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64 224 случая заболевания

+81случай заболевания  
за последние сутки

2 529 970
тестов проведено

 

реклама

Во всех почтовых отделениях 
с 1 апреля
для проживающих в Самаре:  

 ветеранов Великой Отечественной войны,  
 ветеранов боевых действий,  
 ветеранов военной службы,  
 инвалидов.
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«Крылья» обыграли саратовцев  
в волжском дерби

Дмитрий Азаров вручил губернские 
премии деятелям культуры  
и искусства
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Повестка дня
ПАМЯТЬ

НАГРАЖДЕНИЕ

Вера Сергеева

В понедельник, 24 мая, губерна-
тор Самарской области и руково-
дитель комиссии Госсовета по на-
правлению «Культура» Дмитрий 
Азаров встретился с выдающи-
мися деятелями культуры и ис-
кусства региона, чтобы поблаго-
дарить их за вклад в развитие от-
расли, вручить губернские премии 
в области культуры и искусства за 
2020 год, а также обсудить творче-
ские планы и волнующие вопросы.

- Символично, что встреча про-
ходит в День славянской письмен-
ности и культуры. Этот празд-
ник знаменует собой неразрыв-
ность истории, общность духов-
но-нравственных ценностей, клю-
чевую роль современной России в 
сохранении богатого культурно-
исторического наследия, - отме-
тил Дмитрий Азаров, поздравляя 
лауреатов. 

За годы проведения премии 
ими стали более 265 человек. Их 
работы в области музыки, теа-
трального и изобразительного ис-
кусства, архитектуры, народных 
промыслов и ремесел, а также ли-
тературы, журналистики, кине-
матографии, библиотечной и му-
зейно-выставочной деятельности 
внесли значительный вклад в раз-
витие культуры Самарской обла-
сти и всей страны.

- Все вы выбрали особую про-
фессию, которая, уверен, стала для 

вас настоящим призванием, делом 
жизни. Во многом благодаря ваше-
му труду наш регион отличается 
богатой и насыщенной культурной 
жизнью, - подчеркнул губернатор.

Сегодня сфера культуры - это 
зона особого внимания со стороны 
властей на всех уровнях. На терри-
тории России реализуется нацио- 
нальный проект «Культура», ини-
циированный президентом страны 
Владимиром Путиным. Благодаря 
ему, а также региональным и муни-
ципальным программам в нашей 
губернии реализуются интересные 
творческие инициативы, создают-
ся новые арт-пространства, откры-
ваются концертные залы, ремонти-
руются Дворцы культуры, обнов-
ляются библиотеки, улучшается 
материально-техническое оснаще-
ние учреждений. 

- Я рассчитываю, что благодаря 
вам культура нашей земли будет 
развиваться, приобретать новые 
грани. А правительство Самар-
ской области, безусловно, продол-
жит поддержку самых интересных 
идей, проектов и культурной жиз-
ни в целом, - пообещал Дмитрий 
Азаров, вручая деятелям культуры 
и искусства заслуженные награды.

Губернскую премию за сохра-
нение и приумножение творче-
ского наследия Приволжского 
района «Венец души Приволж-
ской» получила директор по вос-
питательной работе Приволж-
ской детской школы искусств Ма-
рина Адиякова. 

- Я знаю, что благодаря вашей 
поддержке у нас в Приволжском 
районе сейчас восстанавливается 
усадьба Самариных. Все жители 
района вам очень благодарны за 
это, - высказалась Адиякова в от-
вет на поздравление губернатора.

Территорию усадьбы XIX ве-
ка начали восстанавливать еще в 
2019 году. Благодаря нацпроекту 
«Жилье и городская среда» и про-
екту «СОдействие» там появилась 
зона для прогулок с беседками. Те-
перь ведутся работы по восстанов-
лению здания, где планируется от-
крыть краеведческий музей.

Дмитрий Азаров напомнил, что 
совсем скоро в Самарской обла-

сти пройдет фестиваль набереж-
ных «ВолгаФест», и отметил, что в 
Приволжье прекрасная набереж-
ная, которую тоже стоит включить 
в программу. Он поручил мини-
стру культуры Татьяне Мрдуляш 
проработать этот вопрос.

Одним из лауреатов губерн-
ской премии стал Денис Домарев, 
председатель организации моло-
дых литераторов, получивший на-
граду за развитие в регионе моло-
дежной литературы.

- Я горд и счастлив тем, что у ме-
ня есть возможность, являясь ко-
ренным жителем Самары, рабо-
тать на благо Самарской области, 
осуществлять свои проекты, по-
могать молодым поэтам. И хотел 
бы похвалиться, что опыт нашей 
организации лег в основу созда-
ния Совета молодых литераторов 
при Союзе писателей России и те-
перь будет распространяться на 
территории всей страны, - сооб-
щил Домарев.

Дмитрий Азаров поблагода-
рил лауреатов за вклад в развитие 
культуры региона, за бережное со-
хранение традиций, за новые про-
екты, которые находят отклик у 
тысяч земляков и людей, живущих 
далеко за пределами нашей губер-
нии.

- Я уверен, что таких проектов 
будет становиться все больше и 
больше, и все жители Самарской 
области будут абсолютно уверены, 
что наш регион - культурное серд-
це России, - заключил он.

Истинные ценности
Дмитрий 
Азаров вручил 
губернские 
премии  
деятелям 
культуры  
и искусства

Глеб Богданов

Под председательством Вла-
димира Путина в режиме видео-
конференции состоялось 43-е за-
седание Российского организа-
ционного комитета «Победа».

Первый вице-спикер Совета 
Федерации, секретарь генсовета 
партии «Единая Россия» Андрей 
Турчак и президент Российской 
академии наук Александр Серге-
ев представили результаты рас-
смотрения заявок на присвое-
ние звания «Город трудовой доб- 
лести».

Министр обороны Сергей 
Шойгу доложил о ходе реализа-
ции федеральной целевой про-
граммы «Увековечение памя-
ти погибших при защите Отече-
ства», принятой в 2019 году. Заме-
ститель министра иностранных 
дел Михаил Богданов информи-
ровал о работе по сохранению и 
реконструкции военно-мемори-
альных объектов на территории 
зарубежных государств.

- В этом году исполнится 80 
лет с начала Великой Отечествен-
ной войны, - напомнил прези-
дент. - Она унесла многие милли-
оны жизней, почти у каждой на-
шей семьи есть свои утраты, свои 
герои. И такое личное отноше-
ние людей во многом определяет 
то, как искренне, свято берегут в 
России память о войне и ее участ-
никах.

По словам Путина, закономер-
но, что в числе поправок в обнов-
ленную Конституцию, получив-
ших самую большую народную 
поддержку, вошло положение, 
посвященное именно сохране-
нию памяти защитников Отече-
ства, сбережению исторической 
правды.

- Великое поколение победи-
телей, к сожалению, уходит, - ска-
зал президент. - Но тем выше на-
ша ответственность за их насле-
дие, особенно сейчас, когда мы 
все чаще сталкиваемся с попыт-
ками оболгать, извратить исто-

рию, пересмотреть роль Красной 
армии в разгроме нацизма, в ос-
вобождении народов Европы от 
коричневой чумы.

Разного рода русофобы и не-
чистоплотные политики пыта-
ются бить по нашей истории, 
проталкивать идеи пересмо-
тра итогов Второй мировой вой-
ны, оправдания нацистских пре-
ступников.

- Оставлять без реакции, без 
достойного ответа подобные 
действия мы не можем, - считает 
Путин. - Будем опираться на фак-
ты, делать все, чтобы обеспечить 

в нашем обществе преемствен-
ность исторической памяти, что-
бы будущие поколения через де-
сятилетия и через века сберегли 
правду о войне, святое, благодар-
ное отношение к ее героям, к сво-
им предкам.

Глава государства подчер-
кнул: при всей важности боль-
ших, массовых юбилейных меро-
приятий приоритет здесь должен 
быть отдан системной работе.

- Необходимо продолжать 
рассекречивать и вводить в на-
учный оборот комплексы архив-
ных документов. Предоставлять 
гражданам новые возможности 
по установлению судеб, боево-
го, фронтового пути их родных. 
Развивать такие проекты, как 
«Без срока давности», который 
вносит большой вклад в выявле-
ние фактов о злодеяниях нацист-
ских преступников против мир-
ного населения нашей страны, 
реализует значимые просвети-
тельские программы. Они долж-
ны быть шире представлены и в 
наших школах, вузах, - отметил 
президент.

В целом принципиально важ-
но обеспечить координацию дей-

ствий, методик и позиций всех 
государственных и обществен-
ных структур, связанных с изу-
чением и сбережением истории 
Великой Отечественной войны, 
образованием и патриотическим 
воспитанием. Это те темы, где не-
возможно действовать врозь, где 
эффективность, успех слагаются 
исключительно совместной ра-
ботой, объединением усилий.

В качестве примера Путин 
привел федеральную целевую 
программу «Увековечение памя-
ти погибших при защите Отече-
ства». Она разработана в 2019 
году в тесном взаимодействии с 
представителями гражданского 
общества - историками, поиско-
виками - и посвящена работе по 
обустройству братских могил и 
мемориалов советских солдат и 
офицеров, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

В настоящее время на учете 
Минобороны находятся 43 ты-
сячи 866 воинских захоронений 
той поры. Более 12 тысяч из них 
расположены на территории 56 
иностранных государств. В них 
покоятся свыше 4 миллионов 150 
тысяч воинов. Почти столько же, 
сколько и на территории России.

- Эти воинские захоронения - 
скорбная и зримая память об ос-
вободительной миссии Красной 
армии, - отметил президент и 
призвал противостоять тем, кто 
пытается эту память варварски 
стереть.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАСЛЕДИЕ
Заседание Российского 
организационного комитета «Победа»
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Василий Потапов 

В Самаре продолжаются рей-
ды по контролю за соблюдением 
масочного режима в обществен-
ном транспорте. За прошлую 
неделю по части 1 статьи 20.6.1  
КоАП зафиксировано три нару-
шения -  протоколы составлены 
в отношении тех пассажиров, ко-
торые категорически отказались 
пользоваться средствами защи-
ты органов дыхания. Теперь им 
грозит штраф в размере до 30 ты-
сяч рублей. Решение о наказании 
будет принято судом.

- Начиная с осени прошло-
го года в городе было оформле-
но 388 протоколов. Проверками 
по-прежнему охвачены все виды 
общественного транспорта. Сей-
час установилась жаркая погода, 
и многие пассажиры жалуются на 
дискомфорт при ношении защит-
ных средств, но эпидобстанов-
ка остается сложной. Масочный 
режим необходимо соблюдать. 
Нужно защищать себя и окру-
жающих, - подчеркнул замести-
тель руководителя департамента 
транспорта Юрий Тапилин.

Напомним также, что с учетом 
погодных условий транспортные 
предприятия усилили работы по 
влажной уборке и дезинфекции 
подвижного состава. 

- Мобильные бригады рабо-
тают в круглосуточном режиме, 
чтобы подготовить машины к 
рейсам. Перед выходом на марш-
руты и по окончании смен вы-
полняются основные мероприя-
тия, а между рейсами хлорсодер-
жащим раствором дополнитель-
но протираются перила, поруч-
ни, сиденья и другие контактные 
поверхности. Это необходимо, 
чтобы пассажиры чувствовали 

себя защищенными, - рассказала 
представитель автотранспортно-
го предприятия Анна Замыцкая.

Сотрудники контрольно-ре-
визионных бригад напомина-
ют самарцам, что еще перед вхо-
дом в салон нужно надевать ма-
ску, причем правильно, закры-
вая и рот, и нос. И только после 
этого кондуктор может продать 
билет. Также не стоит забывать, 
что в маске нужно быть от нача-

ла и до конца поездки. Персонал 
перевозчиков инструктируют 
ежедневно, а все спорные и кон-
фликтные ситуации доскональ-
но разбираются на еженедельных 
собраниях. 

Важная роль в борьбе с 
COVID-19 отводится иммуниза-
ции. Среди сотрудников транс-
портных предприятий продолжа-
ется прививочная кампания. Вак-
цинировалось уже 655 человек, 

многие сделали это на базе своего 
предприятия, без отрыва от про-
изводства, причем с возможно-
стью выбора того или иного пре-
парата с учетом состояния здоро-
вья и рекомендаций врачей.

