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Самарской области  
Дмитрий Азаров  
и посол Франции  
Пьер Леви 
обсудили 
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Жанна Скокова

Самарская область и Фран-
ция расширят сотрудниче-
ство в сфере торговли, образо-
вания, транспортного сообще-
ния и культурного обмена. Эта 
тема обсуждалась в субботу, 20 
ноября, на встрече губернатора 
Дмитрия Азарова, главы горо-
да Елены Лапушкиной и посла 
Французской Республики Пье-
ра Леви.

Участники разговора обо-
значили возможности научно-

го и гуманитарного сотрудниче-
ства. Также в центре внимания 
были экономические вопросы. 
Сегодня Франция является од-
ним из основных европейских 
торговых партнеров Самарской 
области. Эта страна занимает  
15-е место в общем товарообо-
роте региона. У нас работает  
21 предприятие с участием 
французского капитала. Сре-
ди них «Рено», «Шнайдер элек-
трик», «Таркет», «Валео», «Да-
нон», «Сопремо», «Форесия ав-
томобильные решения». 

- Мы очень внимательно от-
носимся к деятельности этих 
компаний и стараемся помогать 
им в работе, - подчеркнул Дми-
трий Азаров. - На территории 
региона расположены особые 
экономические зоны, которые 
предполагают и особые префе-
ренциальные режимы ведения 
бизнеса, в том числе значитель-
ные налоговые льготы. Поэтому 
мы надеемся, что в дальнейшем 

также будем принимать делега-
ции бизнеса Франции, и они бу-
дут находить для себя возмож-
ности реализации проектов в 
Самарской области.

Еще один важный вопрос, ко-
торый был затронут на встрече, 
касался экологии. Самарской 
области интересен опыт Фран-
ции в сфере зеленой энергети-
ки. В нашем регионе уже запу-
щена солнечная электростан-
ция, в этом году началось стро-
ительство ветропарка.

Конечно, участники встре-
чи не могли обойти тему ту-
ризма. Наш край богат при-
родными достопримечатель-
ностями: Бузулукский бор, 
Самарская лука, Жигулев-
ский заповедник. Уникаль-
ные ландшафты имеют огром-
ный туристический потенци-
ал. Чтобы подогреть интерес к 
ним, будут разработаны новые 
проекты. Ожидается положи-
тельный эффект, по словам гу-

бернатора, за последнее время 
турпоток уже вырос на 60% по 
сравнению с допандемийным 
2019 годом. Самарская область 
вошла в десятку самых посе-
щаемых субъектов России. 
Руководителей французских 
компаний пригласят сюда с ви-
зитом, чтобы они могли лично 
оценить потенциал региона.

- Это очень важное направле-
ние, - отметил Леви. - И уверен, 
что авиасообщение, которое по-
зволит более тесно налаживать 
бизнес-контакты, сотрудниче-
ство в гуманитарной и культур-
ной сферах, будет организова-
но. Мы в этом заинтересованы.

Также посол задал острый 
вопрос - о пандемии и борьбе 
с ней. Дмитрий Азаров расска-
зал, что из-за эпидемиологиче-
ской ситуации в Самарской об-
ласти пришлось перестроить 
работу системы здравоохране-
ния. Были открыты новые ле-
чебные учреждения. В 2021 го-

ду начали работать два инфек-
ционных корпуса в Самаре и 
Тольятти, идет строительство 
корпуса в Сызрани и в детской 
инфекционной больнице. При 
этом увеличено количество те-
стирований на COVID-19 - ох-
ват населения в два с половиной 
раза превышает установленный 
Роспотребнадзором норматив. 
Это позволяет ставить диагноз 
на ранних стадиях и своевре-
менно приступать к лечению. 
Сдерживать рост заболеваемо-
сти помогает вакцинация, тем-
пы которой увеличились. Имен-
но она является залогом форми-
рования коллективного имму-
нитета.

В конце встречи Пьер Леви 
поблагодарил руководство об-
ласти и города за теплый прием.

Дмитрий Азаров вручил по-
слу подарок - издание о произ-
ведениях русского авангарда, 
которые хранятся в нашем худо-
жественном музее.

Подробнее о сотрудничестве 
Франции и Самарского региона 
в сфере культуры читайте на 
стр. 16.

Глеб Богданов

Владимир Путин прошел по-
вторную вакцинацию от корона-
вирусной инфекции препаратом 
«Спутник Лайт». После процеду-
ры состоялась встреча главы госу-
дарства с заместителем директора 
Национального исследовательско-
го центра эпидемиологии и микро-
биологии имени Н.Ф. Гамалеи Де-
нисом Логуновым.

- Сегодня по вашей рекоменда-
ции, по рекомендации ваших кол-
лег я сделал себе еще одну привив-
ку - «Спутником Лайт». Это уже на-
зывается ревакцинацией, - сказал 
президент.

В этой связи он предложил по-
говорить на волнующие людей те-
мы вакцинации и ревакцинации, о 
практике применения отечествен-
ных препаратов, новых разработ-
ках.

Как доложил ученый, эффек-
тивность ревакцинации от коро-
навируса почти в два раза выше, 
чем первичная вакцинация.  

- И по нашим данным, и по зару-
бежным, по международной прак-
тике видно, что введение третьей 
дозы, введение ревакцинации в ме-
дицинскую практику приводит к 
тому, что эффективность вакци-
нации возвращается к исходному 
уровню и, более того, даже где-то в 
1,6-2 раза выше, чем после первой 
вакцинации, - сообщил Логунов.

Ревакцинация работает, хоро-
шо себя зарекомендовала и пото-
му вошла в рекомендации всех ве-
дущих регуляторов мира, россий-
ского минздрава.

Ученый подчеркнул, что прин-
цип ревакцинации уже неодно-
кратно использовался ранее при 
борьбе с другими инфекциями. И 
в случае с коронавирусом правиль-

ным вариантом будет получение 
повторной прививки через пол-
года. Но ревакцинация от кови-
да также возможна раз в год, если 
пандемия не находится на подъеме, 
уточнил он.

Логунов также рассказал, что в 
основном для повторной привив-
ки достаточно только «Спутника 
Лайт». Но сделал оговорку:

- Бывают случаи, когда есть им-
муносупрессия, разные заболе-
вания, связанные со снижением 
иммунитета, и тогда нужно при 
ревакцинации вводить полный 
«Спутник V».  

В ближайшее время будет вне-
дрена назальная форма «Спутни-
ка V». По словам замглавы Центра 

Гамалеи, сейчас осталось провести 
клинические испытания препара-
та. 

Путин заявил, что хотел бы про-
тестировать назальную вакцину. 

- Я могу принять участие в этом 
эксперименте? - поинтересовался 
он. 

Оказалось, ничто не мешает - 
нужно просто подписать инфор-
мированное согласие. 

- Договорились, обязательно 
подпишу. Прямо сегодня можно 
это сделать, - сказал президент.  

Завершены две фазы клиниче-
ских исследований вакцины от ко-
ронавируса для детей. Как отме-
тил ученый, препарат показывает 
очень хорошую переносимость.  

Центр Гамалеи также произ-
вел пробную партию вакцины 
от штамма «дельта» коронавиру-
са и при необходимости, в случае 
снижения эффективности вак-
цины, эти наработки будут при-
меняться. 

- Мы держим руку на пуль-
се, не успокаиваемся на каких-
то цифрах и локальных успехах, 
потому что вирус действительно 
меняется и не дает почивать на 
лаврах, - сказал Логунов.

Путин поинтересовался хо-
дом создания лекарственных 
препаратов для лечения корона-
вирусной инфекции. Такая рабо-
та активно ведется. Российский 
препарат от COVID-19 на осно-

ве моноклональных антител мо-
жет быть зарегистрирован в те-
чение трех-пяти месяцев. Кро-
ме того, Центр имени Гамалеи 
занялся разработкой лекарства 
на основе определенного класса 
химических веществ. Оно может 
появиться в обороте в конце сле-
дующего года.

В ходе разговора президент 
поинтересовался, насколько сей-
час можно совмещать вакцина-
ции от коронавируса и от грип-
па. По его словам, еще год назад, 
когда он сделал первую привив-
ку от COVID, врачи ему говори-
ли, что нельзя сразу после этого 
делать прививку от гриппа.

Логунов посоветовал и сегод-
ня переждать две недели. По его 
словам, с одной стороны, экс-
перименты показали, что эф-
фективность вакцины от грип-
па усиливается при совместной 
вакцинации от ковида. Однако 
есть и другая сторона, связан-
ная с безопасностью, и все соче-
тания нужно проверять в иссле-
дованиях.

- Но в настоящий момент до-
статочно выждать две недели, на 
мой взгляд, потому что это как 
раз тот срок, который связан с 
первичными воспалительными 
реакциями, полностью проходя-
щими за две недели, - рекомендо-
вал ученый.

Всего на сегодня, как сооб-
щил Путин, в России вакцина-
цию «Спутником V» прошли бо-
лее 50 млн человек, в мире - под 
120 млн.

Повестка дня
Здравоохранение

Ученые рекомендуют

ОкнО в Париж
раЗвитие

Президент прошел повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции  
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Подробно о важном
ГОРОДСКАЯ СРЕДА  

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Ева Нестерова

Чтобы снизить риск распро-
странения коронавируса, транс-
портные предприятия продолжа-
ют проводить санобработку. Так, 
вагоны метро моют и дезинфици-
руют при каждом заходе в депо. То 
есть один или два раза в день, в за-
висимости от графика движения. 

Работники обеззараживают все 
поверхности, которых могут ка-
саться пассажиры: поручни, сиде-
нья, окна, двери. Раз в две недели 
протирают потолки вместе со све-
тильниками. Дважды в год - в нача-
ле апреля и в конце сентября - в ва-
гонах проходит генеральная убор-
ка.

- Мы проводили дезинфекцию 
составов и до коронавируса, - рас-
сказал заместитель начальника 
электродепо «Кировское» Алек-
сандр Куликов. - А в пандемию 
усилили эту работу, увеличили 
концентрацию хлорсодержащего 
средства на 50%.

- На закупку специализирован-
ных дезинфицирующих средств 
направляется существенное фи-
нансирование, - отметил замести-
тель руководителя департамента 
транспорта Юрий Тапилин. - Да, 
это определенная финансовая на-

грузка, но мы идем на нее осознан-
но. В сложившейся ситуации нель-
зя иначе. Пассажиры должны ехать 
в безопасном транспорте.

Самое трудное - очистить труд-
нодоступные места, например, вен-
тиляционные короба под потол-
ком. Но и их не обходят стороной. 

- Для нас важен результат. Мы 
досконально все чистим, дезинфи-
цируем, тогда и у пассажиров пре-
тензий нет, и самим приятно. Сей-
час приходится трудиться еще 
больше. В новых вагонах панели 
из белого пластика и светлые сиде-
нья. Их отмыть немного сложнее. 
При этом я и моя напарница за сме-
ну проводим уборку в восьми ва-
гонах, - рассказала сотрудник МП 
«Самарский метрополитен» Елена 
Трошина.

Сейчас в депо готовят к выхо-
ду на линию 11 вагонов, которые 
этой осенью прибыли в Самару по-
сле капитального ремонта. Их до-
ставили по железной дороге из 
Санкт-Петербурга, с предприятия 
АО «Метровагонмаш». Вагоны вы-
пущены в 1987 году, срок их эксплу-
атации подходил к концу. А после 

обновления они смогут служить 
еще 15 лет. 

- Сервисная группа «Метрова-
гонмаша» проводит пусконаладоч-
ные работы. Дело в том, что при от-
правке по железной дороге часть 
оборудования вагонов демонтиру-
ется. Теперь его нужно установить, 
- пояснил Куликов. - Затем последу-
ет обкатка по путям в депо и на ли-
нии - в ночное время. Планируется, 
что с основными работами специ-
алисты справятся уже к концу ноя-
бря. Потом, если все хорошо, соста-
вы приступят к перевозке пасса-
жиров. Перед пуском они пройдут 
тщательную мойку и санобработку. 

На станциях метро также регу-
лярно проводится дезинфекция.

