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В пятницу, 15 октября,
состоится прямая
линия по теме
«Мошенничество
в сфере информационнотелекоммуникационных
технологий».
На вопросы читателей
ответит старший
помощник прокурора
Эльнур Гафаров.
Вопросы можно задать
с 11:00 до 12:00
по телефону
979-75-81 либо заранее
по электронной почте
press-center@sgpress.ru
с пометкой
«Прямая линия».

Коронавирус

в Самарской области
по состоянию на 11 октября

112 339
+705

случаев заболевания
случаев заболевания
за последние сутки

3 802 307
тестов проведено

8-800-30-22-163
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Повестка дня
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ 
Глеб Богданов
Вчера глава государства в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам научно-технического обеспечения развития агропромышленного комплекса.
Прежде чем начать встречу,
Владимир Путин еще раз поздравил тружеников отрасли с отмечавшимся в минувшее воскресенье Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
- Во многом благодаря вашему
добросовестному, самоотверженному труду, дорогие друзья, даже в
непростых погодных условиях текущего года собран хороший урожай. Практически полностью обеспечены потребности страны по
всем основным группам продовольствия, - отметил президент.
Высокие показатели - результат
системных изменений в агропромышленном комплексе. Он стал
по-настоящему современным, насыщенным передовыми технологиями и новациями.
- Для этого мы вместе многое
сделали, - констатировал Путин.
- Направили на развитие сельского хозяйства значительные федеральные и региональные ресурсы,
объединили возможности государства, бизнеса и научных организаций. Пять лет назад приняли
решение запустить Федеральную

УРОЖАЙНЫЕ НОВАЦИИ

Научно-техническое обеспечение развития АПК

научно-техническую программу
развития сельского хозяйства, нацелили ее на внедрение в АПК новейших отечественных агротехнологий. Но передовые научные
знания и разработки в сельском
хозяйстве, как и в любой другой
сфере, значимы не сами по себе.
Критически важно, чтобы полученные результаты способствовали росту благополучия и укреплению здоровья наших граждан,
качеству жизни на селе, служили
созданию новых рабочих мест и
были направлены на наши общие
национальные цели развития, ко-

торых мы должны достичь в текущем десятилетии.
В этой связи президент считает
правильным продлить сроки действия научно-технической программы до 2030 года и обеспечить
бесперебойное выделение средств
на разработку новых технологий,
которые должны незамедлительно
находить применение в аграрном
секторе.
- При создании и внедрении передовых решений нужно обязательно учитывать необходимость
адаптации сельского хозяйства к
изменениям климата, - дал уста-

новку Путин. - Надо фокусировать
внимание на вопросах рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и снижения углеродной нагрузки. Делать это следует, исходя из
общемировых трендов, но в то же
время понимая, что происходит в
нашей стране, где наши конкурентные преимущества, какими темпами, каким способом достигать тех
целей, которые перед собой ставим.
И такой подход должен работать по
всем направлениям развития экономики, науки и технологий.
Концентрация финансовых, научных ресурсов, производственного потенциала агробизнеса, четкие
планы реализации проектов позволят эффективно решать сложнейшие задачи в сфере продовольственной безопасности, наращивать производство экологически
чистых продуктов питания.
- У наших производителей есть
все возможности для того, чтобы
насытить внутренний рынок и занять при этом ведущие позиции
в мире. Причем речь идет не только об экспорте самого продовольствия. Нужно активнее продвигать

на глобальные рынки и наши современные аграрные технологии, сказал президент.
Он отметил, что в ходе реализации научно-технической программы уже выведены новые сорта наиболее важных сельскохозяйственных культур, предложены комплексные технологические решения, создан серьезный задел для
того, чтобы в горизонте десятилетия не менее чем на 75% обеспечить
аграриев семенами отечественной
селекции.
- Нужно максимально конкретизировать эту задачу, а именно зафиксировать в Доктрине продовольственной безопасности, на какой уровень самообеспечения семенами мы должны выйти через пять,
семь, десять лет, причем сделать
это по конкретным сельхозкультурам, прежде всего - стратегическим,
ключевым, которые составляют основу нашего продовольственного
рынка, - заявил Путин.
Такой же подход должен быть
использован и для обеспечения
животноводческого
комплекса
страны отечественным племенным материалом.

СИТУАЦИЯ 

Первостепенные задачи
Дополнительные ограничения для снижения
заболеваемости коронавирусом
Стас Кириллов
Вчера губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Эпидемиологическая ситуация
в области с учетом начала эпидсезона респираторных заболеваний
характеризуется как неблагополучная. Руководитель регионального
Роспотребнадзора Светлана Архипова сообщила о 705 выявленных случаях коронавируса на 11 октября. Показатель заболеваемости
на 100 тысяч населения на эту дату
- 22,16, за период с 1 сентября 2021
года - 2 451,68.
В сравнении с предыдущей на
40-й неделе заболеваемость коронавирусом выросла в пяти возрастных группах: до года, 18-29, 30-49,
50-64, более 65 лет. При этом наибольшие показатели зафиксированы среди лиц 65+.
В разрезе профессиональных
групп прирост заболевших наблюдается среди работников сферы об-

разования, торговли непродовольственными товарами, промышленных предприятий, офисов и банков, госслужащих.
На 40-й неделе зафиксировано
рекордное за последние годы количество заболевших ОРВИ - более 28 тысяч. Это в два раза выше
показателей аналогичного периода прошлого года. При этом внебольничных пневмоний сейчас на
20% меньше, чем за ту же неделю в
2020-м.
По информации министерства

здравоохранения региона, коечный фонд в 31 госпитале сейчас насчитывает 7 557 мест. Из них свободны порядка 500. На этой неделе готовят новые «ковидные» места. Расход кислорода увеличился и
превысил предел потребления в ноябре-декабре 2020 года.
В области в наличии более 300
тысяч доз вакцины от коронавируса и столько же от гриппа. Темпы
вакцинации от гриппа несколько
выросли, но в целом недостаточны,
учитывая эпидситуацию. Однако в

первую очередь необходимо ускорить вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Исполнение
плана (80% взрослого населения)
сейчас составляет 62,73%.
- В пятницу мы провели большое совещание с общественностью, руководителями предприятий различных сфер, - напомнил губернатор. - В ходе обсуждения удалось достигнуть консенсуса и общего понимания, насколько борьба
с COVID-19, проведение вакцинации является первостепенной задачей для всех. Время действовать.
Ситуация приближена к критической.
Как сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, чтобы снизить нагрузку
на общественный транспорт в часы пик, 11 крупных предприятий
скорректировали начало рабочих
смен. В октябре технику оснастят
50 рециркуляторами воздуха, а к 15
ноября приобретут еще 660.
Особое внимание штаб уделил
обсуждению мер, направленных
на снижение заболеваемости коронавирусом среди пожилых людей. Для разъяснения необходимо-

сти привиться нужно подключить
общественные советы, информировать о возможности сделать это
на дому. Самоизоляция для данной
категории граждан не отменяется,
однако речь идет о возможности
разрешить людям в возрасте 65+
допуск в фитнес-центры, бассейны
по назначению врача, если они привиты. Также необходимо проработать вопросы организации дистанционной работы лиц старшего возраста (60+).
Участники штаба подчеркнули необходимость принятия дополнительных ограничительных
мер. В частности, ряд из них коснется сферы общественного питания. Временно отменят проведение региональных и муниципальных физкультурных мероприятий
и спортивных соревнований среди
несовершеннолетних.
Также будет приостановлено
действие социальных карт для жителей Самарской области в возрасте 65 лет и старше для проезда на
транспорте общего пользования - с
возможностью предоставления неиспользованных поездок в последующие периоды. Это ограничение не коснется граждан, имеющих
оригинал (QR-код с единого портала государственных услуг) сертификата профилактической прививки от COVID-19 или сведений
о перенесенном заболевании коронавирусом.
Соответствующее постановление будет подписано и опубликовано в ближайшее время.
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Подробно о важном
ДИАЛОГ
Светлана Солецкая
Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с жителями
дома №303 по улице Промышленности. Граждане обеспокоены судьбой здания бывшего детского сада, расположенного в их
дворе. Объект не эксплуатировался как дошкольное учреждение с 90-х годов. Последние несколько лет он находится в частной собственности и используется под офисы. По мнению жителей, было бы правильным вернуть его в систему образования.
С этой просьбой они обратились
к губернатору Дмитрию Азарову, который дал поручение местным властям разобраться в ситуации.
В сентябре на объекте побывали глава Советского района
Вадим Бородин, а также представитель компании - собственника здания и сотрудники профильных департаментов. Вместе
с жителями они обсудили возможные варианты использования постройки. О результатах
было доложено главе города, в
минувшую пятницу она встретилась с жителями.
Здание детского сада было построено заводом «Металлист»
в середине 80-х и действитель-

ПОИСК РЕШЕНИЙ
Глава города обсудила с жителями судьбу
здания бывшего детского сада
но неплохо сохранилось. Три года назад городская администрация рассматривала возможность
приобрести его для размещения
дошкольного учреждения. Однако выяснилось, что сделать это
невозможно. За те годы, что здание не использовалось по назначению, в нем были демонтированы коммуникации пищеблока и

прачечной, а также санузлы, располагавшиеся в группах. Кроме
того, за это время кардинально
изменились санитарно-эпидемиологические требования как к
помещениям, так и к прилегающей территории. В частности, по
новым правилам каждая группа
должна иметь прогулочную зону
и теневой навес. На данный мо-

мент территория детского сада
составляет всего 0,7 гектара. На
свободных от строений участках
можно разместить не более двух
навесов, в то время как здание
рассчитано на десять групп.
Представитель
компаниисобственника предложил свой
вариант. Он выразил готовность
разработать и представить на об-

суждение жителей проект строительства на этом участке нового здания, на первом этаже которого будет размещен детский
сад. Его возведут в соответствии
с современными нормами и правилами. Тогда городская администрация сможет рассмотреть
вопрос приобретения такого помещения. Кроме того, компания
готова взять на себя дополнительные обязательства по реновации территории, ремонту дворовых проездов и системы освещения.
Собравшиеся решили в ближайшее время провести встречу
на территории бывшего детского сада, чтобы на месте изучить
возможности этого объекта.

