
 ТранспорТ

№272 /6997/  
вторник  
14 декабря 2021 года

sgpress.ru

На праздНик -  
с родителями
Мамы и папы смогут присутствовать 
на новогодних утренниках    страница 2

80 лет Назад На эвакуироваННом  
в куйбышев авиазаводе №1 
собрали первые самолеты  
для фроНта                        страницы 8-9

расходы -  
На социальНую сферу
Принят бюджет Самары  
на 2022 год                          страница 3

 премьера

биг беН  
для 
малеНького 
оливера
В «СамАрте» 
представили 
музыкальный 
спектакль по роману 
Чарльза Диккенса

 страница 14

 футбол

в шаге  
от еврокубков
«Крылья Советов» 
ушли на зимние 
каникулы         страница 6

 личНый опыт

аННа 
Щербакова: 
«собака 
должна быть 
комфортной»
Померанский шпиц  
и чихуахуа 
самарчанки стали 
чемпионами не только  
на выставках

 страница 15

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 13 декабря

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63

694 случая  
заболевания выявлено  

за последние сутки

645 человек  
выздоровело за сутки

Оплата 
в ОднО 

касание
страница 4

Троллейбусы «Адмирал» 
оборудовали валидаторами



2 №272 (6997) • ВТОРНИК 14 ДЕКАБРЯ 2021  • Самарская газета

Повестка дня
СОТРУДНИЧЕСТВО

РЕШЕНИЕ

Глеб Богданов

Владимир Путин в режиме 
видеоконференции принял уча-
стие в заседании Высшего Евра-
зийского экономического совета.

- Несмотря на сложные усло-
вия, связанные с пандемией ко-
ронавируса и волатильностью на 
глобальных рынках, взаимодей-
ствие в рамках ЕврАзЭС развива-
лось весьма продуктивно, - кон-
статировал президент России.

Совместными усилиями уда-
лось нарастить взаимную тор-
говлю. За девять месяцев теку-
щего года объем товарооборо-
та между государствами - члена-
ми союза вырос на 16%. Устойчи-
вую динамику демонстрируют 
встречные инвестиции, финан-
совый сектор и рынок труда.

- Продолжается процесс со-
вершенствования общего зако-
нодательства Евразийского сою-
за, - сообщил Путин. - Оно при-
водится в соответствие с новыми 
масштабными задачами интегра-
ционного строительства. Мини-
стерства и ведомства экономи-
ческого блока наших стран вме-
сте с Евразийской экономиче-
ской комиссией активно занима-
ются выявлением и устранением 
препятствий на пути свободного 
движения товаров, услуг, капита-
лов, рабочей силы. 

Речь идет о солидном пакете 
поправок к Договору о Евразий-
ском экономическом союзе. Цель 
- заполнить имеющиеся лакуны 
и пробелы в правовом регулиро-
вании хозяйственно-экономиче-

ской деятельности на простран-
стве ЕврАзЭС. Россия непосред-
ственно участвовала в разработ-
ке этих поправок и поддержала 
их принятие.

- Также поддерживаем проек-
ты совместных документов, каса-
ющихся дальнейшего развития 
единого рынка услуг, в том числе 
в таких секторах, как строитель-
ство, аудиторская и оценочная 
деятельность, - сказал президент.

Кроме того, на утверждение 
вынесено подготовленное по 
инициативе России соглашение 
о применении в ЕврАзЭС элек-
тронных навигационных пломб. 
Они позволяют отслеживать 
трансграничные перевозки гру-
зов, надежно гарантировать со-

хранность товаров и упростить 
процедуру их оформления на 
границе. 

У России имеется и ряд других 
предложений по обеспечению 
прозрачности рынков товаров 
и услуг ЕврАзЭС. В частности, 
речь идет о более широком вне-
дрении механизмов маркиров-
ки товаров, которые уже успеш-
но применяются для отдельных 
товарных позиций. Эта практика 
показала свою эффективность в 
решении таких задач, как борьба 
с нелегальным товарооборотом, 
особенно в потребительском 
секторе, увеличение налоговых 
поступлений в бюджеты стран-
участниц, создание конкуренто-
способной среды для бизнеса.

Российская сторона также 
последовательно выступает за 
дальнейшее расширение в рам-
ках ЕврАзЭС взаимовыгодной 
промышленной кооперации.

- В текущем году утверждены 
комплексная стратегия промыш-
ленного сотрудничества стран - 
членов ЕврАзЭС и «дорожная кар-
та» по ее реализации, - уточнил Пу-
тин. - Эти взаимодополняющие до-
кументы закладывают фундамент 
для углубления кооперационных 
связей между производственными 
предприятиями наших государств 
и ускорения в рамках союза про-
цесса импортозамещения.

По словам президента, борь-
ба с коронавирусной инфекцией 
стимулирует наши страны к бо-

лее тесному партнерству в фарма-
цевтической индустрии и в целом 
в области медицины. В большин-
стве государств ЕврАзЭС успеш-
но налажен выпуск российских 
вакцин. При этом Россия не толь-
ко инвестировала в создание про-
изводственных мощностей и но-
вых рабочих мест, но и осуще-
ствила трансфер самых современ-
ных биомедицинских технологий.

Таким образом, партнеры по 
ЕврАзЭС смогли увеличить тем-
пы вакцинации населения вы-
сокоэффективными препара-
тами собственного производ-
ства. Благодаря этому повыша-
ется коллективный иммунитет к 
COVID-19 на всем евразийском 
пространстве. А это важно в пла-
не создания условий для полно-
ценного возобновления свобод-
ного перемещения граждан по 
территории союза.

Решению задачи восстановле-
ния мобильности населения в ус-
ловиях пандемии помогает и реа-
лизация другого совместного про-
екта в области инноваций и инфор-
мационных технологий - мобиль-
ного приложения для смартфонов 
«Путешествую без COVID-19». 
Помимо государств ЕврАзЭС оно 
используется и в других странах - в 
Азербайджане, Молдавии, Таджи-
кистане и Узбекистане. 

Путин с удовлетворением отме-
тил, что к деятельности Евразий-
ского союза все активнее подклю-
чаются государства-наблюдатели. 

ПРОСТРАНСТВО КООПЕРАЦИИ
Заседание Высшего Евразийского экономического совета

Анна Щербакова

Родители смогут посетить но-
вогодние утренники в детских 
садах и школах - благодаря улуч-
шению эпидобстановки власти 
смогли пойти на некоторое ос-
лабление ограничений. Решение 
было озвучено вчера на регио-
нальном оперативном штабе по 
борьбе с коронавирусом. Засе-
дание провел губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров.

По состоянию на понедельник 
в регионе зафиксировано 694 слу-
чая коронавируса. 634 из них - с 
клиническими проявлениями, 60 
- бессимптомных. Большинство 
по-прежнему в Самаре. Намети-
лась тенденция к некоторому сни-
жению заболеваемости. С 6 по 12 
декабря было зарегистрировано  
5 172 случая. Это на 17% меньше 
по сравнению с неделей ранее.

По информации министра 
здравоохранения Самарской об-
ласти Армена Беняна, на ам-
булаторном лечении находятся  
10 218 человек с коронавирусом 
и 23 488 - с пневмонией и ОРВИ. 
Снижение от пиковых значений 
составило почти 67% и 30% соот-
ветственно. В стационарах нахо-
дится 2 391 пациент с подтверж-
денным COVID-19. Это на 58% 

меньше, чем было в пиковые дни. 
Продолжается работа по выво-
ду в штатный режим госпиталей, 
однако разработан и план обрат-
ного разворачивания коек при 
ухудшении ситуации.

Если говорить о профессио-
нальной принадлежности пациен-
тов, тут существенных изменений 
не произошло. Как и на прошлой 
неделе, наиболее высокий показа-
тель заболеваемости в сфере услуг. 

Вместе с тем немного - на 4% 
- выросло число случаев ОРВИ. 
Гриппа пока не обнаружено. Од-
нако есть пациенты с парагрип-

пом и аденовирусом. Чтобы не 
пропустить начало заболеваемо-
сти гриппом, необходимо расши-
рить объем диагностических ис-
следований. Губернатор поручил 
областному минздраву начать та-
кую работу.

Темпы вакцинации несколь-
ко снизились. На данный момент 
первым компонентом привиты  
1 593 112 жителей (50,5% населе-
ния). В семи районах охват вак-
цинацией жителей в возрасте 60+ 
недостаточный.

- Ничем другим, кроме как не-
вниманием глав муниципальных 

образований к ветеранам, к их 
здоровью, я это объяснить не мо-
гу. Все зависит от вас, от вашего 
желания прийти на помощь лю-
дям. Коллеги, организуйте рабо-
ту должным образом. Я не вижу 
динамики по отстающим муни-
ципальным образованиям, - от-
метил губернатор.

Армен Бенян напомнил, что 
для удобства жителей откры-
ты дополнительные пункты, где 
можно привиться и от корона-
вируса, и от гриппа. В Самаре это 
колледж имени Ляпиной и об-
ластная библиотека на проспекте 

Ленина. Эти пункты будут рабо-
тать без выходных вплоть до Но-
вого года.

Также министр рассказал, что 
количество участников второ-
го этапа викторины «Вакцина-
ция - это жизнь!», которая про-
водится среди жителей, сделав-
ших прививку от коронавируса, 
выросло по сравнению с первым 
в два раза. Он напомнил, что тре-
тий розыгрыш призов состоит-
ся 22 декабря. Участники викто-
рины смогут выиграть квартиру, 
машину и подарочные карты но-
миналом 4 000 рублей.

Обсуждался вопрос о возмож-
ности разрешить заведениям об-
щепита работу в ночное время, 
однако, по мнению специалистов 
Роспотребнадзора, риск ново-
го подъема заболеваемости в ре-
гионе пока велик. К рассмотре-
нию этого вопроса штаб вернет-
ся позднее.

Новогодние утренники в дет-
ских садах и школах родители смо-
гут посетить в том случае, если на 
празднике будут присутствовать 
дети только одной группы. Кроме 
того, попасть в образовательное 
учреждение можно будет только 
привитым гражданам (при предъ-
явлении соответствующего доку-
мента либо QR-кода) и с соблюде-
нием всех санитарных норм. 

Мамы  
и папы смогут 
присутствовать  
на новогодних 
утренниках 

На праздник - с родителями
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Ева Нестерова

Вчера на заседании городской 
думы был принят бюджет Сама-
ры на 2022-й и плановые перио-
ды 2023 и 2024 годов. Напомним: 
25 ноября депутаты рассмотрели 
проект главного финансового до-
кумента в первом чтении. Народ-
ные избранники и представители 
администрации обсудили, на ре-
шение каких задач нужно направ-
лять средства в первую очередь. Ко 
второму чтению проект доработа-
ли с учетом поступивших предло-
жений. 

В «листе ожидания»
Как отметила глава города Еле-

на Лапушкина, при подготовке 
проекта бюджета опирались на по-
слания Президента РФ Владимира 
Путина и губернатора Самарской 
области Дмитрия Азарова, на на-
циональные цели развития Рос-
сии. 

- В текущем году наблюдается 
незначительное улучшение усло-
вий развития экономики, - сказала 
мэр. - Однако экономические по-
следствия пандемии преодолены 
не до конца. Эпидемиологическая 
ситуация продолжает оказывать 
свое влияние: остаются дополни-
тельные расходы, связанные с де-
зинфекцией, снижение пассажи-
ропотока и многое другое. Вместе 
с тем благодаря принимаемым ме-
рам по повышению эффективно-
сти администрирования доходов и 
поддержке областного, федераль-
ного правительств нам удается со-
хранять социальную направлен-
ность бюджета и выполнять взя-
тые на себя обязательства. 

На 2022 год в городской казне 
заложено около 17,4 млрд рублей. 
Бюджет запланирован бездефи-
цитным. Причем доходы за счет 
собственных средств выше, чем 
стартовые показатели 2021-го, на 
2,2 млрд рублей, или на 15%. Также 
по мере исполнения бюджета в нем 
будут отражаться поступления из 
вышестоящих источников. 

Как уточнил председатель ко-
митета по бюджету, налогам и эко-

номике гордумы Юрий Левин, ко 
второму чтению в доработанном 
проекте предусмотрены дополни-
тельные средства на переселение 
граждан из аварийного жилфонда 
(63,4 млн), предоставление моло-
дым семьям выплат на улучшение 
жилищных условий (20 млн), на 
организацию льготного питания 
школьников (12,8 млн).

Ряд предложений депутатов 
взяты на контроль и включены в 
«лист ожидания». Их будут рассма-
тривать в ходе исполнения бюдже-
та в 2022 году. В том числе эти во-
просы касаются ремонта троту-
аров, оборудования спортивных 
площадок, устройства уличного 
освещения. 