- Чтобы снизить риск распро-
странения ковида, мы стали чаще 
обрабатывать двери, кассовые зо-
ны, аппараты по продаже жето-
нов, скамейки, - сообщил замести-
тель начальника службы движения 
МП «Самарский метрополитен» 
Андрей Быкасов. - Если раньше их 
протирали два раза в смену, то те-
перь шесть раз, то есть каждые два 
часа. 

Вагоны метро регулярно 
проходят санобработку

Алена Семенова

По традиции праздничную 
иллюминацию включают в Са-
маре задолго до Нового года. Ел-
ки, гирлянды, световые фонта-
ны украсят как центр, так и отда-
ленные районы. В этом году го-
род дополнительно закупил но-
вые украшения. Большинство из 
них планируется установить до 
10 декабря. О том, как идет мон-
таж иллюминации, шла речь на 
вчерашнем рабочем совещании 
при главе Самары Елене Лапуш-
киной.

Всего на территории горо-
да планируется установить 7 179 
композиций, что на 9% больше, 
чем в прошлом сезоне. Это зна-
чит, что улицы, скверы и парки 
предстоящей зимой будут выгля-
деть еще ярче. В частности, толь-
ко вдоль дорог разместят свыше  
3 000 светящихся элементов.  

Сейчас специалисты «Сама-
рагорсвета» устанавливают ком-
позиции, развешивают гирлян-
ды на деревьях. Предполагает-
ся, что полюбоваться празднич-
ным декором жители смогут со-
всем скоро. Основной объем ра-
бот планируется выполнить до 
10 декабря. 

К Новому году были закупле-
ны дополнительные элементы 
декора. Места массового отды-
ха украсят 16 новых композиций 
«Арка», 381 светодинамическая 

консоль, 85 объемных конструк-
ций и свыше 20 больших шаров. 

Иллюминация появится на 
всех знаковых площадках, в том 
числе тех, что были благоустро-

ены в этом сезоне. Например, в 
сквере Аксаковых вырастет ска-
зочное световое дерево, а в скве-
ре Памяти Борцов Революции - 
светодиодная елка. На Вертолет-

ной площадке появится сразу не-
сколько композиций - «Звезды», 
«Подарки», «Елочные игрушки» 
и другие. Ледовый дворец спор-
та оживят праздничные объекты 
- огромные «Коньки» и «Шары».  

Многими огнями засияет и 
склон площади Славы. Здесь од-
новременно включат каскадный 
светодинамический фонтан дли-
ной более 200 метров, компози-
ции «Северное сияние» и «Ароч-
ная колонна», cветящиеся шары. 

Площадь Куйбышева тоже го-
товят к Новому году. С 17 дека-
бря на ее территории начнется 
монтаж мультимедийного ком-
плекса. Планируется, что он бу-
дет открыт с 25 декабря 2021 года 
до 9 января 2022 года, до завер-
шения праздничных выходных. 

Глава Самары поручила дер-
жать ход работ на контроле. 

- Из-за коронавирусных огра-
ничений мы не можем прово-
дить массовые мероприятия. Но 
праздничное настроение обя-
зательно нужно создать, поэто-
му прошу обратить особое вни-
мание на оформление города к 
Новому году, - сказала Елена Ла-
пушкина. 

«Звезды» - на Вертолетке, 
«Коньки» - у Дворца спорта

Улицы продолжают украшать к Новому году 

В депо, на дезинфекцию
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Рабочий момент
ПРОФИЛАКТИКА

Мария Щербакова

В общественном транспор-
те продолжаются проверки. На-
помним, все пассажиры по-
прежнему должны соблюдать 
масочный режим. Тех, кто пре-
небрегает правилами безопасно-
сти, ждут штрафы. 

Контрольные бригады про-
должают работать по усиленно-
му графику. Еженедельно в об-
щественном транспорте прохо-
дит не менее  80  проверок. При 
этом за последнее время количе-
ство протоколов на нарушителей 
выросло вдвое.

- Ранее их было порядка 20 за 
неделю, сейчас 40, - констатиро-
вал заместитель руководителя 
департамента транспорта Юрий 
Тапилин. - По мере готовности 
документы направляются в суды 
для принятия решений. Тяжесть 
наказания определяется с уче-
том всех обстоятельств. Штраф 
для физлиц может составить до 
30 тысяч рублей. И это в том слу-
чае, если гражданин допустил на-
рушение впервые.

При повторном случае штраф 
может вырасти до 50 тысяч.

Вчера проверки стартовали у 
Железнодорожного вокзала. В 
этом месте находится одна из са-

мых крупных транспортных раз-
вязок: здесь пересекаются авто-
бусные, троллейбусные и трам-
вайные ветки.

В поле зрения ревизоров не 
только пассажиры, но и кондук-
торы, водители. Требования по 
соблюдению масочного режима 
одинаковы для всех. Сотрудники, 
выходящие на маршруты, утром 
перед сменой получают маски. 

- Мы общаемся с гражданами 
через социальные сети. Также у нас 
работает горячая линия. На нее 
любой может сообщить о том, что 
кто-то из пассажиров или сотруд-
ников пренебрегает масками, - по-
яснила представитель предпри-

ятия «Самара Авто Газ» Анна За-
мыцкая. - Мы оперативно реаги-
руем: связываемся с экипажами, 
предупреждаем их об ответствен-
ности. За нарушение правил без-
опасности грозит наказание ру-
блем. Каждому сотруднику, как и 
каждому пассажиру, нужно созна-
тельно относиться к своему здоро-
вью и здоровью окружающих.

- Еще раз хотелось бы напом-
нить, что ситуация с заболевае-
мостью остается напряженной. 
Поэтому носить маску необходи-
мо, надевать ее нужно заранее, до 
того как зайти в салон. При этом 
закрыты должны быть и рот, и 
нос. Шарф, капюшон, платок и 

другие элементы одежды не заме-
нят средство защиты,  - добавил 
Юрий Тапилин.

Вместе с тем специалисты на-
поминают: самой действенной 
противоковидной мерой являет-
ся вакцинация.

40 ПРОТОКОЛОВ ЗА НЕДЕЛЮ
Пассажиров без масок ждут штрафы

ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

Сколько стоят продукты в раз-
ных торговых точках - об этом 
можно узнать, посмотрев резуль-
таты мониторинга цен. Каждый 
день выходит новый отчет. Мони-
торинг охватывает сетевые супер-

маркеты, небольшие магазины, а 
также ярмарки. Специалисты от-
слеживают стоимость продоволь-
ственных товаров первой необхо-
димости. В этот список входят в 
том числе хлебобулочные изделия, 
овощи и фрукты, мясо и рыба.  

Мониторинг помогает выпол-
нять важные задачи: на его осно-

ве можно проанализировать си-
туацию по запасам продоволь-
ствия, отследить, как меняет-
ся стоимость товаров, получить 
представление о составе потре-
бительской корзины горожан. 
Все это позволит разработать ме-
ры, призванные сдержать рост 
цен на продукты. 

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Продукты
Лента 

Железнодорожный 
район

Перекресток 
Красноглинский 

район

Шапито 
Промышленный 

район

Магнит 
Куйбышевский 

район

Ашан 
Советский 

район

Пятерочка 
Кировский 

район
Поток 

Октябрьский район
Троицкий  
комплекс 

Самарский район

Губернский  
рынок 

Ленинский район

Баранина (кроме бескостного мяса), кг нет нет 350 - 972,00 нет 450,00 350 380
Вермишель, кг 47,48 39,75 70 39,97 47,48 44,75 67,25 50 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 459 нет 340 - 454,99 нет 420,00 300 380
Капуста белокочанная свежая, кг 32,79 47,9 40 31,99 30,49 38,99 40,00 50 50
Картофель, кг 34,89 36,9 50 36,99 30,49 35,99 50,00 50 60
Крупа гречневая-ядрица, кг 82,36 81 130 69,79 88,74 118,73 117,50 50 100
Куры охлажденные и мороженые, кг 159, 98 157,9 190 157,79 199,99 157,99 228,00 198 199
Лук репчатый, кг 20,99 22,9 35 19,99 20,49 37,99 40,00 35 60
Масло подсолнечное, кг 109,99 99,88 160 94,43 119,90 95,54 89,90 115 105
Масло сливочное, кг 571 456,57 392 561,06 499,94 573,27 638,00 688,88 380
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 58,82 39,88 56,7 66,66 41,09 66,65 49,90 57,77 50
Морковь, кг 20,99 21,9 45 19,99 21,49 23,99 50,00 50 60
Мука пшеничная, кг 42 25 50 29 25,00 42,99 42,50 50 60
Пшено, кг 44,86 39,88 80 42,99 42,47 31,1 62,50 50 40
Рис шлифованный, кг 62,99 52,11 100 56,24 53,74 65,76 71,25 50 95
Рыба мороженая неразделанная, кг 113,31 нет 145 112,5 173,99 144 200,00 119 185
Сахар-песок, кг 49,99 48,9 70 49,99 48,49 49,99 47,90 59 60
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 257 319 240 - 340,99 323,75 380,00 280 350
Соль поваренная пищевая, кг 10 8,9 20 7,39 21,99 6,99 20,00 15 15
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 57 58 49 109,9 62,00 75,98 58,30 58,33 99
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 50 33,16 53 117,47 66,63 69,98 58,30 52,3 72
Чай черный байховый, кг 460 579 704 199,9 199,90 199 450,00 357 590
Яблоки, кг 53,19 49,9 55 47,99 69,90 46,99 80,00 80 130
Яйца куриные, 10 шт. 65,99 44,9 70 75,99 62,90 73,99 89,00 85 95

Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 22 ноября

515 протоколов 
на нарушителей 
составлено  
с начала 2021 года

659 - с сентября 
2020 года
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ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ВОЛГА

Скорочтение

ПЛАНЫ | СПОРТ

Скоростные суда будут 
ходить до Казани и 
Ульяновска

Помогать тренеру отече-
ственной сборной будет пред-
ставитель БК «Самара» Алек-
сандр Полинкевич. Воспитан-
ник самарского баскетбола в 
20 лет начал тренировать пер-
вую команду БК «Самара». За 
это время он успел поработать 
с Сергеем Зозулиным, Мило-
шем Павичевичем и Игорем 
Грачевым.

- Это большое событие для 
молодого тренера и нашего 
клуба. Думаю, что все баскет-
больное сообщество радо это-
му назначению. Полинкевич 
глубоко разбирается в баскет-
боле, очень трудолюбивый па-
рень, - прокомментировал на-
значение председатель тренер-
ского штаба БК «Самара» Бо-
рис Соколовский.

Самарец стал ассистентом 
тренера сборной России 
по баскетболу

В 2022 году планируется создание сквозных реч-
ных межрегиональных маршрутов, которые пройдут 
по территории Приволжского федерального округа. 
«Специалисты региона работают совместно с коллега-
ми из Республики Татарстан и Ульяновской области», - 
рассказали в правительстве Самарской области.

Скоростные пассажирские суда начнут работать 
на сжиженном природном газе, что будет экономиче-
ски и экологически выгодно для региона. Кстати, ле-
том 2021 года «Восходы», которые ранее выходили в 
рейсы в 2019-м, собирались запустить снова, но этого 
так и не произошло.

ТРАНСПОРТ | 

БЕЗОПАСНОСТЬ | 

Губерния будет 
сотрудничать с Русским 
географическим обществом

Соглашение заключили гу-
бернатор Дмитрий Азаров и 
первый вице-президент РГО 
Артур Чилингаров. Оно на-
правлено на реализацию в Са-
марской области научных, эко-
логических, социальных, обра-
зовательных, культурных про-
грамм и проектов, сохранение 
и продвижение природного и 
культурного наследия региона.

Также предусмотрено про-
ведение совместных экспеди-
ций, конференций, семинаров, 
конкурсов, фестивалей, выста-
вок. 

- Масштабы работы Рус-
ского географического обще-
ства, его научная, обществен-
ная, просветительская дея-
тельность впечатляют, - отме-
тил губернатор.

ПРИРОДА | 

Его хочет открыть 
ООО «Рубин». Фирма 
попросила разреше-
ние на использование 
земельного участка 
на улице Осетинской 
площадью 3 372 кв. м. 
Накануне в группе 
микрорайона в твит-
тере разместили эски-
зы будущего рынка. 