ТРАНСПОРТ
Мария Щербакова
Заболеваемость коронавирусом продолжает расти. Вчера в регионе впервые было зафиксировано свыше 700 новых случаев. В связи с этим в городе усилены проверки масочного режима. В том числе в общественном транспорте.
Так, если в сентябре прошлого года проводилось 30 рейдов в неделю, то сейчас - не менее 80.
В частности, с 4 по 10 октября
проверяющие осмотрели 1 854
транспортных средства. На нарушителей составлено 14 протоколов. Более 160 пассажиров из-за
отсутствия маски были вынуждены прервать поездку.
Напомним, в проверках принимают участие представители
городской администрации, предприятий-перевозчиков,
полицейские, дружинники. Строгий
спрос не только с пассажиров,
но и с персонала, выходящего на
маршруты.
- Если нарушение допустил, например, водитель, то сначала будет наказан он, а в случае повторения инцидента - уже компанияперевозчик, - пояснил заместитель руководителя департамента
транспорта Александр Ерополов.
- Сейчас мы видим во время рейдов: число граждан, которые пользуются масками, значительно увеличилось по сравнению с летом.
Также призываем горожан активнее принимать участие в прививочной кампании, чтобы формирование коллективного иммуни-

Рейс ценой в 300 тысяч
За нарушение масочного режима перевозчикам
грозят существенные штрафы

С осени прошлого
года в общественном
транспорте было
проведено

2 612 рейдов.
Высажено 7 236

пассажиров,
пренебрегающих мерами
безопасности.
На антимасочников

520

оформлено
административных
материалов.
тета позволило как можно скорее
выйти из пандемии.
При этом самарцам напоминают: вакцинация не освобождает от
обязанности носить маску в общественных местах. Ведь привитой
человек тоже может являться переносчиком инфекции, даже если
внешние признаки заболевания у
него отсутствуют.
- На предприятии усилена разъяснительная работа с экипажами,
выходящими на линии. Водители
и кондукторы получают достаточ-

ное количество масок. Они должны находиться в них от начала и
до конца каждого рейса. Мы следим за дисциплиной, оперативно
реагируем на сигналы, поступающие по телефону горячей линии и
через социальные сети. Если факт
нарушения подтверждается, привлекаем сотрудника к ответственности. Так, на прошлой неделе было два случая, когда кондукторы
ехали со спущенными на подбородок масками. По обоим инцидентам приняты меры, - рассказа-

ла представитель автотранспортного предприятия Анна Замыцкая. - Стоит отметить, что размер
наказания варьируется. Если физлицу суд может назначить штраф
до 30 тысяч рублей, то для юрлица
сумма в разы больше - до 300 тысяч. Поэтому руководство настроено очень серьезно, наша цель - не
допустить нарушений и обезопасить пассажиров.
Аналогичные
требования
предъявляются и к водителям
маршрутных такси.

- Я снял маску буквально за остановку от того места, где находилась
рейдовая бригада. Теперь придется идти в суд. Единственное, что я
могу сказать в этой ситуации: надевайте маски, - обратился к своим
коллегам и пассажирам водитель
маршрутки №99 Андрей Афанасьев, чье нарушение было зафиксировано во время недавнего рейда.
Проверяющие продолжат работать в усиленном режиме вплоть
до улучшения эпидемиологической ситуации.

4

№220 (6945)

• ВТОРНИК 12 ОКТЯБРЯ 2021 • Самарская газета

Рабочий момент
Какие действия считаются преступлением, что грозит за их совершение, как быть,
если вы столкнулись с правонарушением? Зная ответы на эти вопросы, проще
избежать неприятных ситуаций, которые могут привести к проблемам с законом.
Одна из задач муниципальной программы «Профилактика правонарушений на
территории городского округа Самара» на 2019-2021 годы - просвещение жителей.
В столице губернии проходит множество мероприятий, связанных с данной темой.
В итоге снижается количество преступлений и город становится безопаснее.
ПРОФИЛАКТИКА

КЛАССИКА
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В учебных заведениях презентуют
выставку «Картины жизни»

Ева Нестерова

Десять фоторабот

Важная часть профилактической работы - правовое воспитание подрастающего поколения.
Именно на это нацелена выставка
«Картины жизни», организованная Самарским домом молодежи
при поддержке городской администрации. Недавно экспозицию
представили студентам Международного института рынка.
Выставка «Картины жизни» это десять фоторабот. Каждая состоит из двух частей. Одна - произведение изобразительного искусства. Вторая - современный
снимок, который интерпретирует
сюжет первого полотна как правонарушение. Пары работ содержат
выдержки из законов. Они называют преступления и рассказывают об ответственности за них.
Например, картину «Разграбление Рима варварами в 410 году» французского художника Жозефа-Ноэля Сильвестра сопровождает «ремейк» - парень забрался на памятник Александру Пушкину. По статье 214 УК РФ это может расцениваться как вандализм
- осквернение зданий или иных
сооружений, порча имущества в
общественных местах. Среди вариантов наказаний - штраф до 40
тысяч рублей, исправительные
работы, арест до трех месяцев. Полотно «Опьянение Ноя» итальянского художника Якопо да Эмполи сопровождает фото нетрезвой
компании молодых людей на улице. Один из героев упал и не может
встать. Статья 20.20 КоАП РФ - появление в общественных местах в
состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство,
предусматривает штраф от 500 до
1 500 рублей или административный арест до 15 суток.
Также здесь представлены такие преступления, как хулиганство, кража, содержание притонов, дача взятки, умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью и другие.
- Мы старались обратить внимание на правонарушения, которые чаще совершают именно молодые люди, - отметила представитель Самарского дома молодежи Фаина Вайнерман.

Штраф за кепку

После презентации выставки
эксперты и студенты обсудили актуальные темы, связанные с правонарушениями в молодежной среде. Председатель общественного
совета при следственном управлении следственного комитета по Самарской области Иван Андрианов

и консультант аппарата уполномоченного по правам человека в Самарской области Павел Адоевский
рассказали об изменениях в законе,
ответили на вопросы ребят.
Студенты интересовались, действительно ли могут привлечь
к ответственности за ношение
одежды с изображением растения,
которое содержит наркотические
вещества. Андрианов подтвердил
эту информацию: в Самаре есть
такая практика. Например, был
оштрафован гражданин, который
носил кепку с подобным принтом.
Это нарушение закона - пропаганда употребления наркотиков. Также нельзя демонстрировать символику организаций, которые запрещены в России.
Студентам напомнили и о том,
что ответственность грозит за
распространение экстремистских
материалов: текстов, фото, видео.
Кто-то может публиковать их, не
зная, что они вне закона. Однако
это не освобождает от наказания.
- На первый взгляд, выглядит
безобидно. Но прежде чем совершить какое-либо действие, в том
числе в виртуальном пространстве, вы должны понимать, зачем
так поступаете, какое отношение
имеете к этой информации, способны ли критически ее оценить.
Вы журналист? Как получили эти
сведения, кто их источник, он достоверный? - обратился Андрианов к студентам. - Если не знаете, не размещайте. То же касается
оправдания экстремистской деятельности. Это может повлечь
уголовную ответственность.
Андрианов рассказал: сейчас
совершается много преступлений,
связанных с наркотиками. В большинстве случаев речь идет о продаже запрещенных веществ через
интернет. Нередко в эти преступления вовлекают и молодежь.
- Работа организуется в интернете, и не все молодые люди
осознают ответственность. Они
считают, что их участие в продаже наркотиков может остаться
анонимным или вообще не относится к преступлениям, - отметил Андрианов. - Законодательство в этом отношении ужесточено. Добавлены отдельные квалификации, которые связаны с
бесконтактной продажей запрещенных веществ.
Выставку «Картины жизни»
представили в четырех учебных
заведениях, впереди еще шесть
экспозиций.
Подобные мероприятия в
рамках программы «Профилактика правонарушений на территории городского округа Самара» на 2019-2021 годы будут продолжаться и в дальнейшем.

Самарская газета
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Скорочтение
ФИНАНСЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |

Студенты-медики
начали работать
диспетчерами
скорой помощи

Область получит 28 млн
рублей на контейнеры для
раздельного сбора отходов
Субсидии на закупку контейнеров для РСО выделят из
федерального бюджета 46 регионам страны, объем дотаций
составит 1 млрд рублей. Это
еще один шаг правительства к
выстраиванию экономики замкнутого цикла.
Развитие
инфраструктуры для раздельного сбора по-

Это сделали в связи с ростом заболеваемости ковидом, из-за чего увеличилось число обращений жителей региона. Теперь пациентам
будет проще и быстрее дозвониться до врачей, поскольку на помощь коллегам пришли
студенты Самарского медицинского колледжа
имени Н. Ляпиной.

ТЕХНОЛОГИИ

Оформлено более
4 000 заявок на выпуск
карты жителя региона
В начале октября к проекту присоединился банк «Солидарность», с июня ее начал массово выпускать банк ВТБ. Карта жителя Самарской области
функционирует как банковская
с транспортным приложением.
По ней можно получать скидки
и бонусы в магазинах-партнерах, а также оформлять все вы-

платы социального характера,
переводить зачисление пенсии,
стипендии и заработной платы.
- Сегодня в проекте участвуют уже около 30 партнеров, предоставляющих скидки, бонусы и
кешбэки, - рассказал руководитель департамента информационных технологий и связи области Константин Пресняков.

зволит цивилизованно решать
«мусорную проблему». Контейнеры помогут снизить объем отходов, попадающих на захоронение. Разделенные еще на
этапе сбора стекло, металлы и
пластик будут проходить досортировку на восьми объектах обработки ТКО, а после направлены на переработку.

КУЛЬТУРА |

Для музея
имени
Алабина
разработают
проект
капремонта

В Самаре объявили торги на техническое обследование и разработку проектно-сметной и рабочей документаций на капитальный ремонт музея имени Алабина. Информация об этом размещена на официальном сайте госзакупок. Здание было построено в
1990 году на улице Ленинской, 142.

ПРИРОДА |

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Тольяттинцы спасают редкую птицу

В Красноглинском районе
благоустроили пять
дворов

В Тольятти жители обнаружили раненого вальдшнепа, который не мог
улететь. Его приняли в
птичий приют, но оказалось, что вальдшнепу нужен особый корм - дождевые черви и бычье сердце.
Всех, кто может помочь с
таким «продовольствием», просят обратиться в
приют, к волонтерам.