- Перечень наших предложений 
базируется на пожеланиях жите-
лей, принципах социальной ори-
ентации и востребованности, - по-
яснил председатель думы Сама-

ры Алексей Дегтев. - Мы понима-
ем, что в одночасье учесть все чая-
ния невозможно. Но крайне важно 
своевременно формировать за-
явки, максимально участвовать в 
программах. В рамках консолиди-
рованного бюджета с учетом эко-
номии мы просим обратить вни-
мание на реализацию наших пред-
ложений. 

Экологическая культура
Бюджет на 2022 год сохраня-

ет социальную направленность. 
Основная доля расходов пой-
дет на образование, ремонт до-
рог, транспорт, ЖКХ, благоу-
стройство, мероприятия в обла-
сти культуры, спорта, поддерж-
ку отдельных категорий граж-
дан. Сумма, запланированная по 
этим направлениям, составляет 
около 13,5 млрд рублей, или 78% 
всех расходов. 

Также на заседании внесли из-
менения в бюджет Самары на 
2021 год - перераспределили 22,8 
млн рублей. Эти средства напра-
вят на приобретение 1 203 совре-
менных мусорных контейнеров. 
При этом параметры бюджета не 
меняются: доходы - 34,640 млрд 
рублей, расходы - 35,263 млрд.

Планируется, что затраты му-
ниципалитета на покупку мусо-
росборников возместит област-
ная казна. 

- Речь идет о баках для раз-
дельного сбора мусора, - уточнил 
Алексей Дегтев. - Мы попроси-
ли, чтобы депутатам поступила 
информация, где они будут уста-
новлены. Но только приобрете-
нием контейнеров раздельный 
сбор организовать невозможно. 
Мы готовы участвовать в рабо-
те по формированию экологиче-
ской культуры. 

Алена Семенова 

Переселение из аварийного 
фонда остается в числе первооче-
редных задач. Эта тема была рас-
смотрена на совещании при главе 
города Елене Лапушкиной в поне-
дельник, 13 декабря. 

Напомним: сейчас в регионе 
действует государственная про-
грамма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 
2017 года». Она реализуется в рам-
ках национального проекта «Жи-
лье и городская среда». До 2025 го-
да необходимо обеспечить новыми 

квартирами 4 582 семьи. Финанси-
рование программы составляет  
11 млрд 138 млн рублей. 

Всего в Самаре признано ава-
рийными более тысячи домов. 

По информации департамен-
та управления имуществом, се-
годня организована работа по 
расселению 512 зданий, вклю-

ченных в первый-третий этапы 
программы. Показатели выпол-
няются. Чтобы завершить вто-
рой этап, осталось расселить не-
большое количество семей. В са-
мое ближайшее время в муници-
пальную собственность перей-
дет 112 квартир, их предоставят 
гражданам. В следующем году 

реализация программы будет 
продолжена.

Отметим, что жители аварий-
ных домов либо переезжают в ново-
стройки, либо получают возмеща-
ющие выплаты. Примерно полови-
на граждан соглашаются на денеж-
ную компенсацию, другие предпо-
читают дождаться новоселья. 

Подробно о важном
Финансы

социум

Квартира либо 
денежная выплата

Расходы -  
на социальную 
сфеРу
Принят бюджет Самары на 2022 год

Организована работа по расселению  
512 аварийных домов

Елена Лапушкина,
глава Самары: 

- Традиционно в бюджете 
отведена существенная роль 
финансированию социаль-
ных отраслей: образования, 
культуры, спорта, поддержке 
отдельных категорий населения. 
По-другому быть не может. мы 
работаем для людей, и все рас-
ходы должны в первую очередь 
касаться решения проблем 
жителей. Документ предусма-
тривает финансирование 29 
муниципальных программ, 
которые охватывают основные 
сферы развития города. в 2022 
году продолжится реализа-
ция национальных проектов, 
указов президента. Поэтому мы 
своевременно предусматрива-
ем муниципальное софинан-
сирование на строительство и 
ремонт школ, горячее питание 
младшеклассников, заработную 
плату педагогам, оснащение 
учреждений культуры, оказание 
мер социальной поддержки, 
строительство и ремонт дорог, 
благоустройство общественных 
территорий, переселение из 
аварийного жилья. 

алексей Дегтев,
ПреДСеДаТель Думы Самары:

- Депутаты серьезно готовились 
к работе над главным финансо-
вым документом. Проект бюдже-
та активно обсуждался в думе на 
всех профильных комитетах. мы 
понимаем, как важно правиль-
но его сформировать, учесть 
программные задачи, которые 
добавляются изо дня в день в 
рамках переданных государ-
ственных полномочий и нацио-
нальных проектов. Поздравляю 
депутатов, администрацию и, 
конечно, жителей с принятием 
бюджета. Это дает возможность 
уже в 2021 году проводить 
организационные мероприятия, 
связанные с торгами, заключе-
нием контрактов, чтобы сразу с 
наступлением благоприятной 
погоды приступить к решению 
задач.
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ванными оказались именно вали-
даторы. Сначала мы установили 
терминалы бесконтактной опла-
ты в трамваях №5. В прошлом го-
ду оснастили 20-й и 22-й маршру-
ты. Они проходят через весь город, 
ими пользуется большое число 
пассажиров, - рассказал Тапилин.

Оплачивать проезд с помощью 
валидаторов быстро и удобно. Не-
обходимо просто приложить к 
экрану карту или гаджет, имею-
щий необходимую функцию.

- Новая система организована 
прежде всего в интересах горожан. 
Не нужно дожидаться кондуктора 
- пассажир заходит в салон, при-
кладывает карту или гаджет, за-
бирает чек и спокойно продолжа-
ет свой путь. Сейчас мы установи-
ли валидаторы в троллейбусах, ко-
торые работают на маршруте №4. В 
дальнейшем эта работа будет про-
должена. Следующие на очереди 
трамваи маршрутов №№ 20к и 21, 
а также троллейбусы №13, но это 
уже в планах на следующий год, - 
пояснил директор МП «Трамвай-
но-троллейбусное управление» 
Михаил Ефремов.

По его словам, наличие тер-
минала не отменяет работы кон-
дуктора. Эти сотрудники будут 
продолжать следить за поряд-

ком, помогать пожилым людям 
оплачивать проезд, продавать 
билеты тем, у кого есть только 
наличные. 

- Установкой и обслуживани-
ем терминалов занимается наша 
организация, - отметила предста-
витель Единого оператора элек-
тронного проездного «Объеди-
ненная транспортная карта» Ан-
на Замыцкая. - Валидаторы хоро-
шо себя зарекомендовали. Во вре-
мя пандемии такой способ оплаты 
особенно удобен: появляется воз-
можность избежать дополнитель-
ного контакта с людьми.

Компания, которая организу-
ет автобусные перевозки по му-
ниципальным маршрутам, так-
же рассматривает возможность 
установить валидаторы, чтобы 
минимизировать контакты меж-
ду сотрудниками и пассажирами. 

В то же время все перевозчи-
ки продолжают уделять внима-
ние другим противоэпидеми-
ческим мерам. Подвижной со-
став ежедневно проходит дезин-
фекцию. В салонах устанавлива-
ют рециркуляторы - устройства 
обеззараживания воздуха. Кроме 
того, в общественном транспорте 
по-прежнему необходимо соблю-
дать масочный режим.

Мария Щербакова

Кажется, что пик очередной 
волны коронавируса остался по-
зади, однако расслабляться рано. 
Ежедневно в регионе фиксирует-
ся около 700 случаев. При этом 
из-за рубежа поступают тревож-
ные новости: все большее распро-
странение в мире получает новый 
штамм «омикрон». Он более зара- 
зен, чем предыдущие, и уже поя-
вился в России. В такой ситуации 
и в столице, и в регионах повышен-

ное внимание уделяется масочно-
му режиму. Не является исключе-
нием и Самара. В общественном 
транспорте ежедневно проходят 
проверки. Граждан, пренебрегаю-
щих мерами безопасности, выса-
живают и штрафуют.

Рейды охватывают все районы 
города. Вчера проверки стартова-
ли с пересечения улиц Красноар-
мейской и Галактионовской, где 
проходят маршруты многих авто-
бусов и трамваев. 

Специалисты напоминают: за-
ходить в салон нужно уже в маске, 

причем надетой по всем правилам, 
закрывающей и рот, и нос. Элемен-
ты одежды, например поднятый 
ворот, средствами защиты не счи-
таются.

- Всего с сентября прошлого го-
да составлено порядка 805 матери-
алов. Сложившаяся эпидемиоло-
гическая обстановка не позволяет 
прекратить эту работу: в таком ре-
жиме комиссионные выезды будут 
продолжены до особого распоря-
жения оперативного штаба, - сооб-
щил заместитель городского руко-
водителя департамента транспор-
та Юрий Тапилин.

За прошедшую неделю на «ан-
тимасочников» было составлено 

58 протоколов. Материалы будут 
направлены в районные суды, ко-
торые и определят степень ответ-
ственности за совершенное нару-
шение. Напомним, что законом 
предусмотрены штрафы до 30 ты-
сяч рублей.

Нарушителям из числа водите-
лей и кондукторов также грозит 
наказание рублем. Перевозчикам 
поручено продолжать дополни-
тельную работу с экипажами. В хо-
де ежедневных инструктажей со-
трудникам напоминают о необхо-
димости носить маски.

- Мы как руководство транс-
портного предприятия несем осо-
бую ответственность. Требова-

ния одинаковы как для пассажи-
ров, так и для водителей и кондук-
торов. Мы отрабатываем каждый 
звонок на горячую линию, а также 
сообщения в соцсетях. К наруши-
телям применяются дисциплинар-
ные взыскания - приходится нака-
зывать сотрудников рублем, - от-
метила представитель автотран-
спортного предприятия «Самара-
АвтоГаз» Анна Замыцкая.

Помимо соблюдения масочного 
режима внимание уделяется и дру-
гим мерам безопасности. Продол-
жается регулярная дезинфекция 
подвижного состава. Сотрудники 
транспортных предприятий про-
ходят вакцинацию.

Троллейбусы 
«Адмирал» 
оборудовали 
валидаторами

Жанна Скокова

В новых троллейбусах «Адми-
рал» установили терминалы бес-
контактной оплаты проезда. Ва-
лидаторы появились во всех 22 ма-
шинах, закупленных в 2021 году 
благодаря нацпроекту «Безопас-
ные качественные дороги». Они 
работают на одном из самых вос-
требованных маршрутов - №4, ко-
торый охватывает город от желез-
нодорожного вокзала до Метал-
лурга.

Всего в троллейбусах установ-
лено 66 валидаторов. Благодаря им 
проезд можно быстро оплатить в 
любой части салона - устройства 
находятся возле каждого входа. Об 
этом рассказал заместитель руко-
водителя департамента транспор-
та Юрий Тапилин.

- Такие аппараты для Самары не 
в новинку. В 2019 году были опро-
бованы различные способы опла-
ты проезда. Наиболее востребо-

Рабочий момент
ТРанспоРТ

конТРоль

Протокольная 
встреча

оплата 
в одно 
касание

За неделю ревизоры оформили  
на антимасочников 58 материалов
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ФИНАНСЫ

КРИМИНАЛ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Скорочтение

ВУЗЫ | БЛАГОУСТРОЙСТВО

Четыре школьника  
стали финалистами 
российского конкурса 
«Ученик года-2021»

Работы по благоустройству могут стартовать уже 1 апреля 
2022 года. Комплексное обновление коснется территорий много-
квартирных домов по следующим адресам: Печерская, 3; Ново-
Садовая, 1; Ново-Садовая, 5.

Во всех дворах обновят внутриквартальные проезды, троту-
арные дорожки и расширят пространство для парковки. Также 
оборудуют детские и спортивные площадки со специальным без-
опасным покрытием, поставят вазоны, скамейки для отдыха, ур-
ны и озеленят территории.

В Октябрьском 
районе приведут  
в порядок три двора

В финал прошли одиннадцатиклассники Валерия Багрянце-
ва из самарской школы №163, Арина Матмурадова из школы села 
Красный Яр, Андрей Конько из гимназии «Перспектива» и Марина 
Абрамова из школы №8 имени Алексеева в Отрадном.

Они стали лучшими из ста учеников 9-11-х классов общеобразо-
вательных организаций, отобранных по итогам региональных и за-
очного этапов. Всего в финале встретятся представители 38 субъек-
тов России. Они будут проходить пять испытаний: творческая са-
мопрезентация, краеведческий конкурс «Широка страна моя род-
ная», ролевая игра, дебаты и решение различных кейсов.

МЕДИЦИНА | 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 

Средняя зарплата 
жителей области 
составила 42 155 рублей

Это данные Самарастата за сентябрь этого года. Самый высо-
кий доход был у нефтяников и газовиков - 66 325 рублей. На вто-
ром месте работники компаний связи и сферы IT. Они в среднем 
получали по 60 177 рублей. Труд сотрудников обрабатывающих 
производств был вознаграждаем зарплатами по 46 313 рублей. 
Работникам здравоохранения платили 44 546 рублей. Самая ма-
ленькая средняя зарплата у работников предприятий обществен-
ного питания и гостиничного бизнеса.