Появились эскизы будущего рынка в Волгаре

В регионе построят 
международный 
межвузовский кампус

Об этом на II межрегиональном форуме сотрудниче-
ства России и Узбекистана заявил губернатор Дмитрий 
Азаров. По его словам, наш регион отличается высоким 
уровнем научного, образовательного, инновационного 
и производственно-технического потенциала.

- Развивая нашу образовательную инфраструктуру, 
мы хотим построить международный межвузовский 
кампус на пять тысяч мест. Это позволит на еще более 
высокий уровень поднять предоставление образова-
тельных услуг. Кампус станет новой точкой притяжения 
для студентов разных стран, центром студенческого го-
родка, - рассказал глава региона.

В городе запустят новые трамвайные 
маршруты

Они свяжут Безы-
мянку и 15-й микро-
район с 9-м, 10-м и 
11-м микрорайона-
ми. Новые маршру-
ты запустят благодаря 
строительству левого 
поворота с Ново-Вок-
зальной на Ставро-
польскую. Уже подго-
товлен проект работ, 
которые планируют 
начать в следующем 
году.

В области 
обновляется 
лесная техника

В 2020 году на закупку лесного оборудо-
вания было выделено 56,5 млн рублей. Всего 
за три года в Самарскую область поступило 
более 100 единиц - патрульные автомобили 
повышенной проходимости, тракторы, ав-
тоцистерны, мульчеры, катер для патрули-
рования прибрежных зон и другая техника.

Власти решили изменить 
границы национального пар-
ка «Самарская Лука», заяви-
ли специалисты регионально-
го министерства лесного хо-
зяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования. 
Минприроды РФ рассматри-
вает вопрос о возможности ис-
ключения из границ нацпарка 
населенных пунктов, входящих 
в состав Жигулевска, а именно 
сел Ширяево, Бахилова Поляна, 
Зольное, Богатырь и Солнечная 
Поляна.

Село Ширяево уже несколь-
ко лет претендует на выход из 
состава «Самарской Луки», так 
как жители не могут в полной 
мере реализовывать свои иму-
щественные права. Кроме то-
го, его хотят развивать как ту-
ристический центр, а это пред-

полагает строительство различ-
ных дополнительных объектов.

Замену населенным пунктам 
Жигулевска уже нашли. Исклю-
ченные площади планируют за-
местить Васильевскими остро-
вами, которые включат в состав 
национального парка.

Количество населенных 
пунктов внутри 
нацпарка «Самарская 
Лука» сократится
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ФУТБОЛ

Сергей Семенов

Две недели затишья
Во время вынужденной паузы 

в чемпионате произошло нема-
ло интересного. «Крылья» про-
вели товарищеский матч в го-
стях с подмосковными «Химка-
ми» и показали залихватский 
футбол, разгромив хозяев 4:0. 
Счет открыл Данил Липовой, 
позже оформивший дубль. Так-
же по мячу на свой счет записа-
ли Дмитрий Цыпченко и Ники-
та Чернов. При этом в составе 
отсутствовал Иван Сергеев, по-
павший в заявку сборной России 
к отборочным матчам ЧМ-2022. 
По этому случаю он даже сбрил 
бороду. Как и обещал. Впрочем, 
это ему не помогло - наш фор-
вард остался в запасе.

- Думал, хотелось бы его вы-
пустить, - признался наставник 
сборной России Валерий Кар-
пин. - Я ему сказал: «Ваня, изви-
ни, но вот так пока». Сделали за-
мены те, которые планировали. 
Пока, к сожалению, на поле он не 
вышел, но я надеюсь, время у не-
го будет.

В минувшую субботу на ба-
зе «Крыльев Советов» под пред-
седательством губер натора со-
стоялось совещание, на кото-
ром обсудили вопрос об увели-
чении финансиро вания коман-
ды за счет спонсорских средств. 
Эту информацию на заседании 
думского комитета по культуре 
сообщил министр спорта регио-
на Сергей Кобылянский.  

Полузащитник Данил Пруцев 
провел очередной матч за моло-
дежную сборную России. В матче 
с Испанией в рамках отборочно-
го этапа ЧЕ-2023 он вышел на по-
ле на 57-й минуте, а уже на 60-й 
отдал голевой пас. Забитый мяч 
Константина Тюкавина стал 
единственным в игре. Россия по-
бедила Испанию со счетом 1:0.

Перед началом матча с «Ура-
лом» футбольная Самара ми-
нутой молчания почтила па-
мять полузащитника бронзовой 
команды 2004 года. Экс-игрок 
сборной Белоруссии Денис Ков-
ба ушел из жизни, не сумев побо-
роть коронавирус. 

Упущенная победа 
Только началась встреча с 

«Уралом», как мяч едва не побы-
вал в воротах хозяев. Иван Кузь-
мичев не смог переправить его в 
пустой угол ворот. Затем такая 
же беда случилась с нашим хор-
ватским легионером Сильвие 
Бегичем. Он тоже промахнулся 
из выгодной ситуации. Могли 
отличиться и Владислав Сарве-
ли с Антоном Зиньковским. Но 
каждый раз подводила неточ-
ность. «Крыльям» явно не хва-
тало концентрации. «Урал», как 
раненый зверь, выжимал из се-
бя все силы, чтобы не дать моло-

дым форвардам «Крыльев» раз-
бежаться.

Главные события при игровом 
преимуществе волжан развер-
нулись после перерыва. На 59-й 
минуте защитник гостей Ар-
тем Мамин под мощным давле-
нием Сергеева срезал мяч в соб-
ственные ворота. Самарцы выш-
ли вперед в счете и до самого фи-

нального свистка были уверены 
в своем успехе. И тут случилось 
то, чего никто не ожидал. Вы-
шедший на замену 19-летний по-
лузащитник «Урала» Юрий Же-
лезнов спас свою команду от по-
ражения на последней минуте.

Упущенная победа не силь-
но повлияла на расстановку сил 
на экваторе чемпионата. «Кры-

лья Советов» потеряли очки, но 
посмотрите на результаты тура. 
Во вторую половину чемпионата 
мы вступаем со сдержанным оп-
тимизмом.

Через неделю в Нижнем Новго-
роде «Крылья» начинают второй 
круг. Матч с командой Александра 
Кержакова состоится в воскресе-
нье, 28 ноября, начало в 15:00.

Спорт

Первый круг «Крылья Советов» завершили  
на седьмом месте

ДОБРАЛИСЬ ДО ЭКВАТОРА

Статистика
Премьер-лига. 15-й тур. 
«Крылья Советов» - «Урал» (Екатеринбург) - 1:1 (0:0)
Голы: Мамин, 59 (1:0). Железнов, 90 (1:1).
«Крылья Советов»: Ломаев, Бегич, Чернов (Зеффан, 90+1), Горшков, 
Бейл (Липовой, 90+1), Витюгов (Глушенков, 69), Ежов, Зиньковский (Пи-
няев, 76), Пруцев, Сарвели (Иванисеня, 69), Сергеев.
«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Кузьмичев, Мамин (Гаджимурадов, 79), 
Адамов, Егорычев (Евсеев, 79), Аугустыняк, Кулаков, Йовичич (Гагнидзе, 
51), Колесниченко (Железнов, 62), Бикфалви.
Предупреждения: Бейл, 66. Пруцев, 71. Иванисеня, 90  Аугустыня, 7. 
Колесниченко, 47. Гагнидзе, 70. Адамов, 86.
Судьи: Левников (Санкт-Петербург), Веретешкин (Санкт-Петербург), 
Иванов (Кострома).
ВАР: Карасев (Москва), Демешко (Химки).
20 ноября. Самара. «Солидарность Арена». 3 441 зритель.

Игорь Осинькин, 

главный тренер «Крыльев Со-
ветов»:
- Мы большую часть матча кон-
тролировали мяч. Может быть, 
гол пришел поздно. Но в целом 
за этот отрезок времени создали 
больше моментов, играли более 
организованно. Были близки ко 
второму голу. Но соперник стал 
играть выше, агрессивнее, у него 
начали возникать моменты. Да, 
мы потеряли очки. Может, ранее 
нам где-то немного повезло. В 
этом матче - нет. Когда пропуска-
ешь за несколько минут до окон-
чания первого круга, это всегда 
обидно. И все же мы набрали до-
статочно много очков. И перед 
сезоном, и после первых туров 
о таком количестве можно было 
только мечтать. Считаю, что 
хорошо провели этот отрезок. 
Мы точно не на потолке своих 
возможностей. 

Игорь Шалимов, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «УРАЛА»:

- Понятно, что «Крылья» играли 
где-то по счету. Но все-таки мы 
не дали им забить нам второй 
мяч. Можно сказать, что дожали 
их и сравняли счет. Отыгрались 
и рады этому.

15-й тур

19 ноября «Зенит» - «Нижний Новгород» 5:1

20 ноября «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «УРАЛ» 1:1

20 ноября «Локомотив» - «Ахмат» 1:2

20 ноября «Краснодар» - «Спартак» 2:1

21 ноября «Ростов» - «Уфа» 2:2

21 ноября ЦСКА - «Химки» 0:0

21 ноября «Динамо» - «Арсенал» 5:1

21 ноября «Сочи» - «Рубин» 1:2

Тхэквондо
СМЕНА РАСТЕТ
В городе Сараево (Босния и Герце-
говина) завершилось юниорское 
первенство Европы. В весовой ка-
тегории до 46 кг победительницей 
стала представительница самар-
ского центра спортивной подго-
товки Анна Титаренко.

Фехтование
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
В подмосковном Новогорске 
прошли первые в новом сезоне 
всероссийские соревнования на 
рапирах среди мужчин. В финале 
самарец Кирилл Бородачев разгро-
мил соперника из Московской об-
ласти Александра Сироткина 15:5 
и завоевал золотую медаль. Брон-
зовая награда - у его брата Антона. 
После турнира серебряные при-
зеры недавней летней Олимпиады 
в Токио отправились на военную 
службу в спортроту ЦСКА.

Плавание
ВОДА С «СЕРЕБРОМ»
Самарец Александр Кудашев стал 
серебряным призером чемпионата 
России на короткой воде в Санкт-
Петербурге на дистанции 200 м 
баттерфляем. Он завоевал путев-
ку на чемпионат мира, который 
пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 16 по 
21 декабря.

Баскетбол
«КАЧЕЛИ» 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
«Самара» в чемпионате мужской 
суперлиги одолела в гостях «Ново-
сибирск» (96:83), а затем уступила 
в Барнауле - впервые за последние 
семь лет - одноименной команде 
(66:74). Следующий матч наша ко-
манда провела в Верхней Пышме 
против «Уралмаша» в четверть-
финале Кубка России и добилась 
успеха (90:82). Ответная встреча 11 
декабря в Самаре. Судьба путевки 
в полуфинал определится по сумме 
двух матчей.
«Самара» - дебютантка женской 
премьер-лиги - уступила дома ди-
намовкам Курска (60:78), а затем в 
Ростове-на-Дону переиграла «Пе-
ресвет-ЮФУ» (64:47). Следующий 
матч наша команда проведет 28 
ноября в Ногинске.

Хоккей
ТО ВЗЛЕТ, ТО ПОСАДКА
Самарский ЦСК ВВС одержал вто-
рую победу в сезоне, обыграв дома 
ижевскую «Ижсталь» 4:2, а затем 
трижды подряд крупно уступил 
- «Нефтянику» из Альметьевска 
(1:6), пермскому «Молоту» (0:10) и 
нефтекамскому «Торосу» (1:6).

ТАБЛО

И В Н П РМ О

1 Зенит 15 10 3 2 39-17 33

2 Динамо 15 9 2 4 27 - 17 29

3 Сочи 15 9 0 6 25 - 18 27

4 Локомотив 15 6 7 2 21 - 15 25

5 Краснодар 15 7 3 5 24 - 14 24

6 ЦСКА 15 7 3 5 18 - 14 24

7 Крылья 
Советов 15 7 2 6 20 - 17 23

8 Рубин 15 6 4 5 20 - 20 22

9 Ахмат 15 7 0 8 17 - 21 21

10 Спартак 15 5 4 6 17 - 21 19

11 Ростов 15 4 5 6 27 - 27 17

12 Уфа 15 3 6 6 16 - 21 15

13 Нижний 
Новгород 15 4 2 9 16 - 29 14

14 Арсенал 15 3 4 8 16 - 31 13

15 Химки 15 2 7 6 11 - 22 13

16 Урал 15 2 6 7 6 - 16 12

В последнем матче первого круга премьер-лиги аутсайдер екатеринбургский 
«Урал», занимавший последнее, 16-е, место, вырвал ничью в добавленное 
время в гостях у самарских «Крыльев» - 1:1.



