незаконных построек.

- Не надо бояться собачьих площадок. Препятствуя их появлению,
люди себе же делают хуже: при отсутствии специально отведенного
места животные будут гулять везде. Справлять свои естественные
потребности они не перестанут.
Конечно, само по себе появление
площадки еще не является гарантом чистоты во дворе. Однако ее
наличие дисциплинирует владельцев собак. Все, кто посещает нашу
площадку, носят с собой пакетики,
чтобы на улице, если понадобится,
убрать за своим питомцем.

- Собаки воспитывают в подрастающем поколении положительные
качества. Было бы замечательно,
если бы появились какие-нибудь
городки-лазалки для детей и их
питомцев. Конечно, пока об этом
приходится только мечтать, но я
надеюсь, что в будущем появятся и
такие проекты. Сейчас ребята часто приводят своих четвероногих
друзей на общую игровую площадку. Это вызывает недовольство
родителей других детей.

800 метров от места проживания.
В противном случае ходить туда
никто не будет.
По словам управляющей микрорайоном Юлии Миловановой, площадку не обязательно обустраивать во дворе, есть и
другие варианты. Например, за
домом №22 по проспекту Карла
Маркса. Сейчас там пустырь. Но
против этой идеи выступают жители дома №22. Несмотря на то,
что он находится в достаточном
отдалении, люди опасаются, что
до их окон будет доноситься собачий лай.
Еще один вариант - разместить
площадку около поворота трамвайной линии между Киевской и
Чернореченской - отвергли уже
владельцы собак. Животным будет там некомфортно из-за обилия транспорта.
- На проспекте Карла Маркса, между Киевской и Дачной,
есть огромная территория, занятая незаконными гаражами,
- продолжает Юлия Милованова. - Можно ее освободить и организовать площадку там. Рядом
нет ни школ, ни детских садов,
ни жилых домов. Правда, это уже
территория Железнодорожного
района.
С ситуацией ознакомилась
глава города Елена Лапушкина.
Она поддержала идею и поручила
администрации Железнодорожного района проработать этот вопрос.
По словам владельцев собак,
их устроит любой вариант в шаговой доступности.
- Мы готовы принимать активное участие в обустройстве и содержании площадки, - отмечает
Любовь Малахова. - В большинстве своем владельцы собак - люди ответственные, работающие.
У нас есть возможность организовать место для выгула, каждый
внесет посильную сумму. Просим выделить нам территорию, а
следить за ней мы сможем сами.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ Железнодорожного
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Постановление
от 19.03.2021 № 51

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара
от 19.03.2021 № 51

О проведении месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
В соответствии с Решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 444 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара», в целях улучшения внешнего облика Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, повышения уровня благоустройства, п о с т а н о в л я ю:
1.Провести на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара с
01.04.2021 по 30.04.2021 месячник по благоустройству, озеленению, улучшению внешнего облика Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее – месячник по благоустройству).
2.Утвердить план по проведению месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего
облика Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в 2021 году согласно приложению № 1.
3.Утвердить состав штаба по проведению месячника по благоустройству согласно приложению № 2.
4.Штабу еженедельно (по понедельникам) подводить итоги работы по выполнению мероприятий месячника по благоустройству.
5.Штабу обеспечить выполнение работ в соответствии с утвержденным планом по проведению месячника согласно приложению №1.
6.Заместителю Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Анцевой
О.В. в период проведения месячника по благоустройству осуществлять контроль за предприятиями в сфере ЖКХ по очистке территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
от зимних накоплений.
7.Заместителю Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Куликовой Е.Д. и руководителям учреждений социальной сферы (по согласованию) в период проведения месячника по благоустройству осуществлять контроль по очистке территорий, закрепленных за учреждениями
социальной сферы, от зимних накоплений.
8.Заместителю Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Куликовой Е.Д. организовать работу по привлечению населения к очистке придомовых территорий.

План
по проведению месячника по благоустройству, озеленению и улучшению
внешнего облика Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара в 2021г.
Ед.
изм.

План на
месячник

План на
субботник

Планируется привлечь людей, в том числе:

Чел/дн.

29804

5819

1.1

Жилищный фонд УО

Чел/дн.

4231

561

1.2

Ведомственный жилфонд

Чел/дн.

222

30

1.3

ЖСК и ТСЖ

Чел/дн.

2358

110

1.4

Учреждения здравоохранения

Чел/дн.

1200

183

1.5

Учреждения образования

Чел/дн.

6000

2200

1.6

Учреждения культуры

Чел/дн.

900

42

1.7

Объекты потребительского рынка

Чел/дн.