Напомним, что сделать при-
вивку можно в любом удобном 
для вас медицинском учрежде-
нии, записавшись в регистрату-
ре, на сайте «Госуслуг» или по те-
лефону горячей линии 122.

Подробно о важном

Сезон дачных перевозок 
стартовал 1 мая. Сейчас 
на маршрутах работают 
57 автобусов в выходные 
и 53 в будни. Горожане 
могут уехать за город с 
проспекта Ленина, с улиц 
Георгия Димитрова, Бакин-
ской, с площади Кирова, 
автостанции «Аврора», от 
Пригородного автовокза-
ла и Хлебной площади, из 
поселка Управленческий, 
а также с остановок «За-
вод «Металлург» и «Дом 
печати». Перед выходом 
на линию весь транспорт 
моют и дезинфицируют. 
Пассажиры без средств 
индивидуальной защиты  
в салон не допускаются.  

КОНТРОЛЬ

Ева Скатина 

Одним из вопросов, рассмо-
тренных на заседании городской 
комиссии по профилактике пра-
вонарушений, которая прошла 
на прошлой неделе, стала органи-
зация отдыха и занятости детей, 
а также обеспечение их безопас-
ности во время летних каникул.

В этом году 15 125 ребят до 14 
лет отдохнут в 186 пришкольных 
лагерях с дневным пребыванием, 
а еще 4 748 детей - в семи загород-
ных оздоровительных центрах с 
круглосуточным пребыванием.

Воспитанников спортивных 
школ олимпийского резерва при-
мет Самарский спортивно-оз-
доровительный туристический 
центр «Олимп». На его базе для  
1 030 юных спортсменов органи-
зуется пять спортивных смен по 
14 дней. Также предусмотрено 
проведение профильной смены 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Заместитель руководителя го-
родского департамента опеки, 
попечительства и социальной 
поддержки Светлана Вьюгов-
ская сообщила, что в управле-
нии ведомства находятся два му-
ниципальных оздоровительных 
учреждения - ДОЛ «Волжский 
Артек» и лагерь санаторного ти-
па «Волжанка». В этом году бу-
дет работать только «Волжский 
Артек».  «Волжанка» находится 
на реконструкции. За летние ка-
никулы на отдых отправятся 840 
ребят, в их числе  40 детей, ока-

завшихся в трудной жизненной 
ситуации,  и 20 детей-инвали-
дов вместе с сопровождающими. 
На сезон запланировано четыре 
смены продолжительностью 21 
день.  

С учетом ограничительных 
мер загруженность смен в оздо-
ровительных учреждениях со-
ставит не более 75%.

В оставшиеся до 1 июня дни 
специалисты городской админи-

страции и профильных департа-
ментов совершают выезды для 
комплексного обследования дет-
ских лагерей. Выявленные недо-
четы должны быть устранены до 
открытия учреждений.  

- Для обеспечения безопасно-
сти несовершеннолетних прове-
ден анализ состояния комплекс-
ной безопасности оздоровитель-
ных учреждений. В том числе на-
личие и работоспособность си-

стем видеонаблюдения, громкой 
связи, кнопок тревожной сиг-
нализации, целостности ограж-
дения территорий, функциони-
рование наружного освещения, 
организация охраны, состояние 
автоматической пожарной сиг-
нализации и вывода сигнала на 
пульт пожарной охраны, - по-
делилась начальник отдела доп- 
образования департамента об-
разования Елизавета Сергее-

ва. - Также предусмотрены сред-
ства на обеспечение присутствия 
в ДОЛ и центрах лицензирован-
ной круглосуточной охраны. На 
случай чрезвычайных ситуаций 
разработаны инструкции и план 
по эвакуации детей. 

В организации летнего досуга 
детей и подростков активно уча-
ствуют музеи, театры, учрежде-
ния дополнительного образова-
ния и самарские библиотеки. Ра-
ботники культуры за лето прове-
дут 1 256 мероприятий для более 
чем 47 000 детей и подростков.

- Важным направлением на-
шей работы является временное 
трудоустройство ребят летом. В 
этом году планируется опреде-
лить на работу около 2 500 чело-
век, - отметила начальник отдела 
молодежной политики самарско-
го департамента культуры и моло-
дежной политики Екатерина Щи-
нина. - Также в настоящее время 
ведомством уточняются списки 
трудных подростков для их по-
следующего трудоустройства. 

Летом продолжат работу бо-
лее 100 тренеров по месту жи-
тельства. А в рамках реализа-
ции акций «Самара в движении» 
и «Приходи на пляж, поиграем!» 
на спортивных площадках, рас-
положенных на набережной и в 
парках, совместно с обществен-
ными организациями, спортив-
ными федерациями будут орга-
низованы бесплатные трениро-
вочные занятия по скандинав-
ской ходьбе, фитнесу и другим 
физкультурно-оздоровитель-
ным мероприятиям. 

ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ
Детские лагеря готовятся к началу каникул 

СОЦИУМ

Несмотря на жару 
В общественном 
транспорте 
сохраняется 
масочный  
режим  
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Рабочий момент
ЖКХ ПРАВОПОРЯДОК

Ева Скатина 

20 мая в администрации Сама-
ры состоялось заседание город-
ской комиссии по профилактике 
правонарушений. На меропри-
ятии под председательством ру-
ководителя департамента по во-
просам общественной безопас-
ности и противодействия кор-
рупции Владимира Преснякова 
присутствовали члены комиссии 
и приглашенные должностные 
лица - представители профиль-
ных департаментов, управления 
МВД, ГУ МЧС.

С итогами реализации в 2020 
году муниципальной програм-
мы по профилактике правонару-
шений познакомил участников 
встречи Владимир Пресняков. 
По словам докладчика, благода-
ря программе увеличилось коли-
чество мероприятий, направлен-
ных на правовое просвещение 
несовершеннолетних. Было про-

ведено 1 554 мероприятия, тогда 
как первоначально планирова-
лось 1 468. Выросло число под-
ростков, состоящих на профи-
лактическом учете, прошедших 
социальную адаптацию. В про-
шлом году этот показатель со-
ставил 2 029 человек, в два раза 
выше, чем первоначально пре- 
дусматривалось - 895.

Также в рамках программы 
«Безопасный город» во дворах 
установлено 206 камер, а НКО, 
осуществляющих охрану об-
щественного порядка на тер-
ритории Самары, предоставле-
на субсидия в размере 17 млн  
рублей.

Сохраняется положительная 
динамика снижения преступле-
ний, совершенных в обществен-
ных местах. По итогам 2020 го-
да их количество сократилось 
на 6,4%. Уличных преступлений 
стало меньше на 3,4%, и на 7,4% 
уменьшилось количество под-
ростков, состоящих на учете. 

НА УЛИЦЕ 
СТАЛО 
СПОКОЙНЕЕ 
Подведены итоги муниципальной 
программы по профилактике 
правонарушений за 2020 год

Дмитрий Греков

В начале года губернатор 
Дмитрий Азаров провел серию 
встреч с руководителями раз-
ных форм объединений жителей 
- МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК и дру-
гих. По их итогам в марте 2021 го-
да был создан Центр поддерж-
ки председателей советов домов. 
Недавно он организовал для ак-
тивных общественников тре-
нинги по решению наиболее ак-
туальных проблем управления 
жилым фондом. Встречи прохо-
дят во всех районах города в фор-
мате группового обучения и ин-
дивидуальных консультаций.

21 мая очередное мероприятие 
организовали для общественни-
ков, проживающих в Промыш-
ленном районе. Для участия в се-
минарах формируются группы 
из желающих пройти обучение - 
около 30 человек в неделю. Пла-
нируется, что постепенно в заня-
тиях примут участие все «управ-
домы». В помощь им подготовле-
ны информационные и методи-
ческие материалы - рабочая те-
традь председателя совета МКД, 
шаблон протокола внеочередно-
го общего собрания собственни-

ков, модельный договор управ-
ления домом и формы отчета о 
его выполнении.

- Жители с энтузиазмом от-
кликаются на приглашения при-
нять участие в обучающем тре-
нинге. Это говорит о том, что они 
стремятся к профессионально-
му подходу в реализации само- 
управления. Эти семинары помо-
гают устранить пробелы в знани-
ях активных самарцев, препят-
ствующие эффективному реше-
нию вопросов в области жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
- прокомментировал первый 
заместитель главы Промышлен-
ного района Николай Блинков.

Помимо чиновников район-
ной администрации на семина-
ре присутствовали представите-
ли ГЖИ, областного департамен-
та ценового и тарифного регу-
лирования, регионального Фон-
да капитального ремонта, ООО 
«ЭкоСтройРесурс» и сотрудни-
ки управляющих компаний. Все 
участники получили возмож-
ность проконсультироваться по 
актуальным для них вопросам у 
профильных специалистов.

- В нашем доме сейчас нет 
председателя, но у нас есть кан-
дидатуры, и в скором времени 

мы планируем его выбрать офи-
циально. На этом семинаре я хо-
тела бы узнать, как грамотно про-
вести общее собрание собствен-
ников и поделиться полученной 
информацией с соседями. Жите-
ли хотят, чтобы наш дом и двор 
всегда содержались в порядке. 
Для этого нам необходимо полу-
чить соответствующие навыки, 
- объясняет активистка из дома 
№8Г по улице Береговой Светла-
на Дмитриева.

Для всех, у кого есть вопросы, 
с марта текущего года начал ра-
боту бесплатный многоканаль-
ный телефон горячей линии ре-
гионального Центра поддерж-
ки председателей советов домов 
- 8-800-5555-263. На него в рабо-
чие дни могут звонить все жела-
ющие.

В завершение мероприятия 
участникам тренинга напомнили, 
что в период с 5 апреля по 31 ок-
тября 2021 года в Самаре установ-
лен особый противопожарный 
режим. В связи с этим введены 
ограничения на въезд транспорт-
ных средств и пребывание граж-
дан в лесах, а также проведение 
работ, связанных с разведением 
огня в лесу у границ города. Также 
запрещено разведение костров, 
сжигание мусора, сухой расти-
тельности и отходов, в том чис-
ле на территориях организаций, 
приусадебных, садовых и дачных 
участков, непосредственно при-
мыкающих к лесным насажде-
ниям. При возникновении чрез-
вычайных ситуаций необходимо 
звонить по телефонам: 112, 01 или 
101 (с мобильного телефона).

Ученье - свет, газ 
И ГОРЯЧАЯ ВОДА
В Самаре проходят тренинги председателей 
советов многоквартирных домов
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КРИМИНАЛ

ФИНАНСЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

СПОРТ

Скорочтение

В пятницу, 21 мая, в Москве 
прошла онлайн-встреча с аме-
риканским бизнесменом Ило-
ном Маском. Одними из пер-
вых вопрос основателю SpaceX 
задали студенты Самарского 
университета имени Королева 
- участники студенческого кон-
структорского бюро RocketLAV.

- Мы знаем, что во многих 
американских вузах и школах 
есть сильные команды, зани-
мающиеся созданием люби-
тельских моделей ракет. Под-
держиваете ли вы их деятель-
ность?

- В США есть много студен-
ческих команд, которые разра-

батывают экспериментальные 
ракеты, - ответил Илон Маск. 
- Они становятся основой для 
появления новых стартапов. Я 
считаю, создать новую ракету 
легко, тяжелее достичь орбиты. 
Да, мы в SpaceX присматриваем 
себе специалистов из таких сту-
денческих команд.

Студенты Самарского 
университета пообщались  
с Илоном Маском

Людей просят  
не поджигать  
тополиный пух

Источником возгорания мо-
гут послужить непотушенный 
окурок или спичка, проведе-
ние огневых работ или детские 
забавы. Чтобы избежать пожа-
ра, необходимо своевременно 
очищать территорию от топо-
линого пуха, предварительно 
смочив его водой. Кроме того, 
сейчас запрещено разведение 

костров, сжигание мусора, су-
хой растительности и отходов, 
применение пиротехники. На 
территории города действует 
особый противопожарный ре-
жим.

При возникновении чрезвы-
чайных ситуаций необходимо 
звонить по телефонам: 112, 01 
или 101.

БЛАГОУСТРОЙСТВО | 

Картинг-трассу перенесли  
к стадиону «Солидарность Арена»

Раньше она находилась 
в парке Гагарина, вбли-
зи линии электропереда-
чи. Из-за такого соседства 
использовать аттракци-
он запретили, а против его 
строительства на другом 
участке парка выступи-
ли жители города. Сейчас 
трассу разместили в рай-
оне южной парковки (7-й 
проезд), со стороны улицы 
Дальней.