ПАНДЕМИЯ | 

Он послужит 
для учебных задач. 
Будущие инжене-
ры смогут ознако-
миться со всеми 
блоками бортового 
оборудования: ра-
диоэлектроникой, 
связью, навигаци-
ей, а также с воору-
жением. Вертолет 
соберут и проде-
монстрируют сту-
дентам уже в бли-
жайшие дни.

В Самарский университет  
привезли вертолет Ми-8 МТ

В нацпарке  
«Самарская Лука» 
поймали браконьеров

Преступники ехали на внедорожнике Toyota. При до-
смотре в автомобиле нашли охотничье ружье марки 
«ИЖ», использованные патроны, фару-искатель, а в ба-
гажнике - тушку застреленного зайца. Об этом инспекто-
ры «Самарской Луки» немедленно сообщили в дежурную 
часть отдела МВД России по Ставропольскому району.

Водителя и пассажира, являющегося владельцем ору-
жия, доставили в дежурную часть для дачи показаний и 
проведения проверки по факту незаконной охоты на тер-
ритории национального парка. Им грозит штраф до 1 млн 
рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Пункт массовой вакцинации в областной 
библиотеке будет работать ежедневно

С 13 декабря в Са-
марской областной 
универсальной на-
учной библиотеке по 
адресу проспект Ле-
нина, 14А начина-
ет ежедневную ра-
боту пункт вакцина-
ции. Прием будет осу-
ществляться с 9:00 до 
20:00, в том числе по 
выходным. Жители 
смогут сделать при-
вивки от коронавиру-
са и гриппа.

Решение об увеличении ко-
личества неотложных бригад и 
включении их в структуру стан-
ций скорой помощи приня-
ли осенью, в связи с ростом за-
болеваемости коронавирусом. 
Это поможет разгрузить экс-
тренную службу и обеспечить 
транспортировку пациентов с 
инфекционными заболевания-
ми на обследование и госпита-
лизацию.

- Для работы нового подраз-
деления мы приняли 10 меди-
цинских работников, привле-

чение новых специалистов про-
должается, - рассказал главный 
врач самарской городской стан-
ции скорой медицинской помо-
щи Вячеслав Малахов. - Брига-
ды посещают пациентов с коро-
навирусной инфекцией, достав-
ляют их на компьютерную томо-

графию либо при необходимо-
сти в стационар.

Такие бригады приезжают в 
основном по вызовам лечащих 
врачей, которые при посещении 
больных на дому решают, что их 
нужно обследовать или госпи-
тализировать.

Об этом заявили на совеща-
нии полномочного представи-
теля президента в Приволж-
ском федеральном округе Иго-
ря Комарова, губернатора Са-
марской области Дмитрия Аза-
рова и членов регионального 
правительства.

- На темпы распространения 
инфекции повлияли нерабочие 
дни. В сравнении с пиковыми 
значениями конца октября 2021 
года общее количество одномо-
ментно болеющих пациентов на 
амбулаторном этапе к настояще-

му времени уменьшилось на 59%, 
количество госпитализаций - на 
50%, - говорится в сообщении.

Снизился и расход кислорода 
в стационарах - с 98 до 47 тонн в 
сутки. Ситуация стабилизирует-
ся, но по-прежнему требует осо-
бого внимания. За прошедшую 

неделю в регионе был самый вы-
сокий охват тестированием.

Большую роль играет вак-
цинация жителей. Сейчас в Са-
марской области привито более 
1,5 млн человек, что составляет 
больше половины взрослого на-
селения.

Число госпитализаций 
с коронавирусом 
уменьшилось  
на 50%

Появилась 
неотложная бригада 
для больных  
ковидом
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Сергей Семенов

Футбольная Самара в востор-
ге. В заключительном матче сезона 
«Крылья Советов» буквально рас-
топтали казанский «Рубин» со сче-
том 2:0 и отправились на зимний 
перерыв в чемпионате премьер-
лиги с неплохим промежуточным 
результатом - восьмое место (седь-
мое уступили грозненскому «Ах-
мату» только по дополнительным 
показателям). 

Еще несколько месяцев назад 
это казалось фантастикой после 
не совсем удачного возвращения 
из ФНЛ в элитный дивизион. Но с 
каждым матчем самарцы прибав-
ляли, постепенно осваивались и 
привыкали к новым условиям. Се-
годня они заслужили аплодисмен-
ты за свою азартную и смелую игру. 
Набравшая ход команда споткну-
лась в предыдущем домашнем ту-
ре с ЦСКА. «Крылья» имели нео-
споримое преимущество, но упу-
стили ничью, потерпев совсем не-
логичное поражение с минималь-
ным счетом. Это стоило им попа-
дания в еврокубковую зону. Но в 
минувшую субботу против «Руби-
на» они были просто неудержимы.

Весь матч самарцы имели ко-
лоссальное преимущество, не вы-
пуская гостей с их половины по-
ля. Острые моменты создавались 
один за другим. И если бы не на-
дежная игра голкипера казанцев 
Юрия Дюпина, не миновать го-
стям голов уже на первых мину-
тах встречи и более крупного по-
ражения. Временами «Рубину» от-
кровенно везло. Антон Зиньков-
ский попал в крестовину ворот по-
сле удара из-за штрафной. В начале 
второго тайма Данил Пруцев про-
махнулся по пустым воротам. Ста-
тистика после перерыва была пол-
ностью за «Крыльями»: удары 14-3, 
угловые 3-1.

И все же гол состоялся - на 62-й 
минуте. Роман Ежов навесил с ле-
вого угла штрафной площади на 
дальний угол вратарской, отку-
да Сергеев пробил впритирку со 
штангой. Вратарь коснулся мя-
ча руками, но тот залетел в сетку. 
На счету Ивана в текущем сезоне 
шесть голов. По этому показателю 
он догнал Владислава Сарвели. 

Чтобы усилить давление и за-
крепить успех, наставник «Кры-
льев» Игорь Осинькин во втором 
тайме бросил в атаку свежие силы. 
Именно с флангов самарцы затер-
зали оборону гостей. Вышедший 
на подмогу молодой 17-летний 
Сергей Пиняев поддержал стре-
мительный выход Сергеева на пра-
вом фланге. Иван не пожадничал и 
выкатил юному коллеге мяч перед 
пустыми воротами. Пиняев забил 
своей первый гол в премьер-лиге. 
Самарский полузащитник, кото-
рому 2 ноября исполнилось 17 лет, 
стал третьим по молодости (17 лет 
40 дней) автором забитого мяча в 

истории высшего дивизиона. В бо-
лее раннем возрасте голами отме-
чались только спартаковец Джа-
но Ананидзе (17 лет 8 дней) и Алек-
сандр Салугин (17 лет 27 дней) из 
ЦСКА.

К сожалению, последний матч 
сезона завершился на минорной 
ноте. 51-летнему зрителю стало 
плохо за десять минут до оконча-
ния встречи. Спасти болельщика 
медикам не удалось.

Российская премьер-лига вы-
разила соболезнования родным 
и близким болельщика. Руко-
водство РПЛ взяло на контроль 
расследование инцидента со-
вместно с ФК «Крылья Сове-
тов». Об этом сообщается в за-
явлении, опубликованном на 
официальном сайте лиги.

Футболисты «Крыльев» узна-
ли о случившемся уже в разде-
валке.

- Мы шокированы произошед-
шим, - прокомментировал изве-
стие капитан «Крыльев Советов» 
Дмитрий Кабутов. - Это настоя-
щая трагедия. Ребята очень пере-
живают, не верится, что такое мог-
ло произойти. Клуб окажет необ-
ходимую поддержку семье болель-
щика. От лица команды приношу 
глубокие соболезнования родным 
и близким покойного. Мы скорбим 
вместе с вами. Победу над «Руби-
ном» в волжском дерби посвящаем 
памяти болельщика Вячеслава Не-
погожева.

После матча с «Рубином» фут-
болисты «Крыльев Советов» от-
правились на зимние каникулы 
до 11 января. Затем наши футбо-
листы проведут три зимних сбора 
в Турции. Возобновится чемпио-
нат в конце февраля. Первый матч 
самарцы проведут 26-го в гостях с 
«Ростовом». 

Следующий год будет особым 
для «Крыльев Советов». В апре-
ле исполняется 80 лет со дня осно-
вания футбольного клуба. В честь 
знаменательной даты для болель-
щиков подготовлен специальный 
календарь на 2022 год. Но, конечно 
же, лучшим подарком нам всем мо-
жет стать попадание любимой ко-
манды в еврокубковую зону.

Спорт

В шаге от еВрокубкоВ
«Крылья Советов» ушли на зимние каникулы

Футбол

И В Н П РМ О

1   Зенит 18 11 5 2 44 - 20 38
2   Динамо 18 11 3 4 33 - 20 36
3   Сочи 18 10 1 7 30 - 21 31
4   ЦСКА 18 9 3 6 21 - 16 30
5  Краснодар 18 8 5 5 29 - 18 29
6  Локомотив 18 7 7 4 24 - 19 28
7  Ахмат 18 9 0 9 24 - 24 27
8  КС 18 8 3 7 22 - 18 27
9   Спартак 18 6 5 7 20 - 26 23

10   Рубин 18 6 4 8 23 - 27 22
11   Урал 18 4 7 7 12 - 18 19
12   Арсенал 18 5 4 9 21 - 35 19
13  Нижний 

Новгород
18 5 4 9 18 - 30 19

14   Ростов 18 4 6 8 30 - 35 18
15   Уфа 18 3 7 8 17 - 26 16
16   Химки 18 2 8 8 16 - 31 14

Игорь осинькин, 
гЛАвНый тРеНеР «КРыЛьев Советов»:

- Первый тайм был неким 
продолжением матча с ЦСКА. 
там у нас были моменты, мы 
действовали достаточно быстро, 
но мяч в ворота не шел. На 
протяжении всей сегодняшней 
игры мы были ближе к голу. Но 
после того как забили, появились 
ситуации, заставившие очень 
сильно переживать. Соперник 
имел подходы к нашим воротам, 
но и мы продолжали контригру, 
которую потом подкрепили 
голом Пиняева.

леонид Слуцкий, 

главный тренер «Рубина»:
- Мы очень недовольны, ожидали 
и хотели другого. выводы не стал 
бы выносить на общественное 
обсуждение. Недовольны 
все: и тренеры, и игроки, и 
руководство. Не знаю, где мы 
окажемся или где не окажемся 
весной. традиционно после 
длинных сборов мои команды 
выдавали качественный отрезок. 
Надеемся, это произойдет и 
следующей весной. 

борис Игнатьев, 
эКС-гЛАвНый тРеНеР  
СбоРНой РоССии:

- Уверенная победа «Крыльев» 
в этом матче не удивила, 
поскольку они показывают очень 
хороший футбол. вообще же, 
они могут как выиграть, так и 
проиграть, но качество игры и 
ее зрелищность дает основания 
говорить, что это серьезная 
команда с определенным вкусом, 
определенными направлением 
и идеями, от которых они не 
отступают. тренер проводит 
качественную работу. Мне 
видится, что «Крылья Советов»  
не отходят от своего 
направления, с каким 
бы соперником они ни 
играли. Комбинационная 
направленность здесь является 
главенствующей. это очень 
похвально. 

«Крылья Советов» (Самара) - «Рубин» (Казань) - 2:0 (0:0)
Голы: Сергеев, 62 (1:0). Пиняев, 85 (2:0).
«Крылья Советов»: Ломаев, бегич, Солдатенков, горшков (Чернов, 82), 
бейл, витюгов, ежов (Якуба, 90+1), Зиньковский (Пиняев, 78), иванисеня, 
Пруцев, Сарвели (глушенков, 79), Сергеев.
«Рубин»: Дюпин, Уремович (Мусаев, 83), Зотов, тальби, бакаев, Дрейер, 
Кварацхелия, Зуев, Абильдгор, онугха (Деспотович, 46), Хакшабанович.
Предупреждения: Зуев, 56.
Судьи: Сухой (Люберцы), Мурашов (Москва), болотенков (Москва).
ВАР: Сиденков (Санкт-Петербург), березнов (Москва).

11 декабря. Самара.  
Стадион «Солидарность Арена». 4 598 зрителей.

18-й туР
11 декабря «Крылья Советов» - «Рубин» 2:0
11 декабря ЦСКА - «Арсенал» 2:0
11 декабря «Ростов» - «Урал» 1:4
12 декабря «Динамо» - «Зенит» 1:1
12 декабря «Ахмат» - «Химки» 4:1
12 декабря «Краснодар» - «Нижний Новгород» 0:0
12 декабря «Локомотив» - «Уфа» 2:0
13 декабря «Сочи» - «Спартак» 3:0
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Кадры
ПРОФИЛАКТИКА

Алена Семенова 

Больничный комплекс состо-
ит из поликлиники на 600 посе-
щений в день, 37 лечебно-диа-
гностических отделений, кру-
глосуточного стационара на 723 
койки и операционного блока, 
где ежедневно выполняется до 
60 операций. Он оснащен совре-
менным оборудованием для ока-
зания медицинской помощи сво-
им пациентам. Однако функцио-
нирование всей системы зависит 
от квалификации, состояния и 
настроения кадров. 