3880

514

1.8

Промышленные предприятия

Чел/дн.

1480

748

1.9

Подрядные организации

Чел/дн.

340

50

1.10

Прочие организации

Чел/дн.

393

404

1.11

Население

Чел/дн.

8800

977

Планируется привлечь техники, в том числе:

Маш/
см.

262

22

Спецтехника

Маш/
см.

154

15

из них, привлеченная

Маш/
см.

149

5

Автотранспорт для вывоза мусора

Маш/см

108

7

из них, привлеченный

Маш/см

105

5

Планируется убрать территории, в том числе

т.м2

2562,3

386,4

3.1

Жилищный фонд УО (придомовая территория)

Т.м2

1127,3

142

3.2

Ведомственный

Т.м2

28,6

4,1

3.3

ЖСК и ТСЖ

Т.м2

361,2

26,8

3.4

частный жилищный сектор

Т.м2

193,6

23,8

3.5

Учреждения здравоохранения

Т.м2

45,7

13,1

3.6

Учреждения образования

Т.м2

203,4

28,1

3.7

Учреждения культуры

Т.м2

32,4

7,6

3.8

Объекты потребительского рынка

Т.м2

202,8

81,1

3.9

Промышленные предприятия

Т.м2

69,3

23,1

3.10

Прочие организации

т.м2

143,0

28,4

3.11

Бесхозная территория

Т.м2

155,0

8,3

Планируется вывести мусора всего, в том числе:

М3

1885

305

4.2

подрядными организациями

м3

1000

250

4.3

Плановый вывоз КГО

М3

885

55

5

Запланировано отремонтировать и покрасить МАФ
детских площадок

ед.

35

9

6

Запланировано отремонтировать и покрасить урн

шт.

57

23

7

Планируется очистить фасады зданий, в том числе:

дом

190

28

7.1

жилищный фонд

дом

178

26

7.2

прочие объекты

дом

12

2

Планируется посадить зеленых насаждений в том
числе:

шт.

11

6

8.1

деревья

шт.

6

5

8.2

кустарники

шт.

5

1

№п/п
1

2
2.1

9.Заместителю Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Руновой
Е.С. спланировать и организовать участие сотрудников Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в месячнике по благоустройству.
10.Заместителю Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Власовой И.М. в период проведения месячника по благоустройству курировать проведение работ по очистке
территорий, закрепленных за промышленными предприятиями.
11.Заместителю Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Тарасову Е.Г. в период проведения месячника по благоустройству курировать проведение работ по очистке территорий, закрепленных за предприятиями потребительского рынка и строительными организациями.
12.Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, разработать и предоставить в штаб по проведению месячника по благоустройству, планы работ на период проведения месячника по благоустройству.
13.Для наведения и контроля санитарного порядка закрепить территорию Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (микрорайоны) за управляющими микрорайонами Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в соответствии с территориальным осуществлением деятельности.
14. Управляющим микрорайонами Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара предоставлять в отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара ежедневно до 14
ч. 00 мин. отчет о проделанной работе.
15. Начальнику отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Починок А.В. в период проведения
месячника по благоустройству организовать взаимодействие с управляющими организациями, ТСЖ и ЖСК
по очистке от зимних накоплений придомовых территорий домов жилищного фонда Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара.
16. Заместителю Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Руновой Е.С. в период проведения общегородского субботника подготовить план мероприятий по приведению территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в надлежащее
санитарное состояние с привлечением сотрудников Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, и подведомственная ей организация МКУ «Центр обеспечения».
17. Директору муниципального казенного учреждения Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара «Центр обеспечения» Голицыну П.В. (по согласованию) обеспечить сотрудников
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и МКУ «Центр
обеспечения» в период проведения общегородского субботника инструментом и инвентарем.
18. Начальнику отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Починок А.В. организовать работу
телефонов горячей линии по вопросам уборки территорий Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара.
19. Назначить в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара непосредственным руководителем работ в рамках месячника по благоустройству, заместителя Главы Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара Анцеву О.В.
20. Заместителю Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Анцевой О.В. провести целевой инструктаж сотрудников Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по охране труда и технике безопасности до 01.04.2021.
21.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
22.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в периодическом печатном издании «Самарская газета» 18.02.2021 и разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (www.zdsamara.ru).
23.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Анцеву О.В.
Глава Железнодорожного
внутригородского района
В.В. Тюнин

2.2

3

4

8

Вид работ

9

Планируется очистить подвалы от мусора

дом

28

6

10

Планируется очистить чердаков от мусора

дом

35

6

11

планируется отремонтировать водосточных труб

дом

84

17

12

Планируется отремонтировать и покрасить цоколей в
жилых домах

дом

33

2

Заместитель Главы
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
О.В. Анцева
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Официальное опубликование
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара
от 19.03.2021 № 51
Состав штаба
по проведению месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в 2021г.
Должность в штабе

Ф.И.О.