В области появились мошен-
ники под видом судебных при-
ставов. Они присылают элек-
тронные сообщения о наличии 
исполнительных производств 
или с требованием о явке на 
прием к судебному приставу. 
Для получения более подроб-
ной информации требуют вве-

сти паспортные данные, номе-
ра СНИЛС и ИНН или рекви-
зиты банковской карты. Граж-
данам советуют не поддавать-
ся на провокации и помнить: 
вся информация о делах нахо-
дится в общедоступном серви-
се «Банк данных исполнитель-
ных производств».

В регионе появились 
мошенники под видом 
судебных приставов

Оно появится к началу дека-
бря в границах улиц Алексан-
дра Матросова, Ставрополь-
ской, Ново-Вокзальной и про-
спекта Юных Пионеров. Под-
рядчику предстоит провести 
подготовительные работы, по-
сле чего сделать дождевую ка-
нализацию, установить водо-
отводные лотки и бортовые 
камни вокруг стадиона. Затем 

приступить к созданию самого 
поля с искусственным покры-
тием, шести беговых дорожек, 
поставить заградительную сет-
ку, футбольные ворота и спор-
тивное оборудование, обу-
строить два сектора для прыж-
ков в длину и сектор для толка-
ния ядра. Заказчиком выступа-
ет СШОР №1. Начальная цена 
контракта 127,3 млн рублей.

В Промышленном 
районе обустроят 
футбольное поле

В Железнодорожном рай-
оне обновят территории по 
адресам: улица Гагарина, 7А, 
9А, Революционная, 157, 159, 
161, 163, Аэродромная, 10, 12. 
Здесь демонтируют старые 
элементы благоустройства и 
установят новые объекты для 
детей и спортивного отдыха, 
поменяют дорожное покры-

тие, замостят тротуары, сде-
лают газонные ограждения, 
высадят деревья и кустарни-
ки. Кроме того, в одном из 
дворов будет отремонтирова-
на хоккейная калда.

На улице Победы, 92Б в Со-
ветском районе обновят вну-
триквартальный проезд, тро-
туары, сделают парковочные 

карманы и установят уличное 
освещение.

Во дворах домов на XXII 
Партсъезда, 44-46 проведут 
благоустройство с учетом по-
желаний жителей, построят 
детскую и спортивную пло-
щадки с прорезиненным ан-
титравматическим покрыти-
ем.

В городе отремонтируют 
еще несколько дворов

ЗДОРОВЬЕ | 

Губернатору ввели первый компонент вакцины 
в субботу, 22 мая. 

«Несмотря на то, что переболел и еще сохрани-
лись антитела, титры уже снизились, и врачи посо-
ветовали вакцинироваться. Кто не привился, сде-
лайте это, поберегите себя и свое здоровье», - напи-
сал Дмитрий Азаров в своем инстаграме.

Дмитрий 
Азаров сделал 
прививку  
от коронавируса

ОБРАЗОВАНИЕ | 

С 1 июля этого года женщи-
ны, вставшие на учет в медуч-
реждениях на ранних сроках 
беременности, начнут получать 
выплаты в сумме половины ре-
гионального прожиточного ми-
нимума. В Самарской области 
размер пособия составит 6 063 
рубля. В настоящее время на не-
го могут претендовать около 22 
тысяч женщин.

Неполные семьи, где мама 
или папа в одиночку воспиты-
вают детей, будут получать по-
собие на ребенка в возрасте от 
восьми до 17 лет в размере 5 500 
рублей. На выплаты смогут рас-
считывать те, у кого среднеду-
шевой доход меньше прожи-
точного минимума. Заявления 
начнут принимать 1 июля через 
«Госуслуги».

Летом начнут 
выплачивать  
новые пособия

ИНФРАСТРУКТУРА |
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Родительское собрание
ИНСТРУКЦИЯ

Учительница первая моя  
Первый школьный день должен, без преувеличений,  запомниться на 
всю жизнь, и задача родителей - создать для первоклашки настроение 
настоящего праздника. Не постесняйтесь принять участие в подготовке 
мероприятия и предложить свою помощь: украсить класс, что-то купить 
по заданию классного руководителя. С согласия ребенка и по догово-
ренности с педагогом можно выучить стихотворение для линейки.
Накануне не перегружайте и не перевозбуждайте ребенка, лучше, на-
оборот, уложить его пораньше. День предстоит событийный и волни-
тельный. 
Цветы для учителя выбирайте вместе, пусть ребенок их несет и подарит 
сам. Лучше если это будет небольшой яркий букет, без длинных стеблей 
и шипов, который удобно «сядет» в руку малыша. Не раздражайтесь, 
если что-то пойдет не по плану и если ваш первоклассник что-то не так 
сделает. Важно дать ему прочувствовать свою значимость и помочь 
быстрее влиться в круговорот школьных событий.

КАК ПОДГОТОВИТЬ 
РЕБЕНКА К ШКОЛЕ
Чем 
мотивировать, 
что 
рассказывать 
и о чем 
промолчать

Конец учебного 
года - самое время, 
чтобы начать 
готовиться к новому. 
Звучит странно, 
но для будущих 
первоклассников 
такие сроки более 
чем актуальны:  
в августе будет уже 
поздно. Как настроить 
ребенка на учебу так, 
чтобы у него не угас
 первоначальный 
интерес к школе,  
а вхождение в новый 
этап прошло легко, 
разбираемся  
вместе с «СГ».

Людмила Гуреева

Еще малыши
Большинство родителей отдют детей в подготовительные дошкольные груп-
пы, рассчитывая на то, что основную функцию по адаптации ребенка к пред-
стоящему длительному школьному периоду они возьмут на себя. Это так, но 
нельзя забывать, что вчерашний детсадовец все еще малыш. Не стоит делать 
резкий переход к взрослению и в категоричной форме внушать ему, что «все, 
ты теперь большой, должен каждый день ходить в школу, слушать учителей и 
делать уроки». Жесткое ограничение свободы и желаний закономерно будет 
восприниматься как некомфортная ситуация, то есть как что-то плохое. 
После занятий интересуйтесь, с кем ребенок подружился, что нового узнал, 
что было интересно, а что не получалось. 
Домашние задания лучше делать после прогулки или игр, чтобы отдохнув-
ший ученик мог полноценно воспринимать информацию.

Без иллюзий

Одна мама рассказывала, что для 
поддержания интереса сына-до-
школьника к учебному процессу за 
выполнение каждого домашнего 
задания она поощряла его новой 
игрушкой или походом в кино. 
Другая в ответ на нежелание идти 
на занятия обещала, что «это всего 
на несколько дней». Подобные ме-
тоды не работают и могут привести 
лишь к тому, что дети за каждый 
шаг будут требовать вознагражде-

ния либо на определенном этапе 
уличат вас во лжи.  
Готовить ребенка к школе нужно 
последовательно и аккуратно, объ-
ясняя необходимость ежедневного 
посещения уроков, делая акцент 
на полезности всего нового, что он 
там почерпнет. Нужно предельно 
тактично дать понять, что выбора - 
ходить или не ходить в школу - нет. 
Создайте позитивный образ 
учителей, чтобы с первого класса 
привить к ним уважение. Не дис-
кредитируйте личность педагога, 
даже если вы не одобряете его 

подходы и методы. Не обсуждайте 
подобные вопросы в присутствии 
ребенка. Их стоит решать с самим 
учителем или с администрацией 
школы. 
Излишне приукрашивать учебные 
будни также не стоит. Так роди-
тели рискуют лишиться доверия 
ребенка, который, придя на уроки, 
увидит не соответствующую их рас-
сказам действительность,  
Возвращаясь к поощрениям: они, 
безусловно, необходимы, но в меру 
и желательно по результатам при-
ложенных ребенком усилий. 

Подключаем 
пап
К сожалению, существует какое-то 
негласное правило, что школьными 
вопросами занимаются в основном 
мамы. При этом чем более всесто-
ронней будет мотивация ребенка 
к учебе, тем эффективнее она сра-
ботает. Поэтому привлекаем папу 
с его рассказом о школьных годах, 
успехах и преодолении трудностей. 
Любому дошкольнику интересно 
узнать, как отец участвовал в со-
ревнованиях, волновался перед 
олимпиадой или ходил в поход с 
классом - с привалом и байками 
у костра. Главное - убедить, что в 
школьной жизни полно положи-
тельных моментов и что все они - ре-
зультат учебы и желания получения 
новых знаний.

Конфликты -  
это нормально
Многих родителей волнует вопрос 
социальной адаптации перво-
классников. Примет ли ребенка 
класс? Какие отношения сложатся 
с окружающими? Не обидят ли 
дети постарше? 
Понятно, что конфликты и даже 
драки между учениками в школах 
неизбежны. Далеко не все умеют 
решать разногласия разговором. 

Некоторые агрессивным поведе-
нием пытаются обратить внима-
ние на себя и свои проблемы, 
выразить несогласие с человеком 
или возникшей ситуацией. Нужно 
объяснить ребенку, что в школе, 
как и в садике, могут быть ссоры 
и даже потасовки из-за чего угод-
но. Главное - не начинать самому, 
стараться не попадать в кон-
фликтные ситуации, но при этом 
защищать слабых и не давать 
себя в обиду. 
Приучите не жаловаться на всех 

по пустякам, но опишите ситуа-
ции, о которых обязательно нуж-
но рассказать учителю. Сейчас во 
многих школах с детьми работают 
психологи, которые по результа-
там тестирования и беседы уже 
имеют представление о каждом 
ученике и могут помочь роди-
телям скорректировать его по-
ведение, разрешить те или иные 
конфликты. В некоторых школах 
для начальных классов отведены 
целые этажи, что удобно для учи-
телей и спокойнее для родителей.

Быть в форме   
Если локальными нормативными актами выбранной школы предусмо-
трена форма, не нужно торопиться и покупать ее уже в мае. Это касается 
и обуви. За лето ребенок может подрасти, и придется все приобретать 
заново. С подбором на вырост тоже можно угадать не всегда. 
За формой лучше идти в специализированные магазины. Узнайте, не 
сотрудничает ли школа с одним из них - там могут сделать приличную 
скидку. Особое внимание обращайте на состав ткани. Не менее 60-70% 
должны составлять натуральные волокна, чтобы кожа могла дышать. 
Оставшиеся 30-40% синтетики будут отвечать за носкость, с ними вещи 
не будут быстро мяться и терять форму. Лучше выбрать размер чуть 
свободнее нынешнего, чтобы одежда не сидела впритык и не сковывала 
движений. Также на ней не должно быть тугих ремней и завязок. 
Обувь должна быть простая и удобная, без лишних деталей и сложных 
застежек, чтобы ребенок мог быстро ее надеть и снять. 
Даже если ношение формы в школе необязательно, вышеуказанные реко-
мендации к одежде сохраняются: качество, удобство и практичность. Не 
стоит гнаться за модными брендами, чтобы показать свое материальное 
благополучие. Не факт, что ребенку будет психологически комфортно вы-
деляться на фоне других. Напротив, это может вызвать зависть и непри-
язнь, а боязнь испортить дорогостоящую вещь не позволит полноценно 
принимать участие в играх и активных занятиях.

Груз знаний

Выбирая школьный рюкзак, прежде всего обратите внимание на на-
личие ортопедических элементов на спинке, позволяющих выравнивать 
осанку. Лямки должны быть широкими, а ширина рюкзака - не больше 
ширины плеч ребенка. Приветствуется наличие светоотражающих эле-
ментов, чтобы школьник был заметнее в темное время суток. 
Для начальной школы советуют рюкзаки на жестком каркасе - в них лег-
че поддерживать порядок и удобнее искать нужные принадлежности.
Допустимая норма нагрузки для 1-2-х классов - до двух килограммов, 
учитывая вес самого ранца. Максимум в любом случае не должен пре-
вышать 10% от веса ученика. Нарушения данных требований могут 
спровоцировать болезни опорно-двигательной и даже сердечно-сосу-
дистой системы.
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Кадры

Алена Семенова

Жара приводит к ухудшению 
условий труда тех, кто работает 
на открытой местности, а так-
же в производственных поме-
щениях и офисах без кондицио-
неров. Специалисты региональ-
ного минтруда предупреждают: 
погода с высокой температурой 
воздуха, установившаяся в об-
ласти, может сказываться на са-
мочувствии людей, провоциро-
вать снижение работоспособ-
ности и производительности 
труда в коллективе. 