Инструктажи  
и плановые осмотры 

Учреждение ведет целена-
правленную политику по сохра-
нению жизни и здоровья работ-
ников. Их обучают безопасным 
методам и приемам выполнения 
работ. Проводят инструктажи, 
проверяют знание требований 
охраны труда. В обязательном 
порядке людей обеспечивают 
специальной защитной одеждой 
и обувью, средствами индиви-
дуальной и коллективной защи-
ты. Предоставляют смывающие, 
обезвреживающие средства. 

В лечебном учреждении пред-
усмотрены предварительные и 
периодические медицинские ос-
мотры, дозиметрический кон-
троль персонала группы А, 
профилактикa профессиональ-
ного заражения медицинских 
работников, в которую входит и 
вакцинация. Проводится специ-
альная оценка условий труда, вы-
являются профессиональные ри-
ски на рабочих местах. 

В диспансере налажена обрат-
ная связь персонала и руковод-
ства учреждения. Регулярно про-
ходят совещания и коллегиаль-
ные обсуждения, собираются ра-
бочие группы по широкому кру-
гу вопросов охраны труда. Здесь 
учитывают все обращения со-
трудников, анализируют полу-
ченные данные и разрабатыва-
ют корректирующие или преду-
преждающие мероприятия.

Главный врач Самарского об-
ластного клинического онколо-
гического диспансера Андрей 
Орлов отмечает: организация 
информационного обеспечения 
по вопросам охраны труда на-
правлена на доступность сведе-
ний для всего коллектива, их пол-
ное своевременное размещение и 
доведение до каждого работника 
учреждения. На внутреннем сай-
те учреждения размещена вклад-
ка «Охрана труда», где люди мо-
гут ознакомиться с локальными 
и нормативными актами. 

Нулевой травматизм 
По плану проводятся меро-

приятия по профилактике про-
изводственного травматизма и 
профессиональной заболевае-
мости работников, а также ор-
ганизуются Дни охраны труда. 
Кроме того, учреждение прини-
мает активное участие в регио-

нальных и городских мероприя-
тиях этой направленности. 

Здесь введена программа «Ну-
левой травматизм», которая реа-
лизуется на практике с 2017 года. 
В организации нет несчастных 
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний.

Учреждение совместно с про-
фсоюзом организует меропри-
ятия для поддержания здоро-
вого образа жизни работников. 
Их цель - создать условия для 
вовлечения кадров в регуляр-
ные занятия физкультурой и 
спортом, поддержание ЗОЖ, от-
каз от курения. Каждый желаю-
щий может прийти и поиграть 
в настольный теннис, зарядить-
ся положительными эмоциями 
и проявить физическую актив-
ность. 

C целью сохранения здоро-
вья работников создана врачеб-
ная комиссия для проведения 
предварительных и периоди-
ческих медицинских осмотров. 
Oрганизован прием «доверенно-
го врача», открыт кабинет имму-
нопрофилактики.

Минимизация рисков 
Руководство заинтересовано 

в налаживании эффективной ра-
боты по обеспечению безопасно-
сти труда, нематериальной моти-
вации, запуске социальных про-
грамм, направленных на сниже-
ние заболеваемости и повышение 
эффективности работы сотруд-
ников. Развитие корпоративной 
культуры способствует проявле-
нию активности сотрудников и 
увеличивает степень вовлечен-
ности в общественную жизнь уч-
реждения. Наличие профсоюзной 
организации и уполномоченных 
по охране труда предоставляет 
возможность трудовому коллек-
тиву участвовать в процессе при-
нятия решений. 

В учреждении внедряется совре-
менное технологическое оборудо-
вание, применяются новые инфор-
мационные технологии и совер-
шенствуются процессы, позволя-
ющие минимизировать риски по-
лучения производственных травм 
и профессиональных заболеваний. 

Сокращение трудоемкости 
производственных процессов за-

трагивает различные профессио-
нальные категории медицинских 
работников и влияет на увеличе-
ние производительности труда. 
Так, например, применение поло-
моечных машин и систем для про-
ведения влажной уборки и дезин-
фекции снижает тяжесть трудо-
вого процесса младшего медицин-
ского и прочего персонала, одно-
временно позволяя выполнить ра-
боту более быстро и качественно. 

Ежегодно применяется меха-
низм частичного финансирования 
предупредительных мер по сокра-
щению производственного трав-
матизма и профессиональных за-
болеваний работников за счет 
средств страховых взносов на обя-
зательное социальное страхование 
от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных забо-
леваний. Весь комплекс направлен 
на проведение специальной оцен-
ки условий труда, приобретение и 
выдачу сертифицированной спец-
одежды, обуви и других средств 
индивидуальной защиты, смыва-
ющих и обезвреживающих средств 
в соответствии с установленными 

нормами сотрудникам, занятым на 
работах с вредными или опасными 
условиями труда, а также на рабо-
тах, выполняемых в особых темпе-
ратурных условиях или связанных 
с загрязнением. Предусмотрено 
санаторно-курортное лечение ра-
ботников. 

Оснащение учреждения со-
временным оборудованием спо-
собствует совершенствованию 
системы обучения персонала в 
организации, приобретению со-
трудниками новых знаний и на-
выков, непрерывному развитию 
и профессиональному росту. 

Полученные в результате обуче-
ния знания формируют у сотруд-
ников понимание и осознание про-
изводственной опасности, запу-
скают самопрофилактику произ-
водственного травматизма, сводят 
к минимуму действие субъектив-
ных факторов и в совокупности с 
эффективной профилактической 
работой и постоянным контролем 
со стороны службы охраны труда 
способствуют достижению глав-
ной поставленной цели - сохране-
нию здоровья работников. 

Медучреждения должны быть особенно внимательны к здоровью работников 

Создание безопасных условий труда для своих сотрудников в приоритете для любых 
организаций и тем более лечебных учреждений. Большое внимание этому уделяется  
и в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере. 

С ЗАБОТОЙ О ЖИЗНИ 
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Крылатый символ Победы
Разворот темы

Штурмовик Ил-2 времен войны, 
который сегодня высится  
на постаменте на пересечении 
Московского шоссе и проспекта 
Кирова, - это наша гордость  
и слава, один из главных символов 
трудовой доблести куйбышевцев. 
В эти дни исполняется 80 лет как 
на эвакуированном из Москвы  
в Куйбышев авиазаводе №1 
собрали первые самолеты  
для фронта. Сначала МиГ-3,  
а к концу декабря 1941 года -  
три первых штурмовика Ил-2.

Память

80 лет назад на эвакуированном в Куйбышев авиазаводе №1 
собрали первые самолеты для фронта 

Эвакуация  
ускоренными темпами

В июле 1941 года наркомат 
авиационной промышленно-
сти предупредил директора Мо-
сковского авиационного завода 
№1 Анатолия Третьякова о пред-
стоящей эвакуации предприя-
тия в Куйбышев. Перед руково-
дителем поставили задачу соз-
дать производственный задел и 
подготовиться к выпуску само-
летов Ил-2, которые уже в пер-
вые дни войны хорошо зареко-
мендовали себя как истребите-
ли танков врага. Завод уже готов 
был начать их выпуск, когда по-
ступил приказ об эвакуации. 

В октябре 1941 года началось 
перебазирование людей и техни-
ки на берега Волги. За десять дней 
сюда отправили столько оборудо-
вания, сколько в обычных услови-
ях не перевезли бы и за год. 

В наш город прибыло 6 980 ра-
ботников предприятия. Они шли 
на площадку строящегося завода 
№122. В некоторых корпусах уже 
стояло станочное оборудование. 
Оно прибыло вместе с самолето-
строительными предприятиями 
из Таллина, Риги, Каунаса, Мин-
ска, Смоленска, Киева, Днепропе-
тровска. Но на площадке будуще-
го завода еще не было так необ-
ходимых для производства куз-
ницы, компрессорной, полигона 
для испытания и пристрелки ави-
ационного вооружения. Не было 
и отопления, электричества, во-
ды и уж тем более столовых и мед-
пунктов. 

1 ноября в Куйбышевской обла-
сти ввели карточную систему. Ра-
ботникам оборонных предприя-
тий полагалось в месяц мяса и ры-
бы вместе взятых 2 200 граммов, 

масла и жиров - 600, круп и мака-
ронных изделий 1 500. Молоко и 
молочные продукты достать было 
почти невозможно. Яйца выдава-
лись только детям и нуждающим-
ся в диетическом питании.

Но несмотря на все лишения, 
работа шла рекордными темпами. 
В цехах для обогрева разводили 
костры: рыли ямы, закладывали 
туда дрова, поливали мазутом и 
поджигали. В начале первого зим-
него месяца заработала летно-ис-
пытательная станция, а 10 декабря 
завод выпустил на новом месте 
первый МиГ-3, созданный из де-
талей, привезенных из Москвы. К 
концу декабря собрали, оснасти-
ли 27 таких машин и три штурмо-
вика Ил-2. 

Юнгородок и изумление 
американцев

Завод №1 имени Сталина пол-
ностью перестраивался на вы-
пуск штурмовиков. Люди рабо-
тали по 16-18 часов в смену. Мно-
гие не уходили домой и спали пря-
мо в цехах на лежанках, сделанных 
из фанеры и досок возле труб ото-
пления, благо тепло и электриче-
ство уже пошли от Безымянской 
ТЭЦ. Утром вставали к станкам 
и выполняли по несколько смен-
ных норм. 

Семьи эвакуированных из Мо-
сквы поначалу размещали по все-
му Куйбышеву и в пригородных 
районах. Но спешно строились 
бараки на территории нынешне-
го Юнгородка. В июле 1942 года 
там появились ясли, начали от-
крываться детские сады. Было по-
строено несколько магазинов и 
продовольственных баз. 

С весны 1942 года стало нала-
живаться питание рабочих. На за-

воде открыли 11 столовых. Завком 
выделил сотрудникам предприя-
тия участки под огороды, закупил 
семена картофеля и овощей.

17 сентября 1942 года в Куйбы-
шев приехал представитель пре-
зидента США Франклина Руз-
вельта Уэндел Уилки. Вместе с 
представителем американского 
посольства Уильямом Стэндли и 
руководителями города он посе-
тил авиазавод №1. Стэндли бывал 
на предприятии еще в Москве, а 
теперь увидел его снова и не смог 
скрыть изумления, глядя на хоро-
шо спланированный огромный 
комплекс с полностью укомплек-
тованным станочным парком. Ко 
времени приезда американцев за-
вод выпускал по 15 штурмови-
ков в день и имел внушительные 
заделы в заготовительных цехах. 
Вернувшись в Москву в дни, ког-
да немцы еще только подступали к 
Сталинграду, Уилки заявил: «Рус-
ские в очень опасном положении, 
но при всем том их моральное со-
стояние превосходное!».

Легендарный Ил-2
Завод №1 наращивал произ-

водство штурмовика Ил-2. Но 
уже в первые месяцы войны выя-
вился серьезный недостаток. Уяз-
вимым местом была ничем не за-
щищенная задняя часть самолета. 
Фронтовики в один голос выска-
зались за создание двухместно-
го Ил-2 и за усиление его пушеч-
ного вооружения. Серийно-кон-
структорскому отделу завода по-
ручили разработать собственный 
вариант этого летательного ап-
парата с кабиной стрелка. Летом 
1942 года коллектив сумел пред-
ложить оригинальную конструк-
цию. Для проведения испытаний 

изготовили три двухместные ма-
шины. Пробные полеты состо-
ялись в начале сентября и бы-
ли успешными. В конце 1942 го-
да двухместные Ил-2 завода №1 
прошли боевые испытания на Ка-
лининском фронте. Там же прове-
рялись и двухместные Илы, разра-
ботанные в КБ Ильюшина. В ито-
ге было принято решение остано-
виться на втором варианте. С ян-
варя 1943 года предприятие стало 
осваивать серийное производство 
двухместных Илов в модифика-
ции КБ Ильюшина.

Дальнейшие доработки Ил-2  
еще более повысили летные ха-
рактеристики машины. В резуль-
тате внедрения 64 конструкци-
онных изменений эксплуатаци-
онные качества самолета значи-
тельно улучшились. Возросла и 
его огневая мощь. Среди летчи-
ков, воевавших на доработанном  
Ил-2, было несколько дважды Ге-
роев Советского Союза.