Должность

Председатель штаба

Анцева О.В.

Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Заместитель председателя штаба

Починок А.В.

Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству

Секретарь штаба

Круподёрова И.С.

Консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству

Член штаба

Куликова Е.Д.

Заместитель Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Член штаба

Рунова Е.С.

Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Член штаба

Власова И.М.

Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Член штаба

Тарасов Е.Г.

Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Член штаба

Солдатов А.А.

Начальник отдела архитектуры

Член штаба

Клеймёнова Е.Ф.

Начальник отдела по работе с общественными объединениями

Член штаба

Коновалова Ю.В.

Начальник отдела экономического анализа

Член штаба

Мкртчян А.Г.

Консультант отдела по вопросам социальной сферы

Член штаба

Филянина Е.А.

Председатель административной комиссии

Член штаба

Осипов А.Г

Начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

Член штаба

Киселев А.Д.

Директор ООО «Городская эксплуатационная компания»
(по согласованию)

Член штаба

Маевский К.В.

Директор ООО «Мегаполис Комфорт»
(по согласованию)

Член штаба

Спирин В.В.

Директор ООО УК «XXI ВЕК»
(по согласованию)

Член штаба

Введенская М.Е.

Директор ООО УК «БАРС»
(по согласованию)

Член штаба

Корякина О.М.

Зам. директор ООО «АлкомГарант»
(по согласованию)

Член штаба

Медведев В.В.

Зам. директора ООО «ФБ Хоум-Сервис» (по согласованию)

Член штаба

Титов А.С.

Директор ООО «Региональный ЖКХ-Сервис»
(по согласованию)

Член штаба

Романов А.И.

Директор МП г. Самары «Самараводоканал»
(по согласованию)

Член штаба

Зинковский С.В.

Директор МП г.о. Самара «ГАТИ»
(по согласованию)
Заместитель Главы
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
О.В. Анцева

АДМИНИСТРАЦИЯ Железнодорожного
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Постановление
от 22.03.2021 № 55
О назначении публичных слушаний по планировке территории (проект межевания территории)
в границах квартала, ограниченного улицами Буянова, Вилоновской, Рабочей, Никитинской в
Железнодорожном районе городского округа Самара
На основании ст. 45, ч. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий
между органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14.08.2018 № 147, постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту «Документация по планировке территории
(проект межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Буянова, Вилоновской, Рабочей, Никитинской в Железнодорожном районе городского округа Самара» (далее – Проект).
2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 23 марта 2021 г. по 27 апреля 2021 г.

3. Инициатором публичных слушаний является Глава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
4. Определить организатором публичных слушаний Администрацию Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
5. Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно проживающие в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства.
6. В целях ознакомления граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах этой территории
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, с Проектом Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара:
6.1. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения (опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета».
6.2. Провести публичные слушания среди граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, по Проекту в форме сбора предложений и замечаний:
6.2.1. В письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний 8
апреля 2021г. в актовом зале (2 этаж) Администрации Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21, в 18-00.
6.2.2. Посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участников публичных слушаний.
6.2.3. В письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара).
6.3. Обеспечить прием предложений и замечаний по Проекту.
6.4. Обеспечить рассмотрение замечаний и предложений по Проекту, поступивших от участников публичных слушаний, и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара» от 14.08.2018 № 147.
6.5. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний.
6.6. Опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний путем размещения
(опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета».
6.7. Направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний Главе Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Тарасова Е.Г.
Глава Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара
В.В. Тюнин
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по планировке территории (проект межевания территории)
в границах квартала, ограниченного улицами Буянова, Вилоновской, Рабочей, Никитинской в
Железнодорожном районе городского округа Самара
от 23 марта 2021 г.
1. Наименование проекта: «Документация по планировке территории (проект межевания территории)
в границах квартала, ограниченного улицами Буянова, Вилоновской, Рабочей, Никитинской в Железнодорожном районе городского округа Самара» (далее – Проект).
2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проекту межевания территории)
3. Порядок проведения публичных слушаний: Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14 августа 2018 г. N 147 об утверждении положения «О
порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара».
4. Срок проведения публичных слушаний: с 23 марта 2021 г. по 27 апреля 2021 г.
5. Дата, место открытия экспозиций или экспозиций проектов: 31 марта 2021 г. по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21.
6. Срок проведения экспозиций или экспозиций проектов, дни и часы, в которые возможно посещение
экспозиции или экспозиций Проекта:
с 31 марта 2021 г. по 16 апреля 2021 г. с понедельника по четверг: с 9:00 до 17:30, в пятницу: с 9:00 до 16:30.
7.Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний, касающихся проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участников
публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Железнодорожного
внутригородского района г.о. Самара).
8.Срок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний, касающихся Проекта: с
31 марта 2021 г. по 16 апреля 2021 г.
9.Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: www.zdsamara.ru.
10.Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 8 апреля 2021г. в актовом
зале (2 этаж) Администрации Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара по адресу: 443030,
Самарская область, г.Самара, ул. Урицкого, д. 21, в 18-00.
ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «22» марта 2021 г. № 6
О назначении даты и утверждении проекта повестки девятого заседания Совета депутатов
Ленинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки девятого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Назначить девятое заседание Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского
округа Самара второго созыва на 29 марта 2021 года на 11-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 243.
2. Утвердить проект повестки девятого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Совета депутатов
А.М.Медведев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Президиума Совета депутатов
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
второго созыва
от «22» марта 2021г. № 6
Проект
ПОВЕСТКА
девятого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва
г. Самара
ул.Садовая, 243

