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Повестка дня
РЕШЕНИЕ   

Посещение Коневского 
Рождество-Богородичного 
монастыря

ВОЗРОЖДЕНИЕ ОБИТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТ   

Дмитрий Азаров поблагодарил 
строителей моста через Сок  
за досрочное открытие движения
Основные работы завершены на полтора года раньше

Глеб Богданов

Владимир Путин посетил в ми-
нувшее воскресенье Коневский 
Рождество-Богородичный муж-
ской монастырь, который располо-
жен на острове Коневец в Ладож-
ском озере.

Монастырь, построенный в на-
чале XIX века, позже был фактиче-
ски разрушен и находился в плачев-
ном состоянии. В 2016 году Влади-
мир Путин посетил Коневец и дал 
поручение восстановить основной 
храм и скит Коневской иконы Бо-
жией Матери. 

К настоящему времени оби-
тель приведена в порядок силами и 
средствами «Роснефти». Директор 
нефтяной компании Игорь Сечин 
сопровождал главу государства в 
ходе посещения монастыря.

Президент высоко оценил про-
деланную работу. 

- Фантастика, - сказал он во вре-
мя посещения монастыря.

Коневский Рождество-Бого-
родичный мужской монастырь 

расположен в западной части Ла-
дожского озера. Он был осно-
ван преподобным Арсением Ко-
невским в 1393 году. Дважды, в  
1577-м и 1610-м, шведы захваты-
вали остров. После разорения в 
1610 году и до окончания Север-
ной войны территория на про-
тяжении ста лет находилась под 
шведским владычеством, а мона-
стырское здание было практиче-
ски разрушено. От каменного со-
бора Рождества Пресвятой Бого-
родицы осталось лишь основание 
фундамента.

С 1918 года остров Коневец вхо-
дил в состав Финляндии. В 30-х го-
дах ХХ века здесь размещались ча-
сти финской армии, остров был 
укреплен артиллерией. В ходе Ве-
ликой Отечественной войны в ав-
густе 1944-го остров Коневец окон-
чательно отошел к Советскому Со-
юзу. В 1991 году Коневский мона-
стырь был возвращен церкви.

Также в воскресенье глава госу-
дарства поздравил работников и 
ветеранов железнодорожной от-
расли с профессиональным празд-

ником. В телеграмме президента, в 
частности, говорится:

- Железные дороги традицион-
но являются для нашей страны ве-
дущими, крайне значимыми транс-
портными артериями. Им принад-
лежит огромная роль в укреплении 
прочных связей между регионами 
нашей необъятной Родины, в раз-
витии ее экономического потенци-
ала, в решении многих социальных 
задач.

Труд железнодорожников объ-
единяет людей самых разных спе-
циальностей, и все направления их 
деятельности необходимы, важны 
и востребованы в отрасли. Здесь 
всегда ценились такие качества, как 
исключительная ответственность, 

добросовестность, предельная со-
бранность, из поколения в поколе-
ние передавались традиции пре-
данного, надежного служения сво-
ему делу и Отечеству. И сегодня это 
наследие, как и применение совре-
менных знаний, постоянное стрем-
ление к развитию, ставятся во гла-
ву угла в работе железнодорожных 
коллективов.

Благодаря вашему напряжен-
ному труду, опыту и профессиона-
лизму проводится масштабная мо-
дернизация магистральной инфра-
структуры, внедряются в практику 
новейшие технологии и цифровые 
сервисы, повышается качество пас-
сажирских и грузовых перевозок. 
И, конечно, ОАО «РЖД» деятельно 

участвует в реализации приоритет-
ных для России транспортных про-
ектов.

Вчера президент поздравил 
личный состав и ветеранов ВДВ с 
профессиональным праздником - 
Днем Воздушно-десантных войск.

- В рядах прославленных ВДВ 
всегда служили люди особой закал-
ки, сильные духом, с несгибаемым 
характером и братской сплоченно-
стью, - отметил в приветствии Пу-
тин. - Десантники грамотно и опе-
ративно решали ответственные за-
дачи, в самых сложных, нештатных 
ситуациях проявляли мужество, 
дерзость и отвагу, показывали при-
мер беззаветной преданности Ро-
дине.

По словам главы государства, 
отрадно, что нынешнее поколение 
солдат и офицеров искренне гор-
дится выдающейся героической 
историей Воздушно-десантных  
войск, с глубоким уважением отно-
сится к ветеранам, чтит заложен-
ные ими ратные, патриотические 
традиции. Народ России знает, что 
вы никогда не подведете, будете не-
изменно, надежно и твердо стоять 
на страже национальных интере-
сов и безопасности страны.

Вчера же президент продол-
жил серию рабочих встреч с руко-
водителями регионов. На этот раз 
Путин в режиме видеоконферен-
ции беседовал с временно испол-
няющим обязанности губернатора 
Белгородской области Вячеславом 
Гладковым.

Вера Сергеева

Досрочное открытие движения 
стало возможно благодаря наци-
ональному проекту «Безопасные 
качественные дороги», поддержке 
правительства страны и лично пре-
зидента Владимира Путина, а так-
же слаженной работе региональ-
ной команды под руководством гу-
бернатора Дмитрия Азарова.

Новый мост через реку Сок по-
зволил решить проблему «узко-
го горлышка» на выезде с Красно-
глинского шоссе на региональную 
и федеральную сеть автодорог.

- Сотни тысяч жителей Самар-
ской области, которые едут на рабо-
ту, на отдых, на свои дачи, на протя-
жении десятилетий мечтали о но-
вом мосте, стоя в пробках. А сегод-
ня люди даже в час пик свободно 
проезжают его. И слова благодар-
ности звучат в адрес строителей, - 
отметил глава региона.  

Удобство, качество и значи-

мость объекта жители и гости гу-
бернии оценивают уже две недели - 
с момента технического открытия.

Перед мостовым переходом бы-
ло отремонтировано и расширено 
до четырех полос Красноглинско-
го шоссе - так же, как и дорога в по-
селке Волжский. Здесь оставалось 
одно «узкое горлышко». Откры-
тие нового моста позволит увели-

чить пропускную способность это-
го участка: она составляла около че-
тырех тысяч автомобилей в сутки, 
а стала на 50% больше, - рассказал 
заместитель генерального директо-
ра подрядной организации Алек-
сей Зотов.

Напомним: строительство но-
вого моста через Сок началось в 
декабре 2019 года. Его протяжен-

ность 306 метров. Он состоит из пя-
ти монолитных железобетонных 
опор высотой до 20 метров и ме-
таллического пролетного строения 
общим весом около 1 700 тонн.

Приоритетное внимание - ка-
честву работ. Алексей Зотов сооб-
щил, что гарантия на объект соста-
вит десять лет. Контроль за произ-
водством, ходом строительства и 
его качеством выполнял прораб 
подрядной организации Алексей 
Мичурин. 

- Работы не останавливались, ве-
лись в несколько смен. Самое глав-
ное, что все поступало вовремя: 
финансирование, необходимые ма-
териалы. Поэтому все удалось сде-
лать даже раньше намеченных сро-
ков, - поделился он секретом успе-
ха и добавил, что на стройке в раз-
ные этапы было занято более 300 
человек.

- Сегодня я приехал в первую 
очередь для того, чтобы сказать вам 
спасибо, - обратился Дмитрий Аза-
ров к рабочим. - Это очень важное 

дело, которое мы вместе сделали. И 
я думаю, что мы десятилетиями бу-
дем слышать слова благодарности в 
адрес тех, кто построил новый мост 
через реку Сок.

Губернатор отметил, что Са-
марская область на протяжении 
всех лет реализации нацпроекта  
«Безопасные качественные доро-
ги» является лидером в стране. 

- Без решения президента, без 
поддержки региона не было бы воз-
можности строить сразу три моста, 
- подчеркнул он. - Один объект за-
вершили, надо браться за новый. Я 
рад тому, как реализуется проект 
строительства мостового перехо-
да, развязок по Самарскому мосту. 
Открыто движение по мосту через 
Сок, крайне важному для жителей 
юга Самарской области. И несмо-
тря на все вызовы, с которым стал-
кивается наше общество и наша 
страна, строится самый масштаб-
ный мост через Волгу. Без поддерж-
ки президента такие темпы разви-
тия региона не были бы возможны.
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Алена Семенова 

Подготовка к следующему 
отопительному периоду про-
должается в штатном режиме. 
Об этом доложил на прошедшем 
вчера совещании руководитель 
департамента городского хозяй-
ства и экологии Олег Ивахин. 

Напомним: к 10 сентября все 
здания должны быть подготов-
лены к зиме. Тогда при первой же 
необходимости, если установит-
ся холодная погода, можно будет 
начать подачу тепла. Сейчас ра-
боты ведутся во всех районах.  

- Необходимые мероприятия 
находятся на контроле у специа-
листов, - сообщил Олег Ивахин. - 
В числе проверяющих - предста-
вители городской администра-
тивно-технической инспекции, 
Ростехнадзора, ресурсоснабжа-
ющих организаций. 

Фактическая готовность до-
мов на 2 августа составляет 65%. 
Сведения регулярно обновляют-
ся в системе электронного ЖКХ. 

Подробно о важном
ЖКХ

ПерсПеКтива ПрофилаКтиКа

Мария Щербакова

Электросамокаты в Самаре 
набирают популярность. Еще 
полгода назад горожане не мог-
ли предположить, что такой 
транспорт сравнится по часто-
те использования с велосипе-
дом. Взять самокат в аренду и 
проехать несколько остановок, 
минуя пробки, или просто по-
кататься в центре, на набереж-
ной - возможности этой техни-
ки привлекают многих. В то же 
время возникла определенная 
проблема: нередко поклонники 
нового вида транспорта созда-
ют на тротуарах опасные ситу-
ации. 

Чтобы упорядочить движе-
ние самокатов, профильные ве-
домства совместно с кикшерин-
говыми компаниями разраба-
тывают правила пользования 
этими устройствами.

- Сегодня Самара, как и мно-
гие другие города, столкнулась с 
новой ситуацией. Перед адми-
нистрацией города стоит зада-
ча упорядочить и организовать 
движение в изменившихся ус-
ловиях. Не так давно в губерн-
ской думе прошел круглый стол, 
где шла речь о том, что необхо-
димо выработать правила экс-
плуатации электросамокатов, - 
рассказал заместитель руково-

дителя городского департамен-
та транспорта Юрий Тапилин.

Самый главный ориентир при 
использовании такого транс-
порта - безопасность.

- Сейчас на федеральном 
уровне разрабатываются по-
правки в Правила дорожного 
движения. Само понятие «элек-
тросамокат» в законодатель-
стве пока не закреплено. Одна-
ко оставить этот вопрос без вни-
мания нельзя, и мы официаль-
но обратились к представителям 
рынка для того, чтобы понять, 
какие меры для повышения бе- 
зопасности они применяют, - до-
бавил Юрий Тапилин.

В ряде городов России уже 
введены определенные ограни-
чения. Где-то запрещено ездить 
на самокате со скоростью более 

15 км/ч, а где-то нельзя кататься 
в местах массового отдыха.

В Самаре к выпуску готовят-
ся материалы для оповещения 
горожан. Эта красочная стили-
стическая инфографика расска-
жет о том, как правильно экс-
плуатировать самокат.

- Мы прописываем правила 
по использованию электросамо-
катов, - сообщил директор кик-
шеринговой компании Woosh 
Алексей Куваев. - Они доступны 
как на нашем сайте, так и в при-
ложении. Со всеми этими прави-
лами самарцы должны в обяза-
тельном порядке ознакомиться 
перед поездкой. Для безопасного 
использования самокатов важно 
в первую очередь соблюдать ско-
ростной режим. Также нельзя ка-
таться в местах, где отсутствует 
дорожное покрытие, например, 
в частном секторе. Самокат сра-
зу предупреждает пользователя 
о нарушении. В данный момент в 
городе более 20 зон, где скорость 
движения ограничена. Этот спи-
сок постоянно пополняется.