В соответствии со статьей 
212 Трудового кодекса РФ ра-
ботодатель обязан обеспечить 
комфорт и безопасность сво-
им сотрудникам.  Один из спо-
собов уменьшения термической 
нагрузки на организм - сниже-
ние продолжительности ее воз-
действия. Чтобы защитить лю-
дей от перегревания на рабочих 
местах без кондиционеров, вре-
мя - непрерывно или суммарно 
за смену - может быть ограниче-
но в рамках законодательства. 
Продолжительность трудового 
дня в жару следует сокращать 
на один час,  если температура 
в помещении близка к отметке 
+28,5°C, на два часа при росте 
температуры до +29°C и на че-
тыре часа - при температуре до 
+30,5°C.

Кроме того, для профилак-
тики неблагоприятного воздей-
ствия работодатель обязан при-
нять дополнительные меры. В 
частности, предоставить со-
трудникам помещения для от-
дыха, регламентировать время 

работы с обязательными пере-
рывами, по возможности пере-
нести смены на утренние или 
вечерние часы, когда не так жар-
ко.  

При деятельности, сопрово-
ждающейся существенной тер-
мической нагрузкой на орга-
низм (повышенная температу-
ра воздуха, физическая рабо-
та, использование спецодежды 

из воздухо- и влагонепроница-
емых материалов), способной 
привести к повышению тем-
пературы тела до 38°C и выше, 
важно организовать медицин-
ский контроль в течение всей 
рабочей смены. 

По требованию Роспотреб-
надзора для защиты от чрезмер-
ного теплового излучения нуж-
но использовать спецодежду 

или одежду из плотной ткани. 
Рекомендуется допускать к та-
кой деятельности лиц в возрас-
те 25-40 лет. 

После работы на жаре у со-
трудника должна быть возмож-
ность прийти в себя. В предна-
значенной для этого комнате 
температуру воздуха рекомен-
дуется поддерживать на уров-
не 24-25°C. Это условие позво-

лит избежать охлаждения из-за 
большого перепада температур 
и усиленной теплоотдачи.

Чтобы не допустить обезво-
живания, на предприятии не-
обходимо организовать и со-
блюдать питьевой режим. Спе-
циалисты минтруда напомина-
ют: чистая вода должна быть в 
достаточном количестве и в до-
ступной близости.

Вопрос зарплаты в жару то-
же регламентирован. В случае 
уменьшения продолжитель-
ности ежедневной смены из-за 
высокой температуры возду-
ха оплата труда работников за 
фактически неотработанные 
часы может производиться в 
соответствии с частью 2 статьи 
157 Трудового кодекса РФ. По-
ясним: их фиксируют как про-
стой по причинам, не завися-
щим от работодателя и работ-
ника, и оплачивают в размере 
не менее двух третей тарифной 
ставки (оклада, должностно-
го оклада), рассчитанных про-
порционально времени про-
стоя.

Кроме того, с учетом прогно-
зов метеослужб может быть ре-
комендовано предоставление 
по соглашению между работо-
дателем и работником кратко-
срочных ежегодных оплачивае-
мых отпусков вне графика.

ГОРЯЧАЯ ПОРА
Как трудиться в летнюю жару

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВАКАНСИИ

МЕНЕДЖЕР  
ПО ПРОДАЖАМ 

Компания по производству 
мебели в поиске менеджера по 
продажам на зарплату от 60 000 
рублей. Чтобы получить долж-
ность, нужно пройти телефон-
ное интервью, лично познако-
миться с региональным руково-
дителем и выполнить тестовое 
задание в студии. Для этого не-
обходим опыт работы от года, 
образование не ниже среднего 
специального. Что касается на-
выков работы за компьютером, 
достаточно знаний MS Office, но 
приветствуется умение ориенти-
роваться в архитектурных и ди-
зайнерских программах. 

Вопросы задавайте Юлии 
Григорьевой по телефону 
8-987-806-26-85. Почта для 
связи yu-duka@marya.ru. 

ОПЕРАТОР ПК 
Фирма наймет на полный 

день специалиста для контро-
ля за торговыми точками. В обя-
занности входят прием заявок 
от продавцов розничной сети, 

выписка накладных, обработ-
ка первичных документов и ве-
дение базы данных. Для трудо-
устройства достаточно владеть 
персональным компьютером 
на уровне уверенного пользо-
вателя, быть усидчивым и вни-
мательным. Остальному научит 
коллектив. 

График - пятидневка с дву-
мя выходными днями. Зарплата 
фиксированная -28 800 рублей. 

Записывайтесь на собесе-
дование у Елены Гришковой 
по телефону 8-927-730-79-11 
в будни с 9:00 до 16:30. Элек-
тронный адрес grishkova_e@
mail.ru. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНИКА 
ОТДЕЛА ТЫЛОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Управление по конвоирова-
нию УФСИН России по Самар-
ской области приглашает на 
должность заместителя началь-
ника отдела тылового обеспече-
ния граждан, отслуживших в ВС. 
Прохождение службы по кон-

тракту подойдет для военнообя-
занных, имеющих высшее обра-
зование. Предоставляется еже-
годный оплачиваемый отпуск 40 
дней, возможность бесплатного 
обучения в Самарском юриди-
ческом институте (заочно), сана-
торно-курортное лечение в ве-
домственных санаториях. Про-
изводится льготное исчисле-
ние срока службы: год за полто-
ра, право на пенсию через 13 лет 
службы. 

Работа по графику. Зарплата 
от 36 000 рублей.

Ответственное лицо - Ека-
терина Анатольевна. Телефон 
8-937-982-26-49.  

ВОДИТЕЛЬ 
Самарский театр кукол тру-

доустроит водителя на зарплату 
30 000 рублей. Успешному соис-
кателю доверят управление ав-
томобилями всех типов и авто-
бусами габаритной длиной до 
семи метров. Кроме того, он бу-
дет проверять техническое со-
стояние транспорта перед выез-
дом на линию, контролировать 
процесс при загрузке и разгруз-

ке, устранять мелкие неисправ-
ности, возникшие во время ра-
боты. Требования: наличие прав 
категорий Б, Д и опыт работы на 
автобусах габаритной длиной до 
семи метров.

По поводу трудоустрой-
ства звоните Татьяне Федо-
ровне по телефону 8-987-815-
34-09  с 9:00 до 18:00. Почта 
tf.niyazova@mail.ru. 

БУХГАЛТЕР-КАССИР 
Организации, работающей 

на рынке инженерной сантехни-
ки, требуется бухгалтер-кассир. 
Новый сотрудник должен пять 
дней в неделю проверять доку-
менты перед отправкой в голов-
ной офис, готовить статистиче-
скую отчетность, а также све-
рять расчеты с поставщиками 
и покупателями. Для дела нуж-
ны высшее образование, навы-
ки работы с кассой и терминала-
ми, знание программ 1С 8, Word, 
Excel. 

В ответ предлагают зарпла-
ту от 31 000 рублей. Из дополни-
тельных бонусов - доставка кор-
поративным транспортом до 

офиса на 9-й просеке и частич-
ная компенсация питания. 

Контактное лицо - Евгения 
Алексеевна. Телефон 8-812-
324-77-50 (добавочный но-
мер 1067). Адрес для резюме 
ileinaea@v-tg.com. 

КОНДИТЕР 
Ресторан «Пури» ищет конди-

тера для приготовления десер-
тов различной сложности. Ме-
сто получит любящий свое дело 
специалист, разбирающийся в 
технологиях и этапах производ-
ства, умеющий работать с ингре-
диентами, необходимыми для 
создания сладких блюд. В списке 
задач - разработка новых рецеп-
тов вместе с шеф-поваром, под-
держание порядка на кухне. Кол-
лектив будет рад чистоплотно-
му, пунктуальному и доброжела-
тельному коллеге. 

Размер зарплаты варьируется 
от 35 000 до 45 000 рублей. 

Детали уточняйте у Свет-
ланы по телефону 8-927-200-
23-10. Электронный адрес 
purigeo@gmail.com.
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Культура

ПРОЕКТ   В честь 150-летия купца Константина Головкина

ПО СЛЕДАМ 
ИСТОРИИ

В городе 
начали 
проводить 
самокатные 
экскурсии

Жанна Скокова

Интересные  
факты

В середине XIX века, когда на 
свет появился Константин Го-
ловкин, в Самаре кипела жизнь, 
город активно развивался. Бу-
дущий художник и обществен-
ный деятель родился в 1871 го-
ду в купеческой семье. Ребенком 
он жил в доме на улице Степа-
на Разина, 55, рядом с площадью 
Революции. Часто брал краски, 
кисти и уходил рисовать на Вол-
гу. Отец не одобрял таких заня-
тий, а мать поддерживала маль-
чика.

Увлечение искусством не по-
кидало его на протяжении всей 
жизни. Головкин даже открыл на 
Ленинградской свой собствен-
ный магазин, в котором торго-
вал предметами для рисования: 
мольбертами, пюпитрами, ка-
рандашами, красками, холстами 
и палитрами. Затем организовал 
кружок самарских художников, 
участники которого проводили 
ежегодные выставки. 

Вместе с такими же увле-
ченными людьми Константин 
старался сделать культурную 
жизнь города более насыщен-
ной. Даже помогал организовы-
вать экспозиции передвижни-
ков. Он внес свой вклад в разви-
тие городского публичного му-
зея, на основе которого сейчас 
вырос областной художествен-
ный музей. С легкой руки Голов-
кина музею впервые передали 
21 картину.  

Продвигал он и собственное 
творчество - на холстах чаще 
всего писал пейзажи. С 1891 по 
1916 год в городе прошло 19 его 
персональных выставок.

Константин Головкин актив-
но занимался коллекциониро-
ванием книг, альбомов, предме-
тов старины и исторических до-
кументов. Его внимание привле-
кали и достижения науки. Кон-
стантин был увлеченным меха-
ником. В 1904 году он приобрел 
автомобиль марки «Опель». Из 

Германии технику доставили по-
ездом. Принимали первую в го-
роде машину лично Головкин и 
шофер-механик. Разъезжая по 
улицам города, он пугал жив-
ность и обывателей, которые не 
привыкли к прогрессивным ве-
щам. Тогда горожане начали да-
же складывать анекдоты про чу-
до-технику и ее владельца. Он же 
рассекал по Волге на первой мо-
торной лодке. 

Своим наставником Головкин 
считал Иосифа Щепанского, соз-
дателя первой в Самаре метеоро-
логической станции с телеско-
пом, автора описания полного 
солнечного затмения в 1887 году. 

Не обошел вниманием купец 
и спорт - он руководил местным 
обществом велосипедистов-лю-
бителей. Кроме того, неутоми-
мый Головкин был казначеем 
Самарского общества фотогра-
фов-любителей. На собствен-
ные деньги он выпустил первые 
открытки с видами Самары. Их 
оцифрованные копии можно и 
сейчас найти в интернете. 

Революция изменила жизнь 
семьи Головкиных. На какое-то 
время им пришлось покинуть 
Самару. После возвращения в 
1921 году Константин поступил 
на работу архивариусом в Са-
марское губернское архивное 
бюро. Там он составил фунда-
ментальную краеведческую кар-
тотеку, собрал и систематизиро-
вал газетные заметки, сохранил 
воспоминания старожилов, сде-
лал обмеры архитектурных па-
мятников. Эту часть своей жиз-
ни он был всего лишь скромным 
историком.

Техническая сторона
История жизни купца Голов-

кина сопровождалась поездкой 
по улицам Венцека, Куйбышева 
и Ленинградской. Партию элек-
тросамокатов одной кикшерин-
говой компании привезли на 
грузовом автомобиле. Перед на-
чалом поездки для участников 
провели стандартный инструк-
таж: по проезжей части не пере-
двигаться, только по тротуару, 
на светофорах спешиваться, ско-
рость не превышать.

Как только обучение прошло, 
мы двинулись в путь. Жаль, что 
маршрут был коротким, большую 
часть мы двигались по узким тро-
туарам с небольшой скоростью. 
Спешиваться приходилось посто-
янно - не только для того, чтобы 
спокойно послушать рассказ экс-
курсовода, но и для того, чтобы 
перейти дорогу и преодолеть не-
большие препятствия. В каких-то 
местах самокат нужно было при-
поднимать и перемещать вруч-
ную. Хорошо, что выбранная для 
экскурсии техника оказалась лег-
че других аналогов. Вес некоторых 
самокатов может достигать 20 кг. 