Самарская газета • 7№254 (6979) • вторник 23 ноября 2021

Кадры
РеКомендации

Выходные после 
приВиВки

Контролер  
для проверКи  
QR-Кодов 

В холдинг «Глобал Вижн» тре-
буется сотрудник на полный 
день для проверки QR-кодов по-
сетителей. Наличие собственно-
го действующего QR-кода у соис-
кателя обязательно. 

Чтобы получить должность, 
достаточно быть готовым пять 
дней в неделю трудиться в  
ТК «Гудок», ТК «Амбар» или ТРК 
«Московский». Суббота и вос-
кресенье рабочие. Зарплата -  
25 000 рублей. 

Подробности расскажет Ма-
рина Кузьмина по телефону 
211-31-60. Электронный адрес 
kuzminamv@globalvsn.com. 

помощниК пеКаря 
Старший пекарь нуждается 

в помощи на кухне и готов бес-
платно обучить перспективного 
сотрудника. От соискателя ждут 
прежде всего аккуратности и чи-

стоплотности, а также готовно-
сти исполнять различные пору-
чения. 

Зарплата - от 30 000 рублей. 
График сменный. Работодатель 
обещает стабильный заработок 
и поддержку молодого дружного 
коллектива. 

Насчет вакансии звоните Яне 
Лашковой по телефону 8-937-
206-02-02. Почта milanyana180@
rambler.ru. 

СпециалиСт  
по подбору 
перСонала 

Группа компаний «Петро 
Велт Технолоджис» в поиске 
специалиста для подбора ра-
бочих в бригады бурения сква-
жин. Для успешного трудоу-
стройства понадобятся опыт от 
трех лет на аналогичной долж-
ности, грамотная устная речь, 
умение ладить с коллективом, 
многозадачность и стрессоу-
стойчивость. 

Трудиться предлагают по до-
говору гражданско-правового ха-
рактера в течение шести месяцев, 
за которые нужно выполнить по-
ставленную задачу. Вознагражде-
ние оговаривается лично. 

Отклики на вакансию прини-
мает Яна Филина. Почта для ре-
зюме yana.filina@pewete.com.

аКтер  
в интераКтивный 
проеКт 

Молодой фольклорный те-
атр «Кот» приглашает к сотруд-
ничеству актеров и актрис, мож-
но студентов выпускного курса. 
От соискателей ждут доброжела-
тельности и креатива. Актерское 
или режиссерское образование 
обязательно. Также кандидатам 
пригодится опыт работы с деть-
ми дошкольного и школьного 
возраста, так как спектакли ин-
терактивные. 

График гибкий, возможна 
подработка по выходным. Зар-

плата зависит от количества 
проектов и обсуждается инди-
видуально. 

Контактное лицо - Ксения 
Дворянская. Адрес для связи 
theatre.kot@gmail.com. 

инженер-технолог 
Компания «Лагуна» (Волж-

ское шоссе, 117) ищет инжене-
ра-технолога пищевого произ-
водства с профильным образо-
ванием и опытом работы от го-
да. Новому сотруднику доверят 
контроль за соблюдением рецеп-
тур и технологических инструк-
ций на всех стадиях изготовле-
ния продукции, обеспечение ее 
выпуска, а также расчеты норм 
расхода сырья и материалов, 
участие в аттестации качества и 
разработке новых видов товара. 

Организация гарантиру-
ет новому сотруднику соцпа-
кет и фиксированную зарплату   
30 000 рублей. 

По всем вопросам обращай-
тесь к Татьяне Смирновой по 

телефонам: 302-72-74 и 8-937-
656-60-07. Электронный адрес 
personal@laguna-rameno.ru. 

торговый 
предСтавитель 

ООО «Крюгер» (Полевой про-
езд, 12) открывает вакансию тор-
гового представителя, основная 
задача которого - поиск новых 
клиентов. На собеседовании бу-
дут рады целеустремленному и 
амбициозному кандидату. Опыт 
продаж в сфере продуктов пита-
ния, алкоголя станет вашим пре-
имуществом. 

Работать нужно пять дней в 
неделю за зарплату от 55 000 ру-
блей. Возможны премии и дру-
гие бонусы. Также организация 
компенсирует расходы на сото-
вую связь и корпоративное обу-
чение. Есть перспективы карьер-
ного роста. 

Записывайтесь на собеседова-
ние у Сергея Евгеньевича по те-
лефону 8-983-303-72-22. Почта 
sergey.aksentiev@mail.ru. 

ВаКансии недели

Алена Семенова 

Напомним: вопрос о введении 
новой нормы для всех работода-
телей был поднят заместителем 
председателя Правительства РФ 
Татьяной Голиковой в прошлом 
месяце. После вакцинации от ко-
ронавирусной инфекции в пер-
вые-вторые сутки могут разви-
ваться кратковременные общие 
и местные реакции, такие как оз-
ноб, повышение температуры, 
боль в мышцах и суставах, уста-
лость, головная боль и прочие. 
Так что логично дать людям воз-
можность восстановиться. Пре-
зидент Владимир Путин поддер-
жал идею и по итогам собрания 
поручил разработать, принять 
и реализовать соответствующие 
рекомендации для организаций 
и предприятий. В итоге подго-
товленный минтрудом страны 
проект был утвержден и направ-
лен в регионы.

Губернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров на засе-
дании оперативного штаба по 
борьбе с коронавирусной инфек-
цией поручил провести встре-
чу с крупнейшими работодате-
лями по этому вопросу. Мини-
стерство труда, занятости и ми-
грационной политики региона в 
связи с необходимостью приня-
тия мер по проведению вакци-
нации от COVID-19 рекоменду-
ет предприятиям предусматри-
вать в коллективных договорах 
или локальных нормативных 
актах положения по предостав-
лению поставившим прививку 

работник, проходящий вакцинацию от COVID-19, 
имеет право на отдых и восстановление

Два выходных дня после прививки от коронавируса с сохранением зарплаты - очередная 
«ковидная» инициатива. В настоящий момент все предприятия, организации, учреждения 
города и региона должны принимать ее во внимание. Корреспондент «СГ» разобрался, 
что представляет собой нововведение. 

двух оплачиваемых дней отдыха.
Согласно статье 5 ТК РФ регу-

лирование трудовых отношений 
осуществляется соответствую-
щим законодательством (вклю-
чая законодательство об охране 
труда) и иными нормативными 
правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права, в том 
числе локальными нормативны-
ми актами работодателя. Таким 
образом каждой компании пре-
доставлены широкие возмож-
ности для самостоятельного ре-
гулирования вопросов органи-
зации труда работников. Исхо-
дя из положений статей 8, 22, 41 
ТК РФ повышенные или допол-
нительные гарантии и компенса-
ции могут устанавливаться кол-
лективным договором или ло-
кальным нормативным актом с 
учетом финансово-экономиче-
ского положения работодателя.

Это значит, что работодателю 
рекомендуется отпускать работ-
ников, поставивших прививку, 
на два выходных дня с сохране-
нием зарплаты. Также ему нуж-
но предусмотреть отдельное по-
ложение по предоставлению та-
ких дней в коллективных дого-
ворах или локальных норматив-
ных актах. Вопрос необходимо 
решать самостоятельно, свои-
ми силами. Сотрудники должны 
иметь возможность отлежаться 
в случае плохого самочувствия 
после прививки. 
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Разворот темы

Руководитель клуба «Сварог» о походах в горах и полупустынях

Вам знакомо чувство, когда взбираешься на вершину и ощущаешь захватывающее величие 
просторов земли? Для пеше-горных туристов это состояние - неотъемлемая часть жизни.  
Но как стать одним из них? Все очень просто: можно вступить в туристский клуб и путешествовать 
в компании единомышленников. Иван Плотников рассказал «Самарской газете» о своем пути  
к управлению одним из таких объединений и о «похождениях» самарских спортивных туристов.

УВЛЕЧЕНИЯ

В «Сварог» я пришел в 2008 году, когда учился на первом 
курсе Самарского университета. Весной турклуб собирался 
на Южный Урал, а мне всегда хотелось там побывать, по-
этому в конце марта я попросился в поход. До вступления 
в клуб у меня был крайне скромный туристический опыт, я 
ходил только в однодневные походы по Самарской области. 
Настоящий туризм начался именно в «Свароге».
Когда я только пришел в турклуб, он был на подъеме. Потом, 
с середины 2010-х и до 2018 года находился в кризисе. Не 
было ни руководителя, ни наборов для новичков. По средам 
должны были проходить собрания, а по выходным - полевые 
вылазки, но никто этого не соблюдал. 
Вскоре произошло объединение университетов, и на смену 
старому начальству пришло новое. Тогда я решил выдви-
нуться на должность руководителя «Сварога», но этому 

никто не обрадовался. Университет и Самарская областная 
федерация спортивного туризма не были уверены в том, что 
турклуб будет кому-то нужен и что я задержусь на должно-
сти. А в коллективе оставались более опытные участники, 
поэтому на меня смотрели с недоверием. Однако добро все 
же дали.
Сначала было необходимо набрать в турклуб новых людей. 
В 2018 году вуз впервые проводил презентацию всех сту-
добъединений для первокурсников. Я удачно выступил, и к 
нам решило записаться рекордное количество желающих 
- около 70 человек. Сформировался новый коллектив, кото-
рый я стал сразу вводить в туристскую жизнь - осенью того 
же года у нас было шесть походов по Самарской области. 
Сейчас у нас около тридцати постоянных участников, и мы 
регулярно набираем новичков. 

От студента до руководителя 

Как живет турклуб
Первым делом я рассказываю новичкам, что у нас за клуб, 
чем занимаемся, каких правил нужно придерживаться. 
Потом сразу «в бой». Сначала я рекомендую сходить в 
однодневный поход, посмотреть что и как там, какие люди, 
атмосфера. Затем в двухдневный, и только после этого от 
шести дней и больше. 
К походу нужно подготовиться: распределить роли и обя-
занности, пройти инструктаж и изучить правила безопас-
ности. Перед каждым большим путешествием проводится 
как минимум два собрания, где все детально обсуждается. 
Подбирается снаряжение - индивидуальное (рюкзак, 
спальник, пенка (походный коврик из вспененного тепло-
изолирующего материала - прим. ред.)) и общественное 
(палатки, котелки, костровые тросики, топоры, пилы). 
Какие-то запасы есть на базе клуба, что-то приходится при-
обретать самим участникам.
Тренировки проходят «в лесах». Я провожу их сам, а опыт-
ные сварожичи помогают. Мы учим вязать узлы, крепить 
веревки, надежно ставить палатку, ориентироваться по 
карте. Еще у нас есть курс теоретических лекций. Их в 
основном читают участники «старой гвардии» и студенты, 
кто уже набрался опыта. 
«Сварог» - официальное студенческое объединение, по-
этому основной состав турклуба - учащиеся университета. 
Наша главная цель - набрать именно их. Но в принципе, 
вступить в клуб может любой человек если его устроят 
наши взаимоотношения и правила. У нас есть несколько 
таких людей, они активно участвуют в жизни турклуба.
Еще важно понимать, что у меня отношения с участниками 
из разряда «студент - преподаватель». Это может напрягать 
людей со стороны, особенно тех, кто старше. Есть турклу-
бы, где более свободное общение и нет жестких рамок, но 
у нас просто не может быть по-другому.

Походу - время, потехе - час
В ноябре 2018 года у «Сварога» состоялся поход первой ка-
тегории сложности по Южному Уралу в районе националь-
ного парка «Таганай» и озера Тургояк. Это классический, 
очень известный район пешеходных маршрутов, поэтому 
в качестве дебюта мы пошли именно туда. Затем в январе 
2019 года ходили в лыжные походы в районе нацпарка 
«Зюраткуль» на горе Большой Иремель, тоже на Южном 
Урале. Летом 2019 года состоялся грандиозный поход на 
Хамар-Дабан. Это горная страна, которая расположена 
между озером Байкал и границей России с Монголией.