Стоит отметить, что ездить 
на электросамокате могут толь-
ко те, кому исполнилось 18 лет. 
Как и в случае с автомобилями, 
вождение в нетрезвом виде за-
прещено. Также нельзя брать 
в поездку пассажира - устрой-
ство рассчитано на одного че-
ловека.

Успеть до холодов

«Навигатор» 
для самокатов

Подготовка к отопительному сезону ведется по плану

За последние полтора года объем инвестиций на обновление самарских теплосетей превысил  
4,5 млрд рублей. Такие колоссальные средства вкладываются впервые с 90-х годов прошлого столетия.  
Этого удалось достичь благодаря тому, что Самара вступила в единую ценовую зону теплоснабжения  
и перешла на модель альткотельной. Главная цель проекта - повышение надежности коммуникаций  
за счет снижения числа повреждений и исключения аварийных ситуаций.

Всего к началу 
отопительного сезона 
в Самаре необходимо 
подготовить

10 254 
жилых дома,

665 
соцучреждений. 

Из 665 объектов соцсферы к зи-
ме готовы 477 - около 72%.  Сети 
теплоснабжения - 1 100 км - про-
верены на 63%. Также в Самаре 
продолжается ремонт коммуни-
каций. До конца сезона специ-
алисты обновят 58 участков те-
плотрасс. Ремонт проходит по 
графику. 

Разрабатывают правила для нового 
популярного транспорта

Василий Потапов

В Самаре продолжается уси-
ленный контроль за соблюдени-
ем масочного режима в обще-
ственном транспорте. Это не-
обходимо с учетом сложившей-
ся эпидобстановки, связанной с 
пандемией COVID-19.

- Проверками охвачены все 
виды транспорта: автобусы, 
троллейбусы, трамваи и метро. 
Контроль ведется для того, что-
бы все пассажиры - кто заходит 
в салон или спускается в метро 
- носили маски, и носили пра-
вильно, закрывая нос и рот, - 
рассказал заместитель руково-
дителя департамента транспор-
та Юрий Тапилин.

По итогам рейдов с участи-
ем представителей профильно-
го департамента, перевозчиков и 
правоохранителей было состав-
лено 455 протоколов, 309 за те-
кущий год и четыре протокола 
за прошедшую неделю. Наруши-
телям грозит штраф до 30 тысяч 
рублей.

Строгие правила ношения ма-
ски в транспорте обязательны не 

только для пассажиров, но и для 
личного состава.

- Экипажам с утра говорим не 
только о том, что необходимо са-
мим надевать индивидуальные 
защитные средства для органов 
дыхания, но и напоминать об 
этом пассажирам. Во всех транс-
портных средствах работает ав-
тоинформатор. Также на пред-
приятии идет активная приви-
вочная кампания. Вакцину мож-
но получить непосредственно на 
предприятии с четырех до вось-
ми утра. Это особенно удобно 
нашим кондукторам и водите-
лям, которые рано с утра выхо-
дят в рейс, - добавила предста-
витель транспортного предпри-
ятия Анна Замыцкая.

Задача по наращиванию тем-
пов прививочной кампании на-
ходится на особом контроле. Ра-
ботники профильных предприя-
тий относятся к сфере обслужи-
вания. А значит, до 1 сентября 
уже вторым компонентом вак-
цины должны быть привиты не 
менее 60% сотрудников отрасли 
- требование отражено в поста-
новлении главного государствен-
ного санитарного врача региона.

Носите на здоровье
В общественном транспорте продолжается 
контроль масочного режима
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ПРОЕКТ   

Около реки Татьянки благоустроили 
зону отдыха

ЛЕСНОЙ САД 
ДЛЯ ПРОГУЛОК

День за днем
ИНИЦИАТИВА   

Уборка на диком берегу
Волонтеры 
и жители 
привели 
в порядок 
участок 
от улицы 
Лейтенанта 
Шмидта  
до «Ладьи»

Алена Семенова 

В конце прошлой недели на бе-
регу Волги между улицей Лейте-
нанта Шмидта и «Ладьей» состо-
ялся субботник. В нем приняли 
участие местные жители, волон-
теры. Поддержку активистам ока-
зала администрация Октябрьско-
го района. Общими усилиями уда-
лось привести в порядок участок 
протяженностью около киломе-
тра. Всего в акции приняло уча-
стие примерно 40 человек. 

Этот участок берега можно 
назвать диким. Здесь нет офици-
альных пляжей, и тем не менее 
многие самарцы проводят тут 
время, устраивают пикники. К 
сожалению, мусор за собой уби-
рают далеко не все.

- Наш берег очень красивый. 
Каждый год при поддержке ад-
министрации мы наводим здесь 
чистоту. Это и доброе дело, и по-
лезная активность после рабо-
ты, - пояснил местный житель 
Юрий Авинов. 

Совместные усилия приносят 
результат. В этом сезоне по срав-
нению с прошлыми годами му-
сора стало заметно меньше - лю-
ди, отдыхающие здесь, стали ве-
сти себя культурнее. А еще на бе-

рег после долгого перерыва вер-
нулись перелетные птицы. 

- Впервые за шесть лет осенью 
мы увидели гусей и уток, сделав-
ших тут остановку по пути на юг, 
- сообщил Авинов.

- Мы все любим отдыхать на 
Волге, но мусор на берегу портит 

впечатление, - заметил еще один 
участник субботника, активист 
«Молодой гвардии» Антон Роди-
онов. - На песке легко поранить-
ся о стекло и пластиковые крыш-
ки, так что важно все это убрать. 
Мы стараемся заботиться об 
окружающей среде и призываем 

всех жителей поступать так же. 
Глава Октябрьского района 

Александр Кузнецов рассказал, 
что акция «Чистый берег» стала 
традицией. Волонтерам предо-
ставляют все необходимое для 
уборки, отходы оперативно вы-
возят на полигоны. 

- Наша цель - сделать как 
можно больше территорий бла-
гоустроенными, комфортными 
для отдыха. Надеемся, что те-
перь у людей рука не поднимет-
ся оставлять мусор на чистом 
берегу, - подчеркнул глава рай-
она. 

Ева Скатина

На днях в поселке Сухая Са-
марка состоялось открытие эко-
логического парка. Он находит-
ся в районе улицы Белорусской, 
77. Проект «Самарские лесные 
сады» реализован ассоциацией 
территориального и экологиче-
ского развития «Мастер-план». 
Необходимые средства выделил 
Фонд президентских грантов.

Работа по созданию рекреаци-
онной зоны шла более четырех 
месяцев. Под экопарк был выде-
лен незатопляемый участок в ча-
ще леса площадью 23 га. Эта тер-
ритория заинтересовала активи-
стов тем, что здесь присутствует 
симбиоз дикой растительности 
и плодовых деревьев, кустарни-
ков, оставшихся от старых садов. 
Тут встречаются вишня, яблоня, 
облепиха, калина, смородина.    

 -  Мы находимся на террито-
рии городских лесов. Для эко-
арт-объекта она была выбра-
на по многим причинам. Это 
любимое место прогулок мест-
ных жителей. Также интересно, 
что здесь сочетаются лесные и 
плодовые насаждения. Сейчас 
тут сделано все для комфорт-
ного отдыха людей, - сказал на 
открытии парка руководитель 
управления лесного хозяйства 
департамента городского хо-
зяйства и экологии Усман Гафа-
ров. 

Прежде чем приступить к ре-
ализации проекта, команда «Са-
марских лесных садов» подго-
товила территорию. Ребята про-
вели большое количество суб-
ботников. В общей сложности 

с участка было вывезено свыше 
десяти тонн мусора. Также тер-
риторию очистили от зарослей, 
древесных «сорняков».

Затем высадили более 250 
растений, которым не требует-

ся специальный уход. Установи-
ли сделанные из бревен экообъ-
екты. Проложили тропинки для 
прогулок.  

- Открытие парка для нас очень 
важное событие, - отметил участ-
ник проекта, дендролог Александр 
Клычко. - На этом участке мы при-
менили опыт сохранения и восста-
новления природной территории. 

Помимо экспертов в создании 
рекреационной зоны участво-
вало большое количество лю-
дей. На субботники приходили 
школьники, спортсмены, жите-
ли близлежащих домов, предста-
вители администрации Куйбы-
шевского района, различных ор-
ганизаций. 

Заместитель главы Куйбы-
шевского района Эмилия Аске-
рова поблагодарила команду 
«Мастер-плана» за работу, а го-
рожан - за помощь в реализации 
проекта. 

- При создании лесного сада 
удалось сохранить все природ-
ное многообразие территории. 
Это имеет колоссальное воспи-
тательное значение, позволя-
ет людям прививать экологиче-
скую сознательность, - уверена 
Аскерова. 

Председатель комиссии по 
образованию и науки городской 
Общественной палаты Светлана 
Ильина оценила то, что в проек-
те участвовали школьники. 

- Воспитывать экологиче-
скую культуру важно с детства. 
Это правильнее делать не в те-
ории, а именно привлекая ре-
бят к участию в практических 
занятиях, - подчеркнула Свет-
лана Ильина. - На мастер-клас-
сах, которые проводили орга-
низаторы, детей учили отличать 
культурные виды древесных 
растений от сорных. Вместе со 
взрослыми школьники очища-
ли территорию, прокладывали 
дорожки, сажали цветы, липы, 
смородину.

Эковолонтеры надеются, 
что лесной сад на Сухой Са-
марке станет одним из люби-
мых мест отдыха местных жи-
телей, площадкой для обмена 
опытом. В завершение горо-
жан попросили бережно отно-
ситься к территории парка, не 
допускать пожароопасных си-
туаций. Районная администра-
ция также будет следить за по-
рядком.
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Скорочтение

Из-за жары и связанной с ней высокой 
пожароопасностью до 13 августа жителям 
региона нельзя будет находиться в лесах и 
приезжать туда на транспорте. Запрет рас-
пространяется на территории Большеглу-
шицкого, Волжского, Кинельского, Кинель-
Черкасского, Красноярского, Нефтегорско-
го и Похвистневского лесничеств.

В области 
продлили 
запрет  
на посещение 
лесов

В регион привезли более 
16 тысяч доз вакцины 
«Спутник Лайт»

В отличие от других она од-
нокомпонентная и в основном 
назначается тем, кто уже пере-
нес коронавирус. Как отметил 
главный врач Самарской город-
ской поликлиники №1 Василий 
Милованов, в медучреждении 
вакцинируют в день от 250 до 
400 человек. 

- «Спутник Лайт» поступил к 
нам в количестве 600 доз, на се-

годняшний день 350 уже израс-
ходовано, - сказал он.

Также в регион поступило 
более 58 тысяч доз «ГамКовид-
Вака». Записаться на прививку 
можно дистанционно - на пор-
тале «Госуслуги» или по звон-
ку в поликлинику по месту при-
крепления полиса ОМС. Также 
работает телефон горячей ли-
нии 122.

КРИМИНАЛ | 

Теннисистка 
Анастасия 
Павлюченкова 
стала 
чемпионкой 
Олимпиады Уроженка Самары, высту-

пающая сейчас за Москов-
скую область, завоевала «зо-
лото» в миксте. В финаль-
ном поединке она и Андрей  

Рублев встречались с другой 
российской парой - Еленой 
Весниной и Асланом Караце-
вым. Самарчанка и москвич 
смогли победить.

По версии следствия,  
30 июля глава надзорного ве-
домства Сызрани Вадим Фе-
дорин попытался получить у 
адвоката 3 млн рублей. День-
ги предназначались за содей-
ствие прокурора в расследо-
вании уголовного дела. Задер-
жание провели сотрудники 
регионального УФСБ, оно бы-
ло санкционировано Генпро-

курором РФ Игорем Красно-
вым.

Заведено уголовное дело, про-
водится расследование произо-
шедшего. Это стало вторым гром-
ким обвинением в коррупции в 
Сызрани за два года. Сейчас в Са-
марском областном суде идет про-
цесс по делу бывшего начальника 
полиции города Андрея Гусарова, 
арестованного в прошлом году.