Обновили пять территорий - на улице Крайней, 10 и
12, 21/11, на улице Сергея Лазо, 50 и 52, 54 и 56. Также благоустроили двор, объединяющий
дома №№1, 1А, 3 и 3А на улице
Парижской Коммуны. Все общественные пространства находятся в поселке Управленческий.
У каждого двора свой ди-

зайн-проект. Жители коллегиально решали, что отремонтировать или установить, чтобы
пространство получилось максимально удобным как для отдыха, так и для передвижения.
Например, во дворе на улице
Парижской Коммуны появились детская площадка с безопасным антитравматическим
покрытием, скамейки и урны.

ПРОИСШЕСТВИЯ

МЕДИЦИНА |

Дмитрий Азаров выразил
соболезнования в связи
с падением самолета в Татарстане

Министр здравоохранения призвал
пожилых людей вакцинироваться

Трагедия произошла 10 октября. Легкомоторный самолет L-410 разбился в воскресенье утром в Мензелинском районе Татарстана. На борту находились 23 человека. По данным
МЧС, 16 из них погибли. Предварительной причиной инцидента считается отказ техники.

Глава региона направил телеграмму в адрес Президента Республики Татарстан Рустама
Минниханова. В ней Дмитрий
Азаров от имени правительства
Самарской области, жителей региона и от себя лично выражает
глубокие соболезнования всем
родным и близким погибших.
Также он пожелал скорейшего
выздоровления пострадавшим.

Армен Бенян подчеркнул,
что сейчас в регионе эпидемиологическая ситуация остается напряженной. Глава ведомства заявил, что коронавирус особо опасен для граждан
старше 65 лет. Среди пожилых
процент тяжелых осложнений
особенно велик.

- В группе риска наши бабушки и дедушки, наши мамы
и папы. И самым главным инструментом, который позволяет бороться с коронавирусной
инфекцией, безусловно является вакцинация населения.
Министр здравоохранения
региона подчеркнул, что на сегодня в Самарской области
свыше 360 тысяч пожилых жи-

телей губернии еще не привиты от коронавируса. При этом
количество инфицированных
растет. А ведь эффективность
российских препаратов давно
подтверждена многочисленными клиническими исследованиями. При такой эпидемиологической ситуации нельзя
подвергать опасности свое здоровье.
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15 октября 1941 года Государственный комитет обороны страны принял постановление
«Об эвакуации столицы СССР г. Москвы». В качестве запасной столицы был выбран Куйбышев.
В город на Волге отправляли правительство СССР, дипломатический корпус, театры, учебные
заведения и промышленные предприятия. Сложно представить себе, каким образом такой огромный
поток переселенцев в одночасье смогли принять и разместить. Некоторые страницы истории
запасной столицы до сих пор остаются малоисследованными. Попробуем еще раз пролистать их.

Подвиг запасной столицы
80 лет назад началась эвакуация учреждений и предприятий Москвы в наш город
Татьяна Гриднева

Спешный выезд

Как только текст секретного постановления Государственного комитета обороны за номером 801
был подписан Сталиным, из столицы немедленно эвакуировали Генеральный штаб и Наркомат обороны вместе с Наркоматом военноморского флота. В Куйбышев в тот
же день отправляли дипломатический корпус и высшие органы власти - Президиум Верховного Совета Союза и Совнарком СССР. Сталин, как говорилось в документе,
«эвакуируется завтра или позднее, смотря по обстановке». Главе
НКВД Лаврентию Берии и первому секретарю Московского комитета ВКП(б) Александру Щербакову было отдано распоряжение: «В
случае появления войск противника у ворот Москвы... произвести взрыв предприятий, складов и
учреждений, которые нельзя будет
эвакуировать, а также всего электрооборудования метро (исключая водопровод и канализацию)».
Приказ об эвакуации москвичи
приняли как признание в том, что
Москву отстоять не удастся. На железной дороге царил хаос, на вокзалах - давка. В ход пошли не только
пассажирские вагоны, в которые
люди набивались под завязку, но
и теплушки, и даже грузовые платформы. Начальник грузовой службы Московско-Рязанской железной дороги А.С. Лычев вспоминал:
«16-е число. В девять часов, я только лег, вызывают меня: «Езжайте
на станцию Москва-Товарная, там
будет уезжать английский, кажется, дипломатический корпус. Пока все не оформите, пока не уедут,
вы там побудьте. Все-таки как же

ехать в вагонах из-под угля? Нужно
сказать, что они сами все очистили,
быстро погрузились и уехали».

Прием на Волге

Большие массы эвакуированных нужно было принять, разместить, накормить. Огромная организационная работа легла на плечи первого секретаря Куйбышевского обкома ВКП(б) Михаила Канунникова и Николая Журавлева,
который со 2 января 1940 года по
начало 1942 года был председателем исполкома Куйбышевского
областного Совета депутатов трудящихся. Они уже летом 1941-го
были предупреждены о возможном принятии и расселении эвакуированных в городе и области.
Готовясь к увеличению населения, особое внимание уделили
своевременному сбору урожая,
недопущению даже минимальных потерь. 3 сентября было принято постановление облисполкома о привлечении широких масс
населения к полевым работам. 20
сентября вышел документ о проведении дорожно-строительных
работ.
В октябре первоочередной задачей стал прием эвакуированных. На куйбышевском вокзале
оборудовали санпропускник, организовали регистрацию прибывавших, на станции Кинель начал
действовать пункт по приему беженцев.
Происходили уплотнения в
квартирах местных жителей, к
которым подселяли семьи приезжих. А некоторых, живших в приличных особняках в центре города, и вовсе переселяли на окраину.
Эти дома передавались под иностранные посольства и столичные
учреждения. В Доме промышлен-

ности помимо правительственных учреждений самого высокого ранга - наркоматов авиационной, нефтяной промышленности
и других - были предусмотрены
квартиры для членов семей работников этих ведомств.
В здании образцовой средней
школы №30 на улице Кооперативной, 196 (сейчас Молодогвардейская) было организовано общежитие на 550 мест. Селили эвакуированных в здание техникума связи и другие подобные места. Под жилье переоборудовали
все более-менее пригодные помещения - чердаки, подвалы, флигели, сараи. Для рабочих вблизи заводов строили бараки. Расширялась и укреплялась медицинская
служба.

Работа с беженцами

С приближением зимы менялся и характер заботы об эвакуированных. Надо было устроить
их на работу, обеспечить обычными гражданскими правами,
пенсиями, льготами, всем необходимым для зимы, уделить внимание семьям фронтовиков - соответствующее постановление
вышло 19 сентября.
25 октября 1941 года было принято решение особого заседания
облисполкома о размещении в
Куйбышевской области эвакогоспиталей.
В декабре, когда количество и
потребности расселенных стали
очевидны, исполком занялся распределением квалифицированных
кадров по нуждавшимся отраслям
и обучением неквалифицированных. В городе начались проблемы
с продовольствием. И все же, благодаря энергичной организационной работе властей, удалось избе-

жать голода и холода. Пока рабочие ударно трудились на заводах,
интеллигенция, в том числе учителя и артисты, отправлялись по
разнарядке на разгрузку эшелонов
с продовольствием, углем и древесиной. Служащие самостоятельно
рубили лес для городских учреждений. Мужчинам было разрешено заготавливать дрова в окрестностях города для своих семей. Домохозяйки в качестве трудовой повинности занимались распилом
дров, их складированием, а также
привлекались в качестве прачек в
эвакогоспитали.

Иностранцы в Куйбышеве

В первую очередь, конечно,
стремились обеспечить всем иностранцев, приехавших в наш город. Ведь в Куйбышев прибыл и
Наркомат иностранных дел вместе с посольствами иностранных
государств, а также журналисты
зарубежных изданий. И пусть они
жаловались на потрепанную об-

становку отеля «Националь», в который их заселили, на скрипучие
и жесткие кровати и однообразное меню ресторана, все делалось
для того, чтобы создать иностранцам сносные условия пребывания.
Нужно было убедить и дипломатов, и журналистов, а также приехавших под их видом агентов иностранных разведок, что Советский
Союз способен бороться и не думает капитулировать перед натиском
намного более подготовленного
к войне врага. В ноябре готовился
решительный политический акт:
парад 7 ноября сразу в трех городах
СССР - в Москве, Воронеже и Куйбышеве. Он должен был побудить
правительства стран-союзников
предоставить нашей армии военную и материальную помощь.
Куйбышев был тогда не просто
убежищем для столичных жителей. Здесь решались крупные политические задачи и принимались
судьбоносные решения.
Продолжение следует.

Константин Симонов в романе «Живые и мертвые»
о событиях 16 октября 1941 года:
…Конечно, не только перед Москвой, где в этот день дрались и умирали войска, но и в самой Москве было достаточно
людей, делавших все, что было в их силах, чтобы не сдать ее.
И именно поэтому она и не была сдана. Но положение на фронте под
Москвой и впрямь, казалось, складывалось самым роковым образом
за всю войну, и многие в Москве в этот день были в отчаянии готовы
поверить, что завтра в нее войдут немцы.
Как всегда в такие трагические минуты, твердая вера и незаметная работа первых еще не была для всех очевидна, еще только обещала принести свои плоды, а растерянность, и горе, и ужас, и отчаяние вторых били в глаза. Именно это было, и не могло не быть,
на поверхности. Десятки и сотни тысяч людей, спасаясь от немцев,
поднялись и бросились в этот день вон из Москвы, залили ее улицы
и площади сплошным потоком, несшимся к вокзалам и уходившим
на восток шоссе; хотя, по справедливости, не так уж многих людей
из этих десятков и сотен тысяч была вправе потом осудить за их
бегство история.
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Кадры
ПРОЕКТ 

ПУТЕВКА В ПРОФЕССИЮ
Алена Семенова
Самарцев от 17 до 30 лет приглашают к участию в проекте,
который поможет найти любимое дело. В плане мероприятий - обучающие занятия, мастер-классы, экскурсии и стажировки у потенциальных работодателей. Благодаря программе «Путевка в профессию.
Поддержка безработной молодежи» курс можно пройти бесплатно.
В этом месяце муниципальный молодежный центр «Самарский» объявил о наборе
людей, желающих принять участие в проекте. Заявку можно подать до 1 ноября. По словам директора центра Ольги
Петрухиной, чтобы присоединиться к программе, достаточно иметь подходящий возраст
и время на обучение. Также от
студентов ждут высокой мотивации к получению знаний.
Проект включает в себя несколько этапов. Один из самых
важных и длительных - профобучение, это 240 часов теории и практики. Курс завершается выпускным экзаменом. По
его итогам выдается документ
установленного образца и присваивается разряд.
- В этом году обучение будет проходить по двум специальностям: пекарь и электрогазосварщик, - пояснила Петрухина. - Документ дает возможность работать по полученной профессии. Во время
учебы ребята на практике знакомятся с производственным
процессом.
Например, выпускники прошлого набора в конце сентя-

Как лекции, тренинги и экскурсии
помогают молодежи найти работу

Набор в программу
«Путевка в профессию»
продлится до 1 ноября.
В проекте могут
принять участие
люди от 17 до 30 лет.
Главные требования
- мотивация к учебе и
возможность посещать
мероприятия.
Уточнить
интересующую
информацию, а также
подать заявку можно
по телефону
8-927-00-489-40.
Контактное лицо Ирина Емельченкова.