Бронированный Ил-10
И все-таки самый массовый са-

молет Великой Отечественной  
войны был уязвимым, поскольку 
работал на линии фронта почти над 
самой землей. КБ Ильюшина созда-

ло еще более мощный и совершен-
ный летательный аппарат Ил-10.  
Это был тяжелый штурмовик - 
цельнометаллический брониро-
ванный моноплан, воплотивший в 
себе все лучшие качества Ил-2.

В июле 1944 года на куйбышев-
ском заводе началось производ-
ство штурмовика Ил-10. К этому 
времени директором стал леген-
дарный Виктор Литвинов. Пер-
вый самолет вышел из ворот сбо-
рочного цеха 18 сентября 1944 го-
да. Посмотреть на новую машину 
пришел весь завод. Состоялся ми-
тинг. Литвинов поздравил коллек-
тив с новой победой и сказал:

- Лучшими цехами при выпуске 
этого изделия были все без исклю-
чения. Но мы не должны забывать 
о старой машине. Фронт требует ее 
непрерывной подачи, и мы поддер-
жим армию своей работой. 

Все возрастающее серий-
ное производство штурмовиков  
Ил-10 продолжалось на заводе 
№1 до 1946 года.

За годы войны авиационный 
завод №1 в общей сложности из-
готовил и отправил на фронт бо-
лее 3 000 истребителей МиГ-3,  
11 768 штурмовиков Ил-2 и 1 225 
штурмовиков Ил-10. 

В июле прошлого года Самаре был присвоен 
высокий статус «Город трудовой доблести».  
Этого звания удостаиваются города, жители 
которых внесли значительный вклад в достижение 
победы в Великой Отечественной войне, 
«обеспечив бесперебойное производство военной 
и гражданской продукции на промышленных 
предприятиях и проявив при этом массовый 
трудовой героизм и самоотверженность».  
Таким был Куйбышев, куда осенью 1941 года 
эвакуировали около 40 оборонных предприятий.
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Разворот темы

Подготовила Ирина Шабалина

Из воспоминаний  
Григория Гринблата:
- 27 июня 1941 года я защитил 
диплом специалиста авиационной 
промышленности, а 29-го пришла 
телеграмма: немедленно выехать 
на завод в Куйбышев.
21июля прибыл в отдел кадров 
строящегося завода №122. Сначала 
направили в 19-й цех, там уже на-
чинал разворачиваться эвакуиро-
ванный из Смоленска 35-й завод. А 
потом в лабораторию авиационных 
приборов. Там мы очень заинтере-
сованно за работу взялись. Рядом 
трудились не только заводчане, но 
и многие брошенные на произ-
водство ученые. В октябре стало 
известно, что к нам из Москвы едет 
эвакуированный авиационный за-
вод №1. Наша лаборатория слилась 
с приехавшими московскими под-
разделениями.
Когда москвичи приехали, в 
шестом корпусе стояли только 
стены, крыши еще не было. Почти 
всех заводчан, и рабочих, и ИТР, на-
правили на разгрузку прибывшего 
оборудования. Помню огромные 
металлические листы - целый 
вагон. Снимаем их, тяжеленные, 
перетаскиваем, а конца-края им 
все нет и нет. Работали по 12 часов.
Разгрузкой занимались до конца 
октября. В ноябре начали работать 
в уже покрытых крышами цехах. В 
нашем подразделении половина 
москвичей была с авиазавода, 
половина - из столичного авиаци-
онного института. Лаборатория в 
итоге получилась мощная, сначала 
в составе 29 человек. Работали и 
работали, спать ложились и в час, 
и в два часа ночи, а в шесть уже 
подъем. Мы проверяли приборы, 
которые устанавливались на МиГи. 
Потом завод начал выпускать Илы, 
и мы на них перешли. 
Летом 1942 года стало уже полегче. 
Производство наладилось, да и 
с питанием обстановка чуть-чуть 
улучшилась. Мы выполняли глав-
ную задачу: выпуск все большего 
числа самолетов для фронта. 

Из воспоминаний  
Павла Решетова:
- После окончания 7-го класса, 
10 июня 1942 года я поступил 
работать на авиазавод №1 имени 
Сталина. Пришел в режимный цех 
№12 главной сборки штурмовиков 
Ил-2. Поставили меня на монтаж 
бензопровода. Устанавливал 
передний бензобак весом 25 кило-
граммов и трубопроводами соеди-
нял задний, нижний и передний 
баки. Детскую продовольственную 
карточку на 400 граммов хлеба в 
день мне заменили рабочей, по 
ней давали 700 граммов.
После работы копали за цехом 
бомбоубежище. 
В цехе были установлены две 
сирены противовоздушной оборо-
ны. Меня включили в список рас-
чета ПВО. Когда ночью включали 
сирены, все бежали в убежища, а я 
лез на крышу корпуса, где был мой 
пост: ящик с песком, бочка с водой 
и железные щипцы для тушения 
зажигательных бомб.
На крышах заводских корпусов 
стояли скорострельные зенитки и 
пулеметы. На аэродроме и там, где 
сейчас располагается 5-й хлебо-
завод, находились дальнобойные 
зенитные орудия. Летом и зимой 
с нами по десять дней проводи-
ли всевобуч: учили стрелять из 
винтовок с оптическим прицелом, 
автоматов ППШ, пистолетов ТТ, 
чтобы оборонять завод в случае 
сброса немцами десанта.
У каждого цеха была своя столо-
вая. За стол садились по десять 
человек. Ставили кастрюлю на 
пять литров с супом из крупы и 
200 граммов хлеба по карточке. 

Из воспоминаний  
Николая Фомочкина:
- Первым на куйбышевскую землю 
прибыл смоленский авиацион-
ный завод №35. Я работал на нем 
учеником столяра. В июле 1941 года 
состав со станками из Смоленска 
прибыл на станцию Безымянка в 
Куйбышеве. Я в деревообрабаты-

вающем цехе изготавливал двери и 
рамы для будущих корпусов само-
летов. В октябре прибыл авиазавод 
№1 из Москвы. Мы, смоленцы, 
вошли в его состав. В ноябре наш 
деревообрабатывающий цех 
ускоренными темпами изготавли-
вал части для самолета Ил-2. Если в 
других корпусах можно было жечь 
костры для обогрева, то у нас рабо-
ты с огнем были строго запрещены. 
Так, в холоде, и трудились. Руки то и 
дело старались как-то отогревать.
Позже я стал мастером, и моя груп-
па первой освоила сборку цельно-
металлических крыльев Ил-2.

Из воспоминаний  
Лидии Пантюшиной: 
- Наша семья эвакуировалась из 
Воронежа. Помню, как папа при-
шел днем с завода домой и велел 
быстро собираться, брать только 
необходимое: одежду, еду. Шли к 
вокзалу, мама несла брата Вовика 
на руках, а я игрушечного медведя. 
Мне было тяжело. Я завидовала 
Вовику, но игрушку не бросала. Вы-
садили нас всех ночью на станции 
Подбельск. Расселили по близлежа-
щим деревенькам. А папа работал 
на заводе в Куйбышеве, жил в 
общежитии, изредка нас навещал. 
Потом семья получила комнату на 
Безымянке. Папа увез нас в город. 
Поселились в двухэтажном доме. 
Его стали называть «Воронежский». 
Рядом был «Московский», а дальше 
«Смоленский». Названия давали 
в зависимости от того, из какого 
города прибыли эвакуированные. 
В доме 12 квартир, все забиты, как 
ульи пчелами. В нашей двухкомнат-
ной жили десять человек, из них 
трое детей. Холод стоял ужасный, 
на стенках иней, мебели никакой.
Быт постепенно налаживался. Над 
проходом соорудили полати, внизу 
топчаны. Для обогрева стояла же-
лезная буржуйка с трубой в окош-
ко. Горела керосиновая лампа, так 
как электричество давали раза два 
в неделю на несколько часов. Со 
временем вместо буржуйки мы вы-
рыли прямо в комнате погреб, так 
как затопили батареи. 
На заводе работникам выдали 
кровати с панцирными сетками 
и красивыми блестящими шара-
ми. Свет уже давали часто. Мы с 
Вовиком от восторга скакали на 
панцирных сетках. 
Во дворах появились сараи с по-
гребами. Вначале все дома были 
окружены огородами с морковны-

ми и огуречными грядками. А под 
нашими окнами росли цветы: ду-
шистый табак, астры, вьюнки. Люди 
останавливались и любовались.
Было голодновато, я мечтала выра-
сти, заработать, купить себе целую 
французскую булку и съесть ее без 
Вовика. Как-то отправилась за хле-
бом с карточками, которые очень 
боялась потерять. Для надежности 
спрятала их в варежке. То и дело ее 
снимала, чтобы проверить, целы ли 
карточки. А тут метель вырвала их 
и закружила. Я неслась за ними в 
ужасе с воплями и воем. Все же до-
гнала. Ужасные воспоминания об 
этом меня долго преследовали. 
Чтобы хоть как-то прокормить 
семьи, весь наш дом варил мыло. 
Кусочки продавали на рынке, 
покупали на вырученные деньги 
молоко и овощи. Женщины, в 
том числе и моя мама, ездили 
по селам менять всякие желез-
ки - гвозди, лопаты, грабли - на 
картошку, пшено и «кто что даст». 
Ездили - это громко сказано. 
Транспорта не было никакого, 
просились на проходящие поез-
да, военные эшелоны, а потом по 
селам шли с грузом пешком.
Безымянка в те времена была 
небольшой. Трамвай в Юнгоро-
док ходил по нынешней улице 
Победы. За ней начинались 
частные дома с садами и огоро-
дами. Вдоль Кировского шоссе 
тянулась глубокая канава для 
сбора дождевой и талой воды. 
Толик, пацаненок со второго 
этажа, умудрился туда свалиться. 
Прохожие помогли нам его вы-
тащить. Домой идти мокрым он 
побоялся. Собрались у нас дома, 
раздели его, сушили одежду, 
даже гладили утюгом. Такие были 
самостоятельные дети, еще до-
школята. 

Из воспоминаний  
Юрия Пеленкова:
- Мои родители осенью 1941 года 
эвакуировались с эшелоном из 
Воронежа. Прибыли на станцию 
Безымянка впятером: отец с мате-
рью и трое детей - 4, 9 и 11 лет. И 
моего появления на свет родители 
уже ждали. Отец работал электро-
монтажником, радистом, испыта-
телем, настройщиком электро- и 
радиоаппаратуры на авиазаводе. 
Не приходил из цеха по 16 часов, а 
то и сутками там был. 
Все заботы о детях легли на плечи 
мамы. Каждый день жизни в тылу 
был полон своими трудностями. 
Мой старший брат Анатолий часто 
с болью вспоминал, как они с 
другом-тезкой ходили на огороды 
собирать мерзлую картошку. Стоял 
голодный ноябрь. После осенних 
дождей и первых крепких моро-
зов стали хорошо видны клубни, 
оставшиеся после уборки урожая. 
Друзья набрали почти полведра 
резаной мороженой мелочи. 
Дома долго возились на кухне, но 
нажарили очень вкусных драни-
ков, которые похвалил отец Толи. 
Он сказал: «Вот кончится война, 
специально куплю мешок картош-
ки, заморожу, нажарю таких же 
вкусных драников и угощу всех 
родных и близких». 
За доблестный труд в годы войны 
отец был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени и 
медалью. Мама вырастила четве-
рых детей, а в 1950 году родила 
еще дочку Марину. Маме вручили 
медаль Материнства II степени. 
Мои родители были очень дружны 
и прожили долгую жизнь. Отцу 
исполнилось 80 лет, когда его не 
стало, а маме 99. Я считаю их геро-
ями военных лет.

Редакция «СГ» благодарит отдел по связям с общественностью и СМИ АО РКЦ «Прогресс» за помощь в подготовке материала.

В октябре этого года в ракетно-космическом центре 
«Прогресс» вышел сборник «Поколение победителей». 
В него включили воспоминания работников РКЦ о во-
евавших отцах и дедах и о том, как завод трудился осе-
нью-зимой 1941 года и в последующие годы Великой  
Отечественной войны. Сборник посвятили 75-летию 
Победы и 80-летию эвакуации Государственного ави-
ационного завода №1 из Москвы в Куйбышев. Здесь 
фронтовые письма, наградные листы, почетные грамо-
ты, фото из семейных архивов. А вместе с ними - рас-
сказы о подвигах в трудовом тылу, который вносил свой 
вклад в общую победу над фашистами.

Ветераны вспоминают
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Ирина Исаева

Проект посвящен 170-летию 
нашей губернии, которое отмеча-
ется в этом году. Он подготовлен 
и реализован основателем художе-
ственной школы-студии для детей 
и взрослых Еленой Шабановой. 
Член общероссийской обществен-
ной организации «Союз дизайне-
ров России» уверена: потребность 
в творчестве может проснуться в 
любом возрасте. 