29 марта 2021 года
11.00

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В Администрацию городского округа Самара (далее – Администрация) поступило ходатайство ОАО «Российские железные дороги» об установлении публичного сервитута в отношении земель площадью 1433
кв.м в целях складирования строительных и иных материалов, размещения временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения реконструкции объекта: «Реконструкция земляного полотна на Куйбышевской железной дороге 1099 км станция Самара (штольня)» согласно описанию местоположения границ публичного сервитута.
В связи с вышеизложенным Администрация информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель площадью 1433 кв. м.
Дополнительно сообщаем, что распоряжением Федерального агентства железнодорожного транспорта от 13.12.2019 № ВЧ-242-р утверждена документация по планировке территории (проект планировки
территории и проект межевания территории) для объекта: «Реконструкция земляного полотна на Куйбышевской железной дороге 1099 км
станция Самара (штольня)» (размещена на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://samadm.ru/).
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута и описание местоположения границ публичного сервитута также размещены на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://samadm.ru/.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в Департаменте градостроительства городского округа Самара (далее – Департамент) по адресу: г. Самара, ул. Первомайская, д. 21, каб. 10 (приемные дни: вторник, четверг – с 9.00 до 12:00).
Заявления об учете прав на земельные участки подаются в течение 30 дней со дня опубликования сообщения в Департамент через ящик корреспонденции, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, либо почтовым отправлением по указанному адресу, а также по адресу электронной почты: dgs@samadm.ru.
________
Приложение к Сообщению о возможном установлении публичного сервитута
опубликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование»
- sgpress.ru/news/292350.

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского
округа Самара от 19 ноября 2020 года № 22 «О бюджете Ленинского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

2. О составлении и утверждении проекта бюджета Ленинского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области.
3. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Ленинского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области».
4. Об отмене Решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 13 марта 2017 года № 85 «Об утверждении формы ежегодного отчета Председателя Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов Ленинского
внутригородского района городского округа Самара».
АДМИНИСТРАЦИЯ Октябрьского
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год
г. Самара, ул.Ново-Садовая,20				

«18.03.2021 г.»

Постановлением Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от
26.02.2021 г. №60 назначены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год.
Форма проведения публичных слушаний: сбор мнений (отзывов) жителей Октябрьского района.
Период проведения: с 27.02.2021 г. по 19.03.2021 г. (включительно).
Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слушаний в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета Депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 13.08.2020 г. № 203.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- путем официального опубликования (обнародования) Постановления Администрации Октябрьского
внутригородского района городского округа Самара от 26.02.2021 г. №60 «О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области за 2020 год» в периодическом печатном издании «Самарская газета», на официальном
сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Официальные опубликования. Октябрьский район».
В период проведения публичных слушаний Администрацией Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара обеспечена возможность направления жителями обращений лично или по почте в письменном виде по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, либо по электронной почте по
адресу: oktadm@samadm.ru начиная с 27.02.2021 г. по 12.03.2021 г. (включительно).
В период проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год в Администрацию Октябрьского внутригородского района городского округа Самара обращения жителей не поступали.
Публичные слушания посредством сбора мнений (отзывов) жителей Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара в обсуждении данного Проекта признаны состоявшимися.
Поступили предложения от отдела финансового планирования и экономического анализа Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в связи с устранением технических
замечаний.
По результатам проведения публичных слушаний рекомендуется Совету депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара рассмотреть и принять отчет об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год в Октябрьском районе городского округа Самара в редакции, вынесенной на публичные слушания с учетом предложенных изменений от отдела финансового планирования и экономического анализа Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.
Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по Проекту подлежит путем размещения
(опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская газета», опубликованию на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Официальные опубликования. Октябрьский район».
Глава Октябрьского
внутригородского района
городского округа Самара
А.В.Кузнецов