бря посетили завод приборных
подшипников. Заместитель директора по персоналу Сергей
Рогулев показал ребятам цеха и
рассказал об истории предприятия, о выпускаемой продукции и работающих здесь специалистах. Большое внимание на
заводе уделяется профессионализму сотрудников: их способности решать сложные вопросы и желанию развиваться.
- Мы ценим в людях увлеченность своим делом, инициативность. Для предприятия важно,
чтобы, начиная работу, сотрудник всегда держал в голове результат, который должен получить, и прилагал усилия для его
достижения. Мы рады заинтересованным стажерам, которые благодаря системе наставничества быстро становятся
специалистами и руководителями, - сказал Рогулев студентам.
Также на встрече ребята
смогли изучить продукцию завода. Это радиально-упорные,
шарнирные, роликовые, сферические подшипники и механизмы сварки. Они экспортируются в страны ближнего зарубежья, государства Европы, Азии
и Америки.
- Я проходил стажировку на
предприятии и с удовольствием поехал на экскурсию, - поделился впечатлениями участник
проекта Максим Агафонов. Очень хотелось встретиться
с наставниками и пообщаться с будущими коллегами. Мне
нравится, что здесь компьютеризированное высокотехнологичное производство. А еще отличный коллектив, где готовы
поддержать начинающего специалиста.

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ
МЕДСЕСТРА

Самарская клиника ищет медсестру с опытом работы на аналогичной должности от трех лет.
Для трудоустройства понадобятся среднее специальное образование, наличие диплома и действующего сертификата. График
сменный, 2/2. Зарплата фиксированная - 31 тысяча рублей. Работодатель обещает комфортные
условия труда и возможности
профессионального развития.
Контактное лицо - Ольга Анатольевна, телефон 22652-26. Электронный адрес
info@5blag.ru.

СПЕЦИАЛИСТ

ООО «Кондитер-Бест» в поиске специалиста для работы в
офисе, можно без опыта. Успешный соискатель будет составлять
договоры и выписывать счета
покупателям, принимать зака-

зы по электронной почте, отвечать на звонки и проверять накладные. Чтобы получить должность, достаточно владеть компьютером на уровне уверенного
пользователя и быть коммуникабельным. Трудиться предстоит пять дней в неделю с 9:00 до
16:00. Выходные - суббота и воскресенье. Зарплата составит от
30 до 40 тысяч рублей.
Подробности узнавайте по
телефону 8-917-156-74-85 с
10:00 до 20:00. Адрес для связи
km_konditer@mail.ru.

меров и обработка заявок, при
необходимости - хранение и передача корреспонденции. В деле пригодятся внимательность и
аккуратность, коммуникабельность,
стрессоустойчивость.
Зарплата составит от 27 до 35 тысяч рублей. Из дополнительных
плюсов - дружный коллектив,
бесплатное питание, перспективы карьерного роста.
По всем вопросам обращайтесь к Инессе Лапшевой по телефонам 339-68-61 и
8-937-069-33-72. Электронная
почта h6906-fo@accor.com.

НОЧНОЙ АУДИТОР

Гостиница «IBIS Самара» приглашает в команду открытого
улыбчивого кандидата, владеющего английским языком и готового работать в ночную смену.
Обязанности - прием гостей и их
регистрация, оформление счетов, а также бронирование но-

ТРАФИК-МЕНЕДЖЕР

ООО «Революция рекламы»
нуждается в услугах опытного
трафик-менеджера. На рабочем
месте необходимо вести документооборот, принимать звонки, заниматься составлением и
отправкой фотоотчетов. При-

ветствуются грамотная речь и
владение деловым этикетом.
Высшее образование обязательно. Трудиться предстоит пять
дней в неделю. Зарплата составит от 35 до 40 тысяч рублей.
Детали уточняйте у Елены Дмитриевой по телефону 8-939-716-91-07. Адрес для
связи dmitrieva@2440008.ru.

ПЕКАРЬ

Пекарня на улице Гагарина, 35
трудоустроит сотрудника для замеса всех видов теста, формовки, приготовления начинки и
выпекания кондитерских изделий. Также необходимо поддерживать чистоту на рабочем месте, участвовать в ревизиях и генеральных уборках, принимать
продукты от поставщиков по накладным. Опыт работы приветствуется, но не обязателен. Зарплата - от 25 тысяч рублей.

Насчет вакансии звоните
Алине Павловой по телефону
8-927-751-77-30. Электронная
почта alinkapavlova5@gmail.
com.

ФЛОРИСТ

В оптовый центр Novaflora
требуется флорист для создания
атмосферы в торговом зале и общения с клиентами. Место отдадут активному, ответственному
и коммуникабельному человеку, умеющему работать в команде. Любовь к цветам и искусству
составления букетов будет преимуществом. Зарплата составит
от 35 тысяч рублей. Офис находится на проспекте Масленникова, 4.
Записывайтесь на собеседование у Анны Решетовой
по телефону 8-937-239-5259. Электронная почта mail@
novaflora.ru.
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Все золото осени

Самые живописные места Самары на снимках
нашего фотографа Владимира Пермякова
Анна Щербакова
Затяжные дожди, холод, ветер, туманы - многие представляют себе осень именно так. Но
и у этого времени года есть период, когда природа радует нас своей красотой. И словно по контрасту с серым пасмурным небом на
деревьях появляется множество
оттенков - от светло-желтого до
малиново-красного. В этом году
золотая осень выдалась не только яркой, но и сухой. И пока не настали дожди, самое время наслаждаться прогулками в городских
парках. Где именно - можно решить, посмотрев снимки нашего
фотографа Владимира Пермякова, сделанные в самых живописных местах Самары.
Обычно осень можно условно
разделить на «золотую» и «грязную». Если сначала погода еще сохраняется относительно теплой и
сухой, то в октябре наступает пора дождей и слякоти. Впрочем, бы-

вают и исключения. К примеру,
очень теплой в Куйбышеве была
осень 1974 года. Тогда в конце сентября стояла жара - около 30 градусов. Средняя температура в октябре превысила норму более чем на
пять градусов, а заморозков на почве не было до самого конца этого
месяца.
Впрочем, уже вскоре природа
отыгралась за внеплановое тепло.
Через два года, в 1976-м, первые заморозки на почве начались уже 31
августа. 15 сентября в городе выпал
снег, а к концу месяца температура
опустилась до -10 градусов.
Этот год в Самаре вновь бьет
рекорды. Сначала - аномальная
жара, установившаяся еще весной. Теперь - небывалое похолодание. 5 октября температура воздуха опустилась до -2,6 градуса.
Как сообщили в Приволжском УГМС, это абсолютный
температурный минимум. Последний подобный рекорд был
установлен в 2002-м. Тогда воздух остыл до -2,4 градуса.
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Самара в кадре

Самый ранний снег
выпал в Самаре
10 сентября 1968 года.
Он пролежал лишь
несколько часов
и вскоре растаял.
Самый длительный
сухой период равен
51 дню. Он был
зафиксирован
в 1974 году.
С 10 сентября
по 31 октября
в Куйбышеве не выпало
ни капли дождя.
Самый дождливый
день - 21 сентября
1916 года. Тогда
в течение суток
на Самару вылилось
72 миллиметра осадков 175% сентябрьской
месячной нормы.
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Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Олег РОМАНОВ:

кто распивает спиртное в обще-

В сентябре стартовал
ственном месте, ведет себя неадекватно, возможно, после уповсероссийский
требления наркотиков, спит на
лавочке - разбираюсь, проверяю
конкурс МВД
документы. Звоню в дежурную
России «Народный
часть, и на служебной машине
отвозим таких людей на медиучастковый-2021».
цинское освидетельствование в
Победителей
больницу Семашко.
Выявляю нелегальные торвыбирают жители,
говые точки. Например, нередко у «Вива Лэнда» с лотков проголосуя онлайн.
дают всякую всячину, начиная
С 7 по 16 октября
от одежды и заканчивая духами. Нарушителей доставляем в
проходит второй
отдел для составления протоколов за незаконную предпринирегиональный этап,
мательскую деятельность. Такв рамках которого
же участвую в рейдах администрации Кировского района, кошесть сотрудников О буднях современного Анискина
торые направлены на пресечеборются за звание
ние несанкционированной торговли.
лучшего участкового.
И, конечно, общение с жителями. Я знаю многих, люди знаПроголосовать
ют меня. Жители подходят, деза того или иного
лятся новостями, сообщают, что
случилось. После обхода направкандидата можно
ляюсь в опорный пункт. Здесь я
работаю с текущими материалана сайте ГУ МВД
ми.
России
Семейное насилие
по Самарской
Часто жители жалуются на
области. Лучший
шум в ночное время: соседи
громко ругаются, дерутся, двипредставит наш
гают мебель, слушают музыку. Я
собираю информацию по таким
регион
нарушениям, устанавливаю, кто
на федеральном
доставляет беспокойство. Материалы направляю в районную
уровне.
администрацию, которая уполномочена составлять протоколы
«СГ» побеседовала
за шум в ночное время.
с одним
Есть адреса, где постоянно случаются семейно-бытоиз претендентов
вые конфликты. Муж, сын, отец,
на победу мать злоупотребляют алкоголем
сейской, Каховской, Севасто- ем владельцев оружия. Как уни- и не дают спокойно жить родучастковым
польской, Металлистов, Юби- версальные полицейские ча- ственникам, распускают руки.
Лариса Дядякина
лейной, проспектам Металлур- стично выполняем функции раз- Я держу такие семьи на контроуполномоченным
Набраться опыта на земле гов, Юных Пионеров. Терри- ных подразделений. Многоза- ле, провожу профилактическую
отдела полиции №1
Я окончил аэрокосмический тория прилегает к ТРК «Вива дачность, стрессоустойчивость, работу, привлекаю дебоширов к
университет, но строить карье- Лэнд». Население - 3 400 чело- хорошая физическая подготов- ответственности.
управления МВД
Отдельная тема - домашнее
ру по специальности не стал. Од- век. Здесь расположены в основ- ка, знание психологии - без этоРоссии по Самаре, нажды у меня похитили сумку с ном старые двухэтажки, много го не обойтись. Участковые - са- насилие. Большинство женщин,
и деньгами. Я об- коммунальных квартир, жители мые открытые сотрудники МВД, страдающих от него, даже если
капитаном Олегом документами
ратился в правоохранительные дружные, знают друг друга. Ме- ближе всего находимся к насе- и обращаются за помощью, поорганы. Благодаря оперуполно- сто тихое, но случаются и кон- лению. У нас ненормированный том снова мирятся с агрессораРомановым.
график работы. На место пре- ми. Говорят, что ничего не было,
моченному из отдела полиции фликты, и правонарушения.
Он рассказал
ступления мы должны прибыть отказываются от своих слов, и
№6 через три часа сумку мне веродними из первых в любое время их заявления не получают дальнули. Он же посоветовал посту- Универсальный
о своей службе,
дня и ночи.
пить на работу в МВД, ведь в вузе полицейский
нейшего хода. Мало подобных
Основные задачи участководел доходит до суда. Я предувзаимоотношениях я обучался на военной кафедре,
имел офицерское звание. Мне го - охранять общественный по- На обходе
преждаю: жить с такими людьс жителями
рекомендовали начать службу рядок и обеспечивать безопасМой день начинается с поста- ми опасно, вас могут покалес должности участкового. На- ность граждан, пресекать воз- новки задач, получения матери- чить.
и непростых
браться опыта, как говорится, на можные нарушения закона. Мы алов. Затем выдвигаюсь на обход
Были в моей практике и ситуситуациях, которые земле. В 2018 году после стажи- рассматриваем заявления, со- участка. Каждый день выстра- ации, когда человек смог измеровки я стал участковым упол- ставляем
административные иваю маршрут в зависимости нить свою жизнь. Мужчина упоиногда возникают
номоченным отдела полиции №1 протоколы, выезжаем на вызо- от того, какие задачи нужно ре- треблял наркотики, соседи жарайоне.
вы, опрашиваем, задерживаем, шить, кого опросить.
ловались на него. Он просил у
на подведомственной в Кировском
Участок, на котором я рабо- расследуем преступления, конВо время обхода смотрю, все меня помощи, признавался, что
ему территории.
таю, проходит по улицам Ени- тролируем судимых, проверя- ли в порядке. Если вижу тех, не может бросить. Через суд его

«Люди идут
к участковому
со своими бедами
и проблемами»
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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


направили на принудительное
лечение. В итоге он сумел избавиться от зависимости, нашел
работу, женился, у него родился
сын, и сейчас все хорошо.

О кражах и мошенниках

На моем участке нередко случаются кражи из магазинов.
Большую часть таких преступлений удается раскрыть. Часто
их совершают одни и те же люди.
Вот, например, ранее судимый,
назовем его Анатолий, любит
выпить, а работать не хочет, денег на спиртное нет. В торговых
точках, рядом с которыми он живет, его хорошо знают. В отношении него возбуждено уже 15 уголовных дел по статье 158 УК РФ
«Кража».
Бывает, на совершение преступлений решаются ранее не
судимые люди. Как-то раз мы
вместе с районной администрацией проводили профилактическое мероприятие в «Вива Лэнде». Я увидел девушку, которая
быстро прошла мимо касс гипермаркета. Мне это показалось
странным. Антикражные ворота подали сигнал, кассир закричала: «Девушка, стойте!». Та не
отреагировала. Я догнал ее. Она
добровольно выдала похищенное - продукты и алкоголь, которые спрятала в рюкзак, рассказала, что у нее нет денег. Девушка
ранее не привлекалась ни к уголовной, ни к административной
ответственности. Было возбуждено дело по статье 161 УК РФ
«Грабеж». Надеюсь, больше подобных эпизодов в жизни этой
девушки не будет.
Если говорить о мошенниках,
которые ходят по квартирам,
предлагают какие-то услуги и товары, вводя в заблуждение жителей, - таких обращений в последнее время у нас практически
нет. Во-первых, многие граждане в курсе подобных схем. Вместе с активными председателями ТОСов мы рассказываем населению о вариантах мошенничества, распространяем памятки. Во-вторых, посторонним лицам трудно попасть в подъезды
на моем участке. Двери запираются на ключ. Даже мне приходится созваниваться с жителями, чтобы войти.
Бдительные граждане сообщают о закладках запрещенных
веществ. Например, пенсионерки заметили, что кто-то копается в цветах, которые они посадили под окнами. Женщины были возмущены этим и сообщили мне о странном внимании посторонних людей к их клумбе. Я
передал информацию в отдел по
незаконному обороту наркотиков. Несколько раз участвовал в

ПРОЕКТ 

задержании лиц, причастных к
распространению запрещенных
средств.

Неоднозначные ситуации

Люди идут к нам со своими
бедами и проблемами. Сейчас в
большинстве случаев обращения поступают через дежурную
часть. Но это не значит, что мы
стали меньше контактировать с
жителями. Номер моего телефона известен многим. Человек может позвонить или рассказать
что-то при встрече на улице. Я
обязан принять заявление, зарегистрировать его, провести проверку. Или, если вопрос не в моей компетенции, разъяснить, куда следует обратиться.
Я всегда стараюсь помочь.
Иногда ситуации бывают неоднозначные. Например, поступает сигнал от жителей, что
уже несколько дней в квартире пожилой женщины мяукает
кошка, а хозяйку давно никто
не видел. Берем на заметку, начинаем искать родственников.
Время идет, женщина не появляется, кошка продолжает мяукать. Собираемся вызывать
МЧС, чтобы вскрыть квартиру.
И через неделю хозяйка возвращается с дачи... Соседи, конечно, отругали ее за то, что никого не предупредила, но главное
- она в порядке. Все облегченно
вздохнули.
Провожу проверки и по заявлениям, информация в которых
может показаться фантастической. Одна жительница постоянно сообщает, что кто-то проникает в ее квартиру, роется в шкафах, складывает вещи в сумки и
относит их к двери. Мы установили: вскрытий замков не было,
через балкон также никто не залезал. Женщина по нашей рекомендации поставила квартиру
на сигнализацию. Дверь запирается на шесть замков. Но, по словам заявительницы, кто-то продолжает хозяйничать в ее жилье.

Опасная служба

Нередко участники происшествий ведут себя агрессивно, могут оскорблять, нападать, пытаться скрыться. В этих случаях приходится применять приемы борьбы, спецсредства - те же
наручники. А вот табельное оружие доставать не приходилось,
не было такой необходимости.
Да, служба у нас опасная. Свободного времени мало. Хорошо,
что семья - жена и маленький
сын - относится к этому с пониманием. Я стараюсь не приносить работу домой, все отчеты и
бумаги заполняю в участке. Планирую и дальше помогать людям, работая в полиции.

Город глазами
старшего
поколения

Во Дворце
ветеранов
открылась
фотовыставка
Светлана Келасьева
В этом году в губернской столице впервые прошел фотоконкурс «Родного города очарование:
Самара глазами старшего поколения». Его инициаторами стали департамент опеки, попечительства
и социальной поддержки и Дворец
ветеранов. Конкурс решили посвятить Дню пожилого человека и
Дню города.

Шесть номинаций

- Самара любима представителями разных поколений, - отмечает
директор Дворца ветеранов Ольга
Баранова. - Но, на мой взгляд, именно люди зрелого возраста, которые
много лет живут и работают в столице губернии, видят в ней нечто
большее, чем все остальные. Нам
было любопытно посмотреть на город их глазами, увидеть то, что видит в нем старшее поколение.
В конкурсе приняли участие более 20 фотографов. Они представили около 230 работ. Для итоговой выставки было отобрано 30.
Победителей определяли по шести
номинациям: «Город-сад» (фотографии, сделанные в парках и скверах), «Наша Волга», «Самарские
достопримечательности», «Преображение Самары» (благоустройство города), «Любимые места в
Самаре. Я и мои внуки», «Любимые улочки».
Каждый снимок имеет геолокацию, поэтому участникам конкурса попутно пришлось осваивать
современные технологии.
- Многие пенсионеры делают
прекрасные кадры на привычные
им фотоаппараты, в том числе пленочные, - продолжает Ольга Баранова. - А тут им пришлось научиться пользоваться современными
гаджетами, социальными сетями.
Замечательно, что это не стало пре-

пятствием для участия в конкурсе.
Выставка у нас получилась очень
интересная, насыщенная, эмоциональная. Здесь каждая работа пропитана особым отношением к Самаре.

Прогулки и путешествия

- Мы очень любим свой город и
искренне считаем его лучшим местом на земле, - говорит участница фотоконкурса Ольга Пермякова. - У меня четверо внуков. Мы
всей семьей много гуляем по Самаре, путешествуем по окрестностям. Побывали даже в самых отдаленных уголках области. Стараемся, чтобы наши прогулки оставляли след не только в памяти, но и
на бумаге. На каждом объекте мы
обязательно фотографируемся и
потом пополняем семейный архив.
У нас набралось очень много снимков. На них видно, как растут дети,
как хорошеет город.
Ольга Пермякова рассказала,
что они не делали фотографии специально для конкурса. Просто выбрали из архива те, которые показались наиболее интересными.
Всего представили 35 работ - благо,
ограничений по количеству не бы-

ло. На снимках Пермяковых можно увидеть и набережную, и Вертолетную площадку, и самолетштурмовик, и Самарскую луку.
В финальную экспозицию вошла
фотография, на которой запечатлен супруг Ольги с двумя младшими внуками.
- Снимок сделан в парке «Дружба», мы там участвовали в очень хорошей акции: сажали цветы и деревья, - поясняет Ольга Ивановна.
- Это мое любимое фото, - рассказывает старшая внучка Ольги
Пермяковой Виктория Спичек. - Я
помогала бабушке отбирать фотографии. Мне нравятся те же снимки, что и ей, никаких разногласий у
нас не возникло.