Прокурора Сызрани 
задержали по подозрению  
в получении взятки

По итогам первой полови-
ны этого года в регионе зареги-
стрировали 13 450 актов о рож-
дении. Их них 51,5% - мальчики 
и 48,5% - девочки.

Самыми популярными име-
нами 2021 года для новорож-
денных мальчиков стали Ар-
тем, Александр, Михаил, Иван, 
Максим, Дмитрий, Роман, Мат-

вей, Кирилл и Тимофей. Для де-
вочек - София, Виктория, Анна, 
Ева, Алиса, Варвара, Полина, 
Мария, Милана и Анастасия.

Среди редких имен оказа-
лись Богомир, Елисей, Лукьян, 
Иоанн, Лаврентий, Фома, Ди-
на, Милада, Святослава, Глафи-
ра, Радослава, Люсия, Риана и 
Элегия.

Стало известно, какими 
именами называют 
детей в 2021 году

Поздним вечером 29 июля в 
Петра Дубраве был обнаружен 
труп 15-летней девушки с множе-
ственными ножевыми ранени-
ями шеи. Накануне она ушла на 
пробежку, сообщив об этом под-
руге по телефону.

По показаниям очевидцев, за-
помнивших номер автомаши-
ны преступника, подозреваемый 

вскоре был задержан. Им оказался 
42-летний подполковник полиции 
Антон Безчетвертев, работавший 
в Советском РОВД Самары. По 
версии следствия, он убил школь-
ницу после того, как сбил ее на ма-
шине, чтобы скрыть следы ДТП. В 
пруду неподалеку нашли прицеп, 
который полицейский утопил, с 
его окровавленной одеждой.

Задержанный написал явку 
с повинной, против ареста не 
возражал и частично был со-
гласен с предъявленным обви-
нением. В Самарском районном 
суде выбрали меру пресечения 
для него и предписали содер-
жать под стражей до 30 сентя-
бря. Из органов МВД он был 
уволен.

Полицейский, подозреваемый 
в убийстве школьницы, 
арестован на два месяца

ПРИРОДА | 

Губернатор Дмитрий Азаров проком-
ментировал сообщение о повышении сто-
имости посещения национального парка:  

- Проведем исследование стоимости пу-
тевки, ее экономическое обоснование. Ни-
какого увеличения до того, как мы разбе-
рем этот вопрос подробно, не произойдет.

БЕЗОПАСНОСТЬ | 

Ранее на трассе ввели огра-
ничение до 40 км/ч из-за пло-
хого состояния дороги и свя-
занного с этим роста аварий-
ности. Ремонт проведен. На се-
годняшний день дорога отвеча-
ет необходимым требованиям 
безопасности, и ограничение 
утратило актуальность. Также 

встречные транспортные пото-
ки разделили дорожным ограж-
дением.

Теперь максимальная разре-
шенная скорость на участке - 
60 км/ч. Для контроля за режи-
мом движения на Южном мо-
сту установлены дорожные ка-
меры.

По Южном мосту 
разрешили ездить  
со скоростью 60 км/ч

СПОРТ |

Плата за посещение 
«Самарской Луки» пока  
останется 
прежней
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ФУТБОЛ  Премьер-лига.  2-й тур. «Крылья Советов» - «Спартак» (Москва) - 0:1 (0:0)

ОЛИМПИАДА

Спорт

Сергей Семенов

Соперники неудачно стартова-
ли в нынешнем сезоне. «Крылья» 
дома уступили «Ахмату» (1:2), а 
«Спартак» неожиданно проиграл 
в Казани «Рубину» (0:1). Для крас-
но-белых это был сильный удар. 
Ведь им 4 августа стартовать в Ли-
ге чемпионов против португаль-
ской «Бенфики», а прорех в обо-
роне и атаке пруд пруди. Вот поче-
му специалисты расценили матч в 
Самаре для «Спартака» генераль-
ной репетицией перед еврокубко-
вым поединком.  

Любопытно было взглянуть 
на противостояние рекордсмена 
ФНЛ по голам Ивана Сергеева с 
экс-форвардом «Крыльев» Алек-
сандром Соболевым, попавшим 
полтора года назад в столичный 
клуб как главный забивала вол-
жан. Интриги добавляло и заяв-
ление перед матчем нового тре-
нера национальной сборной Вик-
тора Онопко о том, что наш Ан-
тон Зиньковский рассматривает-
ся в качестве кандидата в команду. 
Забегая вперед скажем, что полу-
защитник самарцев отличился 
в этой встрече только со знаком 
минус. Фирменная обводка про-
шла у него лишь дважды за игру 
(для сравнения: в первом туре де-
сять раз) и не привела к голевым 
моментам. А под занавес первого 
тайма он едва не сошелся в клинче 
со своим вратарем Иваном Ломае-
вым, позволившим сказать резкие 
слова в адрес товарища по коман-
де после одного из спорных эпи-
зодов. Сергей Божин их вовремя 
разнял. Скандал, да и только.

В стартовом составе «Спарта-
ка» мы не увидели двух главных 
джокеров. Квинси Промес не по-
летел на игру из-за травмы, по-
лученной в матче с «Рубином». 
Джордан Ларссон сел на лавку, 
уступив место молодому Миха-
илу Игнатову. Изменения косну-
лись и состава «Крыльев Сове-
тов». У самарцев появился Сергей 

Божин вместо Никиты Чернова, 
а Данилу Липового заменил Ро-
ман Ежов. Эти перемены пошли 
явно на пользу. Волжане не туше-
вались перед грозным соперни-
ком, постепенно подбирая ключи 
к воротам «Спартака». И если бы 
Сергеев был чуточку расторопнее 
и удачливее, хозяева поля вполне 
могли бы рассчитывать на поло-
жительный результат. Мяч после 
ударов Ивана проходил в санти-
метрах от боковой стойки.

Гости имели несколько удач-
ных моментов, чтобы отличить-
ся, но безупречная игра в рам-
ке Ломаева всякий раз охлажда-
ла пыл соперников. Как мини-
мум дважды он спасал свои во-
рота от пробоин. И вполне мог 
претендовать на звание лучшего 
игрока матча. Но VAR разглядел 
в начале второго тайма игру ру-
кой Божина в штрафной, и Собо-
лев без проблем переиграл Лома-
ева, отправив мяч впритирку со 

штангой. Праздновать гол Саша 
не стал.

- С хорошими чувствами вер-
нулся в Самару, - рассказал он 
после матча. -  Ждал, что стади-
он будет заполнен. Увы, не полу-
чилось. Рад снова сыграть здесь. 
Именно из «Крыльев» я попал в 
«Спартак», за что чрезмерно бла-
годарен. Сразу решил, что празд-
новать гол не буду.

На 76-й минуте матча прои-
зошло знаковое событие. «Кры-

льям» нужно было отыгрываться, 
и наставник волжан Игорь Осинь-
кин выпустил на поле двух фор-
вардов - Германа Онугху и 16-лет-
него Сергея Пиняева, проводив-
шего свой первый матч в россий-
ской премьер-лиге. Юный вундер-
кинд, уже оказавшийся на каран-
даше у английского «Манчестер 
Юнайтеда», за короткое время на 
поле успел проявить себя с луч-
шей стороны. Несколько раз Сер-
гей обыгрывал опытного Лукаса 
Айртона и делал острые простре-
лы в спартаковскую штрафную. 

Пиняев стал одним из самых 
молодых дебютантов в исто-
рии РПЛ - в 16 лет 8 месяцев и 
28 дней. Непосредственно в пре-
мьер-лиге (то есть с 2002 года) 
раньше дебютировали только 
три игрока: спартаковец Алек-
сей Ребко (2002 год, 16 лет 2 ме-
сяца и 17 дней), форвард «Росто-
ва» Максим Ставцев (2020 год,  
16 лет 4 месяца и 21 день) и вра-
тарь ЦСКА Сергей Ревякин (2011 
год, 16 лет 7 месяцев и 25 дней).

Следующий матч наша коман-
да проведет в Туле против «Ар-
сенала». Он состоится в субботу,  
7 августа, начало в 18:30. 

Соболев забивает Самаре
Форвард с пенальти принес победу красно-белым

Статистика
«Крылья Советов» (Самара) - 
«Спартак» (Москва) - 0:1 (0:0)
Гол: Соболев, 68 - с пенальти.
«Крылья Советов» (Самара): Ло-
маев, Божин (Витюгов, 83), Зеффан, 
Солдатенков, Горшков, Якуба (Пру-
цев, 26), Зиньковский, Ежов (Пиня-
ев, 76), Иванисеня, Сергеев (Онугха, 
76), Сарвели (Цыпченко, 83).
«Спартак» (Москва): Макси-
менко, Джикия, Рассказов, Жиго, 
Айртон, Мозес (Мирзов, 59), 
Зобнин (Крал, 74), Бакаев (Хен-
дрикс, 86), Игнатов (Ларссон, 60), 
Умяров, Соболев.
Предупреждения: Горшков, 47. 
Мозес, 52. Бакаев, 65. Божин, 68. 
Иванисеня, 90.
Судьи: Кукуян (Сочи). Сейфетди-
нов (Казань). Назаров (Невинно-
мысск).
ВАР: Шадыханов (Москва). Богач 
(Люберцы).

30 июля. Самара. Стадион 
«Солидарность Арена».  

500 зрителей.

Сергей Волков

Минувшее воскресенье в 
олимпийском Токио принесло 
Самаре еще две медали. К «сереб- 
ру» шпажиста Павла Сухова до-
бавились награды того же досто-
инства рапиристов братьев Ан-
тона и Кирилла Бородачевых. И 
тоже в команде. Такого успеха 
история самарского фехтования 
еще не знала.

Наши 21-летние братья-близ-
нецы из поселка Шмидта вме-
сте с Тимуром Сафиным и Вла-

диславом Мыльниковым в чет-
вертьфинале командных сорев-
нований уверенно одолели сбор-
ную Гонконга - 45:39, а в полуфи-
нале одержали волевую победу 
над американцами - 45:41. К со-
жалению, в финале они уступили 
французам - 45:28.

Успех самарских фехтоваль-
щиков-рапиристов, к сожале-
нию, не поддержала наша дзю-
доистка Дарья Межецкая. В ко-
мандном миксте она вместе с Му-
сой Могушковым, Александрой 
Бабинцевой, Михаилом Иголь-
никовым, Тамерланом Башаевым 

и Мадиной Таймазовой в борьбе 
за «бронзу» Токио уступила со-
перникам из Израиля - 1:4. 

В финальном турнире батути-
стов только шестое место занял 
самарский чемпион мира Андрей 
Юдин. 

Наша велосипедистка Екате-
рина Круглова в кроссе на ВМХ-
фристайле не стартовала, остав-
шись в запасе. 

Впереди нас ждут соревнова-
ния в современном пятиборье и 
карате. Самаре нужно «золото».

Браво, ребятушки!

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

-  Понятно, что мы тоже хотели  
набрать очки. Не закрывались,  
как могло показаться. Это резуль-
тат давления «Спартака». Нам 
надо привыкать к такой скорости, 
к такому уровню сопротивления. 
У нас есть проблема с ведением 
силовых единоборств. Мы еще 
привыкаем. Но нам нужны очки, 
поэтому, конечно, мы расстроены. 
Особенно, когда гол пропускаешь 
с помощью VAR. Мы можем играть 
лучше, нам надо скинуть ма-
ленькие оковы. «Спартак» своим 
именем немного давил на нас  
в этой игре. 

Руй Витория, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «СПАРТАКА»:

- Когда мы изучали «Крылья», 
готовились к игре, то сразу стало 
понятно, что команда очень дина-
мичная, играет с задором, с удо-
вольствием. Поэтому нужно было 
постараться забить как можно ско-
рее, чтобы осложнить им жизнь, 
немного сбить их пыл. Однако 
быстро забить не удалось. Были 
моменты, но они никак не могли 
увенчаться голом. Тем самым мы 
дали сопернику почувствовать 
уверенность в своих силах. Тем не 
менее три очка наши. Но хочу еще 
раз отметить, что соперник играл 
очень хорошо.