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В Администрацию городского округа Самара (далее – Администрация) поступило ходатайство ОАО «Российские железные дороги» об установлении публичного сервитута в отношении земель площадью 1225
кв.м в целях складирования строительных и иных материалов, размещения временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения реконструкции объекта: «Реконструкция земляного полотна на Куйбышевской железной дороге 1099 км станция Самара (штольня)» согласно описанию местоположения границ публичного сервитута.
В связи с вышеизложенным Администрация информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель площадью 1225 кв. м.
Дополнительно сообщаем, что распоряжением Федерального агентства железнодорожного транспорта от 13.12.2019 № ВЧ-242-р утверждена документация по планировке территории (проект планировки
территории и проект межевания территории) для объекта: «Реконструкция земляного полотна на Куйбышевской железной дороге 1099 км
станция Самара (штольня)» (размещена на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://samadm.ru/).
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута и описание местоположения границ публичного сервитута также размещены на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://samadm.ru/.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в Департаменте градостроительства городского округа Самара (далее – Департамент) по адресу: г. Самара, ул. Первомайская, д. 21, каб. 10 (приемные дни: вторник, четверг – с 9.00 до 12:00).
Заявления об учете прав на земельные участки подаются в течение 30 дней со дня опубликования сообщения в Департамент через ящик корреспонденции, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, либо почтовым отправлением по указанному адресу, а также по адресу электронной почты: dgs@samadm.ru.
________
Приложение к Сообщению о возможном установлении публичного сервитута
опубликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование»
- sgpress.ru/news/292359.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Данилюк Румией Фатыховной,
квалификационный аттестат №63-14-804, телефон: 8-906345-23-32, е-mail: daniliuk_71@mail.ru, являющейся работником ООО «Сам Кад», адрес: г. Самара, ул. Железной Дивизии, д. 7, кв. 2, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0335014:718, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ
«Рассвет», Орлов овраг, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Родионова Любовь
Геннадьевна, почтовый адрес: г Самара, Ташкентский переулок,
43А, кв. 6.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов овраг
23 апреля 2021 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Самара, Ташкентский переулок, 43А, кв. 6.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 марта 2021 года по 22 апреля 2021 года по адресу: г.Самара, Ташкентский переулок, 43А, кв. 6.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с земельным участком с кадастровым номером 63:01:0335014:718 по северу, востоку, югу и западу.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.
Реклама

УВЕДОМЛЕНИЕ
Гарантирующий поставщик АО «СамГЭС» уведомляет жителей многоквартирных домов, расположенных по адресам:
г. Самара, ул. Буянова, д. 98, д. 100, об отказе в одностороннем порядке от исполнения договора энергоснабжения с ТСЖ
«УЮТ» в части расчетов за электрическую энергию, потребленную в жилых помещениях (квартирах).
В связи с чем оплату за электроэнергию, потребленную в жилых помещениях (квартирах), с 01.05.2021 года необходимо осуществлять в адрес АО «СамГЭС».
Выставлять счета и направлять квитанции для оплаты электроэнергии АО «СамГЭС» будет ежемесячно. Собственникам жилых помещений (квартир) рекомендуется ежемесячно в срок до 25 числа передавать в АО «СамГЭС» показания
индивидуальных приборов учета.
Начисление платы за электроэнергию, потребляемую при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах, будет производить ТСЖ «УЮТ».
АО «СамГЭС»
Реклама
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Культура
ПРОЕКТ 

В советское время театр у микрофона был невероятно популярен. Причин тому было много. Отсутствие
телевизоров в большинстве домов, возможность параллельно с прослушиванием заниматься
домашними делами и, конечно, талант потрясающих артистов, таких как Алексей Грибов, Юрий Яковлев,
Николай Литвинов, способных силой одного только голоса погрузить в атмосферу литературного
произведения. Вадим Колпаков - актер самарского театра «Мастерская» и режиссер «Учебного театра»
при институте культуры - рассказал «СГ» о своем проекте создания радиотеатра.