По школам и учреждениям

Предполагается, что выставка будет функционировать как передвижная. Во Дворце ветеранов с
фотографиями можно будет ознакомиться до начала ноября. Затем
организаторы планируют провезти ее по школам города, различным
учреждениям и общественным
пространствам. Также работы победителей можно увидеть на официальном сайте Дворца ветеранов.
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Официальное опубликование
Администрация Советского
внутригородского района
городского округа Самара
Постановление
07.10.2021 г. №305

Финансирование Муниципальной программы в 2021 - 2025 годах за счет средств
вышестоящих бюджетов осуществляется в объеме их фактического поступления
в течение финансового года.
Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального и областного бюджетов. Расходные обязательства Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации по финансированию мероприятий, направленных на
решение определенных в Муниципальной программе задач, возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации. Обязательства по участию иных лиц в решении определенных в Муниципальной
программе задач возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством».

О внесении изменений в постановление Администрации Советского
внутригородского района городского округа Самара от 28.10.2020 №221
«Об утверждении муниципальной программы Советского внутригородского
района городского округа Самара «Благоустройство и содержание территории
Советского внутригородского района городского округа Самара»
на 2021-2025 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Советского внутригородского района городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации Советского внутригородского района городского округа
Самара от 04.08.2017 №139, постановляю:
1. В приложение к постановлению Администрации Советского внутригородского района городского
округа Самара от 28.10.2020 №221 «Об утверждении муниципальной программы Советского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы» (далее - Муниципальная программа) внести следующие изменения:
1.1. В паспорте Муниципальной программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АС- - Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет
СИГНОВАНИЙ МУНИЦИ253 931,6 тыс. рублей, в том числе:
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
в 2021 году – 98 745,9 тыс. руб.;
в 2022 году – 34 004,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 40 393,9 тыс. руб.;
в 2024 году – 40 393,9 тыс. руб.;
в 2025 году – 40 393,9 тыс. руб.
Из них за счет Советского внутригородского района городского округа Самара –
198 510,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 43 324,8 тыс. руб.;
в 2022 году – 34 004,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 40 393,9 тыс. руб.;
в 2024 году – 40 393,9 тыс. руб.;
в 2025 году – 40 393,9 тыс. руб.

1.2. Абзац 1 раздела 5 Муниципальной программы «Источники финансирования Муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 253 931,6 тыс. рублей, в том
числе:
в 2021 году – 98 745,9 тыс. руб.;
в 2022 году – 34 004,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 40 393,9 тыс. руб.;
в 2024 году – 40 393,9 тыс. руб.;
в 2025 году – 40 393,9 тыс. руб.
Из них за счет Советского внутригородского района городского округа Самара – 198 510,5 тыс. рублей,
в том числе:
в 2021 году – 43 324,8 тыс. руб.;
в 2022 году – 34 004,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 40 393,9 тыс. руб.;
в 2024 году – 40 393,9 тыс. руб.;
в 2025 году – 40 393,9 тыс. руб.».
2. Приложение №2 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Советского внутригородского района городского округа Самара Свирень С. В.
И.о. главы Советского
внутригородского района
городского округа Самара
С.В. Свирень
Приложение к постановлению
Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара
от 07.10.2021 г. №305

Приложение №2
к Муниципальной программе Советского внутригородского района городского округа Самара
«Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы
Перечень мероприятий Муниципальной программы

№
Ответственные исполНаименование мероприятия
п/п
нители мероприятия

Ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, внутриквартальных
проездов к дворовым тер1
риториям многоквартирных
домов Советского внутригородского района городского
округа Самара

Отдел по жилищнокоммунальному хозяйству Администрации
Советского внутригородского района
городского округа
Самара

Отдел по жилищнокоммунальному хозяйству Администрации
Содержание и установка
2
Советского внутрималых архитектурных форм
городского района
городского округа
Самара
Поддержание и улучшение Отдел по жилищносанитарного состояния
коммунальному хозяйтерритории Советского
ству Администрации
3 внутригородского района
Советского внутригородского округа Самара, городского района
городского округа
создание благоприятных
Самара
условий для населения
Отдел по жилищнокоммунальному хозяйДемонтаж, вывоз, хранение
ству Администрации
и утилизация самовольно
4
Советского внутриустановленных временных
городского района
некапитальных объектов
городского округа
Самара
Отдел по жилищнокоммунальному хозяйВыполнение работ по
озеленению территории Со- ству Администрации
5 ветского внутригородского Советского внутригородского района
района городского округа
Самара
городского округа
Самара
Отдел по жилищнокоммунальному хозяйству Администрации
Выполнение работ по вы6 возу отходов с несанкциони- Советского внутригородского района
рованных свалок
городского округа
Самара
Всего по Муниципальной программе:

Соисполнители
мероприятия

Срок
реализации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Всего
ОбОбОбОбОбОбМест- ласт- Мест- ласт- Мест- ласт- Мест- ластМестМестный
ный ластной ный
ный
ный
ный
ластной
ной
ной
ной
ной
бюджет
бюджет бюджет бюджет бюд- бюджет бюд- бюджет бюд- бюджет бюдбюджет
жет
жет
жет
жет

Муниципальное бюджетное
учреждение Со20214 432,3 55 421,2 4 775,1 0,0
ветского внутриго2025
родского района
городского округа
Самара«Советский»
Муниципальное
бюджетное учреждение Советского
внутригородского
района городского
округа Самара «Советский»
Муниципальное бюджетное
учреждение Советского внутригородского района
городского округа
Самара«Советский»
Муниципальное
бюджетное учреждение Советского
внутригородского
района городского
округа Самара «Советский»
Муниципальное
бюджетное учреждение Советского
внутригородского
района городского
округа Самара «Советский»
Муниципальное
бюджетное учреждение Советского
внутригородского
района городского
округа Самара «Советский»

2021600,0
2025

0,0

202127 392,5 0,0
2025

20211 500,0 0,0
2025

20216 400,0 0,0
2025

20213 000,0 0,0
2025

600,0

0,0

21 128,9 0,0

1 500,0 0,0

6 000,0 0,0

0,0

0,0

43 324,8 55 421,2 34 004,0 0,0

5 321,1 0,0

600,0

0,0

26 972,8 0,0

1 500,0 0,0

6 000,0 0,0

0,0

0,0

40 393,9 0,0

5 321,1 0,0

600,0

0,0

26 972,8 0,0

1 500,0 0,0

6 000,0 0,0

0,0

0,0

40 393,9 0,0

<*> В случае если по мероприятию имеется кредиторская задолженность, в графе «Всего» указываются значения, рассчитанные по формуле:
V=∑ Vi-∑ Ki, где:
V - объем финансирования;
Vi - объем финансирования i-го мероприятия по годам;
Ki - сумма кредиторской задолженности по i-му мероприятию за прошедший финансовый год (годы).

5 321,1 0,0

600,0

0,0

26 972,8 0,0

1 500,0 0,0

6 000,0 0,0

0,0

0,0

40 393,9 0,0

25 170,7

Ожидаемый результат

Улучшение транспортноэксплуатационного состояния внутриквартальных
проездов, не закреплённых
55 421,2 за обслуживающими организациями, на территории
Советского внутригородского района городского
округа Самара

0,0

Улучшение эстетической
обстановки на территории
Советского внутригородского района городского
округа Самара

129 439,8 0,0

Улучшение санитарного
состояния территории Советского внутригородского
района городского округа
Самара

7 500,0

0,0

Улучшение эстетической
обстановки на территории
Советского внутригородского района городского
округа Самара

0,0

Улучшение экологической
и эстетической обстановки
в Советском внутригородском районе городского
округа Самара

0,0

Улучшение санитарного
состояния территории Советского внутригородского
района городского округа
Самара

3 000,0

30 400,0

0,0

195 510,5 55 421,2

Самарская газета

•

№220 (6945)

13

• вторник 12 октября 2021

Официальное опубликование
ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «11» октября 2021 г. №12
О назначении даты и утверждении проекта повестки
пятнадцатого заседания Совета депутатов
Ленинского внутригородского района городского
округа Самара второго созыва
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки пятнадцатого заседания Совета
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара
Р Е Ш И Л:

2. Утвердить проект повестки пятнадцатого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского
района городского округа Самара второго созыва (прилагается).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Совета депутатов
А.М.Медведев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Президиума Совета депутатов
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
второго созыва
от «11» октября 2021 г. №12
Проект
ПОВЕСТКА
пятнадцатого заседания Совета депутатов Ленинского
внутригородского района городского округа Самара
второго созыва
г. Самара
ул. Садовая, 243

Реклама

1. Назначить пятнадцатое заседание Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского
округа Самара второго созыва на 14 октября 2021 года на 11-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 243.

Организатор торгов - конкурсный управляющий должника - общества с ограниченной ответственностью «Строитель-металлист» (ИНН 6318164869, ОГРН
1076318013386, юридический адрес: 443023, г. Самара, ул. Промышленности, д. 278,
корп. 125) Нурутдинов Ильдар Максурович (ИНН 165600276201, СНИЛС 034-765628-73, адрес для направления корреспонденции: 423818, Республика Татарстан, г.
Набережные Челны, а/я 18092, адрес электронной почты: c751@rambler.ru, контактный телефон +7-917-269-1029), член Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс» (ИНН 5260111600, ОГРН 1025203032062, адрес:
603000, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 69, к. 10), действующий на основании решения Арбитражного суда Самарской области от 06.10.2014 г. по делу №А555506/2014, сообщает, что повторные электронные торги с открытой формой подачи предложений о цене (аукцион) от 27.09.2021 г. на Электронной торговой площадке «Центр дистанционных торгов» на сайте http://cdtrf.ru по продаже имущества
(прав требований) должника (код торгов 095143, объявление №77010326581 в газете «Коммерсантъ» №139 (7101) от 07.08.2021 признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.
Реклама

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
14 октября 2021 года
11.00

1. Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
2. О рассмотрении материалов проверки, проведенной Департаментом по вопросам правопорядка и
противодействия коррупции Самарской области в отношении депутатов Совета депутатов Ленинского
внутригородского района городского округа Самара за 2019 год и о применении к депутатам Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара мер ответственности, в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Кадастровым инженером Наследовой Татьяной Юрьевной,
443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 304а, тел. +7-927-74488-27, электронная почта: tanya.paa@yandex.ru, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 39680, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0324003:1374, расположенного по
адресу: Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район Кировский, поселок Сорокины Хутора, территория Малый Сорокин Хутор, улица Дорожная, участок №41, производятся кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Обухова Юлия Викторовна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Самара,
пер. Штурманский, д. 15, кв. 2, тел. 8-927-712-93-20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область,
городской округ Самара, внутригородской район Кировский,
поселок Сорокины Хутора, территория Малый Сорокин Хутор,