Александр Тарханов, 
ЭКС-ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- «Спартак» имел преимущество. 
Это касается и владения мячом, 
и ударов по воротам. Красно-бе-
лые 13 ударов нанесли, шесть из 
них - в створ. У «Крыльев Советов» 
было семь ударов по воротам со-
перника, но в створ - ноль. Чего-то 
«Крыльям» не хватает, чтобы пере-
игрывать соперников. В обороне 
имеются прорехи, а в атаке созда-
ют что-то, но до конца довести не 
могут. Пиняев обострил игру. Пару 
раз хорошо прошел. Достаточно 
уверенно он выглядит. По каче-
ству видно, что растет хороший 
футболист.

Фехтовальщики 
Бородачевы 
завоевали 
«серебро»
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Кадры
Безопасность

В помощь соискателям

СлеСарь-Сборщик 
Предприятие, работающее 

в сфере очистки и перекач-
ки сточных вод, ищет профес-
сионального слесаря-сборщи-
ка. Обязанности -  подготов-
ка материала, сборка изделий 
под сварку и слесарная сборка. 
Соискателю необходимо уметь 
читать чертежи, обращаться с 
электроинструментами и знать 
способы соединения деталей. 
График работы - с 8:00 до 17:00. 
Зарплата составит от 40 до 100 
тысяч рублей. Из дополнитель-
ных плюсов - корпоративная 
столовая. 

По поводу вакансии звоните 
Рамиле Рашидовне по телефону 
8-917-014-72-21. Почта для ре-
зюме danyadimamilya@mail.ru. 

разнорабочий 
Центральная управляющая 

компания нуждается в услугах 

разнорабочего. Новый сотруд-
ник должен выполнять вспомо-
гательные и подсобные работы, 
погружать, разгружать и пере-
носить стройматериалы. Что-
бы получить должность, до-
статочно быть коммуникабель-
ным и ответственным. Зарпла-
та фиксированная - 28 тысяч 
рублей. 

По всем вопросам обращай-
тесь к Светлане Александров-
не по телефону 277-85-26. Элек-
тронный адрес personal@mega-
samara.ru.

 
Электромонтер 

Фирма приглашает в коман-
ду электромонтера по эксплу-
атации счетчиков для выяв-
ления фактов бездоговорного 
потребления, оформления до-
кументов о нарушениях, а так-
же снятия показаний. Сред-
нее специальное образование 

и знание схем учета электро- 
энергии обязательны. Привет-
ствуются кандидаты из орга-
нов внутренних дел и с опы-
том, связанным с контролиру-
ющими функциями. Зарплата 
- оклад плюс премия - составит 
от 28 до 50 тысяч рублей. 

Контактное лицо - Дмитрий, 
телефон 8-927-267-31-91. По-
чта office@era-samara.ru.

каССир 
В связи с увеличением шта-

та на автозаправочную станцию 
(улица Демократическая, 69) 
требуется кассир. В обязанно-
сти входит отпуск топлива и то-
варов, приготовление выпечки и 
напитков, поддержание чистоты 
в зале и служебных помещени-
ях. Опыт работы в сфере торгов-
ли приветствуется. Кроме того, 
понадобится уверенное владе-
ние компьютером. График смен-

ный, зарплата составит 20-22 ты-
сячи рублей. Возможен карьер-
ный рост. 

Отклики на вакансию 
принимает Ирина Вирган-
ская по телефону 8-929-705-
93-69. Электронный адрес 
virganskaiaie@snp.rosneft.ru.

СпециалиСт  
колл-центра 

ООО «КонсалтикаПлюс» 
(микрорайон Крутые ключи) 
примет на работу специалиста 
колл-центра, можно без опыта. 
Новый сотрудник должен бу-
дет звонить клиентам, презен-
товать по телефону услуги ком-
пании и вести отчетность. Гра-
фик работы - пять дней в неде-
лю с 8:00 до 17:00. Суббота и вос-
кресенье - выходные. Зарплата 
- от 22 тысяч рублей. Курсы по-
вышения квалификации за счет 
работодателя. 

Записывайтесь на собесе-
дование у Елены по телефону 
8-967-764-09-92. 

 
СиСтемный 
админиСтратор 

Клиника доктора Кравченко 
(улица Георгия Димитрова, 18) в 
поиске системного администра-
тора, который возьмет на себя 
обслуживание и диагностику ро-
утеров, точек доступа и комму-
таторов. А также подключение 
пользователей к сети и проклад-
ку новых линий связи. Соискате-
лю пригодится опыт работы по 
обслуживанию офисной техни-
ки. График два через два, зарплата 
- от 45 тысяч рублей. Спецодежда 
предоставляется работодателем. 

Детали уточняйте у Ольги 
Юрьевны по телефону 8-919-
817-13-37. Почта для связи 
info@kdk-clinic.ru. 

ВаКансии недели

Поиск подходящей вакансии могут заметно упростить  
интернет-ресурсы. Так, к услугам тех, кто ищет работу, федеральный 
государственный портал trudvsem.ru. Служба занятости напоминает: 
здесь размещаются только проверенные, актуальные предложения.  
На данный момент в системе представлено более 1,9 млн вакансий.
Сайт не только сообщает о наличии свободных мест, но и хранит  
резюме граждан, ищущих работу. Кроме того, система публикует  
другую информацию, помогающую в трудоустройстве.

Алена Семенова 

В этом году портал провел 
опрос, чтобы выяснить, на-
сколько соискатели уверены в 
себе при общении с потенци-
альным работодателем. В нем 
приняли участие около 20 тысяч 
человек из всех регионов стра-
ны. Результат показал: большую 
часть людей на собеседовании 
не мучает страх провала. По-
рядка 42% участников опроса 
утверждают, что они не волну-
ются перед встречей. Тем не ме-
нее каждый третий боится рас-
теряться и не ответить даже на 
простые вопросы. Каждый чет-
вертый переживает, что может 

не понравиться HR-менеджеру. 
Среди основных причин, кото-
рые способны помешать успеш-
но пройти собеседование, 32% 
респондентов назвали невоз-
можность выделить свои пре-
имущества перед другими кан-
дидатами. Также привести к не-
удаче могут внешний вид (18%) 
и излишние откровения о при-
чинах ухода с предыдущего ме-
ста (17%).

В то же время многие отме-
тили, что самым сильным оста-
ется страх столкнуться с недо-

бросовестным работодателем. 
Об этом сообщили 42% респон-
дентов. Защититься от мошен-
ников, а также узнать всю необ-
ходимую информацию о ком-
пании позволяют интернет-ре-
сурсы. 

Заместитель руководителя 
Роструда Иван Шкловец под-
черкивает: устраиваясь на ра-
боту, обязательно нужно за-
ключать трудовой договор. При 
этом важно, чтобы он был пра-
вильно составлен. На сайте  
Онлайнинспекция.рф доступен 

сервис «Проверь трудовой дого-
вор», где можно определить, со-
ответствует ли документ требо-
ваниям закона. Кроме того, на 
портале доступен сервис «Банк 
предприятий и организаций». 
Он содержит сведения о компа-
ниях: соблюдают ли они необхо-
димые нормы, есть ли на произ-
водстве случаи травматизма, за-
держки зарплаты. Таким обра-
зом, сайт позволяет получить 
более широкое представление 
о месте, где вы собираетесь ра-
ботать. 

Узнать все о потенциальном работодателе 
помогут электронные сервисы

Портал Онлайн- 
инспекция.рф создан 
для того, чтобы  
защищать права 
работников и интересы 
работодателей. На сайте 
можно обратиться 
в инспекцию труда, 
получить бесплатную 
консультацию  
или провести 
самопроверку  
на соблюдение 
трудового 
законодательства своей 
организации. 
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ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ИМЕНИ АЛАБИНА

Стоимость - 150 рублей.
Старт от главного здания музея 
(Ленинская, 142).

5 августа в 18:30 - 
«Самара-1917» (12+) 

Участники познакомятся с 
историей зданий, а также с био-
графиями людей, которые сы-
грали существенную роль в ре-
волюционном движении. Экс-
курсантам расскажут, как жи-
тели города приняли советскую 
власть, почему прогремел взрыв 
в Белом доме, каким образом 
складывалась жизнь Ленина в 
Самаре. 

Экскурсовод - Яна Травкина. 

12 августа в 18:30 -  
«Самара театральная» (12+)

В нашем городе насчитывается 
более десяти театральных площа-
док. А когда-то все начиналось со 
сцены в амбаре. Экскурсия посвя-
щена театрам с момента их создания 
до наших дней. 

Участники узнают, как выгля-
дел первый профессиональный те-
атр Самары, как был устроен театр-
цирк и почему здания церквей в со-
ветские годы использовали как сце-
нические площадки. 

Экскурсовод - Анастасия Чек-
масова. 

19 августа в 18:30 -  
«По следам самарской 
готики» (12+) 

Познавательная прогулка даст 
представление об истории воз-
никновения и развития готиче-
ского стиля в архитектуре Евро-
пы и его проявлениях в элемен-
тах фасадов самарских зданий. 

Экскурсовод - Елена Мысова. 

26 августа в 18:30 -  
«Привет, Самара!» (12+)

Маршрут проходит по са-
мым красивым улицам и площа-
дям исторической части города. 
Участников ждет рассказ о важ-
ных событиях и личностях, во-
шедших в историю Самары. 

Экскурсовод - Анастасия Чек-
масова.

26 августа в 18:30 - 
 «Здание музея от крыльца 
до крыши» и экскурсия 
по основной экспозиции 
музея в темноте  
с фонариками (12+) 

Программа начинается на пло-
щади перед музеем. Участникам 
расскажут о здании Ленинского 
мемориала - истории строитель-
ства и стилистических особен-
ностях. Затем группа поднимется 
по так называемой чешской лест-
нице, которая в обычное время 

закрыта для посетителей, на кры-
шу здания. Там откроется пер-
спектива города со стороны ули-
цы Красноармейской. Также с 
крыши музея можно разглядеть 
купол железнодорожного вокза-
ла, реку Самару, крышу хораль-
ной синагоги и купол здания фи-
лармонии.

Экскурсия с фонариками про-
ходит на основной экспозиции 
при выключенном свете. Каждо-
му участнику выдается малень-
кий фонарик, с помощью которо-
го можно подсвечивать витрины 
музея. Во время путешествия по 
экспозиции речь пойдет об исто-
рии, этнографии и природе наше-
го края. 

МУЗЕЙ МОДЕРНА

Стоимость - 150 рублей. 
Экскурсии проходят с радиогидом, 
участников просят приносить с со-
бой наушники. 

15 августа в 17:00 -  
«Город-меланхолик» (12+)

Участникам расскажут о зда-
ниях, архитекторах, историях и 
людях, живущих в Самаре. 

Экскурсовод - Галина Зыбанова. 

26 августа в 18:00 - «Шагами 
Головкина. К 150-летию 
со дня рождения. Часть 2» 
(12+) 

Экскурсовод Елена Жидкова. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ
Стоимость - 200 рублей.
Предварительная запись по теле-
фону 332-11-22.

5 августа в 18:30 - 
«Литературная Самара» (12+)

Участники узнают, как с нашим 
городом связан Ярослав Гашек и 
его бравый солдат Швейк, где в Са-
маре обитает актуальная словес-
ность и что вспоминает о Струков-
ском саде Людмила Петрушевская. 

«Самара - лучший, греховней-
ший, элегантнейший и благо- 
устроеннейший кусок Москвы, 
выхваченный и пересаженный на 
берега Волги», - писал Борис Па-
стернак. Экскурсовод расскажет, 
как на этом куске умещаются сю-
жеты Горького и Осеевой, совре-
менная поэзия и культовая проза 
1920-х, пьесы Неверова, Лев Тол-
стой и Алексей Толстой, револю-
ция и контрреволюция, торже-
ство смыслов и их кризис. 

12 августа в 18:30 - 
«Маленькая Лениниана» 
(12+)

Вождя мирового пролетари-
ата связывают с Самарой четы-
ре года жизни. Семья Ульяновых 
приехала в Самарскую губернию 
в 1889 году. Здесь Ленин работал 
помощником присяжного по-
веренного при окружном суде и 
стал участником кружка Скля-
ренко. «Ульянов родился в Сим-

бирске, а Ленин - в Самаре» - из-
вестная фраза, напоминающая о 
том, что по-настоящему свой по-
литический путь Ильич начал 
именно в нашем городе. 