СПЕКТАКЛЬ В КАРМАНЕ

Самарские актеры работают над созданием радиотеатра

нию персонажей невообразимо
отличающихся друг от друга амплуа. А Дмитрий Чураков успешно играл в наших проектах настолько разных героев, что слушатели удивлялись, что их исполняет один человек. Также для
нас большой честью было работать с Евгением Клюевым и Еленой Боляновской. Елена обладает редким амплуа британской
леди. Каждый актер, с которым
мы работали, значительно обогатил наши постановки. Вклад
наших коллег и друзей показал,
насколько они талантливы и интересны слушателям и зрителям.
Но особое удовольствие для всех
нас - наблюдать за тем, как актеры растут профессионально. Такой опыт бесценен.

Маргарита Петрова

В любой момент жизни

Несколько лет назад у нас с
моим другом из академической
среды Сергеем Коробейниковым появилась идея создать
радиотеатр. Мы выбрали пьесу «Снежная королева» Евгения Шварца, сделали запись на
ГТРК, которую дали в эфир 31
декабря 2017 года. Вот уже два
года мы работаем над воплощением следующего радиоспектакля - «Гарольд и Мод». Было решено посвятить его самарской
театральной традиции (долгие
годы в нашем городе был очень
популярен спектакль «Гарольд
и Мод» с Верой Ершовой в роли
Мод - прим. авт.). Главную роль
исполняет актриса «СамАрта»
Любовь Долгих. Мы были готовы выйти на запись, но из-за
пандемии пришлось взять длительную паузу. Сейчас благодаря содействию министерства
культуры Самарской области
работа возобновляется. Мы надеемся, что весной-летом спектакль будет выпущен на радио
«Маяк» и «Россия-Самара».
Радиоспектакль удобен тем,
что не требует визуального воплощения и присутствия зрителя. Этот формат невероятно универсален. Он может появиться в
жизни слушателя в любой момент: в телефоне, в машине, во
время уборки. Времени на все
не хватает, а потребность в литературе ощущается постоянно. Многие люди, передвигаясь
по улицам, хотят изолироваться от городского шума. Поэтому
(и статистика это подтверждает)
в период пандемии резко выросла популярность аудиокниг. Значит, то, что мы делаем, необходимо и важно.
Еще это простой способ открыть новые темы, новые приемы, даже, как это ни парадоксально, новые лица. Ведь всегда интересно, кто стоит за голосом, который ты слышишь. Например, все
мы знаем больших мастеров озвучания кинофильмов. В советский период это были Владимир
Кенигсон, Надежда Румянцева,
Александр Белявский, целая плеяда актеров. Сегодня это Всеволод Кузнецов, Станислав Конце-

вич, Валерий Захарьев, Сергей
Бурунов и другие.
В постановке радиоспектакля есть одно преимущество - он
требует меньше репетиционного времени. Не нужно разводить
мизансцены, актерам не обязательно учить текст - они могут
его читать. В остальном работа ничем не отличается: проработка с артистом персонажа, поиск его аудиальной особенности
- это всегда делается при работе над ролью. При помощи этих
средств мы стараемся рассказать
историю.
После записи актеров мы делаем фоли и саунд-дизайн. Фоли - это шумовое оформление,
спецэффекты: звук шагов, шелест ткани, шум улицы. Все приходится делать каждый раз заново, потому что на такие звуки
оформляются авторские права.

Погрузиться в атмосферу

Почему-то формат радиоспектаклей воспринимают незаслуженно несерьезно. Люди видят их как простой синтез чтения и музыки, а это не так. Например, саунд-дизайн в кино
ушел далеко вперед: можно с закрытыми глазами безошибочно
понять, где находится главный
герой. Те же приемы можно использовать и в радиотеатре, что
поможет выйти за рамки обыденного восприятия. Ты можешь
сесть и вдумчиво погрузиться в
атмосферу.

СПРАВКА

Вадим Колпаков
Окончил Самарский государственный институт культуры в 2018 году
по специальности «артист драматического театра и кино».
Работает в Самарском молодежном
драматическом театре «Мастерская», созданном на базе курса.
С 2017 года занимается режиссурой.
Постановки можно увидеть в
учебном театре СГИК и на других
площадках, услышать на радио
«Россия-Самара» в рамках проекта
Самарского творческого объединения (СТО).
Лауреат конкурса «Самарская театральная муза-2019» - специальный
приз жюри за главную роль Башмачкина в спектакле «Шинель»
в театре «Мастерская».