улица Дорожная, участок №41, 12 ноября 2021 г в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 304а.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 октября 2021 г.
по 12 ноября 2021 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры,
д. 181, офис 304а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, пос. Сорокины Хутора, ул. Малый Сорокин Хутор, участок №9; а также другие смежные земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 63:01:0210003.
При проведении согласования местоположения границы при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также докуРеклама
менты о правах на земельный участок.
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Культура
ФЕСТИВАЛЬ
Александр Васильев,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ,
ИСТОРИК МОДЫ И ИСКУССТВОВЕД,
ТЕЛЕВЕДУЩИЙ, ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ХУДОЖНИК:

МОДА - ИСКУССТВО
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Прошли «Поволжские сезоны Александра Васильева»

Самарские корни

Маргарита Петрова
В разгар осени в Самаре традиционно прошел праздник моды. В
двадцатый раз известный телеведущий Александр Васильев приехал в
наш город, чтобы возглавить жюри
своих знаменитых «Поволжских сезонов». Ведущей вечера в этот раз
стала арт-директор фестиваля, организатор шоу-рума V`SEASONS
Мария Казак.
Самарская публика охотно собирается в роскошном (под стать
мероприятию) зале театра оперы
и балета, чтобы не только коллекции посмотреть, но и себя показать.
Ставший уже традиционным конкурс на звание самого нарядного
гостя в этом году удивил. Приз достался экстравагантному гостю по
имени Виталий. Человек пришел в
театр в украшенном аксессуарами
банном халате, и не отметить этот
факт было невозможно.
Коллекции, представленные на
самарском подиуме, с каждым годом становятся все более реалистичными. Причем даже в таких
номинациях, как «Перформанс»
и «Художественная идея». Может
быть, сказывается общая тенденция моды к прагматизму. В непростой экономической ситуации дизайнеры вынуждены больше думать не о фантазийности эскиза, а о
возможности реализации костюма
у потребителя. Все возрастающей
утилитарностью фэшн-искусства
обусловлена и тема фестиваля этого года - «Ответственная мода». Она
подразумевает две составляющие:
экологичное производство плюс
осознанное потребление.
- Высокое искусство моды умерло в период пандемии, - прокомментировал Васильев выбор темы
фестиваля. - Мы живем в другую
эпоху - постковидную, когда высокая мода оказалась ненужной для
больших слоев населения. У нас, к

В Самаре Александр
Васильев посетил юбилейную
выставку, посвященную
жизни и творчеству его отца,
театрального художника,
члена-корреспондента
Академии художеств СССР
Александра Васильева.
Побывав в художественном
музее, историк моды
отметил высокий уровень
организации экспозиционного
пространства.
сожалению, нет больше придворных балов. Так же как и нет возможности выходить без масок в публичные места. Люди сидят дома и заботятся о других вопросах: пропитании, работе на удаленке, экологии.
Им нужны вещи, близкие к реальности и отвечающие задачам переработки сырья, чтобы спасти планету от загрязнения.
Традиционно было много народных мотивов. Одни авторы делали акцент на ярких до аляповатости красках. Как, например, Валентина Павлова - создатель коллекции «Баня парит, баня правит» из
Подольска, ставшая лауреатом в номинации «Театральный костюм».
Другие, скажем, Роман Пестов - автор коллекции «Варвара» из Сочи - предпочитали изысканные пастельные тона. Его работа удостоена приза как лучшая художественная идея.
Самарский молодежный театр
«Мастерская» помог стать лауреатом в номинации «Перформанс»
нашему модельеру Екатерине Крейдич и ее коллеге из Мытищ Анне
Полянцевой. Жюри отметило яркую презентацию в клоунском стиле их коллекции «Пиджачок Чудака».
Победителем в номинации «Костюм-реальность» стала Екатерина
Банакова из Иваново с коллекцией

«Поймать ветер». Ее прагматичноплотные и в то же время воздушно-светлые наряды словно созданы для прохладной и яркой российской осени.
Одним из главных призов фестиваля - возможностью принять
участие во всероссийском конкурсе
«Русский силуэт» была награждена
участница из Тольятти Дарья Ермолаева за коллекцию «Композиция с
красным».
Гран-при фестиваля увез в Оренбург Михаил Воробьев. Его коллекция «Белый клин» запомнилась
зрителям не только белоснежными оттенками, но и оригинальными
головными уборами - шапочками и
косынками.
- То, что мы увидели сегодня, не
имеет ничего общего с тем, что было на предыдущих 19 фестивалях, отметил, подводя итоги, Васильев.
- Там побеждали украшение, декоративность. А здесь действительно
разумная мода, где интеллектуальное превышает внешнее. Многие
из участников сегодняшнего показа
использовали асимметрию - это одна из главных тенденций современной фэшн-индустрии. Много белого цвета - влияние медицины на моду. Было немало масок, андрогинных силуэтов и асексуальности - в
этом тоже заметно влияние пандемии.

«Поволжские сезоны», как всегда, очень театральны. Рамочным
обрамлением первого действия фестиваля, режиссером которого традиционно выступил Денис Бокурадзе, стало драматическое дефиле актеров театра-студии «Грань».
Они представили костюмы из премьерного спектакля «Мария Стюарт», созданные художником Любовью Мелехиной.
А в завершение фестиваля зрители увидели наряды персонажей
еще одного спектакля - «Любовь к
трем апельсинам». Работу художника Натальи Земалиндиновой
продемонстрировали публике солисты театра оперы и балета. Колоритные одеяния, созданные под
впечатлением от работ супрематистов (в частности, Казимира Малевича), стали яркой и эффектной
точкой в главном модном событии
года - фестивале «Поволжские сезоны Александра Васильева».

Фестиваль в цифрах:
20 лет
1 256 дизайнеров
50 городов России
5 580 эскизов
1 110 коллекций
68 выставок
13 шоу-румов

- Двадцать лет пролетели как
один миг. Самара очень изменилась за эти годы. Реставрируют
дома, церкви, во многих местах
висят мемориальные таблички. Город радует чистотой и
красотой.
Значение самарского фестиваля
заключается и в том, что мы выдвигаем людей на главный всероссийский конкурс - «Русский
силуэт» под предводительством
госпожи Татьяны Михалковой. И
мы делаем все возможное, чтобы наши финалисты прозвучали
на нем достойно.

Татьяна Мрдуляш,
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

- «Поволжские сезоны Александра Васильева» - важное
событие в культурной жизни
Самары. Особенно радует, что
фестиваль уже такой взрослый
и состоявшийся. Жаль, что из-за
пандемических ограничений
многие иностранные участники
не смогли приехать (были показаны видеоролики из Китая
и Франции - прим. авт.). Но
конкурс все равно состоялся,
мы видели прекрасные коллекции, интересные дизайнерские
задумки. Событие удалось в том
числе и благодаря режиссерупостановщику Денису Бокурадзе.
Самарский театр оперы и
балета очень дорожит своим
стилем, причастностью к миру
моды. Недаром именно здесь
проходит балет-couture Back to
life («Возвращение к жизни»),
который сопровождается показами мод в фойе.
Искусство моды не является
элитарным. Все любят одеваться красиво, необычно, стильно
- вне зависимости от уровня дохода и образования. Для многих
людей, особенно молодых, мода
- это способ самовыражения.
Тот вид искусства, который доступен всем.

Ирина Цветкова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА
ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ:

- Маэстро Александр Васильев
как-то сказал: «Самое важное
в жизни - понимать, что ты
умеешь делать лучше всего».
Мне кажется, «Поволжские
сезоны» помогают начинающим
художникам моды, дизайнерам
понять, что они умеют делать.
И хочется пожелать нашему
фестивалю и его руководителю
долгих лет жизни.

Ольга Казак,
АВТОР ИДЕИ, ПРОДЮСЕР ФЕСТИВАЛЯ
«ПОВОЛЖСКИЕ СЕЗОНЫ АЛЕКСАНДРА
ВАСИЛЬЕВА»:

- За последние годы фестиваль
приобрел элемент глянца. Но
при этом не потерял своей душевности, открытости и искренности. Особенно в коллекциях
молодых дизайнеров. Это очень
ценно. В то же время появились
отточенность и проработанность.
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Спорт
ХОККЕЙ

Затяжное пике

Самарские «летчики» проиграли 11 матчей подряд
Сергей Волков
В этот антирекорд трудно поверить, но факт остается фактом.
Еще ни разу за время выступления команды в ВХЛ и суперлиге это три десятка лет - наша команда так бездарно не начинала сезон.
11 поражений на старте привели
к последнему, 27-му месту во втором по значимости отечественном
хоккейном дивизионе. Уже сегодня
понятно: ни о каком мартовском
попадании в плей-офф речи быть
не может. Опять прозябание на задворках ВХЛ - без цели, без задач на
сезон и по традиции - без денег.
В межсезонье из-за скудного финансирования команда Павла Десяткова в одночасье испарилась как утренний туман. С колоссальным трудом набрали 19 новых
игроков во главе с наставником,
Андреем Кирдяшовым. Тот перебрался в Самару из Ангарска, кажется, только по одной причине:
быть поближе к родному Альметьевску.
Не особо хорошо идут дела и у
наших земляков - тольяттинской
«Лады».
Все это грустно. Губернский
хоккей за последние годы растерял свой былой авторитет. Ведущие команды превратились в проходные команды, неспособные решать высокие задачи. Для них не
новые дворцы нужны при таком
раскладе, а достаточно скромного
«Кристалла» на Мехзаводе, где сегодня проходят матчи ВХЛ. Да и
старенький «Волгарь» на Приморском бульваре в Автограде вполне может удовлетворить запросы
болельщиков, не избалованных
громкими победами своей команды в последние лет пятнадцать.
«СГ» уже много раз обращала
внимание на глобальные причины столь невыразительных выступлений хоккейных команд региона в ВХЛ. Здесь и некомпетентное
руководство, и откровенно недостаточное финансирование, и отсутствие серьезных спонсоров, и
организационная неразбериха, и
многое-многое другое, что тормозит дело. За минувшее время сочинялись различные программы развития хоккея в регионе, да все без
толку. На выходе - испорченное настроение и полное разочарование
тысяч болельщиков.
С таким нынешним негативным багажом ЦСК ВВС возвращаться в новый ледовый дворец
на Молодогвардейской как-то неловко и неспортивно. Не по Сеньке шапка. Не проще ли оставить
все как есть, а ледовую арену, пока
не поздно, трансформировать в баскетбольную европейского уровня? Перспективы у наших масте-

БАСКЕТБОЛ М
 ужчины

Удержать
чемпионство
Такую задачу
поставила
«Самара»
в суперлиге-1
Сергей Семенов

ров оранжевого мяча выглядят куда как позитивнее, чем у представителей хоккея.
В минувшую среду после матча ЦСК ВВС - «Лада» в ДС «Кристалл» губернский министр спорта
Сергей Кобылянский пообщался
с болельщиками. Пытался оправдаться за провальный старт самарцев. Нет, мол, в министерстве серьезных денег для развития хоккея
в областной столице. Все ушло на
другие команды мастеров. И предлагал болельщикам потерпеть. Ну
там, годик, два, три, а может быть,
и побольше. Надо, мол, жить надеждами. Любители хоккея задали
ему прямой вопрос: а может быть,
в таком случае свое внимание сосредоточить на развитии детскоюношеского и молодежного хоккея? И сменить профиль команды
мастеров. Заявить ее в другую лигу, молодежную, чтобы наигрывать
местных воспитанников.
Ну не нужна нам такая бездарная взрослая команда, где местных
хоккеистов раз-два и обчелся. Годами немалые бюджетные деньги
уходят без всякой отдачи в песок.
Наигрываем резерв и обкатываем
молодежь из других регионов для
чужих клубов. Такие вот добренькие дядьки.