15 августа в 12:00 - 
«Горькая Самара» (12+)

Участники прогуляются по 
местам, где жил, работал и раз-
влекался знаменитый писатель 
Максим Горький, и узнают, как 
самарский период жизни повли-
ял на его творческую карьеру. 

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ 
ГАЛЕРЕЯ
Стоимость - 150 рублей, для школь-
ников, студентов и пенсионеров 
- 100 рублей. 
Запись по телефону 332-43-98. 

5 августа в 19:00 -  
«Кто живет на самарских 
фасадах» (12+)

На экскурсии по историческо-
му центру города расскажут, кого 
и почему изображали на фасадах 
самарских домов и как эти знаки 
и символы были связаны с вла-
дельцами зданий. 

МУЗЕЙ ЭЛЬДАРА 
РЯЗАНОВА
Стоимость - 200 рублей (при набо-
ре группы от пяти человек).
Запись по телефону 332-05-16.

ПРОЙДУ ПО ДВОРЯНСКОЙ, СВЕРНУ НА ПАНСКУЮ
Летние познавательные прогулки с экскурсоводом

Разворот темы

Формат пешеходных экскурсий по городу 
набирает все большую популярность.  
Что в общем-то и неудивительно: двухчасовая 
прогулка по знакомым с детства улицам  
и переулкам позволяет не только узнать много 
интересного, но и по-новому взглянуть  
на привычные здания и предметы, увидеть то, 
на что раньше не обращал внимания. Сегодня 
такие экскурсии организуют как туристические 
компании, так и музеи, галереи и библиотеки. 
Тематика самая разнообразная, а цены вполне 
доступные. «СГ» подготовила список программ, 
которые можно посетить в августе. 

ДОСУГ
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Разворот темы

ПРОЙДУ ПО ДВОРЯНСКОЙ, СВЕРНУ НА ПАНСКУЮ
Летние познавательные прогулки с экскурсоводом

14 августа в 16:00, 
29 августа в 11:00 - 
«Самарские страницы 
Эльдара Рязанова» (12+)

Для участников откроются не-
которые моменты из жизни зна-
менитого режиссера. Речь пойдет 
о его семье, конфетной фабрике 
его дедушки, любимых местах в 
нашем городе. 

Экскурсовод - культуролог, 
главный хранитель фондов му-
зея Юлия Богатырева.

28 августа в 16:00 -  
«Звезды кинематографа  
в Самаре» (12+)

На встрече расскажут, как с 
нашим городом связаны Эльдар 
Рязанов, Василий Шукшин, Ан-
дрей Миронов, Елена Санаева, 
Ольга Остроумова. 

Экскурсовод - историк, стар-
ший научный сотрудник музея 
Елена Козырева.

ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

Экскурсии состоятся в удобный 
для участников день при наборе 
группы от семи человек. 
Запись по телефону 332-21-97.

«Сладкое детство» (6+)

Это возможность посмотреть на 
улицу Куйбышева, бывшую Дво-
рянскую, глазами ребенка конца 

XIX - начала XX века. Во время экс-
курсии расскажут о центрах при-
тяжения детей, которые жили в Са-
маре более ста лет назад. Участни-
ки узнают, где продавались самые 
вкусные вафли и располагался пер-
вый в городе универмаг, как выгля-
дела «бомбочка» - прародительни-
ца современных киндер-сюрпри-
зов, кто составлял конкуренцию 
сбитенщикам, за какую цену мож-
но было приобрести грецкие орехи 
и восточные сладости. 

«Будьте здоровы» (12+)

Прогулка по старой Самаре, в 
ходе которой можно будет узнать 
историю развития аптек, больниц, 
врачебных практик. Экскурсантов 
ждет рассказ об улице Москатель-
ной, Ольгинской общине Красного 
Креста, о доме провизора Позерна 
(дом с жар-птицей), о докторе В.О. 

Старинный медицинский 
квартал улицы Фрунзе, бывшей 
Саратовской, хранит историю 
аптекарского магазина Цельме-
ра, практик провизора Карце-
ва, врача Людкевича, известного 
доктора Греве, Эрн и других. Ули-
ца Куйбышева (Дворянская) ин-
тересна хорошо сохранившими-
ся зданиями XIX-XX веков. 

Заканчивается экскурсия по-
сещением музейной комнаты зем-
ского врача в Публичной библио-
теке. На экспозиции можно уви-
деть старинные медицинские ин-
струменты, аптекарские пузырь-
ки с сигнатурами XIX века, апте-
карские весы и многое другое.

ТУРАГЕНТСТВО  
«УЛЬЯНКИНЫ ПРОГУЛКИ»
Стоимость - 300 рублей,  
для школьников - 200 рублей.
Запись по телефону 8-927-015-17-27.

7, 19, 22, 27 августа в 19:00 
- «Огни вечерней Самары, 
или Самарские сумерки» 
(12+)

Мистическая прогулка по ве-
чернему городу с посещением 
трех площадей - Революции, Ча-
паева и Куйбышева. Участники 
полюбуются старинными особ-
няками и узнают множество мест-
ных легенд и преданий. Чем про-
славились братья Греве? Почему 
кот возле Кухмистерской сулил 
беду? Куда исчез красивейший 
храм Поволжья? Где в последний 
раз видели дом-призрак? Конеч-
но же, экскурсовод не обойдет 
вниманием самую известную са-
марскую историю о стоянии Зои 
и самый жуткий рассказ об адо-
вом пристанище. 

8 августа в 17:00, 25 августа 
в 18:30 - «Ускользающая 
красота» (12+) 

В центре внимания - деревян-
ное зодчество. Старинная домо-
вая резьба была не просто укра-
шательством. Это прежде все-
го доброжелательные языческие 
символы и знаки. Экскурсан-
ты познакомятся с уникальны-
ми образцами деревянных укра-

сов, созданных во второй поло-
вине XIX - начале ХХ века, и уз-
нают, что означает женская фи-
гура с воздетыми руками, откуда 
появились образцы «петушино-
го» стиля, почему глава торгово-
го дома «Д.Е. Челышев и сыно-
вья» строил кирпичные дома, а 
сам жил в деревянном. 

АГЕНТСТВО 
НЕСТАНДАРТНЫХ 
ЭКСКУРСИЙ «ГОРОД-
КУРОРТ»

Запись на экскурсии - на сайте 
агентства https://gorod-kurort.com.

12 августа в 19:00 -  
«Самара по-модному» (6+)

Экскурсантам предложат оку-
нуться в мир дореволюционной, 
советской и современной моды, 
узнать, как менялся облик са-
марских красавиц на протяже-
нии веков, а в конце экскурсии 
посетить модное ателье, позна-
комиться с его основательницей, 
заглянуть за кулисы швейной ма-
стерской и узнать о модных трен-
дах сезона. 

Расскажут, где в Самаре мож-
но было купить пальто на коша-
чьем меху, в каком модном мага-
зине проводились мастер-клас-
сы на тему «Как молодой худоща-
вой особе пополнеть», что дели-
ли между собой стиляги и фураги, 
кто в Самаре был законодателем 
моды в виде гавайских рубашек, 

зауженных брюк, галстуков с обе-
зьянами и остроносых ботинок. 

Стоимость - 400 рублей, дети 
до 10 лет - бесплатно.

13, 20, 26 августа в 19:00 - 
«Самарские сокровища» 
(12+)

Экскурсия по городским арте-
фактам. Большой город постоян-
но находится в развитии, внедря-
ются новые технологии. В этом 
слоеном пироге истории до сих 
пор хранятся забытые повсед-
невные детали. На экскурсии 
можно будет увидеть прозрач-
ные кирпичи Фальконье, старые 
рекламные картины на стенах, 
иллюминаторы для освещения 
подвалов, необычные и редкие 
крышки люков и другие уникаль-
ные артефакты.

Стоимость - 350 рублей, дети 
до 10 лет - бесплатно.

5, 12 августа в 19:00,  
21, 29 августа в 18:00 -  
«Секс в уездном городе» (16+)

Участники узнают интерес-
ные истории и пикантные факты 
про известные улочки, скверики 
и здания, побывают на месте, где 
сто лет назад жил самарский ва-
риант мистера Грея из «50 оттен-
ков серого», узнают, какая непри-
личная слава преследовала Стру-
ковский парк и где в Самаре поя-
вился первый кондомат.

Стоимость - 400 рублей.
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Яна Емелина 

Разные жанры  
Детская литература сейчас на 

подъеме. Чуть ли не каждый день 
появляются авторы, работающие 
в разных жанрах и затрагиваю-
щие актуальные проблемы. Пере-
издаются и классические, прове-
ренные временем произведения. 
На пути взросления человек мно-
гое переосмысливает и переоце-
нивает. Поэтому подросткам нра-
вится читать о своих сверстниках, 
находящихся в разных обстоя-
тельствах и временных периодах.  

В произведениях самарского 
автора Виктории Ледерман мно-
го приключений и невероятных 
событий, но главное - они пове-
ствуют о взаимоотношениях ре-
бят со своими сверстниками и 
со взрослыми людьми. В кни-
ге «Теория невероятностей», по-
лучившей всероссийскую пре-
мию «Книгуру» и международ-
ную премию имени Крапивина, 
главный герой попадает в аль-
тернативный мир, и это помога-
ет ему пересмотреть отношение 
к одноклассникам и измениться 
самому. По повести «Календарь 
майя», наполненной разными 

фантастическими событиями, 
был снят фильм, с которым юные 
зрители смогут познакомиться в 
ближайшее время.

Нет простых ответов
Особое место занимает тема 

виртуальной реальности. Оче-
видно, что современные ребя-
та и представители поколений, 
не знающих о новых технологи-
ях, отличаются друг от друга. В 
книге Андрея Жвалевского и  Ев-
гении Пастернак «Время всегда 
хорошее» девочка из 2018 года и 
мальчик из 1980-го меняются ме-
стами. На этом фоне развивают-
ся линии дружбы, предательства 
и взаимовыручки. Попутно ге-
рои решают, какая жизнь инте-
реснее - в реальном или вирту-
альном пространстве. 

Радует, что простых ответов и 
деления на черное и белое в рабо-
тах современных авторов практи-
чески нет. Например, в произве-
дении «Верю - не верю» Анны Иг-
натовой ложь позволяет девочке 
спасти жизни людей. А в книге На-
талии Волковой «Разноцветный 
снег» дети проводят настоящее 
расследование и оправдывают че-
ловека, которого многие годы все 
считали предателем.

Почитать и подумать 
Книга может стать хорошим 

другом, способным помочь юно-
му читателю пережить сложную 
ситуацию. В повести писателя 
Ульфа Старка «Пусть танцуют 
белые медведи» поднимается те-
ма развода родителей, а в произ-
ведении Энн Файн «Пучеглазый» 
рассказывается о чувствах и пе-
реживаниях ребенка, в семье ко-
торого появляется отчим. 

В книгах Марии Парр «Ва-
фельное сердце» и «Вратарь и 
море» много самых разных со-
бытий - как радостных, так и пе-
чальных. Дружба героев помога-
ет справиться со всеми трудно-
стями. Писательница Кристина 
Стрельникова поднимает важ-
ные вопросы взаимопонимания 
и доверия. Повесть «День глухого 
кита» посвящена мальчику, пере-
ставшему слышать после ссоры с 
родителями. 

Герои книг писателя и музы-
канта Нины Дашевской пытают-
ся понять этот мир и себя в нем. 
Они ссорятся и прощают друг 
друга, учатся быть вместе со все-
ми, не теряя своей индивидуаль-
ности, понимают, что все люди 
разные и не обязательно каждо-
му быть первым. 