Несмотря на очевидный ми-
нус такой прогулки - отсутствие 
пространства для безбарьерного 
передвижения и разгона, - у это-
го формата определенно есть по-
тенциал. Не нужно тратить си-
лы на ходьбу от места до места и 
забираться в душные автобусы, 
чтобы проехать два шага. При 
желании на самокатах можно 
преодолевать и длинный марш-
рут - исколесить все самые инте-
ресные места города. 

Экскурсионной группе рас-
сказали, где жил Головкин, где он 
учился и проводил досуг, как по-
могал организовывать выставки 
художников и старался сохранить 
культурное наследие города. Затем 
участники отправились на послед-
нюю точку маршрута - в Самар-
ский областной художественный 
музей, где посмотрели спектакль-
путешествие о жизни купца. 

Подобные экскурсии плани-
руют проводить и дальше.

Долгие летние прогулки могут стать еще полезнее с познавательными 
экскурсиями. А экскурсии - еще удобнее, если добавить транспорт.  
Бум на электросамокаты в Самаре совпал со 150-летним юбилеем 
художника, архитектора, краеведа, коллекционера, археолога-любителя  
и путешественника Константина Головкина. Большей части горожан  
он известен как бывший владелец Дома со слонами. Экскурсоводы  
Армен Арутюнов и Екатерина Рогова воспользовались случаем  
и в честь этого события организовали не просто прогулку по знаковым 
местам, а небольшое путешествие с ветерком по старой части Самары. 
Корреспондент «СГ» оценила новый формат.
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Алла Шахматова,
ДИРЕКТОР ОБЛАСТНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:
- Мне очень приятно, что данный проект был сделан специально под 
наш музей. В год юбилейный для Константина Павловича, для нашей 
области. Говоря о лучших сынах губернии, как же мы можем отказаться 
от такой радости - показывать этот спектакль.
Скоро совместно с Федеральной пассажирской компанией мы за-
пустим вагон, посвященный Головкину. В нем будут тематические купе: 
«яхтсмен», «автомобилист», «меценат», «художник». Этот спектакль мы 
хотим перенести в пространство вагона.
Мне очень нравится исполнитель роли Головкина Микаель Габриелян. 
У меня складывается ощущение, что сам Константин Павлович у нас 
теперь живет и репетирует.
Импонирует также тот факт, что это совершенно новый формат для 
музея. Особенно интересным, мне кажется, он будет для молодежи и 
детей.

Николай Берман,
РЕЖИССЕР СПЕКТАКЛЯ «САМАРА - РОДИНА СЛОНОВ»:
- Год назад я впервые приехал в Самару, всего на несколько дней. Меня 
водил по городу журналист, специалист по самарской архитектуре Ар-
мен Арутюнов. Он рассказывал в том числе о Константине Головкине, 
чья личность меня очень заинтересовала. Зимой появилась инфор-
мация о том, что будет проходить резиденция «РУПОР 63», и я сразу 
понял, что могу для Самары предложить именно этот проект.
Иммерсивный спектакль - основной жанр, которым занимаюсь сейчас 
и хотел бы продолжать в дальнейшем. Мне кажется, что в такой форме, 
если все правильно сделано, театр не является воспроизведением 
жизни, чем-то вторичным, а становится настоящей реальностью, когда 
одно уже невозможно отделить от другого.
Константин Головкин - исторический персонаж, который стал (можно 
даже сказать, сделал сам себя) художественным героем. Он существо-
вал в реальности, но в итоге превратился в персонажа. Это человек, 
который пытался изменить мир и сделать утопию реальной.

Анастасия Ильина,
ДРАМАТУРГ И ХУДОЖНИК СПЕКТАКЛЯ «САМАРА - РОДИНА СЛОНОВ»:
- Это мой дебют как драматурга и художника. Николай Берман поде-
лился со мной идеей, скинул мне информацию о Константине Голов-
кине. Это было очень интересно - по первому образованию я историк. 
Кроме того, училась в художественной школе, и биография художника 
оказалась мне близка.
В феврале мы сделали эскиз, который стал одним из лауреатов проекта 
«РУПОР 63». После этого работали над адаптацией материала под про-
странство художественного музея.
Текст писала на основе документов. В свое время я работала в Театре.
doc, была помощницей непосредственно Елены Греминой. Поэтому хо-
рошо усвоила метод работы с документами. Я изучила все подлинные 
источники информации, которые остались от Константина Павловича: 
письма, дневники.
Мне было важно верно стилизовать художественный язык пьесы. 
Для этого смотрела различные источники - исследовала, как тогда 
говорили. Например, мы с Колей спорили, было ли в то время слово 
«пандемия». Я утверждала, что да, поскольку в 1917-1918 годах в мире 
разразилась пандемия «испанки», поэтому данный термин Головкин 
слышал. Работать было очень интересно.

Маргарита Петрова

Считаете, что экскурсией в 
музее никого не удивить? А если 
ее проведет его основатель?

В год 150-летнего юбилея ху-
дожника, архитектора и коллек-
ционера Константина Головки-
на в художественном музее про-
шла премьера иммерсивного 
спектакля-экскурсии «Самара - 
родина слонов» (6+). Эскиз его 
был представлен и стал одним 
из победителей на конкурсе ин-
ститута культуры «РУПОР 63», 
посвященном проектам ориги-
нальной режиссуры.

Режиссер Николай Берман, 
драматург и художник Анаста-
сия Ильина, выпускающий про-
дюсер Анастасия Терехова и ди-
зайнер Алина Лелюк создали 
постановку на стыке жанра экс-
курсии и спектакля. В контекст 
необычной постановки зрите-
лей вводит эксцентричная экс-
курсовод в исполнении юной 
актрисы театра «Мастерская» 
Александры Костыревой. Ее 
усилиями собравшиеся на им-
провизированном сеансе вызы-
вают дух неутомимого оптими-
ста и мечтателя Константина Го-
ловкина.

«Самарский Леонардо да Вин-
чи» в исполнении актера Мика-
еля Габриеляна (театр «Мастер-
ская») рассказывает аудитории 
о своей невероятной и полной 
приключений жизни. Текст пье-
сы, специально созданной для 
проекта, включает самые инте-
ресные факты из жизни самар-
ского купца, художника, мецена-
та, археолога, краеведа и путеше-

ственника. Всегда стремивший-
ся к лидерству, Головкин стал 
первым в Самаре (и одним из 
первых в Российской империи) 
обладателем автомобиля. Из-за 
которого, кстати, чуть не сорва-
лась его женитьба: поп испугал-
ся шума двигателя, спустил на 
«антихриста» собаку и запер во-
рота. Венчание пришлось прове-
сти в другой церкви.

В 1897 году он выступил ини-
циатором создания художе-
ственного отделения Самарско-
го городского музея. Перед ре-
волюцией работал над создани-
ем Дома наук и искусств, в ко-
тором среди двадцати отделов 
предполагались такие странные 
соседства, как зал императоров 
и зал революции.

В постановке много юмора. 
Ироничные замечания главно-
го героя связывают два столе-
тия между собой: «Смутные это 
были времена… 90-е…», «Дру-
зья, а вот что это вы в масках? У 
вас что, «испанка» какая разви-
лась?»

По законам жанра иммерсив-
ного спектакля главный герой 
постоянно вовлекает зрителей в 
происходящее, предлагая то по-
рисовать, то позировать для фо-
то, то выпить настойки.

Большая часть действия про-
ходит в почти пустом помеще-
нии, скудность обстановки ко-
торого разбавляют только игру-
шечная железная дорога, ста-
ринный фотоаппарат и макет 
знаменитой дачи со слонами. 
Визуальное однообразие утом-
ляет, и кажется, что слишком не 
скоро наступает момент смены 
локации, когда вслед за главным 

героем публика начинает пере-
мещаться по залам музея.

Для человека, основательно 
и прочно сидевшего на своей 
земле, особенно тяжело и боль-
но было пережить революцион-
ный 1917 год. Известного куп-
ца и мецената, словно перышко, 
подхватил роковой ураган со-
бытий и унес сперва в Иркутск, 
затем в Харбин, после в Токио. 
Все еще веривший в восстанов-
ление прежней жизни, Головкин 
скупает и выменивает на Восто-
ке художественные редкости, 
надеясь пополнить самарскую 
коллекцию. Однако мечте не 
суждено сбыться: ценности бы-
ли разворованы и канули в Лету.

Головкин-экскурсовод, как 
и его реальный прототип, не 
слишком долго предается уны-
нию по поводу этого факта. И 
отправляется показывать зри-
телям картины из коллекции ху-
дожественного музея, имевшие 
наибольшее значение для его 
биографии. Например, которые 
ему прислали художники в от-
вет на просьбу поддержать в на-
шем городе создание галереи. В 
том числе знаменитую «Юность 
преподобного Сергия» Михаи-
ла Нестерова с сохранившими-
ся местами сгиба - полотно пе-
ресылали в сложенном виде.

Этот увлекательный пред-
метный разговор о сокровищах 
художественного музея, к сожа-
лению, длится недолго. Вскоре 
Головкина (в рамках сюжета, ко-
нечно) попросят не проводить 
несанкционированных экскур-
сий, и он укатит от порога музея 
на не совсем старинном, но все 
же ретроавтомобиле «Волга».

Культура
ПРЕМЬЕРА

ПОСЛЕДНИЙ МЕЧТАТЕЛЬ  
ЦАРСКОЙ САМАРЫ
В художественном 
музее показали 
спектакль  
о Константине 
Головкине
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Близнецы о своей похожести  
и непохожести

Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина и Дарья 
Колонтаевские: 
«Мы - одно целое»

Светлана Келасьева

В конце мая в некоторых стра-
нах, в том числе и в России, отме-
чается Международный день близ-
нецов. Как две капли воды похожие 
братья и сестры всегда вызывали 
интерес окружающих и порождали 
множество домыслов. Екатерина и 
Дарья Колонтаевские рассказали, 
действительно ли между близне-
цами существует тесная связь и как 
она помогает или мешает в жизни. 

Поговорили, помолчали
Д.: Мы с самого рождения были 

сосредоточены друг на друге. Лет в 
11-12, бывало, ругались - видимо, 
это возрастное, связанное с фор-
мированием личности. Но период 
разногласий был очень недолгим. 
Когда уставали от общения друг с 
другом, какое-то время не разгова-
ривали. Не ссорились, просто мол-
чали. Но все равно всегда держа-
лись вместе, это было важно. Мог-
ли утром встать, собраться, пой-
ти в школу - все без единого сло-
ва, и заговорить только там. Но это 
молчание не тяготило, ты как буд-
то находишься наедине с собой. 

Е.: Когда я вышла замуж, начала 
так же вести себя с мужем. Он пер-
вое время пугался, спрашивал, что 
случилось, на что я обиделась. Ему 
казалось, что это ненормально, 
есть какая-то проблема. А я про-
сто так привыкла. 

Как ни странно, в детских кол-
лективах нас нередко восприни-
мали недружелюбно и с некоторой 
опаской. Например, когда мы при-
езжали в летний лагерь. Уже по-
том, через неделю-две, ребята рас-
сказывали, что они нас побаива-
лись. Потому что все по одному, а 
нас двое, мы сила. Ну и был какой-
то детский подсознательный страх 
чего-то необычного: надо же, они 
одинаковые!

Когда стали взрослее, нам на-
чали задавать вопросы - иногда 
странные. Например, был ли у нас 
комплекс из-за того, что рядом по-

стоянно человек, который так на 
тебя похож. Какой комплекс? Это 
же счастье! Рядом не просто похо-
жий человек, а половина тебя! 

Одинаковый вкус
Е.: Близнецов часто одевают 

одинаково - не для того, чтобы 
подчеркнуть сходство, а потому, 
что это удобно. Мама увидела хо-
рошую вещь, так зачем искать что-
то еще? Покупает сразу две. По-
том, когда мы выросли, у нас сфор-
мировался одинаковый вкус. Уже 
будучи взрослыми, мы обратили 
внимание на то, что наши вещи 
очень похожи: даже не советуясь 
друг с другом, мы покупаем при-
мерно одно и то же. 

Д.: У близнецов часто так быва-
ет. Знакомые девчонки рассказы-
вали, как каждая из них купила к 
Новому году платье и до праздни-
ка не показывала его другой. Ког-
да встретились, оказалось, что они 
одеты совершенно одинаково!