Болельщикам бесконечная чехарда тренеров и игроков в течение сезона уже изрядно надоела.
Два десятка лет одно и то же. Если функционеры от спорта намерены собирать в новом современном дворце на Молодогвардейской
полные трибуны, то и уровень команды, в свою очередь, должен соответствовать статусу профессиональной лиги. Нерентабельные
производства, как известно, закрывают или банкротят. В спорте вряд
ли выгодно тянуть команды мастеров из года в год и тратить громадные средства на нулевой результат.
Главный тренер ЦСК ВВС на послематчевой пресс-конференции
был предельно откровенен.
- Настраивали ребят на самарско-тольяттинское дерби, но положительных эмоций, увы, не хватило, - рассказал Кирдяшов. - Да и где
их взять? Я понимаю, что 11 поражений - это очень много. Знаю, что
от меня ждут определенного решения. Но я в отставку уходить не собираюсь. Мы с моими помощниками работаем честно, добросовестно, и не от нас зависит ситуация, которая сложилась в клубе. Вот когда
дадут учредители денег - тогда и поговорим. Будем проигрывать после
этого - критикуйте. Но когда мои

подопечные уже свои семьи из Самары домой отправили, поскольку не могут их содержать, когда уже
игроки начали увольняться… Если я почувствую, что виноват, - на
следующий же день подам в отставку. За любовь к хоккею, к сожалению, сейчас не играют. Если только
в Ночной лиге, там мужики за свои
деньги рубятся. Если я сейчас покину команду, со мной уйдут восемь
человек. А есть в Самаре молодежь
для ВХЛ? Были три-четыре человека в «Ладье», но их уже нет. Савиков в «Спартаке», еще один самарский парень - в «Химике». Стешенко ушел. Поэтому мы должны продолжать работать, а нас должны наконец услышать.
- Вы же знали, куда шли…
- Мне сказали, что в этом сезоне проблем с финансированием не
будет. И я пригласил ребят, заверил, что прошлогодняя ситуация
в Самаре не повторится. Они поверили. А я их невольно обманул.
Вчера спрашиваю игрока: «Сыграешь?». Он мне: «Не могу, у меня голова другим занята - как оплатить
кредиты, как семью прокормить. Я
так не привык». Сегодня на лед не
вышел. Не все могут заставить себя играть, когда не платят зарплату. О чем люди думают, когда выходят на матч? Как семьи прокормить. Посмотрите: мы все первые
периоды проигрываем, в самом начале постоянно пропускаем. Поскольку нет концентрации. Дайте
денег на исполнителей - мы найдем
игроков. Но даже если дадут, люди
не поверят, не поедут в Самару. Все
знают, что здесь происходит. К нам
должны были прибыть несколько сильных игроков. Но они узнали о ситуации и отказались. Я понимаю, что болельщики хотят моей крови. Хотят, чтобы я ушел. Но
настоящие болельщики, надеюсь,
услышат меня. Мне не стыдно за
свою работу.

«Самара» под руководством
Игоря Грачева успешно стартовала в новом сезоне. Действующие чемпионы нанесли поражение в Краснодаре новичку лиги «ЦОП-Локомотив-Кубань» (94:85).
Хозяева, имеющие в своем составе несколько опытных игроков, в
том числе и экс-игрока «Самары»
35-летнего Алексея Жуканенко и
34-летнего Ивана Паунича, оказали
гостям достойное сопротивление,
показав, что в новом сезоне волжанам будет непросто удержать свой
титул.
- Серьезную конкуренцию нам
составят «Уралмаш» из Екатеринбурга, «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» из
Ревды и московская «Руна», - считает Грачев. - Эти команды лучше всех
укомплектованы, бюджет у них тоже побольше, чем у остальных. Высоки амбиции у молодых команд «ЦОП-Локомотив-Кубань», «Химки-Подмосковье», «УниверситетЮгра» из Сургута. Да, возможно,
дома мы будем иметь какое-то преимущество, но на выезде нигде легко не будет. Чемпионат, если судить
по трансферам, стал сильнее.
В матче с Краснодаром в составе
самарцев основная тяжесть борьбы легла на плечи опытных игроков. Капитан команды Артем Бутянковс набрал 13 очков и сделал
девять подборов. Самыми результативными стали Игорь Смыгин и
Максим Дыбовский, набравшие по
17 очков.
В составе волжан дебютировал
29-летний американский форвард
Стефан Хикс, сыгравший около пяти минут и отметившийся одним
подбором. Ранее он выступал в чемпионате NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта) и в
G-лиге. В минувшем сезоне играл за
команду Formosa Taishin Dreamers
из Тайваня. Серебряный призер
местного чемпионата 2021 года.

Календарь игр
в октябре
18 октября «Самара» - «Иркут»
(Иркутск). 19:00
21 октября «Самара» - «Динамо» (Владивосток). 19:00
30 октября «Химки» (Московская область) - «Самара». 18:00
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История
В музее имени Алабина открылась выставка, посвященная юбилею
российской прокуратуры. Экспозиция необычна. Можно сказать,
что сюда временно переехал находящийся в здании областной
прокуратуры ведомственный музей. Хозяева территории расширили
его тематику и дополнили вещами и документами из собственных
фондов. Экспонаты предоставили также Центральный государственный
архив Самарской области, областная универсальная научная
библиотека, музей Русской императорской армии.
Выставка

Око государево
К 300-летию российской прокуратуры
Татьяна Гриднева

12 января 1722 года
в соответствии с Указом
Петра I была учреждена
новая государственная
институция - прокуратура. Царь-реформатор
называл
прокурора
«оком государевым» и
ставил перед ним важнейшую задачу: «уничтожить или ослабить
зло, проистекающее из
беспорядков в делах,
неправосудия, взяточничества и беззакония».

№220
(6945)
УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах
массовой информации Государственного комитета Российской Федерации
по печати. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

Материалы обширной выставки рассказывают об истории органов прокуратуры, ее деятельности на территории Самарского края в разные эпохи, о громких
расследованиях и выдающихся
сотрудниках.
Здесь можно увидеть поразительные вещи. Например, «прокурорское зерцало» - подставку
в виде призмы, которую устанавливали по приказу Петра I во всех
присутственных местах, дабы
служащие неуклонно следовали
основным законам государства «О поступках в судных местах»,
«О хранении прав гражданских»,
«О государственных уставах и их
важности».
Экскурсовод расскажет о том,
что «столп закона» - это вовсе не
фигуральное выражение, а эмблема, которую можно увидеть
на прокурорской форме. Ее сразу
разглядишь на пуговицах и погонах дореволюционной эпохи, которые предоставил для выставки
коллекционер Валерий Грищенко. Интересно, что и сегодня в качестве самостоятельной эмблемы прокуратуры Российской Федерации используется изображение наложенного на мечи щита
с изображением в центре «столпа закона». Этот символ указывает на историческую преемственность ведомства.
Интересна история создания
этого органа власти в нашем регионе. Местная прокуратура родилась фактически одновременно с основанием Самарской губернии. То есть в этом году ей исполнилось 170 лет. На выставке
можно увидеть указ о создании,
узнать имена первых прокурорских работников и прочитать про
сложные дела, которые они расследовали.
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Многих удивит, что свою карьеру начинал в нашем городе в
возрасте 26 лет знаменитейший
впоследствии юрист Анатолий
Федорович Кони.
Отдельный стенд посвящен
вопиющему террористическому
акту - убийству среди бела дня на
углу улиц Вознесенской и Воскресенской самарского губернатора
Ивана Блока. Рассказано о возникновении института присяжных поверенных. Так называли
раньше адвокатов. Примечательно, что в Самаре помощником
присяжного поверенного Хардина служил будущий основатель
Советского государства Владимир Ульянов-Ленин, в то время
начинающий юрист, выпускник
казанского университета.
Экспозиция повествует, как после Февральской революции надзорное ведомство упразднили. А
во время недолгой власти Комитета членов Учредительного собрания в Самаре восстановили должность прокурора.
Нелегко пришлось первым прокурорским работникам в годы становления Советского государства
и Гражданской войны. Деятельность в военное время в запасной
столице, которой стал город Куйбышев, - отдельная и сложная тема.
Ей посвящено несколько витрин с
документами.
Экспонаты из музейных фондов
позволяют представить, каким было оснащение рабочего места прокурора советской эпохи. Громоздкий многоканальный телефон, фотоаппарат в кожаном футляре, пишущая машинка. Казалось бы, банальный набор. Однако сколько
судеб решалось в таких кабинетах,
сколько несправедливых приговоров было обжаловано.
Особый интерес, несомненно, вызовут орудия преступления,
конфискованные при задержании
бандитов. Они подлинные, из музея самарской прокуратуры. Экскурсовод непременно расскажет
о знаменитом деле Серебрякова маньяка, державшего в страхе весь
Куйбышев в 70-е годы прошлого
века, и о других, менее известных
расследованиях наших юристов.
Выставка будет работать
по 7 ноября 2021 года (18+).
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