Многие авторы пишут о детях 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Могу порекомендо-
вать произведение Анны Аниси-
мовой «Невидимый слон» о де-
вочке, лишенной зрения. Взрос-
лые пытаются помочь ей адап-
тироваться к миру. Повествова-
ние на редкость трогательное и 
светлое. А в книге «Выдуманный 
жучок» Юлии Кузнецовой гово-
рится о ребятах, которые много 
времени проводят в больнице. 
Именно там они учатся сочув-
ствовать, понимать и бороться с 
трудностями. Детям, да и взрос-
лым тоже, будет о чем подумать. 

О Менделееве, Байкале  
и пуговицах 

Не менее разнообразна и со-
временная познавательная ли-
тература. Хочу обратить внима-
ние на серию «Настя и Никита» 
от одноименного издательства. 
Составители повествуют о на-
шей стране и ее выдающихся лю-
дях. Непросто в понятной и зани-
мательной форме рассказать уче-
нику начальной школы, кто та-
кой химик Дмитрий Менделеев, 
но издательство успешно справ-
ляется с этой задачей. У него есть 
подборки о Байкале, ледоколе, 

шоколаде, мороженом, пугови-
цах и многом другом. Даже о бук-
ве «Ё». Все очень доступно и ув-
лекательно. 

Особое внимание уделяется 
оформлению. Современные де-
ти - визуалы, и эта особенность 
учитывается. Отдельно хочется 
сказать про интерактивные кни-
ги: с раздвижными иллюстраци-
ями, 3D-иллюстрациями с до-
полненной реальностью и даже 
запахами. Очень интересна се-
рия «Книга + Эпоха» издатель-
ства «Лабиринт Пресс». Исто-
рические комментарии, карты 
и схемы, а также изображения 
помогают читателю окунуться в 
историческую эпоху. Книги на-
полнены интерактивными эле-
ментами, на каждой странице 
сюрпризы, которые дополняют 
художественное произведение, 
делая чтение особенно увлека-
тельным. 

Многие родители пережива-
ют, что дети не заинтересованы 
чтением. В этой ситуации очень 
важно найти ту книгу или тему, 
которая увлекла бы ребенка. Мы 
в нашей библиотеке всегда стара-
емся предложить юному читате-
лю то, что ему интересно. Наши 
фонды это позволяют.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Флягина: 
«Подросткам нравится 
читать о своих сверстниках» 

Летом у ребят больше времени на чтение - не только по заданному учителями списку, но и для души. 
Благо сегодня есть из чего выбрать: помимо классических произведений издаются книги современных 
авторов. Заведующая отделом обслуживания школьников областной детской библиотеки Наталья Флягина 
рассказала о новинках литературы для детей и подростков.

Районный масштаб

Завотделом обслуживания школьников областной 
детской библиотеки о современной литературе для детей 
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В прошлом году  
12 проектов 
волонтеров 
серебряного возраста 
стали победителями 
грантовых конкурсов. 
Один из них - 
«Серебряный 
хендмейд».  
Его участники готовы 
учиться новому и 
обучать всех желающих 
тому, что умеют сами.

Шить, вязать,  
создавать украшения

- На одном из собраний актива 
серебряных волонтеров выясни-
лось, что все мы умеем что-то де-
лать руками, - рассказывает руко-
водитель проекта «Серебряный 
хендмейд» Наталья Давыдова. - 
Кто-то вяжет, кто-то шьет, а кто-
то создает авторские украшения. 
Возникла идея объединиться и 
поучиться друг у друга. Ведь даже 
техник вязания существует мно-
жество, каждый работает в своей. 

Волонтеры попробовали по-
дать заявку на президентский 
грант и потерпели неудачу. А вот 
международный конкурс мини-
грантов, направленный на под-
держание творческих инициа-
тив, выиграть удалось. Средства 
там выделяются небольшие, но 
их как раз хватило, чтобы приоб-
рести швейную машину, оверлок 
и расходные материалы.

Шоперы из джинсов
- Прежде всего мы занима-

емся рукоделием: вязанием, вы-
шивкой лентами, плетением из 
бисера, декупажем, изготовле-
нием мягких игрушек, - продол-
жает Наталья Давыдова. - Не-
давно в список наших увлечений 
добавилось рисование. Кульми-
нация проекта - театр мод. Сей-
час мы готовимся к большому 
показу одежды, переделанной из 
старых вещей. Также создаем ак-
сессуары из бусин, бисера, сте-
кляруса.

В перспективе серебряные во-
лонтеры планируют открыть ма-
стерскую по переделке одежды.

- У многих дома годами ле-
жат вещи, которые жалко вы-
бросить, - говорит Наталья Да-
выдова. - Мы приносим их сю-
да, и все вместе думаем, что из 
них можно сделать. Например, 
из старых джинсов шьем шопе-
ры. А остатки ткани можно пу-
стить на броши.

Подарки для детдома
Многое из того, что делают 

участники проекта, идет на бла-
готворительность. Проект начал-
ся с того, что мастерицы связали  
63 шапочки для воспитанников 
Чапаевского детского дома. Там 
живут 120 ребят. К зиме волонтеры 
планируют изготовить еще столь-
ко же головных уборов. А еще они 
связали для воспитанников дет-
ского дома носочки и варежки.

- Сейчас мы делаем плед, кото-
рый передадим в приют «Ты до-
ма». Там готовится к открытию 
дневное отделение, и изготовлен-
ные нами вещи украсят интерьер. 
Ночному отделению приюта мы 
уже подарили несколько коври-
ков, - отмечает Наталья Давыдова.

Свои изделия волонтеры про-
дают на ярмарках и фестивалях, 
их можно было приобрести на 
Масленице, «ВолгаФесте». Вы-
рученные средства перечисля-
ют детским домам, приютам, ин-
клюзивным центрам.

Две цели
- У нашего проекта две цели. 

Это изготовление вещей, которые 
можно отдать благополучателям, 
и обучение новым техникам, - рас-
сказывает соавтор проекта «Сере-
бряный хендмейд» Наталья Перу-
нова. - Вторую цель я считаю прио-
ритетной. Важно не просто сделать 
и подарить, а научить, показать, 
провести мастер-класс. Не только 
друг для друга, но и для окружаю-
щих, молодежи, детей - ведь не все 
родители обладают такими умени-
ями. Надеюсь, что пандемия посте-
пенно пойдет на спад, и мы сможем 
более активно развиваться имен-
но в этом направлении, проводить 
мастер-классы.

Второе дыхание  
старых вещей

- Все, что мы делаем, не требует 
больших затрат, - поясняет Ната-
лья Перунова. - Мы стараемся да-
вать второе дыхание старым ве-
щам и использовать подручные 
материалы. Например, из разно- 
цветных мешочков, в которых 
продается хлеб, можно делать 
прекрасные коврики. Они при-
ятны на ощупь, легко стирают-
ся и оригинально смотрятся. По-
скольку такие коврики не намо-
кают, их можно использовать в 
душе или в бане. На изготовле-
ние уходит несколько часов. Я за 
пять лет не выбросила ни одного 
мешочка из-под хлеба или моло-
ка, все пускаю в дело.

Из лоскутков Наталья шьет 
игрушки, а из мужской рубаш-
ки и штор смастерила народный 
костюм. Старый чемодан она об-
клеила тканью и декупировала, 
теперь он смотрится оригиналь-
но. Из холщового мешка, в кото-
ром еще родители Натальи хра-
нили картошку, женщина сде-
лала замечательного домовен-
ка, а мамино флизелиновое пла-
тье пошло на изготовление сим-
патичной инопланетянки. Руки 
и ноги у нее крепятся на пугови-
цах и потому хорошо крутятся, 
как у детских игрушек. Особая 
гордость мастерицы - шикарное 
лоскутное одеяло.

Расширять и продолжать
Грант рассчитан до конца ле-

та. Однако участники проек-
та не собираются прекращать 
свою деятельность. У них уже 
есть своя мастерская, наработки 
и много планов. Например, рас-
ширить проект, включить в него 
обучение вокалу, сценическому 
мастерству, другие направления.

Присоединиться к «Сере-
бряному хендмейду», поучить-
ся чему-то новому и поделить-
ся своими техниками приглаша-
ют всех желающих, особенно лю-
дей пенсионного и предпенсион-
ного возраста. Подробнее о про-
екте можно узнать по телефону 
8-937-652-14-73.

Светлана Келасьева

САМИ УМЕЕМ, 
ДРУГИХ НАУЧИМ
Всех желающих приглашают присоединиться 
к проекту «Серебряный хендмейд»

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

УВЛЕЧЕНИЕ

Наталья Перунова, 
СОАВТОР ПРОЕКТА  
«СЕРЕБРЯНЫЙ ХЕНДМЕЙД»:

- Больше всего мне интересны 

лоскутное шитье и текстиль-

ные куклы. Этому я с удоволь-

ствием учу всех желающих. 

Например, проводила мастер-

класс в одной из библиотек 

Железнодорожного района. 

Также мы посетили реабили-

тационный центр «Ровесник» 

- показали детям, как изготав-

ливать куклу-мотанку. К Новому году у меня есть прекрасный мастер-

класс по бумажным елкам. Это очень хороший сувенир и подарок.

Людмила Шкилева, 
СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛОНТЕР:

- Я делаю броши, панно, би-

жутерию - в основном из того, 

что уже не нужно. Например, 

из капроновой ленты можно 

нарезать лепестки, собрать их 

в несколько ярусов, скрепить, 

посадить на булавку - полу-

чится оригинальная брошь 

в виде цветка. Интересный 

вариант - украсить старое пла-

тье лентами. В ход идут также 

кусочки кожи, стразы, разорванные бусы. Техники несложные, овладеть 

ими может даже человек, не имеющий серьезных навыков в рукоделии. 

Были бы желание и фантазия. 

Людмила Бородачева, 
СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛОНТЕР:

- Я пришла сюда, чтобы найти единомышленников, увлекающихся вяза-

нием. Я владею и крючком, и спицами. Вяжу не только носки и варежки, 

но и, например, топики, платья, скатерти. Шитьем я раньше не увле-

калась, но здесь научилась и этому. Благодаря грантовым средствам у 

нас появились машинки, что тоже стало определенным стимулом. Еще 

я научилась делать джутовые сумки, связала себе рюкзачок в этой тех-

нике. Но прежде всего я прихожу сюда ради общения. У многих из нас 

выросли и дети, и внуки, кто-то вдовствует. А здесь есть возможность 

интересно провести время вместе с людьми, близкими тебе по духу.  

Это очень ценно. 
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Официальное опубликование

АдминистрАция ОктябрьскОгО 
внутригОрОдскОгО рАйОнА
гОрОдскОгО ОкругА сАмАрА 

ПОстАнОвление
от 30.07.2021 г. № 279

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа самара от 14 января 2019 г. № 03 «Об утверждении порядка 

определения объема и предоставления субсидий из бюджета Октябрьского внутригородского 
района городского округа самара юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,  
а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат, 
связанных с выполнением работ на создание комфортных условий для проживания граждан  

на территории Октябрьского внутригородского района городского округа самара по 
реализации проекта «твой конструктор двора»

В связи с приведением нормативных правовых актов в соответствие с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара от 14 января 2019 г. № 03 «Об утверждении порядка определения объема и пре-
доставления субсидий из бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг в 
целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ на создание комфортных условий для прожи-
вания граждан на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по ре-
ализации проекта «Твой конструктор двора» (в редакции постановления от 12 августа 2020г. № 204) сле-
дующие изменения:

1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе единого портала) (далее - единый 
портал) (в случае наличия технической возможности) при формировании проекта решения о бюджете 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на очередной 
финансовый год и плановый период (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете).»»

2) абзац второй пункта 15 – исключить.

2. В приложение № 1 к Порядку определения объема и предоставления субсидий из бюджета Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат, связанных с вы-
полнением работ на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара по реализации проекта «Твой конструктор 
двора» внести следующие изменения:

1) раздел 2 «Финансовое обеспечение предоставления Субсидии» изложить в следующей редакции: 
«2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, предусмотренных 

в бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 20___ год, в разме-
ре__________(рублей) в соответствии с затратами на выполнение работ на создание комфортных усло-
вий для проживания граждан на территории Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара в рамках проведения конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора», 
указанными в расчете фактических затрат, возникших в связи с выполнением указанного вида работ.».