В 2020 году началась пандемия. Планировали в мае сходить 
на Южный Урал, а в августе на Кузнецкий Алатау, горную 
сторону в Сибири, но все отменилось. В итоге поход на 
Южный Урал мы провели в начале ноября, а летом ходили 
по Рачейскому бору. В 2021 году в мае отправились в свой 
первый полупустынный поход по Нижневолжскому краю в 
районе озера Баскунчак, а в июле - на Северный Урал. Это 
ключевые самостоятельные походы сварожичей за время 
моего руководства. Я всегда пытаюсь подобрать трудно-
доступные районы за пределами традиционного ареала 
обитания самарских туристов. Такими территориями как 
раз являются прибаскунчакский район, Северный Урал и 
Хамар-Дабан - три наших крупных успеха.

Иван Плотников: «Спортивный туризм - 
это испытание на прочность»

Испытание на прочность
Первый большой поход сварожичей под моим руководством 
был проведен за счет участников. Когда турклуб набрал 
авторитет в глазах нового руководства, нам позволили 
оформлять командировки от вуза. С тех пор университет под-
держивает наши походы. Большой плюс этого в том, что по-
крывается самая значимая статья расходов - дорога, ведь нам 
не нужно ночевать в пятизвездочных отелях. Тем не менее, за 
чужой счет далеко не выйдешь, свои деньги тоже приходится 
вкладывать.
На Байкал одна дорога стоила 16 тысяч и не было прямого 
поезда - ехать надо было три дня с пересадкой в Новоси-
бирске. В составе пяти человек мы стартовали из Самары и 
добирались до железнодорожной станции Слюдянка-1. Она 
находится на самом южном берегу Байкала. Там высадились 
и пошли в горы. 
Поход проходил в чрезвычайно сложных условиях, потому 
что незадолго до нашего приезда там случилось наводнение, 
которое смыло мосты через реку Слюдянку. Мы рассчитыва-
ли, что пройдем легко и быстро, а оказалось долго и слож-
но. Представьте, горная долина, по ней течет река, дорога 
постоянно петляет из-за скальных прижимов и очень крутых 
берегов. Наш путь был проложен по наиболее пологим 
местам, в каких-то из них мосты сохранились, а в каких-то нет. 
Приходилось идти через суровую хамар-дабанскую тайгу. Это 
было самое настоящее испытание на прочность.

Вершина горы Казанский камень на Северном Урале

Водопад притока реки Подкомарной на пути к Хамар-Дабану
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Разворот темы

Мария Ситрова,  фото из архива клуба пеше-горного 
туризма «Сварог» Самарского университета

Больше всего досаждают лисы. Они быстро приспосабли-
ваются к человеческому жилью и перестают его бояться. К 
тому же в Самарской области огромная популяция лис. По 
официальным данным, в нацпарке «Самарская Лука» их 300 
штук. Однажды, когда мы стояли в Ширяевском овраге не-
далеко от Каменной Чаши, без задних мыслей пошли спать 
и не упаковали плотно еду - пакет с завтраком лежал в там-
буре нашей палатки. Часа в три ночи туда забралась лиса. 
Мы пытались ее выгнать: шумели, включали музыку - ноль 
эмоций. Животное оказалось очень приспособленным и 
вообще не боялось. Лиса копалась в тамбуре, а мы сидели в 
палатке - не лезть же в драку. Утром 10 км до Ширяево при-
шлось идти на голодный желудок. 

Больше, чем просто работа
Турклуб - не основная моя деятельность. По профессии я 
преподаватель и работаю с частными учениками, а также в 
коммерческой фирме. Туризм для меня нечто особенное, 
им невозможно не гореть. Я решил стать руководителем 
турклуба, потому что мне просто не с кем было ходить в по-
ходы. Самара - миллионный город, а туристов очень мало. 
Поэтому хотелось создать объединение, с которым можно 
спортивно путешествовать. Теперь это мое хобби, которое 
перетекает от состояния души в стиль жизни. 
Куда бы мне хотелось сходить в ближайшем будущем? Раз-
умеется, на Южный Урал. Планирую сводить туда новичков 
в этом ноябре. Из планов на следующий год назову три 
точки - Калининградская область, Приполярный Урал и 
Сахалин.

Горы VS пустыня
В горах ты четко видишь препятствие, которое тебе нужно 
преодолеть - перевал, вершину. Ты знаешь, что в тайге 
просто так без дорог не походишь, а в полупустынях нет 
очевидных препятствий. Гора там была только одна. При-
баскунчакская местность находится ниже уровня мирового 
океана, поэтому хоть гора и невысокая, ее называют «ца-
рицей полупустынь». Там давит сама атмосфера, пустота, 
ни от кого не спрячешься, водится опасный паук каракурт, 
способный убить даже верблюда.

Всегда нужен план Б
Главный документ спортивных туристов - маршрутная 
книжка. В ней прописывается основной путь и запасные 
варианты. Все продумывается заранее, особенно если 
район малознакомый. Маршрут прокладываю я сам.

Мы уже собирались восходить на главную вершину района 
- Конжаковский камень - и не пошли, потому что начался 
непроглядный ливень. С перерывами он шел 20 часов. В та-
кую погоду идти опасно. У нас даже палатка не выдержала. 
Я лежал как раз с краю, и мне снилось, будто я сплю в луже, 
а утром стало понятно, что это был не сон. Но если ты на-
ходишься в горах, сильный длительный дождь - это норма. 
На наше счастье, мы не так долго выжидали, всего сутки: 
камни очень быстро сохнут, а вот земля долго, там было бы 
просто месиво и лужи.

Этот маршрут был рассчитан на десять дней, но мы попали 
в сложные условия, поэтому вернулись раньше времени. 
В районе Байкала тоже попутешествовали. Ходили на зна-
менитый Шаманский мыс, по железной дороге объехали 
само озеро, а затем переправились до Рогатки на другом 
берегу Ангары, впадающей в Байкал. Ночевали в тот же 
день уже на берегу.
После этого вояжа в Прибайкалье уехали в Иркутск на 
день и потом в обратный путь. Пересадка была днем, по-
этому еще по Новосибирску погуляли, посмотрели на Обь. 
Волжан трудно чем-то удивить после Волги. Даже такой ве-
ликой сибирской реке, как Обь, не удалось этого сделать. 
Однако в плане оставленных впечатлений этот поход еще 
ничто не перекрыло.

Дикие и голодные
Считается, что дикие животные воспринимают человека 
как равного себе и не стремятся с ним сталкиваться, по-
этому встречи с лесными жителями случаются достаточно 
редко. Косули или лоси сразу убегают, завидев людей. 
Чтобы кабан на тебя среагировал, нужно прямо встать у 
него на пути. 

Чтобы поставить лагерь, всегда пытались найти хоть какой-
то кустарничек или низинку. Одна стоянка была вообще в 
открытой полупустыне. У нас возникли серьезные опасе-
ния, как бы никто не нагрянул, потому что стояли как на 
ладони и уже вышли в населенный район. С одной стороны 
- хутор, с другой - дачи какие-то, с третьей - Ахтубинск. При-
йти мог кто угодно - собаки, местные жители или полиция, 
так как рядом приграничная зона. Но все обошлось.

Озеро Баскунчак

Самая большая проблема была с водой. Если в Самарской 
области ты выходишь в село, то, скорее всего, там будет 
колодец или колонка, а здесь такого нет. Само озеро 
Баскунчак соленое. Два пруда рядом, но в них вода тоже 
непригодна для питья. Приходилось либо идти на поклон к 
местным жителям, либо покупать.

На горе Большое Богдо

Утро на берегу озера Байкал

Шаманский мыс

Река Утулик

Поход был действительно сложный, потому что даже через 
спусковую реку к Утулику нам пришлось переправляться 
семь раз. Причем реки на Хамар-Дабане очень суровые. Я 
был на Урале и на Кавказе, но таких сложных еще не встре-
чал. Местное население использует лошадей, на них легко 
переходить, но для человека это преодоление на грани 
возможного. Где-то нам удавалось найти упавшее бревно, 
но зачастую приходилось лезть в горный поток, который 
легко мог снести.

Перевал Чертовы ворота

Дальше мы поднялись уже выше реки к метеостанции 
Хамар-Дабан, где и находился район нашего похода. Там 
взошли на Пик Черского - одну из самых известных и краси-
вых вершин. Забрались на вулкан, нашли перевал Чертовы 
ворота, сходили на водопады на правом притоке реки 
Подкомарной и идеально вышли от перевала вниз до реки 
Утулик.

Один из мостов через реку Слюдянку

Пик Черского

Однажды на Северном Урале мы воспользовались прак-
тически всеми запасными путями. Банальная ситуация: 
смотришь на карту, там четкая тропа, а приходишь - ее нет. 
Дальше начинается суровая уральская тайга. На прохож-
дение по тропе мы закладывали полдня, а по факту у нас 
ушел целый следующий день. И это только один пример из 
многих.

Дорога в уральской тайге
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Ева Скатина

В сентябре на территории ми-
крорайона Волгарь в Куйбышев-
ском районе открылся этнокуль-
турный комплекс «Парк дружбы 
народов». На площади в 12 га раз-
местились 20 национальных до-
мов и подворий, представляющих 
традиции, культуру и быт наро-
дов Самарской области. В ряду ве-
личественных деревянных стро-
ений скромный еврейский на-
циональный дом особо не выде-
ляется. Но стоит открыть дверь, 
и будто на машине времени пе-
ремещаешься в прошлое - в мир 
старинных вещей и уникальных 
предметов. О том, как собиралась 
эта экспозиция, «СГ» рассказа-
ла заместитель руководителя го-
родской еврейской национально-
культурной автономии «Тарбут 
лаам» («Культура народу»), моде-
льер-дизайнер Юлия Коган.

Из жизни сапожников, 
портных и часовщиков

Еврейский дом - один из не-
многих в Парке, где уже полно-
стью сформирована историче-
ская экспозиция. Здание сделано 
по образцу строений конца XIX 
века, когда в Самаре появились 
первые представители нацио-
нальности. Прототипом послу-
жил дом в городе Энгельсе. 

Из всего архитектурного ан-
самбля Парка мы единственные 
представляем городской быт. Ведь 
евреи в деревнях не селились, это 
были исключительно городские 
жители. С такого объяснения мы 
начинаем все экскурсии. Гостям 
говорим: «Шалом - здравствуй-
те. Вы пришли в Еврейский дом.  
У нас вы не увидите хозяйствен-
ных построек, сараев, подворья. 
Мы покажем, как жили ремеслен-
ники и представители творческих 
профессий - сапожники, часов-
щики, портные, раввины, музы-
канты, фармацевты, врачи».  

Экспозицию мы собирали в 
течение двух с половиной лет. 
Старинные мебель, книги, рели-

гиозную атрибутику и предме-
ты быта, создающие националь-
ный колорит и уют, искали у зна-
комых, закупали через сайты. Все 
это долгое время хранилось у ме-
ня в мастерской-студии, в гара-
жах у друзей и родственников. 

Деньги на приобретение экс-
понатов собрали неравнодушные 
люди - в общей сложности это око-
ло 30 человек. Среди выставоч-
ных экземпляров есть также фото-
графии и вещи из семейного архи-
ва руководителя автономии и му-
ниципального духового оркестра, 
заслуженного артиста Самарской 
области Марка Львовича Когана, 
учителя школы №42 Симоны Ве-
ниаминовны Флейшер, самарских 
потомков раввина Опенштейна и 
других известных семей. Еще часть 

вещей - наряды, обувь, черные фе-
тровые шляпы, постельные при-
надлежности, покрывала, игруш-
ки - нам передали волонтеры гу-
манитарного центра «Благодарю» 
общественной благотворительной 
организации «Свежий ветер». 