Е.: Когда у другой нашей знако-
мой родились дочери-близнецы, 
она решила, что станет стричь и 
одевать их по-разному, чтобы под-
черкнуть индивидуальность каж-
дой. Девчонки выросли и даже по-
ступили в разные институты. Но 
они все равно близнецы - всегда 
вместе и выглядят почти одинако-
во: один фасон, но разные цвета. 
Если сегодня они в брюках, то обе, 
завтра в сарафанах - опять вместе. 

Постоянно на связи
Д.: Не бывает близнецов с оди-

наковыми характерами. Всегда 
один мягче, второй эмоциональ-
нее. Один более спокойный, дру-
гой взрывной. Глядя на нас, все ду-
мают, что я лидер. Но на самом де-
ле у нас Катя серый кардинал. У нее 
более развита интуиция, хоть она 
и называет это наблюдательно-
стью.

Е.: Даша более эмоциональная 
и креативная, я более спокойная и 
рассудительная. Мы очень разные, 
но и очень похожи. Даша по складу 
ума физик-математик, я - гумани-

тарий. Но так получилось, что мы 
обе поступили на факультет жур-
налистики. 

Д.: Во время учебы, конечно, 
пользовались своей похожестью. 
Еще в школе я, например, могла от-
ветить по химии и за себя, и за Ка-
тю. Одноклассники нас различали, 
но молчали. В институте эта прак-
тика продолжилась. Бывало, за се-
бя сдаешь на «четыре», а за близ-
няшку на «пять». И никакого разо-
чарования, искренне радуешься, 
что удалось заработать сестре хо-
рошую оценку. 

Е.: Окончив институт, мы 
устроились на работу в одну теле-
компанию. Когда вели прогноз по-
годы, были люди, которые спори-
ли на деньги - один ли это человек, 
размноженный в кадре, или близ-
нецы. 

Я вышла замуж, но мы все равно 
много времени проводили вместе, 
потому что вместе работали. А вот 
когда Даша уехала жить в Москву, 
стало по-настоящему сложно. Мы 
очень много времени говорили по 
телефону. Сейчас в этом плане ни-
чего не изменилось, но появился 
скайп, стал более доступным ин-
тернет - уже проще и дешевле. Со-
званиваемся каждый день. Можем 
заниматься своими делами - на-
пример, я буду готовить ужин, а 
Даша в это время смотреть теле-
визор, - но быть при этом на свя-
зи. Для нас по-прежнему важно 
не только разговаривать и быть в 
курсе всех дел, но и чувствовать 
присутствие друг друга. 

Токсикоз на двоих
Е.: Мы никогда не верили в по-

лусказочные истории о связи близ-
нецов. Но отрицать очевидное не-
возможно. Во время беременно-
сти у меня был сильный токсикоз, 
и я все девять месяцев постоянно 
ела лимоны. Даша в то время уже 
жила в Москве. 

Д.: Ко мне в гости пришла под-
руга, мы с ней пили чай. В какой-
то момент она вдруг вся перекук-
силась и спрашивает: ты как это 

делаешь? Я вдруг обнаружила, 
что беру с блюдца нарезанный ли-
мон и не просто кидаю в чай, а ем 
его кусками. Я никогда так рань-
ше не делала. На следующий день 
позвонила Катя и сказала, что ест 
слишком много лимонов. Я в тот 
момент засовывала в рот очеред-
ную дольку. Все встало на свои ме-
ста. Тошнота и головокружение во 
время Катиного токсикоза - это са-
мо собой, я как будто тоже девять 
месяцев беременная отходила.  
А несколько лет назад я просну-
лась в пять утра с мыслью «надо 
срочно ехать в Самару». Стала уго-
варивать себя, что я была там две 
недели назад и вроде необходимо-
сти в поездке нет. Тем не менее  ме-
ня так и тянуло поехать на вокзал 
за билетом. Позже выяснилось, 
что моя сестра попала в больницу. 

Е.: Даша много путешествует, и 
когда она показывает фотографии 
из поездок, у меня ощущение, что 
я сама бывала в тех местах. Ходила 
по этим улицам и видела эти пей-
зажи. И я не хочу ни в Италию, ни 
в Прагу, потому что я и так там все 
знаю.  

Любовь и ревность
Е.: Наша тесная связь часто вы-

зывает ревность: и со стороны 
мужчин, и со стороны ребенка - он 
у нас один на двоих. Видимо, близ-
кие понимают, что таких чувств, 
как друг к другу, мы не можем 
больше испытывать ни к кому. 

Д.: И вклиниться в это обще-
ние, встать между нами невозмож-
но. Мы, конечно, стараемся уде-
лять родным максимум внимания, 
но с Катей мы одно целое. И это не 
изменить. В то же время близнецы 
с самого рождения, а может, еще и 
до него, умеют любить, отдавать, 
заботиться о ближнем больше, чем 
о себе, и это потом распространя-
ется на остальных любимых лю-
дей: детей, мужа. 

Когда один из близнецов нахо-
дит себе пару, второй, как правило, 
считает, что выбранный человек 
не подходит его сестре или брату:  

он недостаточно его ценит, что-то 
делает не так. А все потому, что тот 
уровень заботы, который исходит 
от близнецов по отношению друг к 
другу, больше, наверное, невозмо-
жен нигде в принципе. 

Е.: Часто бывает так, что одна 
близняшка выходит замуж, рожа-
ет, а вторая нет. Могу предполо-
жить, что такая сестринская лю-
бовь, возможно, в чем-то и мешает. 

Д.: Катя замужем, и у меня ощу-
щение, что моя семейная жизнь 
тоже налажена. Кстати, ее муж ни-
когда нас не путал и не выбирал из 
нас двоих, он сразу положил глаз 
на Катю.

Е.: Характер моего мужа очень 
похож на Дашин. Она часто гово-
рит, что понимает, почему он по-
ступает так, а не иначе, потому что 
на его месте сделала бы так же.

Ты кто?
Д.: Когда мы только родились, 

мама первое время нас путала. По-
том со смехом рассказывала, как 
помечала зеленкой ту, которую 
уже покормила.

Е.: Люди, пообщавшись с на-
ми день-два, различают нас без-
ошибочно и говорят, что мы со-
всем разные. А вот сын иногда пу-
тает. Вопрос «ты кто?», адресован-
ный одной из нас, - это привычно.  
Вообще наша похожесть создает 
множество курьезов. Иногда, на-
пример, я замечаю, что человек 
перестает со мной общаться. Уже 
знаю, что предыстория наверня-
ка была такая: он видел Дашу, она с 
ним не поздоровалась, потому что 
его не знает, он затаил обиду и те-
перь не разговаривает. Так проис-
ходит постоянно и со мной, и с се-
строй. Веселее всего, когда чело-
век, уже зная, что общался с раз-
ными близняшками, никак не мо-
жет переключиться - в разговоре 
с одной обращается к воспомина-
ниям, в которых на самом деле фи-
гурирует другая. Такой путаницы 
в нашей жизни очень много, по-
этому специально кого-то разы-
грывать нет никакого желания. 
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С конца 2017 года в поселке 
Управленческий работает фили-
ал городского Дворца ветеранов. 
На днях здесь прошел день откры-
тых дверей, на котором побывала 
и корреспондент «СГ». 

Особое место
Официально филиал имену-

ется отделением социально-куль-
турной деятельности «Вдохнове-
ние» Дворца ветеранов. А на са-
мом деле это теплое и уютное ме-
сто, где каждый может найти дру-
зей, общение и занятие по душе. 

- Поселок Управленческий - 
особенный даже для нашего боль-
шого города, - считает директор 
Дворца ветеранов Ольга Баранова. 
- Здесь живут удивительные, твор-
ческие люди со своими традиция-
ми. Они хорошо знают друг друга, 
давно и тепло общаются. Посколь-
ку наше учреждение располага-
ется довольно далеко от Красно-
глинского района, в парке Победы, 
не все пенсионеры могут до нас до-
ехать. Поэтому и было принято ре-
шение об открытии филиала здесь. 

Новый руководитель - 
новые планы

Сегодня «Вдохновение» - центр 
притяжения жителей поселка. 
Причем не только пожилых. 

- Наша главная цель - устано-
вить связь поколений, - рассказы-
вает Ольга Баранова. - Нет ника-
ких возрастных ограничений. Мы 
ждем в гости и бабушек с дедуш-
ками, и их детей, и их внуков. Со-
вместные занятия очень сближа-
ют. С людьми работать непросто, а 
с пожилыми - вдвойне. Они требу-
ют особого внимания. Наша зада-
ча сделать так, чтобы всем членам 
семьи у нас было комфортно. 

Недавно у «Вдохновения» поя-
вился новый руководитель. Лилия 
Конькова долгое время возглавля-
ла Центр дополнительного обра-
зования «Красноглинский», рабо-
тала со школьниками.  

- Пожилые люди, как и дети, от-
крыты ко всему интересному, им 
так же нужно общение, - уверена 
она. - Поэтому планов у нас очень 
много. Например, мы начали про-
водить выставки. В холле гостей 
встречает экспозиция работ юных 
воспитанников фотостудии «Им-
пульс» «Спасибо за жизнь», а в ак-
товом зале можно увидеть карти-
ны известной художницы Натальи 
Шепелевой. Сразу от нас они от-
правятся за рубеж, будут экспони-
роваться там. Может быть, скоро и 
наши ветераны создадут что-то, до-
стойное персональной выставки.  

Лилия Павловна также курирует 
студию декоративно-прикладного 

творчества «Арт-пространство». 
Здесь можно научиться делать ми-
лые вещицы, которые украсят дом 
и внесут яркие краски в повседнев-
ность. Например, розочки из лент 
станут прекрасной основой для 
брошей или заколок. Сделать их, 
как на собственном опыте убеди-
лись участники мастер-класса, не 
просто, но научиться можно всему, 
было бы желание. 

«В душе нам 28, а не 82»
Настоящая жемчужина «Вдох-

новения» - коллектив народной 
песни «Околица». Уже много лет 
им руководит Вера Кожакина. Ан-
самбль хорошо знаком и любим 
красноглинцами. Самодеятель-
ные артисты не раз становились 
участниками и лауреатами город-
ских конкурсов, например, откры-
того фестиваля-конкурса художе-
ственного творчества ветеранов и 
членов их семей «Никто не забыт». 

Удивили они и посетителей дня от-
крытых дверей. Пенсионеры пре-
вратились в пионеров и исполни-
ли любимые песни советских вре-
мен. Зрители были в восторге. 

- Мы вспомнили, что в мае от-
мечается День пионерии, и реши-
ли похулиганить. Нарядились в 
пилотки и галстуки, взяли горн 
и барабан. В нас столько энер-
гии, что и молодежь к нам тянет - 
в «Околице» занимаются не толь-
ко пожилые люди. Вообще, как по-
ется в одной из наших песен, «а в 
душе нам 28, а не 82», - с гордостью 
говорит Вера Владимировна. 

Люди во «Вдохновении» ра-
ботают увлеченные и очень раз-
ноплановые. Например, Наталья 
Агейченкова - мастер на все руки. 
Она основала клуб здоровья «Ве-
селые старты». В любое время го-
да, в мороз и в жару, ее подопечные 
делают зарядку. Как разминаются 
пенсионерки, гости мероприятия 

увидели на мастер-классе. А еще 
активные женщины занимают-
ся скандинавской ходьбой, совер-
шают пешие прогулки по окрест-
ностям поселка. Говорят, красо-
та тут такая, что хоть тысячу раз 
увидишь, и все равно не надоест. И 
для организма полезно, заряд бо-
дрости сохраняется до следующе-
го похода. 

В свободное от занятий физ-
культурой время Наталья Агей-
ченкова ведет занятия в объедине-
нии «Волшебный клубочек». Вяза-
ние, макраме, вышивка… Работы 
мастериц можно увидеть на стен-
дах Дворца ветеранов, они дей-
ствительно впечатляют. 

Для тех, кто ищет себя
Выход на заслуженный отдых - 

прекрасная возможность занять-
ся тем, о чем давно мечтал, но по-
стоянно откладывал из-за нехват-
ки времени.  

- Среди наших завсегдатаев бы-
ла женщина, которая, выйдя на 
пенсию, захотела научиться рисо-
вать. Спустя год состоялась ее пер-
сональная выставка. И это дей-
ствительно многим интересно. 
Поэтому совсем недавно, букваль-
но в мае, мы открыли в филиале 
студию изобразительного творче-
ства «Перспектива», - продолжает 
Ольга Баранова. 