3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со 
дня принятия.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния). 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Октябрьского 
внутригородского района (экономика, финансы).

 глава 
Октябрьского внутригородского района 

 городского округа самара
 А.в.кузнецов

АдминистрАция кирОвскОгО 
внутригОрОдскОгО рАйОнА
гОрОдскОгО ОкругА сАмАрА

ЗАклЮЧение
о результатах публичных слушаний по проекту решения совета депутатов

кировского внутригородского района городского округа самара
«О внесении изменений в устав кировского внутригородского района 

городского округа самара самарской области»

30.07.2021 г. самара, пр. кирова, д. 157

Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 29.06.2021 № 50 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депу-
татов Кировского внутригородского района городского округа Самара «О внесении измене-
ний в Устав Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области»  
(далее – Решение Совета депутатов № 50) назначены публичные слушания по проекту решения Сове-
та депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара «О внесении измене-
ний в Устав Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области»  
(далее – Проект изменений в Устав).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слу-
шаниях в Кировском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Со-
вета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 10.07.2018 № 127.

На основании Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара (далее – Устав), 
Решения Совета депутатов № 39, Положения «О публичных слушаниях в Кировском внутригородском 
районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара от 10.07.2018 № 127, Администрацией Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания по Проекту 
изменений в Устав, по результатам которых представляются следующие обобщенные сведения:

Официальное опубликование (обнародова-
ние) Проекта изменений в Устав

01.07.2021 Решение Совета депутатов № 50 с приложением 
Проекта изменений в Устав:
- официально опубликовано (обнародовано) в газете «Са-
марская газета» № 134 (6859);
- размещено на официальном сайте Думы городского окру-
га Самара (www.gordumasamara.ru);
- размещено на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара (www.samadm.ru).
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Официальное опубликование

Форма обсуждения жителями Кировского 
внутригородского района городского округа 
Проекта изменений в Устав

Сбор мнений (отзывов) жителей Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара по Проекту изме-
нений в Устав

Сроки, место (с указанием почтового адреса, 
электронной почты) приема от жителей Ки-
ровского внутригородского района город-
ского округа Самара мнений (отзывов), пред-
ложений и замечаний по проекту изменений 
в Устав

Администрацией Кировского внутригородского района 
обеспечена возможность жителям Кировского внутриго-
родского района по направлению обращений лично или 
по почте в письменном виде (адрес: 443077, г. Самара, пр. 
Кирова, 157), либо в электронном виде (адрес электронной 
почты: admkir@ samadm.ru), с 01.07.2021 года по 15.07.2021 
года (включительно).

Мнения (отзывы) жителей Кировского района 
городского округа Самара, предложения и за-
мечания по Проекту изменений в Устав

предложения и замечания по Проекту изменений в Устав не 
поступали

Принятые решения (рекомендации)

1. На основании Решения Совета депутатов № 50, Положения «О публичных слушаниях в Кировском внутри-
городском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара от 10.07.2018 № 127, проведение публичных слушаний по 
Проекту изменений в Устав признано состоявшимся.

2. Совету депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется рассмо-
треть и утвердить Проект изменений в Устав в редакции, вынесенной на публичные слушания.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) 03.08.2021 в газете «Самарская газета», размещению на официальном сайте Думы го-
родского округа Самара (www.gordumasamara.ru) и на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (www://samadm.ru).

Глава Кировского
внутригородского района
городского округа Самара

И.А. Рудаков

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 30 июля 2021г. № 16

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
тринадцатого заседания Совета депутатов  

Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки тринадцатого заседания 
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго со-
зыва, Президиум Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара

РЕШИЛ:

1.  Назначить тринадцатое заседание Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва на 04 августа 2021 года на 16.00 часов по адресу: г. Самара, 
ул. Сергея Лазо, 11.

2. Утвердить проект повестки тринадцатого заседания Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Совета депутатов

А.В. Ильин

Приложение к 
Решению Президиума Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара 

от «30 » июля 2021 г. № 16
 

Проект 

ПОВЕСТКА
тринадцатого заседания Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

04 августа 2021                                                                                                                                                                               года 16.00 час.
Ул. Сергея Лазо, д. 11

1. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области».

2. Об утверждении Положения «О порядке получения Главой Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара профессионального образования, дополнительного профессионально-
го образования».

3. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара от 08 декабря 2020 года № 30 «О бюджете Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов».

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИя  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИя ГРАНИц ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Шиминой Ларисой Владимировной, номер 
квалификационного аттестата 63-11-135, почтовый адрес: 443111, г. Сама-
ра, Московское шоссе, дом 107, кв. 100, адрес электронной почты: shimina-
larisa@mail.ru, контактный телефон 8-937-79860-73, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:01:0703003:1855, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, 7-я 
просека, проезд 2 ( на земельном участке находится жилое строение по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, 7-я просека, 
проезд 2, д. 43, 43а, 43б, кадастровый номер объекта 63:01:0000000:0:4884, 
кадастровый паспорт здания от 19.11.2008), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шувалова Галина Андреев-
на, почтовый адрес: Самарская область, 443100, г. Самара, ул. Молодог-
вардейская, дом 225, кв. 129, контактный телефон 8-927-900-12-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 3 сентября 2021 года в 11:00 по адресу: Самар-
ская область, 443100, г. Самара, ул. Первомайская, 21, кабинет 11.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Самарская область, 443100, г. Самара, ул. Первомайская, 
дом 21, кабинет 11.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 3 августа 2021 года по 3 сентября 2021 года  
по адресу: Самарская область, 443100, г. Самара, ул. Первомайская,  
дом 21, кабинет 11, контактный телефон 337-21-35.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 63:01:0703003:726, Самар-
ская область, г. Самара, Промышленный район, 7-я просека, дом 41.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.                                                                                                                          Реклама

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИя  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИя ГРАНИц ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером _Арслановой Ириной Алексеевной, 
443548, Самарская область, Волжский район, пгт Стройкерамика, ул. 
Академика Дмитрия Козлова, д. 3, кв. 1, irina-alek@mail.ru, тел. 8-927-
687-15-33, аттестат №63-11-102, СРО «Ассоциация саморегулируемая 
организация «Объединение кадастровых инженеров» в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, р-н Куйбышевский, СДТ КНПЗ, массив Кряжский, линия 6, дом 
33, кадастровый номер 63:01:0415006:555, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Карягин Сергей Анато-
льевич, адрес: Самарская область, Волжский район, пос. Придорож-
ный, мкр Южный город, Николаевский/Преображенская, д. 46/2, кв. 84,  
тел. 8-927-714-19-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, р-н Куйбышевский, СДТ КНПЗ, массив Кряжский, линия 6, дом 33  
3 сентября 2021 г. в 12:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Куйбышевский,  
СДТ КНПЗ, массив Кряжский, линия 6, дом 33.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 3 августа 2021 г. по 3 сентября 2021 г.  
по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Куйбышевский, СДТ КНПЗ, 
массив Кряжский, линия 6, дом 33.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 

1.  Кадастровый номер 63:01:0415006:783 по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, Кряжский массив, линия 5, дом 32.

2.  Все земельные участки, граничащие с вышеуказанным земель-
ным участком по северу, югу, западу и востоку.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.           Реклама
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Маргарита Петрова

Пополнение труппы  
и гастроли

- «Карнавальная ночь в «Сам- 
Арте» задумывалась как веселое 
представление, третье в списке 
наших концертных постановок 
после «ЗриМОЯ песня» и «Мы 
вращаем Землю». Хотели сделать 
праздничный показ в декабре к 
90-летию театра, но эпидемиоло-
гическая обстановка не позволи-
ла. Перенесли на июнь.

В постановке мы постарались 
с большим уважением отнестись 
к старшим товарищам нашего 
творческого состава. Например, 
Людмила Михайловна Гаврило-
ва в труппе театра с 1967-го - 53 
года. Сейчас здесь работает пять 
поколений актеров.

Несмотря на сложности пери-
ода пандемии, происходят и по-
зитивные изменения - приходит 
много молодых людей. Мы ста-
вим своей задачей сделать се-
рьезный набор. В этом сезоне 
коллектив пополнился восемью 
способными актерами. Они ярко 
проявили себя, например, в спек-
такле «Горе от ума». В сцене бала, 
согласно постановке Александра 
Кузина, должна быть максималь-
ная точность исполнительства. И 
ребята, которые пришли недавно 
в театр, показали ее. Спектакль 
получил мощное энергетическое 
вливание. Пришла цельная ко-
манда - выпускники нашего ин-
ститута культуры разных лет, 
ответственные и хорошо подго-
товленные к театральной, твор-
ческой жизни. Артисты труппы 
легко находят контакт с нович-
ками.

Ученики Павла Самохвало-
ва, с которыми он поставил на-
шу недавнюю премьеру - хорео-
графический спектакль «Орфей 
и Эвридика», хотят создать от-
дельную труппу. Мы заинтересо-
ваны в сотрудничестве с ними. К 
тому же часть ребят заняты в по-
становке «Маугли». Кстати, этот 
спектакль 3 июня мы показали на 
фестивале в Севастополе. В октя-
бре этого года в рамках проекта 
министерства культуры России 
«Большие гастроли» отправимся 
в Уфу с тремя спектаклями: «Хра-
брый заяц» - для самых малень-

ких, «Маугли» - для более стар-
шего возраста и «Ханума».

Много работаем над адапта-
цией спектаклей на новой сцене: 
перенесены «Бумбараш», «Мама-
ша Кураж». Наметили сыграть 
«Очень простую историю». Каж-
дый новый перенос воспринима-
ется как премьера - выглядит со-
всем иначе.

Бунин, Шварц, Диккенс
- На 24 сентября запланиро-

ван показ постановки Анатолия 
Праудина «Темные аллеи». Пре-
мьера спектакля много раз пере-
носилась, опять же из-за панде-
мии. Над рассказами Ивана Бу-
нина вместе с Анатолием Арка-
дьевичем и при участии драма-
турга Александра Игнашова ра-
ботала режиссерская группа его 
учеников: Павел Маркелов, Алек-
сей Елхимов, Дмитрий Добряков. 
Художник-постановщик - посто-
янный автор сценографии теа-

тра Марина Евдоченкова, кото-
рая создавала у нас декорации ко 
многим спектаклям: «Маугли», 
«Волшебное кольцо», «Орфей и 
Эвридика», «Карнавальная ночь 
в «СамАрте».

В «Темных аллеях» заняты за-
служенный артист РФ Сергей За-
харов, Павел Маркелов, Игорь 
Рудаков, Алексей Елхимов, Дми-
трий Добряков, Вероника Льво-
ва, Татьяна Михайлова, Валерия 
Павлюк, Марина Кирилина, Сер-
гей Бережной, Елена Голикова, 
Анна Тулаева, Ярослав Тимофе-
ев, Анастасия Оболдина. Будут и 
новые имена. Зрители увидят Ре-
гину Магомедову, а также Русла-
на Салихова - выпускников Са-
марского государственного ин-
ститута культуры, курса под ру-
ководством заслуженного арти-
ста РФ Юрия Долгих. 

В планах театра в этом году - 
постановка «Обыкновенного чу-
да» по одноименной пьесе Евге-

ния Шварца. Режиссер Дмитрий 
Белов известен как постановщик 
мюзиклов. Состоялась предвари-
тельная встреча с режиссером, ху-
дожником-постановщиком Юри-
ем Хариковым и с аранжировщи-
ком Артуром Байдо. Драматургия 
Шварца сложная, работа предсто-

ит трудная, но очень интересная 
и плодотворная для артистов - 
здесь есть чему учиться.

На одном из первых фестива-
лей «Золотая репка» был показан 
замечательный спектакль «При-
ключения Оливера» Московско-
го детского музыкального театра 
юного актера под руководством 
Александра Федорова. А сей-
час мы приступаем к постанов-
ке спектакля по роману Чарль-
за Диккенса «Оливер Твист». Бу-
дем работать с инсценировкой 
драматурга Льва Яковлева и му-
зыкой Александра Чайковско-
го. Режиссер Алексей Фролен-
ков известен самарскому зрите-
лю по спектаклю Нины Чусовой 
«Опять цветет акация…», где он 
сочинял и ставил хореографиче-
ские сцены.  