Этажерка с черными 
шляпами

Посетители могут заметить 
в окнах нашего дома мужскую и 
женскую фигурки в националь-
ных одеждах. Этих кукол создал 
костромской театральный ху-
дожник. Как принято и в насто-
ящем еврейском доме, на вхо-
де в комнаты установлена мезу-
за - помещенный в футляр сви-
ток пергамента из кожи «чисто-
го» животного.  

Сама экспозиция представля-
ет собой пять тематических за-
лов - прихожая, кухня, гостиная, 
спальня и детская. Изначально 
предполагалось, что это будет дом 
портного. Отдельно, на улице, мы 
даже хотели построить приме-
рочную. Но позже от этой идеи 
отказались, и это стало просто об-
щим домом, где каждый угол при-
вязан к какой-то конкретной се-
мье, фамилии и профессии. 

Основные занятия членов доре-
волюционной местной еврейской 
общины особенно наглядно пред-
ставлены в гостиной, которая раз-
делена на несколько зон. В ее цен-
тре находится старинный диван. 
На этажерках размещены пода-
ренные музею семейные фотоаль-
бомы и две скрипки, одна из кото-
рых сделана в конце XIX века в Че-
хии под маркой «Амати». В этой 
комнате есть также письменное 
бюро, обеденный стол с сервиров-
кой и созданный без единого гвоз-
дя древний буфет с посудой кон-
ца XIX века товарищества Матвея 
Кузнецова. Имеется даже молит-
венный уголок раввина со священ-
ными книгами и этажерка с черны-
ми фетровыми шляпами, которые 
любили по торжественным случа-
ям носить зажиточные евреи.

Еще в экспозиции хранятся 
подлинные вещи самарского ча-
совщика Огуса и его семьи. Ев-
рейский мастер был известным 
в городе умельцем, создавал уни-
кальные вещи. На письменном 
столе в зале выставлены его ра-
бочие инструменты, крохотные 
запчасти от часовых механизмов, 
семейные фотографии, саквояж. 

В соседней комнате находится 
спальня, условно названная ком-
натой родителей Марка Львови-
ча Когана. Здесь есть 150-летнее 
трюмо, старинные кровать, шкаф 
и комод, на котором расставлены 
флаконы с духами и ларец с буса-
ми. Основную часть мебели мы 
купили у цыган. Скорее всего, они 
собирают ее по помойкам. Конеч-
но, она была не в лучшем состоя-
нии.  Мой папа помог ее восстано-
вить, покрасил морилкой. 

В гардеробе «мамы» хранится 
и свадебный наряд с расшитыми 
туфельками, и шляпка начала XX 
века. Есть и просто шедевральные 
вещи - нижнее белье производ-
ства 1932 года, ни разу не надеван-
ное, о чем говорят сохранившие-
ся этикетки, - белая комбинация и 
голубые панталоны из шелка.   

В детской можно увидеть вы-
крашенную в розовый цвет же-
лезную кроватку, купленную на 
сайте «Авито», плетеную люльку 
для младенца и подаренных при-
хожанками синагоги старинных 
фарфоровых куколок. Деревян-
ные гардины мы специально зака-
зывали в Москве у коллекционера. 

Во время экскурсий я расска-
зываю о том, как в еврейских се-
мьях ухаживали за маленькими 
детьми: как их купали, учили, по-
купали им куклы, скрипки, шах-
маты. Как следила за собой мать 
семейства: у нее были красивые 
сумочки, щипцы для завивки, 
шляпки, туфельки. Говорим и о 
семьях, предоставивших для на-
шего дома бесценные экспонаты.

Музыкальный самовар
В доме-музее много редких и 

интересных вещей. Например, 
высокая скорняжная машинка 
«Зингер» середины XIX века, ра-
ботать на которой предполага-
лось стоя. Также нам удалось об-
завестись старыми манекенами, 
которыми пользовались при ра-
боте портные. Одетые в нацио-
нальную серо-сине-голубую ев-
рейскую одежду, они встречают 
гостей на входе. В кухне хранится 
еще один уникальный экспонат 
- квадратный чайник-самовар. 
Конденсат у сосуда выходит че-
рез специальные дырочки и про-
изводит приятные звуки. Из-за 
этого его назвали музыкальным.  

Сейчас мы готовимся к буду-
щему музейному сезону. В наших 
ближайших планах - обновле-
ние экспозиции. Хотим органи-
зовать выставки, посвященные 
ювелирному и аптекарскому де-
лу. Уже начали собирать предме-
ты для них.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Коган: 
«МЫ ЕДИНСТВЕННЫЕ  
В ПАРКЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ГОРОДСКОЙ БЫТ»

Районный масштаб

В Еврейском национальном доме-музее воссоздана 
обстановка конца XIX - начала XX века
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Ирина Исаева

Книжные новинки, интерес-
ные знакомства, выставки, кон-
церты и масса разнообразной 
информации - все это любители 
чтения получают в одном месте, 
давно уже ставшем центром при-
тяжения для жителей. 

История рядом
Активное развитие поселка 

Красная Глинка началось во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны: в ремонтных мастерских ре-
монтировали автомашины, дви-
гатели внутреннего сгорания, 
строительное оборудование. Бы-
ли построены двухэтажные дома 
во 2-м квартале, детский сад №92, 
новое заводоуправление, комму-
нальная баня. 

Подрастало новое поколение, 
тесными стали стены школы №9, 
поэтому в 1951 году появилась 
школа-восьмилетка №118. А в 
1952 году открылась библиотека, 
которая у красноглинцев сразу 
стала любимой. Ведь ее история - 
часть истории поселка и каждого 
его жителя. 

- Мы очень далеки были от 
центра города, - говорит заве-
дующая библиотекой Людмила 
Черных. - Поэтому библиотека 
быстро стала центром общения 
жителей поселка и остается им 
до сих пор. Здесь проводятся ме-
роприятия, посвященные авто-
рам и книгам, выставки разных 
форматов, творческие встречи с 
музыкантами и поэтами, лекции 
приглашенных специалистов. 

Одно из мероприятий было 
организовано совместно с АО 
«Истком» - автономной неком-
мерческой организацией «Исто-
рическая комиссия по исследо-
ванию инженерных сооруже-
ний». Выставка «Сокские штоль-
ни: прошлое и настоящее» - это 
интересный рассказ о подземном 
мире Красной Глинки: о флоре и 
фауне пещер, легендах и мифах 
сооружений, о которых все зна-
ют, но мало кто видел собствен-
ными глазами. 

Читатели узнали, что исто-
рия Сокских штолен начинается 
в конце 30-х годов. Именно тог-
да в горе Тип-Тяв начали разра-
ботку закрытым способом хими-
чески чистого известняка. Почти 
до завершения работы в штоль-
нях в 1960-х годах использовал-
ся труд заключенных, и только 
последние два года там работа-
ли вольнонаемные. После пре-
кращения работ общая протя-
женность Сокских штолен была 
53 км, но карьер, где параллель-
но велась добыча известняка от-
крытым способом, уничтожил 
третью часть от их общей протя-

женности. Сейчас она составля-
ет 28 км.

- Уникальный объект, есте-
ственно, привлекает красноглин-
цев, особенно юных. Спелеоло-
ги рассказали, какие опасности 
подстерегают неопытных тури-
стов и как посетить штольни, не 
подвергая себя риску. Это было 
очень интересно, - считает Люд-
мила Черных. 

От живописи до театра
В Красноглинском районе жи-

вет немало талантливых, инте-
ресных людей. Многие из них 
готовы рассказать о своей про-
фессии читателям библиоте-
ки. Недавно здесь прошла худо-
жественная выставка «От жи-
вописи до театра». Как создают-
ся эскизы и костюмы, как делают 
декорации к спектаклям, слож-
но ли писать портреты и сколь-
ко времени уходит на создание 
макета? На эти и другие вопросы 
ответила студентка Самарского 
художественного училища име-
ни Петрова-Водкина София Ел-
химова.

- Мало кто знает, что есть та-
кая профессия - сценограф, - рас-
сказывает девушка. - Это одно из 
направлений театрального ис-
кусства. Я сама об этом не знала 
- пришла учиться на дизайнера, 
а потом увлеклась театром. Моя 
преподавательница, член Союза 
художников России Наталья Ва-
сильевна Хохлова довольно дол-
го работала в Самарском акаде-
мическом театре оперы и бале-
та, оформляла многие спектак-
ли. Очень хотелось, чтобы дети 
узнали о том, чем я занимаюсь. 
Сценография - это нечто сред-
нее между живописью и театром. 

Я собрала работы свои и своих 
однокурсников: плакаты, афи-
ши, эскизы декораций и костю-
мов, рассказала о секретах про-
фессии. 

По мнению Софии, библиоте-
ка - идеальное место для выстав-
ки такого рода, ведь сюда при-
ходит очень много детей. После 
экспозиция переместилась в Дом 
культуры «Искра», который так-
же находится на Красной Глинке. 

Писателем может стать 
каждый

Подрастающее поколение се-
годня, к сожалению, не отличает-
ся любовью к чтению. 

- Современная молодежь яв-
ляется потребителем электрон-
ных продуктов, ориентирован-
ным на визуализацию. Школь-
нику или студенту необходи-
мо подавать информацию дина-
мично, коротко и ярко. А для би-
блиотекаря главное - привлечь 
внимание к книге и вызвать же-
лание взять ее в руки. Поэтому 
мы ищем новые интересные спо-
собы увлечь детей литературой, - 
говорит Людмила Черных. 

Один из таких способов - пре-
доставить ребятам возможность 
пообщаться с авторами самых 
настоящих книг. Недавно в би-
блиотеке прошла творческая 
встреча с членом Союза писате-
лей России, филологом, кандида-
том философских наук, профес-
сором, руководителем Поволж-
ского филиала Международного 
университета в Москве Варварой 
Рязанцевой «Однажды будет ве-
чер голубой». Участниками ме-
роприятия стали учащиеся 9-10 
классов школы №118 и все жи-
тели поселка, которые любят чи-

тать. Мальчишкам и девчонкам 
хотелось больше узнать о творче-
стве писателя, о том, как рожда-
ются сюжеты для книг. Наталья 
Филатова - настоящее имя лите-
ратора - без утайки ответила на 
все вопросы присутствующих. 
А потом, в неформальной обста-
новке, выяснилось, что некото-
рые подростки не только читают, 
но и пробуют себя в написании 
рассказов и статей.

- После этой встречи Мак-
сим Жидков, учащийся 11 клас-
са школы №118, стал участником 
творческого конкурса, организо-
ванного библиотечной системой 
«СМИБС», «Талантливый чита-
тель». Жюри по достоинству оце-
нило его творческий потенциал, 
- сообщает заведующая библио-
текой. 

Приходите в гости
Еще одна встреча - «Бенгаль-

ские огоньки детства» - состоя-
лась в рамках Недели детской и 
юношеской книги. Самарский 
писатель, член Российского Со-
юза профессиональных литера-
торов, лауреат международных 
и всероссийских фестивалей ав-
торской и патриотической пес-
ни, лауреат премии губернато-
ра Самарской области в номина-
ции «Литература» среди людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья Эвелина Глазкова чита-
ла детям свои стихи и рассказы. 
Все они учат добру, справедливо-
сти и послушанию. Для ребят пи-
сательница исполнила веселые 
песни собственного сочинения, 
загадала интересные загадки и 
даже потанцевала вместе с ними.  

- Пригласить в нашу библи-
отеку писателей или музыкан-

тов очень сложно из-за отдален-
ности от центра города, - сетует 
Людмила Черных. - Поэтому мы 
всегда рады, когда такие встречи 
получается организовать. Спаси-
бо всем творческим людям, кото-
рые откликаются и приходят по-
общаться с читателями. 

Среди постоянных гостей би-
блиотеки - мелодекламатор Ев-
гений Макаров и автор-испол-
нитель Василий Рузаев. Аудито-
рия всегда принимает артистов 
очень тепло, особенно их ждут 
люди старшего поколения: такие 
встречи напоминают им о моло-
дости и дарят хорошее настро-
ение. На «ура» прошел концерт 
гармониста, автора-исполните-
ля Ольги Сидориной и заслужен-
ного гармониста России, лауреа-
та фестивалей народной музыки 
в Италии и Франции Владими-
ра Кузнецова. Зрители с удоволь-
ствием подпевали и танцевали, 
а в завершение вечера подарили 
исполнителям подарки, сделан-
ные собственными руками.