Гости дня открытых дверей с 
удовольствием приняли участие 
в мастер-классе по живописи. Ру-
ководитель студии Елена Долго-
полова показала, как буквально за 
20 минут при помощи гуаши и ки-
сти можно сотворить волшебство: 
на листе бумаги появляется летнее 
море или яркий луг с цветами. 

- Учиться рисовать никогда не 
поздно, - говорит Елена. - Вы ви-
дели сегодня, с каким увлечением 
и азартом творили и взрослые, и 
дети. И сложно сказать, чьи рабо-
ты лучше.  

Руководство Дворца ветеранов 
мечтает, чтобы на базе филиала 
появился и собственный вокаль-
ный коллектив. Первый шаг в этом 
направлении уже сделан. Вокаль-
ную студию «Камертон» возгла-
вила Ольга Ляховская, которая до 
этого 38 лет руководила  детской 
музыкально-хоровой школой №4. 

- Я вышла на пенсию, год сиде-
ла дома и заскучала, - рассказывает 
она. - Поэтому предложение пора-
ботать приняла с радостью. Ждем 
всех, кто любит и хочет петь. Воз-
раст значения не имеет. Уверена: 
наш новый коллектив станет из-
вестным на всю Самару. 

Будем дружить
Дворец ветеранов - это не толь-

ко объединения по интересам. Это 
еще экскурсии, концерты, встречи 
с интересными людьми, веселые 
и торжественные мероприятия к 
Новому году и 9 Мая. По словам 
Ольги Барановой, «Вдохновение» 
планирует восстановить шахмат-
ный клуб, проводить бесплатные 
юридические консультации. 

У учреждения немало социаль-
ных партнеров. 

- Мы надеемся на тесное сотруд-
ничество с районной администра-
цией, с обществом инвалидов, би-
блиотеками, с общественной орга-
низацией ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Красноглинско-
го района, Домом культуры «Чай-
ка» - со всеми, кто призван органи-
зовать досуг и повысить качество 
жизни пожилых людей. Очень на-
деюсь, что день открытых дверей 
поможет нам обрести новых дру-
зей и единомышленников, - подве-
ла итог Ольга Баранова. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

ОБЩЕСТВО |

Жизнь 
пожилых 
людей 
может быть 
насыщенной 
и интересной 

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект к постановлению Администрации городского округа Самара от 14.05.2021 № 298  
«О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проекту решений о предоставлении 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объектов капитального строительства»

Проект 
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков  

или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства объектов капитального строительства (далее – проект)  

в отношении следующих земельных участков:

№ п/п Наименование проекта, инициатор
1. Ведение садоводства с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,5 м площа-

дью 589,3 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340008:641 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 19 км, 
СНТ «Дачница», 10 улица, участок 73
(Заявитель – Илюшина Е.А.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства

2. Ведение садоводства с минимальным отступом от границ земельного участка – 2,41 м площа-
дью 500 кв.м с кадастровым номером 63:26:1805011:91 по адресу: Российская Федерация, Са-
марская область, городской округ Самара, внутригородской район Красноглинский, город 
Самара, территория 
ДНТ Березовая грива, ул. 1-я территория, земельный участок № 249
(Заявитель – Кулясова У.А.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства

3. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 0,01 м площадью 332,4 кв.м с кадастровым номером 63:01:0119001:18 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Железнодорожный район, пер. Марсовый, дом №10
(Заявитель – Мусин Р.Г.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства

4. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 
513 кв.м с кадастровым номером 63:01:0221002:1415 по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, Московское шоссе, 17 км, 9 линия, участок 3 Б
(Заявитель – Шишкина Т.А., Смоленская Л.Л.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

5. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 
500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0331001:132 по адресу: Самарская область, г. Самара, 
р-н Красноглинский, СНТ Горелый Хутор, д. 5
(Заявитель – Анисимов С.С.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

№ п/п Наименование проекта, инициатор
6. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного 

участка – 1,0 м площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0204002:737 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, Студеный овраг, 10-я просека, массив «Лесной»
(Заявитель – Афитова А.А.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства

7. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 1 м площадью 754 кв.м с кадастровым номером 63:01:0203001:560 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский р-н, СДТ «Победа Октября», линия 4, уч. № 62
(Заявитель – Виноградов С.С., Виноградова Г.Н.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства

8. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 1 м площадью 578 кв.м с кадастровым номером 63:01:0322002:510 по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, 
пос. Управленческий, ул. Дивногорская, 19
(Заявитель – Турлякова Н.И.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства

9. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 
610 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340003:509 по адресу: Самарская область, г. Самара, 
р-н Красноглинский, ш. Московское (19 км), д. 4
(Заявитель – Юсупова М.С.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

10. Бытовое обслуживание на земельном участке площадью 400 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0248019:3 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский р-н, п. Зубчаниновка, Зубчаниновское шоссе, д. 6
(Заявитель – Николаева А.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

11. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание с максимальным процентом застройки в гра-
ницах земельного участка - 100 % площадью 660 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0709002:60 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Промышленный район, ул. Ново-Садовая, дом № 369А
(Заявитель – ООО «Региональный медицинский центр»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства

12. Хранение автотранспорта, служебные гаражи на земельном участке площадью 3394 кв.м с ка-
дастровым номером 63:01:0811003:1274 по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский 
район, ул. Водников / Пионерская
(Заявитель – ООО «Стройсервис»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

13. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) на земельных участках общей площа-
дью 18037 кв.м по адресу: в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова, Буянова в 
Ленинском районе, в координатах:
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№ п/п Наименование проекта, инициатор
S1 X Y

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
10.

387934,37
387948,80
387948,70
387938,79
387931,74
387906,93
387907,07
387906,81
387905,39
387898,37
387930,92
387925,60
387934,37

1372880,60
1372899,00
1372899,06
1372906,69
1372908,11
1372929,63
1372932,13
1372931,94
1372930,00
1372921,25
1372864,41
1372887,84
1372880,60

S2 X Y
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.

387900,60
387931,31
387885,65
387884,03
387856,99
387851,86
387840,87
387814,90
387857,59
387900,60

1372837,37
1372876,69
1372913,08
1372910,77
1372932,48
1372926,14
1372934,97
1372902,94
1372870,28
1372837,37

S3 X Y
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
22.

387976,61
388059,86
388017,36
388017,35
388011,71
388010,61
387997,25
387996,56
387990,35
387986,97
387986,22
387977,50
387965,84
387961,29
387944,58
387963,40
387962,93
387969,90
387970,65
387973,02
387970,64
387973,32
387982,53
387991,60
387994,21
387996,08
387974,35
387901,44
387945,01
387937,60
387938,17
387924,12
387916,12
387924,00
387966,05
387966,40
387966,49
387969,46
387976,61

1372934,20
1373040,69
1373073,62
1373073,61
1373066,07
1373064,65
1373047,40
1373047,25
1373037,00
1373032,87
1373033,42
1373022,55
1373031,60
1373025,67
1373039,04
1373062,99
1373063,32
1373072,24
1373071,64
1373074,93
1373076,77
1373079,99
1373091,94
1373085,05
1373088,00
1373090,09
1373106,93
1373013,69
1372981,34
1372971,94
1372971,47
1372954,30
1372960,47
1372954,16
1372921,90
1372921,64
1372921,57
1372925,31
1372934,20

№ п/п Наименование проекта, инициатор
(Заявитель – ООО специализированный застройщик инвестиционная компания «Новый Го-
род»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

Руководитель Департамента градостроительства 

 городского округа Самара С.Н. Шанов 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Силантьевым Олегом Витальевичем, юридический адрес: 443013, г. Самара, Московское 
шоссе, д. 3, оф. 207, фактический адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф.207, адрес электронной почты 
geoids@mail.ru, тел. 8(846)972-50-23, номер квалификационного аттестата 63-10-83, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0108003:603, расположенного: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, 
ул. Мечникова, дом 1, корпус А, ГСК-101, гараж №16, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Казаков Анатолий Михайлович, Самарская область, г. Самара, Волжский 
проспект, д. 39а, кв. 83, тел. 8-917-114-89-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская 
область, г.Самара, Железнодорожный район, ул. Мечникова, дом 1, корпус а, ГСК-101, гараж №16 25 июня 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 3, 
оф. 207, тел. 8(846) 972-50-23.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 25 мая 2021 г. по 24 июня 2021 г. по адресу: г. Самара, Московское шоссе, 
д. 3, оф. 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, нахо-
дятся в квартале 63:01:0108003, Самарская обл., г. Самара,  ул. Мечникова, 1а, ГСК-101, гараж 15, Самарская обл., г. Сама-
ра, ул. Мечникова, 1а, ГСК-101, гараж 17, с кадастровым номером 63:01:0108003:604.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.                Реклама

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового  

общего собрания акционеров
Акционерного общества «Научно-

производственный центр информационных  
и транспортных систем»

Совет директоров Акционерного общества «На-
учно-производственный центр информационных 
и транспортных систем» сообщает акционерам 
Общества о проведении общего собрания акцио-
неров.

Полное фирменное наименование Общества: 
Акционерное общество «Научно-производствен-
ный центр информационных и транспортных си-
стем».

Место нахождения Общества: 443001, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Полевая, дом 47.

Адрес Общества: 443001, Самарская область, г. 
Самара, ул. Полевая, дом 47.

Дата проведения собрания (дата окончания 
приема заполненных бюллетеней для голосова-
ния): 17 июня 2021 года.

Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: заочное голосо-

вание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) 

лица, имеющие право на участие в общем собра-
нии акционеров: 24 мая 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых 
имеют право голоса по всем вопросам повест-
ки дня общего собрания акционеров: обыкно-
венные.

Почтовый адрес, по которому должны направ-
ляться заполненные бюллетени для голосования: 

443001, Самарская область, г. Самара, ул. Полевая, 
дом 47, каб. 208.

При направлении заполненных документов в 
Общество представителям акционеров необхо-
димо приложить документы, подтверждающие их 
полномочия для осуществления голосования (их 
копии, засвидетельствованные (удостоверенные) 
в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня обще-
го собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 
2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчет-
ности.

3. О размере, сроках и форме выплаты дивиден-
дов по результатам деятельности за 2020 год. 

4. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
5. Избрание Совета директоров Общества. 
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 

Акционеры Общества могут ознакомиться  
с материалами, подлежащими предоставлению 
при подготовке к проведению общего собра-
ния акционеров Общества по адресу: 443001, Са-
марская область, г. Самара, ул. Полевая, дом 47,  
каб. 208 в течение 20 дней до даты проведения 
общего собрания акционеров, в рабочие дни и 
часы Общества.

Совет директоров  
АО НПЦ ИНФОТРАНС

Ре
кл

ам
а
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КУЙБЫШЕВСКИЙ ВНУТРИГОРОДСКОЙ РАЙОН  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов Куйбышевского 

внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» 

21.05.2021 г.       г. Самара, ул. Зеленая, 14

Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 
23.04.2021 г. № 48 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Куйбышевско-
го внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее - Решение Совета де-
путатов от 23.04.2021 г. № 48) назначены публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов Куй-
бышевского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Куйбы-
шевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее - Проект вне-
сения изменений в Устав).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слу-
шаниях в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решени-
ем Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 29.05.2018 г. 
 № 157.

На основании Решения Совета депутатов от 23.04.2021 г. № 48, Положения «О публичных слушаниях в Куй-
бышевском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депута-
тов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 29.05.2018 г. № 157, Администра-
цией Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара подготовлены и проведены пу-
бличные слушания по Проекту внесения изменений в Устав, по результатам которых представляются следу-
ющие обобщенные сведения:

1.Официальное опубликование (обнародование) Проекта внесения изменений в Устав в периодиче-
ском печатном издании «Самарская газета» 24.04.2021 года №83;

2.Форма обсуждения: сбор мнений (отзывов) по Проекту внесения изменений в Устав;
3.Прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Устав от жите-

лей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, обеспечивался по почте в пись-
менном виде по адресу: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14, либо по электронной почте kujadm@samadm.ru  
в Администрацию Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 24 
апреля 2021 года по 18 мая 2021 года (включительно);

 4.Мнения (отзывы) жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара по 
Проекту внесения изменений в Устав не выражены; 

 5. Предложения и замечания жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара по Проекту внесения изменений в Устав не поступали.

 Проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара в обсуждении Проекта внесения изменений в Устав при-
знано состоявшимся.

Совету депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара рекомендует-
ся рассмотреть и принять Проект внесения изменений в Устав в редакции, вынесенной на публичные слу-
шания.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) 25 мая 2021 года путем размещения (опубликования) в периодическом печатном изда-
нии «Самарская газета».

Глава Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара А.А. Коробков

АДМИНИСТРАЦИЯ  
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2021 №28
 

Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом 
которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Самарского внутригородского района городского округа Самара
 
В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Определить, что банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара, осуществляется в случаях, если начальная (максимальная) 
цена контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем), превышает:

200,0 млн. рублей - в контракте предусматривается банковское сопровождение контракта, заключаю-
щееся в проведении банком мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта;

5,0 млрд. рублей - в контракте предусматривается банковское сопровождение контракта, заключающе-
еся в проведении банком не только мониторинга расчетов исполнения контракта, но и иных услуг, позво-
ляющих обеспечить соответствие принимаемых товаров, работ (их результатов), услуг условиям сопрово-
ждаемого контракта (расширенное банковское сопровождение).

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы Самарского 

внутригородского района городского округа Самара Быстрову Е.А.

Глава Самарского внутригородского района  
городского округа Самара Р.А. Радюков

Официальное опубликование

26 апреля -  
30 мая 2021 года

63.gorodsreda.ru
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Сергей Волков

Нынешний сезон для поклон-
ников «бразильского» футбо-
ла особенный. В Москве с 19 по 
29 августа пройдет чемпионат 
мира. Соберутся все сильней-
шие кудесники игры в мяч на пе-
ске. Из-за этого эпохального со-
бытия чемпионат России в ин-
тересах национальной сборной 
пройдет по усеченной схеме. Он 
начался 19 мая в Саратове и за-
кончится в начале июля. 

Первый тур проходил в за-
крытом помещении - ледовом 
Дворце спорта «Кристалл». Од-
нажды саратовцы удивили всех, 
оборудовав песчаную площад-
ку по европейским стандартам 
на главной площади города. И 
вот теперь не побоялись сделать 
это на ледовой арене. Получи-
лось оригинально и вполне по-
европейски удобно для зрителей 
и футболистов. Не страшны ни-
какие капризы погоды, ни жара, 
ни холод.

Саратовский этап завершился 
в минувшее воскресенье. В нем 
участвовали семь команд - сто-
личные ЦСКА, «Спартак» и Ло-

комотив», два волжских коллек-
тива - местная «Дельта» и самар-
ские «Крылья Советов», а также 
два питерских клуба. После не-
большого перерыва в суперли-
ге к «Кристаллу» присоединил-
ся LEX. К сожалению, нынешний 
турнир пропускает из-за финан-
совых проблем его постоянный 
участник «ЭЛМОНТ». 

Регламент турнира не изме-
нился. Для попадания в супер-
финал, где будут разыграны ме-
дали, необходимо попасть в 
сильнейшую шестерку по итогам 
пяти туров. Следующий сдво-
енный этап пройдет в Санкт-
Петербурге и продлится с 2 до 12 
июня.

«Крылья» решили в очеред-
ной раз отказаться от затеи фор-
мировать команду из молодых 
воспитанников самарского фут-
бола. И на то есть веские основа-
ния. В прошлом году клуб не по-
пал в суперфинал, заняв послед-
нее место в итоговой таблице. 
Перед стартом нынешнего сезо-
на на правах аренды в команду 
влились опытные белорусские 
легионеры Валерий Макаревич, 
Иван Миранович, Илья Савич и 
Денис Самсонов, уже защищав-

шие цвета «Крыльев Советов» на 
предсезонном международном 
турнире InterCup-2021. Первый 
вошел в тренерский штаб коман-
ды. 

Также на берега Волги прибыл 
внушительный десант из пи-
терского «Кристалла». На пра-
вах аренды в Самару перееха-
ли Александр Беседин, Алексей 
Краснощеков и Дмитрий Фро-
лов. 

Но и про доморощенных мо-
лодых игроков не забыли. В за-
явке команды есть совсем юные 
футболисты, такие как Алек-
сандр и Алексей Храмовы, полу-
чившие возможность проявить 
себя на высоком уровне.

В Саратове, несмотря на по-
мощь бразильца Оливейры да 
Сильва, прилетевшего из-за оке-
ана накануне старта, «Крылья» 
проиграли четыре встречи под-
ряд - «Спартаку» (2:5), «Кристал-
лу» (1:4), LEX (5:6), ЦСКА (4:5), 
но в последнем матче вырвали 
волевую победу у «Дельты» (3:2). 

В итоге «Крылья» заверши-
ли тур на вполне благополучном 
шестом месте, обойдя ЦСКА по 
лучшей разнице забитых и про-
пущенных мячей. А возглавили 
турнирную таблицу с большим 
отрывом многократные чемпи-
оны страны из «Кристалла» (12 
очков). «Спартак» идет вторым 
(7), «Дельта» - третья. 

- Признаю, что на сегодня са-
марские ребята не соответству-
ют уровню суперлиги на 100%, - 
сказал президент «Крыльев Со-
ветов» Евгений Храмов. - Мы все 
хотим делать ставку на молодежь 
и доморощенных игроков, но ре-
зультат превалирует. В этом году 
решили пойти на усиление, что-
бы хотя бы бороться за суперфи-
нал. Будем биться. 

ТАБЛОТАБЛО

Бокс
БРОНЗОВЫЕ ДЕВУШКИ

Три бронзовые медали выиг-
рали самарские спортсменки на 
первенстве России среди девушек 
в Ульяновске. Третье место заня-
ли Никита Энговатова в катего-
рии до 48 кг, Арина Голубцова в 
весе до 52 кг и Виктория Романов-
ская из Чапаевска (до 80 кг). В об-
щекомандном зачете сборная Са-
марской области заняла восьмое 
место среди 49 регионов.

Шашки
СЕМЕЙНОЕ ДЕРБИ

50 команд приняли участие в 
семейном турнире по русским 
шашкам «Шашечная семья», ко-
торый прошел в физкультурно-
спортивном центре для детей и 
юношества «Ладья». Соревно-
вания проводились в двух воз-
растных группах. В первой побе-
ду одержали Травины, во второй 
- Ероскины. 

Легкая атлетика
БЕГОМ К ПЬЕДЕСТАЛУ

На столичном стадионе «Са-
лют Гераклион» завершился Ку-
бок России. В беге на 10 тысяч 
метров на старт вышли 25 бе-
гунов из 13 регионов России. У 
женщин обладательницей куб-
ка стала самарчанка Анжелика 
Мошкина. Ее землячка - призер 
Универсиады-2013 Наталья Пен-
дюхова показала третий резуль-
тат.

Олимпизм
ТОКИО БЛИЗКО

39 самарских атлетов претен-
дуют на участие в Олимпийских 
играх в Токио-2021, еще восемь 
могут выступить на Паралим-
пиаде. Об этом объявлено на за-
седании коллегии министерства 
спорта губернии.

Самарцы обыграли саратовцев в волжском дерби

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ   Чемпионат суперлиги. 1-й тур

Подножка «Дельте»

Спорт

Футбол
ПОСЛЕ ОТПУСКА

Игроки и тренерский штаб 
«Крыльев Советов» находятся в 
отпуске. 12 июня команда собе-
рется в Москве, откуда отпра-
вится в Сербию на предсезонные 
сборы до 10 июля. Будут жить и 
тренироваться в местечке Ста-
ра Пазова под Белградом в фут-
больном национальном центре. 
Планируется, что РПЛ стартует 
25 июля и тур будет разбит на не-
сколько дней. 

Настольный теннис
ДОСПОРЯТ В АНАПЕ

Команда «Самарочка» заня-
ла второе место по итогам регу-
лярного командного чемпионата 
России. За клуб выступали Ма-
рия Тайлакова, Валерия Щерба-
тых и Елена Кузьмина, заменив-
шая получившую травму Екате-
рину Зиронову. Победу в первен-
стве одержала команда «ТМК-
Тагмет» - 38 очков. «Самарочка» 
вторая благодаря победе в лич-
ной встрече над «Родиной-ФНТ» 
- 3:0. Плей-офф женской пре-
мьер-лиги пройдет в Анапе с 8 
по 13 июня. 

Гребля
КУБКОВОЕ «СЕРЕБРО»

Самарский каноист Илья 
Штокалов завоевал серебряную 
медаль на втором этапе Кубка 
мира в Барнауле в одиночке на 
дистанции 1 000 метров. Первое 
место занял и получил путевку 
на Олимпиаду в Токио Сергей 
Тарновский из Молдавии. 
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Концептуальная бижутерия  
Тины Хмельницкой

НЕ ПРОСТО 
УКРАШЕНИЯ

Татьяна Гриднева

В салоне «Леонардо» открыта 
выставка украшений работы из-
вестного санкт-петербургского 
дизайнера Тины Хмельницкой. 

Она доктор искусствоведе-
ния, работает в Эрмитаже и чи-
тает лекции в зарубежных уни-
верситетах. Но делом для ду-
ши давно уже стало изготовле-
ние авторских украшений. Раз-
ноцветные провода, страусиные 
яйца, морские раковины, корал-
лы, обрывки целлофана - все в ее 
руках приобретает эстетичный 
вид. Создавая коллекции опре-
деленной тематики, Тина ис-
пользует свои знания в области 
современного искусства. 

Украшения передают взгляд 
художницы на волнующие всех 
проблемы. Не обошла она вни-
манием и пандемию коронави-
руса. Тина создала новый про-
ект под названием «Все о 2021». В 
подготовке экспозиции участво-
вал художник из Франции Жан 
Люк Бун. 

Представленные на выстав-
ке работы повествуют о новом 
опыте, который переживает че-
ловечество, - нахождение в зам-
кнутом пространстве, опасение 
за собственную жизнь, размыш-
ление о хрупкости привычного 
бытия. К ним добавляется ощу-
щение боли. Оно связано с трав-
мой, полученной Тиной в про-
цессе работы над украшения-
ми. Свои переживания дизайнер 
трансформировала в централь-
ный экспонат проекта - ожере-
лье «О границах физической бо-
ли». В красные провода, симво-
лизирующие кровеносные сосу-
ды, дизайнер вплела те самые но-
жи электрорезки, которыми ра-
нила руку. 

На выставке представлен и 
более оптимистичный взгляд ху-
дожницы на пандемию. Красоч-
но исполненная в русском сти-
ле брошь «Дед Мороз». Он в ме-
дицинской повязке, но с целой 
охапкой подарков. Жизнь про-
должается, несмотря ни на что. 

Тина 
Хмельницкая,

современный художник, 
автор оригинальных 
дизайнерских 
украшений и 
аксессуаров, доктор 
искусствоведения 
и преподаватель 
творческого курса по 
истории современных 
украшений в Британской 
Высшей школе искусства 
и дизайна, стипендиат 
фондов Александра 
фон Гумбольдта 
(Германия), Макса Планка 
(Италия - Германия), 
Фулбрайта (США). 
Родилась в Ленинграде. 
В 2001 году окончила 
Санкт-Петербургский 
государственный 
университет, кафедра 
истории искусства.

Дизайнер предлагает женщи-
нам, которые в период самоизоля-
ции больше времени посвящали 
изготовлению необычных блюд 
на своих кухнях, примерить в ка-
честве украшений пластиковые 
кексы, лангустов и креветок. При-
зывает порыться в шкатулках ба-
бушек, чтобы соединить старин-
ные украшения в сногсшибатель-
ный современный ансамбль с по-
мощью новых материалов. 

Поражает экологическая кол-
лекция. Хмельницкая предлага-
ет посмотреть на мусор, кото-
рый мы выбрасываем каждый 
день, глазами художника. Ка-
кие прекрасные браслеты мож-
но накрутить из целлофановых 
пакетов, какие колье получают-
ся из ненужного пластика! Мне 
лично больше всего запомни-
лось веселое и вместе с тем пе-
чальное украшение. Оно сдела-

но из крышки от баночки с чер-
ной икрой, а в середину худож-
ница поместила скульптурное 
изображение человеческого ор-
гана обоняния. Этим автор го-
ворит: если мы и дальше будем 
хищнически обращаться с при-
родой, то, как говорится, оста-
немся с носом. 

Выставка продлится  
до 5 июня (0+).
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