Планируем занять в спекта-
кле учеников Павла Самохвало-
ва. Кроме того, возможно, при-
гласим ребят из детских хорео-
графических коллективов наше-
го города.

Планы на «Репку»
- В сентябре 2022 года прой-

дет наша традиционная «Золо-
тая репка». Михаил Бартенев (ху-
дожественный руководитель фе-
стиваля - прим. авт.) представит 
необычную творческую лабора-
торию. Объявлен конкурс на уча-
стие для молодых режиссеров, 
драматургов и художников Рос-
сии. Из Франции должны прие-
хать представители театральной 
компании, которые два года на-
зад были участниками «Золотой 
репки», со спектаклем «Хикико-
мори». Они привнесут в работу 
фестиваля свежую струю и про-
демонстрируют новое театраль-
ное направление.

Развитие возможно только 
при наличии «мысли буйной», 
которая все время тревожит и 
нацелена вперед. Третья оче-
редь реконструкции «СамАрта» 
должна быть завершена в 2024 го-
ду. Это будет огромный прорыв в 
нашей жизни, и к этому времени 
нужно подготовить труппу, ко-
торая должна соответствовать 
масштабу возможностей и пла-
нов театрального дела. Поэтому 
нам особенно нужна молодежь, 
которая сможет реализовать за-
думанное поколениями.

Культура
ИНТЕРВЬЮ

Сергей Соколов:  
«РАЗВИТИЕ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО 
ПРИ НАЛИЧИИ «БУЙНОЙ МЫСЛИ»
«СамАрт» отметил 90-летие и активно движется вперед

Театр «СамАрт» завершил знаменательный 90-й сезон. Закрылся он празднично. 
Зрители увидели «Карнавальную ночь в «СамАрте». Об этом, а также о предстоящих 
премьерах и новостях ТЮЗа рассказал его директор Сергей Соколов.

«Карнавальная 
ночь в «СамАрте»

15 июня 2021 года в «СамАрте» 
состоялся торжественный вечер 
в честь празднования 90-летия 
Самарского театра юного зрите-
ля. Он должен был пройти  
14 декабря 2020-го, но его пере-
несли в связи со сложной эпиде-
миологической ситуацией.
Главным событием стало участие 
друзей и коллег театра в празд-
ничном вечере-концерте «Кар-
навальная ночь в «СамАрте».  
В постановке режиссера Сергея 
Куранова была занята вся труп-
па. Со сцены звучали известные 
песни, в том числе из реперту-
ара группы Queen и Эдит Пиаф, 
из оперетты «Летучая мышь», 
фильма «Карнавальная ночь». 
А также фрагменты репертуара 
«СамАрта». Коллектив поздрави-
ли министр культуры Самарской 
области Татьяна Мрдуляш, пред-
седатель Самарского отделения 
Союза театральных деятелей РФ, 
заслуженный артист РФ, народ-
ный артист Самарской области 
Владимир Гальченко.

Юбилей в цифрах:

90 лет Самарскому ТЮЗу - это:

33 660 спектаклей,

405 премьер,

10 миллионов зрителей,

14 Всероссийских фестивалей-лабораторий 
театров для детей и молодежи «Золотая репка».
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Информация
ПРОЕКТ «БАРС»

Лариса Дядякина 

ОБЪЯВЛЕН НАБОР
Из «бесплатного» запаса - в оплачиваемый резерв 
Вооруженных сил РФ
В России развивается проект «БАРС» (Боевой Армейский Резерв 
Специальный). В нем участвует и Самарская область. Отдел 
военного комиссариата по Октябрьскому, Куйбышевскому, 
Ленинскому и Самарскому районам нашего города приглашает 
граждан, находящихся в запасе, в мобилизационный людской 
резерв Вооруженных сил РФ.

Требования к кандидатам
• Служба в армии и пребывание в запасе.

• Возраст сержантов и солдат - до 42 лет, младших офицеров - до 52 лет, 
старших офицеров - до 57 лет.

• Здоровье категории А (годен к военной службе) или Б  
(годен с незначительными ограничениями).

• Образование не ниже основного общего (9 классов).

• Не отбывал наказание в виде лишения свободы.

• Не вынесен обвинительный приговор и не назначено наказание,  
не ведется дознание, предварительное следствие или уголовное дело 
не передано в суд.

• Не подвергался административному наказанию за употребление 
наркотических либо психотропных веществ.  

Денежное довольствие

• За трое суток пребывания  

на тренировочных занятиях: 

офицер - до 10 тысяч рублей, 

сержанты, солдаты - до 5 тысяч 

рублей. 

• За 30 суток пребывания  

на военных сборах: 

офицер - от 30 до 75 тысяч 

рублей, сержанты, солдаты -  

от 10 до 25 тысяч рублей.

Социальные гарантии и льготы «БАРСа»
• Сохраняется рабочее место, заработная плата, предприятию 
компенсируются финансовые затраты, центрам занятости населения - 
выплаты по пособиям по безработице.

• Ежегодное бесплатное медицинское обследование, лечение, 
обеспечение лекарствами.

• Бесплатное трехразовое питание по месту военной службы.

• Обязательное государственное страхование жизни и здоровья  
за счет средств федерального бюджета.

• Обеспечение обмундированием на весь период службы в резерве.

• Бесплатный проезд к месту проведения военных сборов и обратно.

• Упрощенное поступление в высшие учебные заведения минобороны. 

Возможности 
• Приобрести отличную 
физическую форму.

• Реализовать свои амбиции, 
карьерный рост.

• Получить дополнительное 
образование и новые 
впечатления.

• Расширить круг общения  
и найти друзей.

• Принять участие  
в крупномасштабных маневрах, 
учениях и армейских играх.

• Увидеть нашу страну.

• Принести пользу Родине. 

Как поступить  
на службу в резерв 

1. Обратиться в военкомат  

по месту жительства 

(регистрации) и подать 

заявление о приеме  

на службу в резерве.

2. Выполнить тесты  

на профпригодность.

3. Пройти медкомиссию.

4. Сдать нормативы  

по физической подготовке.

5. Получить в военкомате 

предписание, прибыть  

в воинскую часть  

и заключить контракт.

За дополнительной информацией  
обращайтесь в военкомат:  

Самара, улица Гая, 9, кабинет 5. 
Телефоны:  334-04-11,  334-07-71, 334-15-00 (дежурный). 

Служба в резерве

• В мирное время - военные 

сборы (тренировочные занятия).

• В военное время - 

решение задач по прямому 

предназначению.

Срок контракта - три года.  

Программа обучения 

• Теоретический курс занятий.

• Занятия на тренажерах.

• Практическое вождение на технике (танк, БМП, БТР).

• Экстремальное вождение.

• Практические стрельбы из всех видов оружия.

• Участие в военных парадах.
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В рамках выставки 
«В гостях у татар» 
предусмотрены  
мастер-классы.

5 августа (начало в 19:00) 
ведущая национальных тор-
жеств Альфия Сулейманова 
расскажет об организации 
традиционных свадеб.
12 августа (18:00) мастер де-
коративно-прикладного ис-
кусства, народных промыс-
лов и ремесел Самарской 
области Милеуша Завьяло-
ва познакомит самарцев с 
разными видами татарских 
орнаментов. 

ки на полу, и располагавшие-
ся вдоль стен и матицы занаве-
си - «чаршау», и подзоры на кро-
вати - «кашага», и пологи над 
нею - «чыбылдык», и полотен-
ца «солгэ» - все это было сдела-
но руками хозяйки. Мы видим, 
что дома татар строились из де-
рева срубовым методом и укра-
шались резьбой, как и у русских 
соседей. 

Отдельный стенд повеству-
ет об этнических группах по-
томков древних булгар. Рядом 
- костюмы каждой из них. По-
ражает строгостью элегант-
ное черно-лиловое одеяние жи-
тельницы Казани, украшенное 
длинным плюшевым жилетом 
и серебряными монистами. Ка-
симовская татарка хочет рас-
сказать с помощью затканного 
золотыми нитями наряда о до-
статке в ее семье. Кряшенка - 
представительница крещеных 
в православие жителей Повол-
жья и Приуралья, наоборот, но-
сит скромное закрытое платье, 
украшенное по подолу аппли-
кацией из кусочков набивного 
ситца. Вместо пышных нацио-
нальных головных уборов она 
покрывает голову белой шалью, 
расшитой шелковой гладью. 

В отдельной витрине мож-
но увидеть женские украше-
ния, созданные национальны-
ми мастерами, а также велико-
лепно иллюстрированные и бо-
гато украшенные издания Кора-
на. Для оформления татарского 
жилища до сих пор служат на-
писанные арабской вязью афо-
ризмы и «шамаили» - настенные 
панно, на которых изображены 
святые места и мечети в сопро-
вождении цитат из священной 
книги. Их можно также увидеть 
на выставке. Интересны описа-
ния обычаев татарского насе-
ления, проиллюстрированные 
красочными картинами мест-
ных художников. 

Выставка продлится  
до 29 августа (0+).

Общество

В гостях у татар
Елабужский музей приглашает на праздник

Областной историко-краеведческий музей имени Алабина предоставил свои 
выставочные площади под экспозицию из фондов Елабужского историко-архитектурного 
музея-заповедника. Посетители получили возможность ознакомиться с уникальными 
экспонатами, рассказывающими о быте, искусстве и традициях татарского народа, 
который в нашей губернии занимает второе место по численности после русского.  
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Татьяна гриднева

- Среднее Поволжье - это 
мощный перекресток, где в раз-
ные эпохи смешивалось огром-
ное количество народов, кото-
рые пересекали Великую степь, 
сплавлялись вниз и поднима-
лись вверх по Волге. Здесь об-
разовался интереснейший кок-
тейль культур. И наша задача - 
всемерно сохранять это много-
образие, - отметил директор му-
зея имени Алабина Андрей Ко-
четков. 

Заместитель генерального 
директора Елабужского музея-
заповедника Марина Жарков-
ская рассказала, что выставка с 
успехом побывала в пяти реги-
онах России. Она была подго-
товлена к Году родных языков 
и народного единства, которым 
объявлен в Республике Татар-
стан 2021-й. 

Гостей из Елабуги привет-
ствовали представители татар-
ских общественных организа-
ций нашего региона, а также 
артисты художественных кол-
лективов. Никого не оставило 
равнодушным выступление са-
мородка Мидехата Аминова, 
который в совершенстве владе-
ет десятью национальными му-
зыкальными инструментами. 
Традиционные наигрыши в ис-
полнении руководимого им ан-
самбля «Идель» покорили серд-
ца зрителей. Певец Искандар 
Саитов блестяще исполнил на-
родные песни, а его дочь Аль-
мира заворожила публику ска-
занием о прекрасной казанской 
царице Сююмбике. Ученики 
школы «Яктылык» выступили с 
зажигательным хореографиче-
ским номером. 

Выставку Елабужского музея 
называют энциклопедией на-
циональной культуры. Она на-
глядно рассказывает о буднях, 
праздниках, обрядах и обыча-
ях татарского народа. В центре 
экспозиции - обстановка до-
ма XIX-XX веков. Она не силь-
но отличается от русской избы. 
Тот же стол с самоваром, буфет, 
кровать за занавеской, люль-
ка. Однако все текстильные де-
тали убранства необычайно яр-
кие, покрыты самобытными 
узорами. И домотканые дорож-


	sgaz_030821_01
	sgaz_030821_02
	sgaz_030821_03
	sgaz_030821_04
	sgaz_030821_05
	sgaz_030821_06
	sgaz_030821_07
	sgaz_030821_08
	sgaz_030821_09
	sgaz_030821_10
	sgaz_030821_11
	sgaz_030821_12
	sgaz_030821_13
	sgaz_030821_14
	sgaz_030821_15
	sgaz_030821_16