- Своих читателей мы при-
влекаем новыми книгами и ме-
роприятиями по разным темам. 
Они имеют возможность уча-
ствовать в проектах и конкур-
сах Самарской муниципальной 
информационно-библиотечной 
системы. Мы всегда готовы по-
мочь в реализации творческих 
способностей. А для молодежи 
наши мероприятия проходят в 
новых, современных форматах: 
квест, сторителлинг, виртуаль-
ное путешествие. На них ребята 
могут раскрыть свой творческий 
потенциал и проверить свои зна-
ния. Приходите, в библиотеке по-
прежнему интересно, - пригла-
шает Людмила Черных. 

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
Библиотека в поселке Красная Глинка работает с 1952 года

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

ОБЩЕСТВО
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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 16.11.2021 г. №82

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной 
службы в Администрации Кировского внутригородского района

 городского округа Самара

В связи с изменениями в структуре Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара, утвержденными решением Совета депутатов Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара от 24.08.2021 № 53:

1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы в Администрации Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара, утвержденный постановлением Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара от 05.05.2016 № 34, следующие изменения:

1.1. Раздел «Перечень должностей муниципальной службы категории «руководители» в Администра-
ции Кировского внутригородского района городского округа Самара, учреждаемые для обеспечения ис-
полнения полномочий Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара 
и замещаемых без ограничения срока полномочий, дополнить должностями:

Высшие должности муниципальной службы
Руководитель управления
Заместитель руководителя управления.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Кировского 
внутригородского района 
городского округа Самара

 И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО
 ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 16.11.2021 г. №83

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной 
службы в Администрации Кировского внутригородского 

района городского округа Самара, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В связи с изменениями в структуре Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара, утвержденными решением Совета депутатов Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара от 24.08.2021 № 53:

1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы в Администрации Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара, при назначении на которые граждане и при замещении кото-
рых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постанов-
лением Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 23.12.2020 
№ 121, следующие изменения:

1.1. Раздел «Высшие должности муниципальной службы» дополнить должностями:

Руководитель управления
Заместитель руководителя управления

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Кировского 
внутригородского района 
городского округа Самара

 И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО
 ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 16.11.2021 г. №84

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной 
службы Администрации Кировского внутригородского района

 городского округа Самара, замещение которых связано с 
коррупционными рисками

В связи с изменениями в структуре Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара, утвержденными решением Совета депутатов Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара от 24.08.2021 № 53:

1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы Администрации Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара, утвержденный постановлением Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара от 23.12.2020 № 120, следующие изменения:

1.1. Раздел «Высшие должности муниципальной службы» дополнить должностями:
  2. Руководитель управления
 3. Заместитель руководителя управления

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Кировского 
внутригородского района 
городского округа Самара

 И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 16.11.2021 г. №85

О внесении изменений в перечни должностей муниципальной 
службы в Администрации Кировского внутригородского района

 городского округа Самара, на которые распространяются 
ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона 

«О противодействии коррупции» 

В связи с изменениями в структуре Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара, утвержденными решением Совета депутатов Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара от 24.08.2021 № 53:

1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы в Администрации Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара, при замещении которых гражданин в течение двух лет после 
увольнения с муниципальной службы имеет право замещать на условиях трудового договора должно-
сти в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации ус-
луги) в течение месяца стоимостью более 100 тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции управления данной организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 
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Официальное опубликование

Телефон отдела рекламы 

979-75-80
Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ месТоположенИя гранИц земельного учасТка

Кадастровым инженером Колесниковой Н.А., 443080, г. Самара, ул. Рево-
люционная, 70, литер 2, офис 312, тел. 221-71-70, е-mail: natalikolesnikova75y@
yandex.ru, квалификационный аттестат №61-13-858, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0257005:856, садовый участок, располо-
женного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, улица 9, дом 88, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Диденко Галина Вениаминовна, 
проживающая по адресу: Самарская обл., г. Самара, пр-т Ленина, д. 1, кв. 464, кон-
тактный телефон 8-903-309-08-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312, 
24 декабря 2021 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-

сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 23 ноября 2021 г. по 23 декабря 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Революционная, 70, литер 2, офис 312.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Самарская обл., г. Самара, Ки-
ровский район, массив «Ракитовский», улица 9, участок 90 с кадастровым 
номером 63:01:0257005:594; Самарская обл., г. Самара, Кировский рай-
он, массив «Ракитовский», улица 9, участок 86 с кадастровым номером 
63:01:0257005:515; Самарская обл., г. Самара, 17 км, СДТ «Ракитовка», улица 
10, участок 81 с кадастровым номером 63:01:0257005:11, а также земельные 
участки, расположенные и граничащие с участком с кадастровым номером 
63:01:0257005:856 по северу, востоку, югу и западу. 

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

Перечень должностей муниципальной службы в Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара, при замещении которых гражданин в течение двух лет после увольнения с 
муниципальной службы обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров, указан-
ных в части 1 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», сообщать представителю 
нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте муниципальной службы, и Перечень должно-
стей муниципальной службы в Администрации Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара, в течение двух лет после увольнения с которых гражданина его работодатель при заключении 
с ним трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), указанно-
го в части 1 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», обязан в десятидневный 
срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) муниципаль-
ного служащего по последнему месту его службы, утвержденные постановлением Администрации Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара от 17.02.2021 № 7, следующие изменения:

1.1. Раздел «высшие должности муниципальной службы категории «руководители» изложить в следу-
ющей редакции:

Заместитель главы Кировского внутригородского района городского округа Самара
Руководитель управления
Заместитель руководителя управления

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

глава кировского 
внутригородского района 
городского округа самара

 И.а.рудаков
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Елена Лапушкина,
глава Самары:

- У нас особое отношение к кинодоку-
менталистике. Фестивальные филь-
мы всегда находят живой отклик у са-
марского зрителя. Это связано в том 
числе с посылом добра, любви и ис-
кренности, которые несут киноленты 
«Соли земли».
На протяжении 14 лет фестиваль спо-
собствует сохранению духовного на-

следия нашей страны, открывает миру таланты. Благодаря ему мы можем 
окунуться в историю, заглянуть в укромные уголки россии и зарубежных 
стран. а также увидеть героев и события прошлых лет и наших современ-
ников, чья жизнь по праву может быть примером для многих. Я очень рада, 
что среди конкурсных картин есть фильмы об истории Самары.

Татьяна Мрдуляш,
миНиСтр кУльтУры  
СамарСкой оБлаСти:

- Проведение XIV фестиваля «Соль 
земли» - хороший стимул для раз-
вития самарского кино и произ-
водства фильмов о россии в целом. 
По традиции призом губернатора 
отмечена картина в номинации «За 
утверждение российской государ-
ственности».

Галина Прожико,
ПредСедатель жюри ФеСтивалЯ «Соль 
Земли», доктор иСкУССтвоведеНиЯ, 
ПроФеССор вгика, ЗаСлУжеННый 
раБотНик кУльтУры рФ,  
члеН СоюЗа киНематограФиСтов рФ:

- мне нравится фестиваль «Соль зем-
ли» многим, в том числе тем, что здесь 
есть уважение не только к старшим, но 
и к молодежи. Не воспитание, а имен-
но уважение, которое проявляется в 
просветительской деятельности.

герои наших фильмов - уникальный народ. Среди них есть люди зрелого 
возраста, поражающие своей мудростью. есть подростки, которые удив-
ляют самостоятельностью суждений и свободой, с которой они выбирают 
свой путь.

Андрей Кончаловский,
киНоактер, режиССер театра  
и киНо, СцеНариСт, ПродюСер, ПреЗидеНт 
киНоакадемии «Ника», НародНый артиСт 
рСФСр, лаУреат гоСУдарСтвеННой Премии 
рСФСр:

- Фильмы делать очень сложно. раз-
ница между хорошей и плохой карти-
ной небольшая. Усилий, как правило, 
вложено столько же. Название самар-
ского фестиваля имеет глубокое зна-
чение. Соль надо добыть. и это не так 
просто. добыть кристаллы правды, смыслы жизни нелегко. в документаль-
ном кино это так же сложно, как и в игровом, только другие строительные 
материалы. в игровом все кирпичики делаются из фантазии, из уровня раз-
мышлений, а в неигровом кирпичики - это драгоценные документы.
Суть - некие жизненные смыслы - найти весьма сложно. Но за каждым ви-
димым находится нечто невидимое, и вот там скрывается правда. Попытка 
понять человека - наиболее достойная и наиболее сложная задача. Скуч-
ных людей нет, есть скучные рассказчики.
любое искусство - это отбор. имея огромное количество материала, 
можно смонтировать из него дрянь. или выбрать такие элементы, кото-
рые сложатся в настоящий фильм. в саду много цветов и можно собрать 
их все. Но сделать букет - это искусство. лучше выпустить десятиминут-
ную интересную картину, чем целый час что-то жевать. всегда должна 
быть задача у того, кто снимает и кто монтирует. Это как писать стихи 
или картину: правильные слова и краски нужно поместить на правиль-
ное место.

Культура

Фестиваль живых судеб
«Соль земли» для Самары

В Самаре прошел XIV открытый международный фестиваль документальных фильмов 
«Соль земли». И во второй раз дистанционно. В семи онлайн-кинотеатрах было 
представлено 67 конкурсных и 15 внеконкурсных фильмов, 34 спецпоказа,  
в том числе студенческие работы учащихся Всероссийского государственного  
института кинематографии. География форума охватывает не только  
российские города от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга,  
но и зарубежные страны - Швецию, Израиль, Таджикистан, Киргизию, Белоруссию.

Кино

Маргарита Петрова

Учредитель «Соли земли» - По-
волжский историко-культурный 
фонд. Форум проходил при под-
держке регионального правитель-
ства, администрации губернской 
столицы и Клуба почетных граж-
дан нашей области. Глава Сама-
ры Елена Лапушкина, приветствуя 
участников фестиваля, подчеркну-
ла, что он стал доброй традицией и 
визитной карточкой города.

Президент фестиваля, заслу-
женный работник культуры Са-
марской области, член Союза ки-
нематографистов России, член 
Гильдии неигрового кино и теле-
видения России Мария Серкова, 
отметила, что теплая атмосфера 
фестиваля объясняется в первую 
очередь энергией зрительской 
любви, которой так не хватает в 
онлайн-формате. И выразила на-
дежду на то, что в следующем году 
ситуация изменится.

В дни кинофорума в прямом 
эфире прошли творческие встре-
чи с режиссером, актером, про-

дюсером Андреем Кончаловским, 
актером Ереванского государ-
ственного драматического теа-
тра, режиссером неигровых филь-
мов Арсеном Аракеляном, масте-
ром документального кино, до-
центом ВГИКа Дмитрием Каба-
ковым, PR-директором краудфан-
динговой платформы Planeta.ru 
Натальей Игнатенко, вице-пре-
зидентом отечественной федера-
ции альпинизма, мастером спор-
та России международного клас-
са Иваном Душариным, актером 
и режиссером, преподавателем  
Московского государственно-
го института культуры Евгени-
ем Бархановым, заслуженной ар-
тисткой России, доцентом, препо-
давателем кафедры актерского ис-
кусства ТГИКа, режиссером не-
игрового кино Еленой Орловой, 
путешественником и фотохудож-
ником Юрием Тайдаковым. Под-
робнее об этих творческих встре-
чах - в субботнем номере «СГ».

Торжественная церемония за-
крытия состоялась в онлайн-сту-
дии в гостинице «Бристоль-Жи-
гули», где были награждены ла-

уреаты фестиваля и лучшие ра-
боты школьников, которые уча-
ствовали в литературном кон-
курсе «Мое отечество - Россия». 

Министр культуры Самар-
ской области Татьяна Мрдуляш 
вручила приз губернатора «За ут-
верждение Российской государ-
ственности» фильму «Человек 
неунывающий», снятому режис-
серами Андреем Кончаловским, 
Евгением Григорьевым, Екате-
риной Вещевой. Приз главы Са-
мары получила лента «Мать» ре-
жиссера Екатерины Тимошенко 
из Екатеринбурга.