В отличие от аудиокниги, в
радиоспектакле ценность представляет не только литературная основа, но и взаимодействие
между персонажами. Когда зритель приходит в театр, например
на Шекспира, он уже знает сюжет, и важно не то, что Джульетта умрет, а то, как общаются ге-

рои. Воплощение текста, поиск
новых граней и есть актерская
работа.
С нами сотрудничают артисты
из разных театров: Ольга Темникова, Виктория Моргунова и Владимир Мухтаров из «Мастерской», Елена Боляновская, Евгений Клюев и Любовь Ивановна Долгих из «СамАрта», студент
4-го курса Самарского государственного института культуры
Дмитрий Чураков (исполнитель
роли Гарольда), Сергей Видрашку, Герман Загорский из Самарского академического театра драмы. А также заслуженный артист
России Олег Белов, актеры Леонид Даценко и Евгения Ермакова.
За эти несколько лет с нами работали более 30 актеров, в том числе Павел Толочко - в свое время
он учился у Станислава Стрелкова в Москве. В процессе обучения
нужно было озвучивать тестовые
отрывки. Это происходило следующим образом: показывали
фрагмент, и нужно было повторить все, что происходит на экране. Если человек лежит лицом на
земле, значит, надо прижать щеку, чтобы голос звучал так, будто
ты сам лежишь. Это именно актерская работа, а не дикторская.
Мы приглашаем как опытных артистов, так и начинающих. В работе с молодыми актерами есть немало преимуществ,
мы убедились в этом на практике. К примеру, Ольга Темникова
имеет редкий талант к воплоще-

Планы на будущее

Мы также работаем в жанре
читок и спектаклей. Делали «Как
важно быть серьезным» по Оскару Уайльду в «Чайковском» и театрализованную читку «Собаки
Баскервилей» Конан Дойля в Самарской публичной библиотеке.
После «Гарольда и Мод» мы, скорее всего, возьмемся за какое-то
из этих произведений для работы в радиоформате.
Мы хотим создать регулярный аудиотеатр, в котором можно делать лекции, моноспектакли, аудиокниги, обсуждения, озвучивание видеоработ. Самое
главное - чтобы работа была постоянной и регулярной, чтобы
можно было планировать мероприятия, делать афиши, сотрудничать с радиостанциями. Для
этого нужна своя студия или
средства на ее аренду.
Хочется двигаться дальше - запустить свой радиоканал в интернете, а может быть, и в FMдиапазоне, снимать фильмы, работать в театре, делать инклюзивные постановки. Для нас было бы интересным создать многопрофильный творческий центр
- некую экосистему, в которой художники, актеры, композиторы,
звукорежиссеры могли бы работать друг на друга. Может быть,
это позволит переломить столичную монополию, например
на производство кино. Снимать
фильмы в Самаре выгоднее, тем
более что здесь есть прекрасные
артисты и режиссеры.
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Артефакт
ИСТОРИЯ

В одном из прошлых
выпусков
мы рассказывали
о первых участниках
самарского общества
коллекционеров,
которому в этом году
исполнилось
40 лет. Многие из них
стали признанными
экспертами, историками
и краеведами. Свой
энтузиазм и знания они
передают молодым
коллекционерам.
Один из них Павел Зелюков.
В его собрании старинные монеты
и ордена.

РИМСКИЕ ДЕНАРИИ
В ПОВОЛЖЬЕ
О чем расскажут древние монеты

Павел Зелюков,
КОЛЛЕКЦИОНЕР:

Татьяна Гриднева
Первую монету, рассказывает Павел, он приобрел еще будучи школьником на сэкономленные карманные деньги. Это было на
«Птичке» - стихийном рынке возле
станции Безымянка. Родители поддержали увлечение сына. В обществе коллекционеров его научили
собирать артефакты не просто из
любопытства, а осознанно: изучать
их происхождение, разбираться в
ценности и подлинности. Это пробудило у юноши интерес к истории.
Павел Зелюков представил «СГ»
одну из самых интересных частей
своей коллекции - собрание древнеримских денег.
- Сегодня у меня более 50 римских монет. Они были выпущены
в период с начала нашей эры до последнего взлета Византийской империи при Юстиниане Великом.
Это более пяти с половиной столетий истории. Особенно для меня
дорога серия денариев и антонинианов I- III веков с портретами императоров, - рассказывает коллекционер.
Он замечает, что хотя денарии
чеканили со времен Римской Республики, по-настоящему интересными, высокохудожественными они стали во времена правления Августа. Примечательно, что
на монетах в это время помещали
и портреты членов императорской
фамилии: жен, детей, зятьев, даже бабушек и внуков. Часто увековечивали и значимые события: военные победы, покорение народов,
визиты главы государства в провинции, рождение и смерть прави-
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1
Много ли можно было купить
на денарий во времена
Древнего Рима?
Ответить на этот вопрос нам
помогают тексты и надписи,
найденные при раскопках
городов Помпеи и Геркуланума,
погребенных под пеплом Везувия
в 79 году н.э.:
- 1,33 л оливкового масла;
- 4 л столового вина;
- 2 л хорошего вина;
- 8 кг хлеба;
- 16 посещений терм (бани);
- посещение дома терпимости от 1/2 до 4 денариев.
За тунику нужно было отдать
4 денария, за мула - 130, за раба от 300 денариев.