Клуб воскресного дня
Я всегда любила рисовать, что-то 

делать руками. Окончила художе-
ственную школу №2, потом Самар-
ское художественное училище име-
ни Петрова-Водкина по направле-
нию «Дизайн», а в 2003-м - институт 
культуры по специальности «Педа-
гог. Руководитель студии». Долгое 
время работала в школе с углублен-
ным изучением отдельных предме-
тов эстетического цикла: препода-
вала дизайн, макетирование, ком-
позицию, живопись. 

Параллельно с основной рабо-
той я преподавала рисование до-
школьникам в частной студии. Из 
разговоров с родителями стало по-
нятно, что некоторые взрослые то-
же не прочь заниматься. Посте-
пенно сложился небольшой кол-
лектив, человек шесть, с которы-
ми мы стали время от времени ор-
ганизовывать творческие встречи. 
Рисовали по ткани, писали акваре-
лью и маслом, делали интересные 
декоративные работы, плели го-
белены и так далее. Я назвала это 
«Женский клуб». 

Почему взрослые хотят рисо-
вать? Причины разные. Кто-то за-
крывает гештальт: мечтал об этом 
в детстве, но не получилось, так 
как родители в свое время реши-
ли, что лучше спорт или математи-
ческая школа. Другие ходили в ху-
дожественную школу, но не окон-
чили, бросили. Третьи просто лю-
бят создавать красивые вещи сво-
ими руками - шить, вязать, руко-
дельничать. В любом случае люди 
выросли, а потребность в творче-
стве осталась. 

Постепенно желающих станови-
лось все больше. Так появилась ху-
дожественная школа-студия. Она 
работает при поддержке и в совмест-
ной деятельности с региональными 
отделениями Союза дизайнеров и 
Союза художников России. Многие 
педагоги состоят в рядах этих орга-
низаций. Масштаб у нас, конечно, 
камерный, но зато мы даем возмож-
ность развиваться всем. 

У нас занимаются малыши с 
трех лет, подростки и взрослые. Су-
ществуют разные направления: об-
щеразвивающее, художественное, 
дизайн, архитектура. Главный кри-
терий - желание. А профессионалы 
уже знают, как найти творческую 
жилку, развить нужные навыки. 

Доступно каждому
Количество занимающихся в 

студии меняется. В течение года ее 
посещают 30-50 человек - и муж-
чины, и женщины, и дети. Стоит 
отметить, что мальчики и девочки, 
которые развиваются творчески, 
отличаются пространственным и 
креативным мышлением, умеют 
анализировать ситуацию, прини-

мать решения. Они учатся этому, 
выполняя задачи, поставленные 
преподавателем. Этот путь можно 
сравнить с проектной деятельно-
стью, которая сейчас внедрена во 
всех учебных учреждениях. 

Системно-деятельный подход, 
который применяют педагоги сту-
дии, очень пригодится ребятам во 
взрослой жизни, вне зависимости 
от того, какую профессию они вы-
берут. Мы видим это на примере на-
ших выпускников, которые посту-
пают в учебные заведения Самары, 
Москвы, Санкт-Петербурга. И вы-
ставка «Самара - любимый город 
глазами детей» тоже этим интересна. 

Задача понятна: ребята показы-
вают те места в родном городе, ко-
торые больше всего нравятся им 
и их родителям. Благодаря их не-
посредственному восприятию мы 
можем увидеть знакомые досто-
примечательности и простые са-
марские дворики другими глаза-
ми, открыть их для себя заново. 

На выставке представлены ра-
боты детей самого разного возрас-
та, с разным уровнем художествен-
ных знаний и навыков, способно-
стей к рисованию. Мы не прово-
дим конкурсный отбор. Студия да-
ет путевку в жизнь ребятам, кото-
рые по разным причинам не смогли 
поступить в классические художе-
ственные школы. И для меня это 
очень важно. Во-первых, хочется 
передать свои знания. Во-вторых, 
членство в творческих объедине-
ниях подразумевает популяриза-
цию художественного образова-
ния на той территории, где ты жи-
вешь и работаешь, - это прописано 
в уставе. В-третьих, хочется, что-

бы как можно больше людей имели 
возможность заниматься творче-
ством в формате студии, но не по-
верхностно, а получая професси-
ональные знания и навыки с пра-
вильной подачей компетентного 
преподавателя. С детьми в студии 
в разное время занимались и зани-
маются высококвалифицирован-
ные педагоги - художники, дизай-
неры, архитекторы. 

Совместная работа
Обучая детей, необходимо под-

тверждать результаты своей дея-
тельности участием в выставках. 
Мы планируем свою работу, учи-
тывая актуальные ежегодные со-
бытия - примерно знаем, что и в 
какое время дети будут рисовать. 
Ребята живо откликаются на про-
екты, фонтанируют идеями. 

В этом году главные темы - пер-
вый полет человека в космос и 
170-летие Самарской губернии. 
Тема родного города актуальна 
всегда, а в связи с юбилеем особен-
но. Мы готовились поэтапно: сна-
чала обсудили с коллегами-педа-
гогами, как подать информацию 
детям, какого результата мы хотим 
добиться. Предсказывать, конеч-
но, сложно, это же не роботы рису-
ют, но примерную цель мы всегда 
перед собой ставим. То, что в ито-
ге у нас всех - и юных художников, 
и их наставников - получилось, мы 
оцениваем весьма высоко. 

В первую очередь нас порадова-
ло количество участников и число 
качественных работ, которые мы 
можем показать зрителю. Большое 
внимание уделили сюжетам. Для 
меня очень важно, чтобы выстав-

ка была единым целым, чтобы, об-
разно говоря, картинка к картинке 
подходила, несмотря на то, что все 
авторы разношерстные в плане ху-
дожественных навыков. Кто-то 
всего несколько занятий посетил 
и сразу попал в этот проект, а кто-
то рисует не первый год и весьма 
успешно. 

Одна из работ изначально долж-
на была попасть в экспозицию, но в 
итоге отправилась на XХVI Всерос-
сийский конкурс молодых дарова-
ний по изобразительному искус-
ству «Жигулевская палитра» 2021 
года. Организатор - региональное 
министерство культуры. Валерия 
Тихонова - ей семь лет - получила 
диплом лауреата первой степени. 
Это очень высокая награда в усло-
виях высокой конкуренции. 

Мы вообще стараемся прини-
мать участие во всех таких меро-
приятиях. Наши ученики успеш-
но представляют свои работы на 
конкурсах детского и юношеско-
го творчества «Человек от края до 
края», «Радужная кисть», кото-
рые проводит детская школа ис-
кусств №8 «Радуга». Но собствен-
ная выставка для нас, конечно, 
очень важна, это придает уверен-
ности и нам, и ученикам. С рабо-
тами студийцев мы выставлялись 
в Самарской губернской думе, в 
выставочном пространстве «В пе-
реходе» Дома-музея Ленина, в фи-
лиале музея Алабина, в ДК «Чай-
ка». Увидеть детские работы про-
екта «Самара - любимый город гла-
зами детей» можно в здании адми-
нистрации Промышленного райо-
на. Она продлится до января 2022 
года (0+).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Шабанова:  
«СТАРАЛИСЬ ПОДОБРАТЬ 
КАРТИНКУ К КАРТИНКЕ»

Районный масштаб

В администрации Промышленного района проходит 
выставка рисунков «Самара - любимый город глазами детей»
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Жанна Скокова

В России продолжается приви-
вочная кампания. Врачи отмечают: 
особенно важно вакцинироваться 
от коронавируса пожилым людям. 
Ведь для них ковид представляет 
повышенную опасность. Тем не ме-
нее остается немало людей, которые 
опасаются делать прививку. Чтобы 
развеять их сомнения, в городе раз-
вернули просветительскую кампа-
нию с участием медиков. 

На прошлой неделе главный 
врач областного центра обще-
ственного здоровья и медпро-
филактики Александр Муравец 
встретился с волонтерами, соц-
работниками, представителями 
организаций ветеранов и инва-
лидов Самарского района. Он 
развенчал самые популярные 
мифы о вакцинации и ответил 
на вопросы присутствующих.

Муравец рассказал: сомнения 
граждан связаны с несколькими 
моментами.

- Недавно завершился монито-
ринг основных причин отказов. 
Среди них лидируют боязнь ос-
ложнений и неправильное пони-
мание противопоказаний при хро-
нических заболеваниях. Многоты-
сячный опыт вакцинации показы-
вает, что люди старшего возрас-
та переносят процедуру намного 
легче, чем молодые. Как правило, 
без каких-либо побочных эффек-
тов. Наличие хронических заболе-
ваний не является противопока-
занием. Напротив, в таком случае 
необходима срочная вакцинация. 
Противопоказание - это обостре-
ние, - уточнил Муравец.

По его словам, чаще всего ут-
верждения о вреде прививок стро-
ятся на недостоверной информа-
ции. Если обратиться к истории, 
то именно вакцинация стала мето-
дом борьбы со многими страшны-
ми заболеваниями, от которых ча-
сто умирали люди. Например, не-

сколько десятков лет назад красну-
ха могла уничтожить плод в утро-
бе женщины. Сейчас заболевание 
взято под контроль и встречается 
крайне редко.

В случае с ковидом вакцинация 
пока так же единственное сред-
ство, дающее реальную защиту. 
Гражданам доступны четыре вак-
цины от коронавируса. По мне-
нию Муравца, из них наиболее ак-
тивна «Спутник V». Что касается 
ревакцинации, сейчас медики ре-
комендуют проходить ее не через 
год, а через полгода. Это связано 
со сложной эпидемиологической 
ситуацией.

Цель таких встреч - устано-
вить тесное взаимодействие меж-
ду гражданами, общественниками 
и медиками. Каждый, кто общает-
ся с людьми старшего поколения, 
должен быть вооружен достовер-
ной информацией о коронавиру-
се и вакцинации. Ежедневно такие 

активисты будут проводить бесе-
ды с пенсионерами, стараясь убе-
дить их в безопасности прививок. 

- Мы пригласили на встречу ак-
тив общественных организаций. 
Это те люди, которые встречаются 
с большим количеством пожилых 
граждан. Наша цель - вакциниро-
вать 90% самарцев старшего воз-
раста, ведь они особенно уязви-
мы перед коронавирусом, - пояс-
нил глава Самарского района Ро-
ман Радюков.

Представитель Всероссийско-
го общества инвалидов Вален-
тина Мохоркина рассказала, что 
многие ее знакомые уже вакцини-
рованы. На некоторых повлияли 
дети и внуки. Другое дело - одино-
кие пенсионеры и инвалиды, их 
будут просвещать социальные ра-
ботники.

Подобные встречи медиков с ак-
тивом общественных организаций 
проведут во всех районах города. 

Александр Муравец: 
«Хронические заболевания - 
не противопоказание»
Главврач областного центра общественного 
здоровья развеял мифы о прививках

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

ПРОФИЛАКТИКА

ПРОЕКТ

Светлана Келасьева

Дворец ветеранов приступил 
к созданию галереи «Серебря-
ное созвездие мастеров». Это бу-
дет инновационное выставоч-
ное пространство, в котором лю-
ди пожилого возраста и инвали-
ды смогут демонстрировать свои 
творческие достижения. 

В разных техниках
- В нашем городе много выста-

вочных площадок, но специали-
зированных и бесплатных для 
этих категорий людей нет, - по-
яснила директор Дворца ветера-
нов Ольга Баранова. - В то же вре-
мя среди пенсионеров и инвали-
дов много настоящих мастеров, 
которые, несмотря на возраст и 
проблемы со здоровьем, продол-
жают заниматься творчеством и 
создавать уникальные произве-
дения искусства. Очень хотелось 
бы, чтобы о них узнали не толь-
ко самарцы, но и жители других 
городов. Поэтому мы предпола-
гаем, что наше выставочное про-
странство будет существовать 
как в реальном, так и в виртуаль-
ном формате. 

Дворец ветеранов принял уча-
стие в конкурсе социально-куль-

турных проектов, объявленном 
компанией «Лукойл», и выиграл в 
нем. На выделенные средства при-
обретено оборудование, которое 
позволит создать 3D-проекцию 
каждого изделия, чтобы его мож-
но было рассмотреть со всех сто-
рон. В экспозиции будут представ-
лены работы лучших мастеров го-
рода, выполненные в разных тех-
никах из бумаги, ткани, шерсти, 
глины и других материалов. 

Посмотреть и попробовать
Сейчас во Дворце ветеранов 

функционирует музей декоратив-
но-прикладного и художествен-
ного творчества «Не роняй ста-

рину, она новь держит». В нем ор-
ганизуются тематические экспо-
зиции, а также персональные вы-
ставки. Предполагается изменить 
концепцию этого пространства и 
собрать там лучшие работы, ото-
бранные в ходе нового проекта. 
Помещение отремонтируют и ос-
настят современным оборудова-
нием. Здесь можно будет озна-
комиться с работами вживую, а 
также узнать о мастерах: как они 
пришли к творчеству и каким 
образом создают свои шедевры. 
Предполагается запись подкастов 
с комментариями самих авторов. 