Фильм нашего режиссера 
Светланы Кочергиной «Нико-
лай Симонов. Петр I из Самары» 
удостоен специального приза от 
Клуба почетных граждан обла-
сти «За патриотизм и укрепление 
связей поколений». Его вручил 
Алексей Родионов.

Приз «За честь и достоинство 
в профессии» получил режиссер 
и кинооператор Сергей Ландо из 
Санкт-Петербурга.

Председатель жюри, киновед, 
профессор ВГИКа Галина Про-
жико вручила Гран-при филь-
му «Ташакор, послесловие…» ре-
жиссера Евгения Барханова из 
Москвы. 

Она отметила, что главным 
при выборе победителей являет-
ся гармония между выбранными 
героями фильма и теми средства-
ми, которыми кинематографист 
рассказывает свою историю.

- Важно, чтобы зрители полу-
чали удовольствие не только от 
встречи с героем картины, но и 
от самого фильма, - подчеркнула 
председатель жюри.
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Татьяна Марченко

Сразу без мамы
Родилась я 2 сентября 1939 

года в селе Кротовка Кинель-
Черкасского района Куйбышев-
ской области. Чем занимались 
тогда мои родители, мне неиз-
вестно. Знаю одно: в момент 
своего рождения я сразу оста-
лась без мамы. Ей шел 22-й год. 
Это были ее первые роды, во 
время которых она умерла. На 
свет тогда появились мы с се-
стренкой-близняшкой. 

Наш овдовевший отец остал-
ся с двумя детьми на руках. Ему 
сложно было с нами справить-
ся. К тому же и работая одно-
временно. Поэтому он отдал нас 
своим сестрам. По одной каж-
дой. По вечерам навещал. Рас-
страивался. Но в конце концов 
тети приняли решение, что в 
это непростое время нам лучше 
всего будет в детском учрежде-
нии. И нас, совсем крошечных, 
в возрасте одного или двух ме-
сяцев, привезли в Куйбышев и 
определили в дом ребенка, ко-
торый находился в районе цы-
ганского рынка (позже Линдов-
ский). Скорее всего, это нынеш-
нее «Солнышко», учреждение, 
основанное в 1933 году. 

Позже отец женился. И когда 
мне было чуть больше года, за-
брал меня домой. Сестренки в 
детдоме не оказалось. Ему ска-
зали, что девочка умерла. Но я в 
этом сомневаюсь. Поскольку ди-
ректор детского дома, как стало 
известно, просила отдать ей од-
ну из нас. И она могла забрать ма-
лышку. Я пыталась разыскать се-
стру. Давала объявление в газе-
ту. Но мои поиски оказались без-
успешными. Ведь сестренке мог-
ли сменить имя, дату рождения, 
фамилию. 

Однажды ко мне прибежа-
ла взволнованная знакомая. Со-
общила, что видела женщину - 
практически мою копию. Мы по-
ехали в тот район, долго броди-
ли, но ее не встретили. Возмож-
но, сестра живет где-то совсем 
рядом. 

Снова в детдоме
И вот у меня появилась ма-

чеха. Она была неплохой жен-
щиной. В нашей семье родилась 
еще одна девочка, моя сводная 
сестра.

Но вскоре началась Великая 
Отечественная, и отца забрали 
на фронт. Мачеха рассказывала, 
как перед уходом на войну муж 
давал ей наказ: «Береги Юлину!» 
Так он меня называл.

А в 1942 году отец погиб. И я 
осталась круглой сиротой. 

Жаль, что у меня нет фотогра-
фий родителей. Раньше снима-
лись мало. Отыскала лишь ма-
ленькое фото отца. Как на па-
спорт. Мне его попытались уве-
личить. Хотела участвовать в 
«Бессмертном полку». Но не уда-

лось. Снимок все равно остался 
крошечным.

Увы, но в пять лет я снова ока-
залась в детдоме. На этот раз в 
Кротовке, по месту жительства. 
Мачеха поняла, что двоих детей 
ей просто не потянуть. Оставила 
у себя только дочь. 

Помню, как я пошла в первый 

класс. Нам вручили тряпичные 
сумки, чернильницу, карандаш. 
Учебники выдавали в школе. 

Здоровьем в детстве, надо ска-
зать, я не блистала. Было оно у меня 
очень слабым. Не знаю, как выжи-
ла. Думаю, в частности, за счет ры-
бьего жира. Детдомовцев все время 
им поили. За столом нас сидело че-
тыре человека, но никто, кроме ме-
ня, рыбий жир не пил. И он весь до-
ставался мне. Так привыкла к нему. 
Могла и хлеб в рыбий жир макать.

А еще меня жалели работни-
ки кухни. Я подолгу находилась 
в изоляторе. И они все время ме-
ня подкармливали. Раз в месяц, 
например, в столовую привози-
ли сухофрукты. И каждый раз я 
получала горсточку этого неслы-
ханного лакомства.

Кормили нас в основном ка-
шей на воде. Супы варили боль-
ше пшенные. Выделяли по кусоч-
ку хлеба. Словом, не давали уме-
реть с голоду.

Со временем на праздники 
стали вручать маленькие пли-
точки гематогена. И мы так радо-
вались этим подаркам! 

Раньше люди все-таки были 
добрее. Старались поддерживать 
друг друга. Меня, например, ра-
ботники кухни частенько заби-
рали к себе домой на выходные.

Помню, как вступала в пионе-
ры. Как повязали мне красный 
галстук. Это нужно было заслу-
жить. Пионерские ряды попол-
няли самые лучшие ученики. 

Запомнился и прием в комсо-
мол. На торжественной линейке 
нас вызывали по одному и зада-
вали вопросы по уставу. Конеч-
но, волновались.

Территория детского дома бы-
ла закрытой. С деревенскими 
мальчишками, которые хотели 
с нами познакомиться, мы раз-
говаривали через забор. Гулять 
нас выводили строем, по два че-
ловека. Так мы ходили и на реч-
ку, и в лес. К нам тоже никого не 
пускали. Так и жили мальчишки 
и девчонки - воспитанники на-
шего учреждения. Играли в ру-
чеек, в классики, рисовали прямо 
на земле, делали веревочные ска-
калки.

Окончание следует.

Дети войны

Дети военного времени. Целый калейдоскоп судеб. У каждого из них своя 
неповторимая жизнь. Но одновременно много общего: они стали достойными 
людьми, научившимися преодолевать любые трудности, внесли неоценимый 
вклад в становление страны. Сегодня о себе и прожитых годах рассказывает 
читателям «СГ» Юлия Николаевна Яковлева (в девичестве Васильева).

Возможно, где-то рядом 
живет сестра
Рассказывает Юлия Николаевна Яковлева (Васильева)

ИСТОРИЯ

Юлия (слева) с подругой Анной в период работы  
в трамвайном управлении

Юлия в гостях у мачехи Полины в Кротовке. Сфотографироваться с ними захотели деревенские дети  
(1961 - 62 год)  

Юлия Николаевна с дочерьми Еленой и Галиной
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ДАТА

В Самаре отметили 20-летие «Альянс Франсез»

КОСМОС, 
МУЗЫКА  
и ВЫСОКАЯ 
КУХНЯ
Татьяна Гриднева

В 2001 году Самара стала пер-
вым российским городом, где на-
чала работу эта культурно-линг-
вистическая организация. Боль-
шую роль в ее создании сыграл 
президент СГСПУ и «Альянс 
Франсез Самара» Игорь Верши-
нин. В прошлом году его не ста-
ло. Однако еще при жизни он был 
отмечен орденом Почетного ле-
гиона. Пандемия помешала тор-
жественному вручению награды. 
В прошлую субботу господин Ле-
ви выполнил эту миссию, пере-
дав орден близким Игоря Верши-
нина. 

Также в ходе торжеств были 
вручены и другие награды. Препо-
давателя университета Наяновой 
Олега Фролова отметили орде-
ном Академических пальм. Педа-
гог занимается выпуском журна-
ла Francité - прекрасного пособия 
для всех изучающих язык Молье-
ра. Директор «СамАрта» Сергей 
Соколов стал командором орде-
на Искусств и литературы. Он был 
отмечен за участие труппы в меж-
дународных проектах. А коллек-
тив гимназии №3, в которой изуче-
нию французского уделяется осо-
бое внимание, получил знак высо-
кого качества преподавания - Label 
France Education.

Сегодня «Альянс Франсез» ра-
ботает не только в областной сто-
лице, но и в Тольятти, показывая 
заметные результаты. Его руково-
дитель Алексей Востриков в этом 
году получил статус Почетного 

консула Французской Республики. 
К визиту иностранной делега-

ции было приурочено несколь-
ко крупных культурных событий. 
Сотрудники Музея Модерна под-
готовили выставку, рассказыва-
ющую об истории «Альянс Фран-
сез» в нашем городе. В музее «Са-
мара Космическая» открылась 
экспозиция «В теле космонавта». 
Она приурочена к году межрегио-
нального сотрудничества России и 
Франции, а также 60-летию поле-
та Юрия Гагарина. Стенды прибы-
ли из Cité cosmique в Тулузе. Этот 
город во Франции, так же как Са-
мара в России, давно стал нацио-
нальным центром производства 
космических кораблей. Выстав-
ка посвящена работе интернацио-

нальных экипажей на МКС. Заме-
ститель генерального конструкто-
ра РКЦ «Прогресс» Геннадий Ан-
шаков рассказал о многолетнем 
продуктивном сотрудничестве са-
марских и французских ученых в 
деле освоения космоса. А дирек-
тор музея Елена Кузина предста-
вила план выставок, которые пла-
нируется организовать совместно 
с иностранными коллегами. 

Также Пьер Леви посетил кон-
церт Академического симфони-
ческого оркестра под управлени-
ем народного артиста России Ми-
хаила Щербакова. Музыкальный 
вечер «с французским акцентом» 
открылся произведениями вели-
ких композиторов - Жоржа Бизе, 
Джузеппе Верди. А продолжился 

мелодиями из известных фильмов 
и эстрадными номерами из репер-
туара знаменитых шансонье. Они 
оказались настолько близки слу-
шателям, что зал подпевал испол-
нителям. Поистине, любовь к ис-
кусству и глубокие культурные 
связи как ничто другое объединя-
ют наши страны. 

По мнению Пьера Леви, основа 
для расширения сотрудничества 
Франции и Самарского региона 
уже создана. Ожидаются важные 
шаги в области культуры. В планах 
- взаимодействие филиала Третья-
ковской галереи, который откры-
вается в здании Фабрики-кухни, 
и музея современного искусства 
в городе Мец - филиала Центра 
Помпиду.

Некоторые проекты уже в ра-
боте. Например, Самарский те-
атр оперы и балеты, театр-студия 
«Грань» и театр Марселя готовят 
совместную постановку. Премье-
ра запланирована на май следую-
щего года. Планируется, что это 
будет целая программа с участи-
ем артистов оперы, балета, драмы 
и живого оркестра. 

Кроме того, международный 
фестиваль набережных «Вол-
гаФест» может переместиться 
в страну романтических ночей. 
Рассматривается возможность 
его проведения во Франции с уча-
стием самарских коллективов.

Есть перспективы сотрудни-
чества и в образовательной сфе-
ре. Один из примеров - проект 
«Волга - Валь д’Уаз», в который 
могут включиться колледжи Са-
мары.

Кроме того, рестораторы и  
отельеры нашего региона вышли 
с инициативой сотрудничества в 
сфере высшего образования. Они 
предлагают открыть в Самаре 
филиал школы гастрономии Ин-
ститута Поля Бокюза. Иностран-
ный гость поддержал эту иници-
ативу и выразил готовность ока-
зать содействие в ее реализации. 

- Перекрестный год межреги-
онального сотрудничества Рос-
сии и Франции подходит к завер-
шению, - подвел итог Пьер Леви. 
- Несмотря на пандемию, было 
проведено множество меропри-
ятий. Но мы не должны останав-
ливаться, нужно продолжать на-
ше сотрудничество, используя 
этот опыт в культурной сфере.

В столице губернии отметили 20-летие представительства  
«Альянс Франсез». В торжественных мероприятиях принял участие  
посол Французской Республики Пьер Леви. 
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