телей и их близких родственников,
усыновление наследников и другие. Популярны и изображения божеств римского пантеона. Именно это разнообразие исторического материала, а также утонченный
дизайн привлекают к таким артефактам коллекционеров по всему
миру. Павел рассказывает, что римские монеты можно встретить во
время археологических раскопок в
разных странах. В том числе в южных и западных областях России, а
также по берегам крупных рек, например Волги. Это свидетельствует
о широких торговых связях наших
предков.
- Оценивая содержание этих на-
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Денарий императора Августа
«Гай и Луций». Отчеканена в
Лунгдунуме (современный Лион,
Франция) в период со 2 года до н.э.
по 4 год н.э. Эта монета на обороте
показывает пасынков Августа
Гая и Луция с символами новой
должности «Троянских магистров».

Денарий императора Септимия
Севера «Богиня Фортуна».
Монетный двор Рима, 203 год н.э.

Денарий императора Траяна
«Богиня Фортуна». Монетный
двор Рима, 103-111 годы н.э.
Денарий императора Адриана
(усыновлен Траяном) «Богиня
Салюс». Монетный двор Рима,
119-123 годы н.э.

ходок, можно предположить, что
римские монеты оставались в обращении у восточных славян по меньшей мере до конца X - начала XI веков. То есть наши предки расплачивались денариями даже спустя почти тысячу лет после их чеканки, поясняет Зелюков.
По словам Павла, чтобы пополнить коллекцию такими артефактами, не нужно больших вложений.
Несмотря на то, что этим экземплярам почти две тысячи лет, их стоимость сопоставима с ценой некоторых советских разменных монет.
Подчас она составляет лишь несколько тысяч рублей. Это объясняется, с одной стороны, очень боль-

Денарий императора
Каракаллы (усыновлен
Септимием Севером) «Богиня
мира Пакс». Монетный двор Рима,
215 год н.э.
Денарий императора Геты (брат
и соправитель Каракаллы)
«Провиденция» - это божественное
воплощение способности
предвидеть и обеспечивать
необходимым. Монетный двор
Рима, 203-208 годы н.э.

шими тиражами и продолжительностью выпуска денариев, с другой тем, что российские коллекционеры
еще не оценили их по достоинству.
Сложность оценки в том, что монеты Римской империи, как правило, не датированы. Их возраст можно установить по портрету императора, а также по особенностям легенды - сопроводительной надписи. Например, при чеканке часто
упоминали число консульских или
трибунских сроков правителя, наличие почетного титула. Тому, кто
умеет читать эти легенды и знает
историю, монеты многое расскажут не только о Древнем Риме, но и
о прошлом нашей Родины.
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- На денарии императора
Каракаллы из моей коллекции
содержится легенда «PM TRP
XVIII COS IIII PP». В переводе это
означает: «Великий понтифик,
народный трибун 18 раз, консул
четыре раза, Отец Отечества».
Следовательно, монета
выпущена не ранее того года,
когда Каракалла был удостоен
всех указанных титулов, но и не
позже, чем приобрел другие.
Так круг поиска сокращается
с интервала 198-217 годов
нашей эры до единственно
возможного 215-го. Именно
тогда Каракалла получил
трибунскую власть в 18-й раз.
При этом следует иметь
в виду, что в Риме новый год
начинался 1 марта. Поэтому
период с 1 января по 1 марта
может быть отнесен и к 216 году
нашей эры.

Денарием называли основную
серебряную монету Рима
весом примерно три грамма,
первоначально равную
10 медным ассам. Она
просуществовала более
500 лет. Именно от нее
произошло название динар.
Сегодня так называются валюты
в странах Ближнего Востока,
Северной Африки. Более
поздняя, учрежденная в начале
III века н.э. серебряная монета
в два денария называлась
антонинианом. Она была
выпущена при императоре
Марке Аврелии Антонине
(Каракалле) и названа так
в его честь. Фактически
антониниан в 230-240-е годы
нашей эры вытеснил денарий
из денежного обращения.
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