Тематические экспозиции бу-
дут связаны с различными ремес-

лами, с историей их развития, в 
том числе в нашем городе.

Кроме того, в новой галерее все 
желающие смогут принять уча-
стие в мастер-классах: по ткаче-
ству, вышивке бисером, гончар-
ному искусству и другим видам 
творчества.

- Мы хотим, чтобы посетители 
могли не только посмотреть, но и 
попробовать, - отметила Ольга Ба-
ранова. - Возможно, это станет той 
отправной точкой, которая позво-
лит человеку найти и реализовать 
себя в чем-то новом. Хотелось бы, 
чтобы люди не замыкались в себе, 
а занимались творчеством и дели-
лись своими достижениями. 

Присоединяйтесь!
- Первые, кого мы пригласили 

к участию в проекте, - активы об-
щественных организаций инва-
лидов, - продолжает Ольга Бара-
нова. - И уже есть желающие пока-
зать свое творчество. Но мы пони-
маем, что не все мастера состоят 
в общественных организациях, и 
таких людей тоже ждем. Им нуж-
но сфотографировать свои рабо-
ты и прислать снимки нам на по-
чту info@dv-samara.ru. Компе-
тентное жюри отберет лучшие, и 
они будут представлены в галерее. 

Пилотный проект, в кото-
ром примут участие 20 мастеров 
с ограниченными возможностя-
ми, планируется запустить 31 ян-
варя. Заявки принимаются до 24 
декабря. В январе начнется сбор 
заявок от граждан пожилого воз-
раста. В апреле-мае выставочное 
пространство будет окончатель-
но сформировано, в том числе и в 
виртуальном виде. 

Вся информация о проекте раз-
мещена на сайте Дворца ветера-
нов и в его социальных сетях. Под-
робности также можно уточнить 
по телефону 261-39-21. Итогом 
проекта «Серебряное созвездие 
мастеров» станет создание однои-
менной книги.

Круглосуточные пункты вакцинации:
- городская больница №4, ул. Челюскинцев, 1, тел. 975-30-70; 
- городская больница №6, ул. Аэродромная, 71, тел. 207-97-14; 
- городская больница №10, ул. Медицинская, 4, тел. 8-927-746-14-40;
- городская поликлиника №14, ул. Ново-Садовая, 311, тел. 8-927-208-03-80. 

Кроме того, сделать прививку можно в медицинском колледже имени 
Ляпиной (ул. Полевая, 80) и в областной библиотеке (проспект Ленина, 
14А). Эти пункты работают ежедневно с 9 до 20 часов, в том числе в 
субботу и воскресенье.

Создатели 
«Серебряного 
созвездия»
Мастеров декоративно-прикладного 
творчества приглашают поучаствовать  
в оформлении новой галереи
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.11.2021 № 555-р

О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской области от 12.08.2021 № 410-р 
«Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества, 

необходимых для обеспечения эксплуатации автомобильной дороги общего пользования  
регионального значения в Самарской области Московское шоссе  

(от ул. Мичурина до а/д Подъезд к г. Самара от М-5 «Урал»)»
В соответствии со статьями 35, 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 

239.2, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», 
Схемой территориального планирования Самарской области, утверждённой постановлением Правитель-
ства Самарской области от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории, утвержденной 
распоряжением Правительства Самарской области от 16.03.2020 № 85-р «Об утверждении документации 
по планировке территории в целях определения границ полосы отвода автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения в Самарской области Московское шоссе (от ул. Мичурина до а/д 
Подъезд к г. Самара от М-5 «Урал»), расположенной в городском округе Самара, и о признании утративши-
ми силу отдельных распоряжений Правительства Самарской области»:

1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 12.08.2021 № 410-р «Об изъятии для го-
сударственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества, необходимых для обеспече-
ния эксплуатации автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской обла-
сти Московское шоссе (от ул. Мичурина до а/д Подъезд к г. Самара от М-5 «Урал»)» следующие изменения:

приложение 1 дополнить пунктами 5, 6 в редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;
в приложении 2:
пункт 8 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 14 в редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и авто-

мобильных дорог Самарской области (Пивкина).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области                          В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по внесению изменений в документацию по планировке  
территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах «Военного городка 
№ 94» (19 км Московского шоссе) в Кировском районе городского округа Самара, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Самара  от 08.08.2016г. № 1125.
10.12.2021г.                                                       Самара, Кировский внутригородской район городского округа Самара
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 08.12.2021, в 17.00 часов в здании Администрации 

Кировского внутригородского района по адресу: пр. Кирова, д. 155А, актовый зал.
Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: внесение изменений в документацию по планировке 

территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах «Военного городка № 94» (19 
км Московского шоссе) в Кировском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара  от 08.08.2016г. № 1125.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных 
слушаниях - 5 человек. Проголосовало в поддержку проекта: за – 0, против – 5 человек, воздержалось - 0.

Дата протокола публичных слушаний: 08.12.2021. 
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением постановления Администрации Кировского внутригородского района городского окру-

га Самара от 11.11.2021 № 79 «Об организации и проведении публичных слушаний по внесению изменений 
в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в гра-
ницах «Военного городка № 94» (19 км Московского шоссе) в Кировском районе городского округа Самара, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 08.08.2016г. № 1125» в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский рай-
он. Официальное опубликование» и опубликованием в газете «Самарская Газета»;

- размещением Оповещения о начале публичных слушаний от 13.11.2021 в сети Интернет на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опу-
бликование» и опубликованием в газете «Самарская Газета» от 13.11.2021.

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний, с 
23.11.2021 по 08.12.2021.

В период с 23.11.2021 по 08.12.2021 поступили мнения от иных участников публичных слушаний:

№ 
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложения и замечания Заявитель
(место реги-

страции)
1 1. Выражено отрицательное мнение против внесения изменений в документацию по 

планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в грани-
цах «Военного городка № 94» (19 км Московского шоссе) в Кировском районе городского 
округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Сама-
ра от 08.08.2016г. № 1125.

Бастан М.Т., 
Бастан Ю.В.
ул. Демокра-
тическая, 27 

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 08.12.2021 поступили следующие мне-
ния и вопросы:

№ 
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложения и за-
мечания

Заявитель
(место регистрации)

1 1. Недостаточное количество парковочных мест. Необходимо уве-
личить количество парковочных мест минимум до 1 на квартиру.
2. Предусмотреть ограждение, препятствующее заезду автотран-
спорта на территорию расположенную вблизи леса. Предусмо-
треть шумоизоляционный забор.
3. Против слива сточных вод из ЛОСов в ручей. Предусмотреть 
слив сточных вод в действующий канализационный коллектор. 

Председатель СНТ «Знамя Октября»
Меркулова И.В.;
Мхитарян С.А. ул. Елизарова, д. 36;
Щербак В.Н. пр. Карла Маркса, д. 504;
Шаркевич И.А. 17 квартал пригород-
ного лесничества, уч. 3;
Луганский П.В. ул. Свободы, д. 89.

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара рекомендует принять 
внесение изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межева-
ния территории) в границах «Военного городка № 94» (19 км Московского шоссе) в Кировском районе го-
родского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
08.08.2016г.  № 1125 с учетом представленных замечаний.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по внесению изменений в документацию по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания территории) в границах «Военного городка № 94» (19 км Москов-
ского шоссе) в Кировском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 08.08.2016г. № 1125 состоявшимися.

2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 
принятия решения.

3. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить 14.12.2021 года в 
сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский 
район. Официальное опубликование» и опубликовать в СМИ «Самарская Газета».
Организатор публичных слушаний:
Глава Кировского внутригородского района городского округа Самара                                И.А.Рудаков
Председательствующий:
Заместитель главы Кировского внутригородского района городского округа Самара         М.Н.Чернов
Секретарь:
Начальник отдела архитектуры Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара             Д.М.Калимуллина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10. 12.2021 № 94
О внесении изменений в муниципальную программу Кировского внутригородского района  

городского округа Самара «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,  
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, проездов к дворовым  

территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов),  
расположенных в границах Кировского внутригородского района городского округа Самара»  

на 2018-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации  
Кировского внутригородского района городского округа Самара  

от 07.02.2018 № 9
В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации Кировского внутригородского 

района городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в муниципальную программу Кировского внутригородского района городского округа Сама-

ра «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных про-
ездов), расположенных в границах Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 
2018-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 07.02.2018 № 9, следующие изменения:

1.1. Абзац третий в разделе 6. «Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, 
направленных на достижение целей программы» изложить в следующей редакции:

«- Решение Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 444 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Са-
мара.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  в течение 10 (десяти дней) со дня 
принятия и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы Кировского 
внутригородского района городского округа Самара В.В.Ротерса
Глава Кировского внутригородского района городского округа Самара                             И.А.Рудаков
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Третьяковой Натальей Викто-

ровной, почтовый     адрес: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, 
д. 19, эт. 4, оф. 11, е-mail: natalya.ahmetzianova@yandex.ru, 
тел. 8-927-705-19-10, квалификационный аттестат 63-11-
103, включен в реестр членов СРО АКИ «Содружество», вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0208004:391, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
Поляна им. Фрунзе, линия 12, участок 100А.

Заказчиком кадастровых работ является Кашлев 
Александр Владимирович, адрес: г. Самара, ул. Шверни-
ка, д. 5, кв. 29, тел: 8-937-172-81-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, Поляна им. 
Фрунзе, линия 12, участок 100А 11 января 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д. 19, 
эт. 4, оф. 11.

Возражения по проекту межевого плана принимаются 
с 09 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г. по адресу: г. Са-
мара, ул. Урицкого, д. 19, эт. 4, оф. 11.

Смежные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ земельно-
го участка: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, 
СДТ «Поляна им. Фрунзе», линия 12, участок №96а, ка-
дастровый номер 63:01:0208004:1201; а также все смеж-
ные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:01:0208004.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мурнаевой Светланой Петровной; 

446555, Самарская область, Сергиевский район, с. Кармало-Аде-
ляково, ул. Советская, д. 22; e-mail: murnaeva_s.p@mail.ru; тел. 
(927) 722-21-98; номер квалификационного аттестата 63-14-822, 
номер регистрации в Государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, А СРО «Кадастровые инже-
неры», номер в реестре 002, дата включения в А СРО «Кадастро-
вые инженеры» 16.07.2020 г., №9887, в отношении образуемого 
земельного участка, расположенного по адресу:

Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, СТ «Сухая Са-
марка» АО КНПЗ, ул. Кабановская, 1, участок №42, кадастровый 
номер 63:01:0000000:8557, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Бирюков Михаил Ва-
сильевич, Самарская область, г. Самара, Пугачевский тракт, д. 35, 
кв. 10, тел. 8-927-712-63-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 

г. Самара, Куйбышевский р-н, СТ «Сухая Самарка» АО КНПЗ, ул. Ка-
бановская, 1, участок №42 11 января 2022 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, д. 44А, офис 305, тел. 922-63-83. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 09 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г. по адресу: 443090, 
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 
305, тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

все смежные земельные участки с земельным участком с када-
стровым номером 63:01:0000000:8557 с северной, восточной, юж-
ной и западной стороны в кадастровом квартале 63:01:0401003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Холмовой Марией Дми-

триевной, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241/2, кв. 92, 
m.kholmova@mail.ru, тел: 8-922-840-97-94, номер реги-
страции в Государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 26036, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0334002:862, расположенного 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, 
СДТ «Рассвет», Орлов овраг, дом 239.

Смежные земельные участки располагаются в када-
стровом квартале 63:17:0301001.

Заказчиком кадастровых работ является Анкушева 
Ольга Леонидовна, г. Самара, пер. Юрия Павлова, д. 7а, кв. 
3, тел 8-927-705-56-03. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 
201, этаж 3, офис 209 11 января 2022 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 201, 
этаж 3, офис 209. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 09 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 09 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г., 
по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 201, этаж 3, офис 209. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Свищевой Светланой Серге-

евной, 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антоно-
ва-Овсеенко, 44А, e-mail: svetlanamasy@mail.ru., zemzul@
bk.ru, тел.: 8-927-261-67-63, 8(846)279-00-78, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера №63-11-455, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красноглинский рай-
он, 19-й км, улица 17, участок №797, кадастровый номер 
63:01:0341002:775, выполняются работы по уточнению зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Подворчан-
ский Андрей Александрович, Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Товарная, дом 1/124А, кв. 20, тел. 8-927-001-25-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 10 января 2022 г. 
в 10:00 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, 19-й км, улица 17, участок №797, када-

стровый номер 63:01:0341002:775. С проектом межевого 
плана границ земельного участка можно ознакомится по 
адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антоно-
ва-Овсеенко, 44А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Возражения по проекту плана границ и требования о 
проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются в течение 
30 дней по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, 44А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельный участок, расположенный: Самарская область,  
г. Самара, Красноглинский район, 19-й км, улица 17, уча-
сток №796. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документы, удостоверяющие право на земель-
ный участок. Реклама

Диплом серии КВ №79451 от 28.06.2012, выданный ФГБОУ ВПО «Самарский 
государственный университет» на имя Бекировой Рамили Инсоновны,  

считать недействительным в связи с утерей подлинника. Ре
кл

ам
а

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2021 №365

Об утверждении перечня победителей конкурса общественных инициатив «Твой конструктор 
двора», направленных на создание комфортных условий для проживания граждан 

 на территории Советского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области, Положением о проведении конкурса общественных инициатив «Твой 
конструктор двора», направленных на создание комфортных условий для проживания граждан на террито-
рии Советского внутригородского района городского округа Самара, утвержденным постановлением Ад-
министрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 12.07.2018 № 220, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень победителей конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора», на-

правленных на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Советского внутри-
городского района городского округа Самара, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Официально опубликовать настоящее постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского внутригородского
района городского округа Самара В.А. Бородин

Приложение  
к постановлению Администрации  

Советского внутригородского района  
городского округа Самара

от 03.12.2021 №365

Перечень победителей конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора»,  
направленных на создание комфортных условий для проживания граждан  

на территории Советского внутригородского района городского округа Самара

№ Наименование ОСМ Наименование проекта Наименование территории
1. ОСМ «Советский 1» «Благоустройство дворовой территории» ул. Промышленности, д. 116
2. ОСМ «Советский 2» «Благоустройство дворовой территории» ул. Партизанская, д. 202
3. ОСМ «Советский 3» «Благоустройство дворовой территории» ул. Партизанская, д. 178
4. ОСМ «Советский 4» «Благоустройство дворовой территории» ул. Бобруйская, д. 89 Б
5. ОСМ «Советский 5» «Благоустройство дворовой территории» ул. Виноградная, д. 4
6. ОСМ «Советский 6» «Благоустройство дворовой территории» ул. Мориса Тореза, д. 87
7. ОСМ «Советский 7» «Благоустройство дворовой территории» ул. Гагарина, д. 101
8. ОСМ «Советский 8» «Благоустройство дворовой территории» ул. Аэродромная, д. 108
9. ОСМ «Советский 9» «Благоустройство дворовой территории» ул. Промышленности, д. 313

10. ОСМ «Советский 10» «Благоустройство дворовой территории» ул. Михаила Сорокина, д. 5
11. ОСМ «Советский 11» «Благоустройство дворовой территории» пер. Севастопольский, д. 4
12. ОСМ «Советский 12» «Благоустройство дворовой территории» ул. Авроры, д. 201
13. ОСМ «Советский 13» «Благоустройство дворовой территории» ул. Карбышева, д. 69 А
14. ОСМ «Советский 14» «Благоустройство дворовой территории» ул. Антонова-Овсеенко, д. 6
15. ОСМ «Советский 15» «Благоустройство дворовой территории» ул. Стара-Загора, д. 39
16. ОСМ «Советский 16» «Благоустройство дворовой территории» ул. Советской Армии, д. 158
17. ОСМ «Советский 17» «Благоустройство дворовой территории» ул. Свободы, д. 13
18. ОСМ «Советский 18» «Благоустройство дворовой территории» ул. Дыбенко, д. 114
19. ОСМ «Советский 19» «Благоустройство дворовой территории» ул. 22 Партсъезда, д. 29
20. ОСМ «Советский 20» «Благоустройство дворовой территории» ул. Запорожская, д. 41
21. ОСМ «Советский 21» «Благоустройство дворовой территории» ул. Печерская, д. 149
22. ОСМ «Советский 22» «Благоустройство дворовой территории» ул. Победы, д. 20
23. ОСМ «Советский 23» «Благоустройство дворовой территории» ул. 22 Партсъезда, д. 2 А
24. ОСМ «Советский 24» «Благоустройство дворовой территории» ул. Физкультурная, д. 19
25. ОСМ «Советский 25» «Благоустройство дворовой территории» ул. Победы, д. 90

Заместитель главы Советского внутригородского района 
городского округа Самара А.С.Кривощекова

реклама
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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

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 13 декабря

Объявление
Уважаемые жители г.о. Самара!

С 06.12.2021 на территории внутригородских районов 
Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский, Самарский, 
Кировский, Красноглинский осуществляется отлов 
животных без владельцев. Животные, имеющие на ошейнике 
телефонные номера собственников, будут передаваться 
собственнику незамедлительно. Отлову подлежат все 
животные, даже находящиеся на самовыгуле. 

ИП Пастухов А.В., тел. 8-939-712-20-21,
звонки принимаются с 9:00 до 18:00.

реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2021 №93

Об утверждении перечня победителей конкурса общественных 
инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных 

условий для проживания граждан на территории Кировского 
внутригородского района 
городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области, постановлением 
Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара 

от 08.07.2020 № 63 «Об утверждении Положения о проведении кон-
курса 

по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» по 
созданию комфортных условий для проживания граждан на террито-
рии Кировского внутригородского района городского округа Самара 
на 2021-2022 годы» постановляю:

1. Утвердить перечень победителей конкурса общественных ини-
циатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий 

для проживания граждан на территории Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в течение 10 (десяти) дней со дня принятия и вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Кировского внутригородского района 
городского округа Самара                   И.А.Рудаков

Приложение 
            к Постановлению 

Администрации 
Кировского внутригородского района  

городского округа Самара
                                                                                            от 09.12.2021 №93

Перечень победителей конкурса общественных инициатив 
«Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий  

для проживания граждан на территории Кировского  
внутригородского района 
городского округа Самара 

№ ОСМ Адрес заявки победителя

1 ул. Достоевского, д. 47а

2 Смышляевское шоссе, д.1

3 ул. Воеводина, д.24

4 ул. Воеводина, д.6

5 ул. Юбилейная, д.12-21

6 пр. Металлургов, д.61/36/ пер. Ташкентский, д.3

7 ул. Юбилейная, д.39

8 пр. Металлургов, д.87

9 ул. Путейская, д.15

10 ул. Дальневосточная, д.6

11 ул. Енисейская, д.41

12 ул. Севастопольская, д.54

13 ул. Ставропольская, д. 159

14 ул. Черемшанская, д.151

15 ул. Минская, д.31

16 пр. Карла Маркса, д.412а

17 ул. Стара-Загора, д.175

18 ул. Г. Димитрова, д.30

19 пр. Кирова, д.395

20 ул. Г. Димитрова, д.39

21 ул. Ташкентская, д.137

23 пр. Карла Маркса, д.486

22 ул. Стара-Загора, д.287

24 ул. Черемшанская, д.256

25 ул. Демократическая, д.164

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2021 № 912

О внесении изменения в постановление 
Администрации городского округа Самара от 22.11.2021 № 854 

«О проведении в городском округе Самара 
общественных  обсуждений  по  проекту  решений  

о  предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или объектов 

капитального строительства, на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов 
капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа Самара  постановляю:

1.  Внести изменение в пункт 5 приложения к постановлению Адми-
нистрации городского округа Самара от 22.11.2021 № 854 «О проведе-
нии в городском округе Самара общественных обсуждений по про-
екту решений о предоставлении разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков или объектов капиталь-
ного строительства, на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объектов капитального строительства», до-
полнив его после слов «индивидуальное жилищное строительство» 
словами «с минимальным отступом от границ земельного участка – 
0,05 м».

2.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации 
городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня принятия 
настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте 
Администрации городского округа Самара;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская 
Газета».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия                
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 22 
ноября 2021 г.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                            
за собой.

Глава городского округа             Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2021 № 909

О внесении изменений в постановление Администрации  
городского округа Самара от 15.10.2021 № 751  

«О заключении долгосрочного муниципального контракта  
на оказание услуг с длительным производственным циклом» 

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Главы городского округа Самара от 
03.09.2008 № 694 «Об утверждении Положения о порядке принятия 
Администрацией городского округа Самара решений о заключении 
долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ (ока-
зание услуг) с длительным производственным циклом»  постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Са-
мара от 15.10.2021 № 751 «О заключении долгосрочного муниципаль-
ного контракта на оказание услуг с длительным производственным 
циклом» следующие изменения: 

1.1. В пункте 3 цифры «49» заменить цифрами «41».
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Утвердить предельный объем средств, необходимых для выпол-

нения муниципального контракта: всего 511 492,8 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2022 год –  61 726,0 тыс. рублей; 
2023 год – 105 815,9 тыс. рублей; 
2024 год – 105 815,9 тыс. рублей; 
2025 год – 105 815,9 тыс. рублей; 
2026 год – 105 815,9 тыс. рублей;
2027 год – 26 503,2 тыс. рублей.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 19 октября 2021 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко 
В.А.
Глава городского округа                                                                           Е.В.Лапушкина

Уточнение
«В связи с технической ошибкой в Ф.И.О. Главы городского округа 

Самара  Лапушкина Е.В. в постановлении Администрации городского 
округа Самара от 10.12.2021 № 898 подпись читать в следующей  ре-
дакции: «Глава городского округа  Е.В.Лапушкина»;

Гриф приложения к постановлению Администрации городского 
округа Самара № 898 читать в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 10.12.2021 № 898»

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

Ярмарка  
на ул. Киевской/ 

Тухачевского
Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 350 - - - 450-00 450 340 350
Вермишель, кг 45 39,75 70 44,7 47.48 39,9 67-25 50 50 41
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 459 - 340 - 459.99 - 420-00 320 320 320
Капуста белокочанная свежая, кг 32,99 38,9 47 37,99 36.49 42,99 40-00 50 50 60
Картофель, кг 33,89 29,9 50 32,99 29.49 35,99 50-00 50 50 38
Крупа гречневая-ядрица, кг 83,00 87,6 130 87,61 88.74 87,8 117-50 50 95 94
Куры охлажденные и мороженые, кг 152 155,9 190 152,69 258 152,99 228-00 198 190 270
Лук репчатый, кг 18,99 21,9 40 18,69 26.49 20,99 40-00 50 50 30
Масло подсолнечное, кг 114 102,11 160 96,65 119.90 103,3 89-90 115 105 200
Масло сливочное, кг 571 490,85 397 416,6 499.94 657 638-00 688,88 360 400
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 50 39,88 57,9 46,65 42.09 57,7 49-90 57,77 50 58
Морковь, кг 22,89 23,9 50 21,99 21.49 20,99 50-00 50 50 30
Мука пшеничная, кг 42 26,5 50 35 28.00 31,99 42-50 50 60 42
Пшено, кг 52 38,77 80 47 33.98 37,76 62-50 50 40 -
Рис шлифованный, кг 63,00 55,4 100 62,5 56.99 77,21 71-25 50 95 92
Рыба мороженая неразделанная, кг 119,89 - 145 112,5 173.99 146,29 200-00 138 185 180
Сахар-песок, кг 49,99 50,9 70 49,99 49.49 50.99 47-90 59 60 94
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 279 - 240 - 340.99 361,25 380-00 280 310 200
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 61,6 49 60 47.00 65,9 58-30 58,33 99 68
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 50 33,16 53 100 50.00 59,5 58-30 52,3 72 68
Чай черный байховый, кг 460 579 704 179,9 199.90 199 450-00 357 590 -
Яблоки, кг 89,99 40,9 69,9 47,99 46.49 79,99 80-00 80 130 49
Яйца куриные, 10 шт. 72,99 61,9 75 73,99 69.49 71,99 89-00 85 95 63
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Культура
ПРЕМЬЕРА

Маргарита Петрова

На сцене сказочный Лондон с 
глянцевой открытки. Королевские 
гвардейцы в высоких меховых 
шапках чеканят шаг, Биг Бен от-
бивает 12 часов, нарядные горожа-
не поют веселые песни. Здесь есть 
даже красная телефонная будка и 
такого же цвета двухэтажный ав-
тобус - в волшебной истории про-
шлое и настоящее легко перепле-
таются, не вызывая вопросов.

«СамАрт» давно мечтал по-
ставить масштабный музыкаль-

ный спектакль. Выбор пал имен-
но на «Оливера Твиста» после то-
го, как на одном из первых фе-
стивалей «Золотая репка» с од-
ноименным мюзиклом выступил 
Московский театр юного актера. 
И вот наконец красочная поста-
новка для всей семьи на большой 
сцене нового помещения «Сам- 
Арта».

Постановка режиссера и хо-
реографа Алексея Фроленко-
ва успешно прошла проверку на 
публике. Юные зрители внима-
тельно следили за приключени-
ями Оливера Твиста. Запомина-

ющиеся музыкальные темы ком-
позитора Александра Чайков-
ского, адаптированные для те-
атра Василием Тонковидовым, 
яркие декорации художника Ки-
рилла Данилова и костюмы Яни-
ны Кремер делают спектакль 
привлекательным для семейно-
го просмотра.

Важная заслуга в этом также 
принадлежит исполнительни-
це главной роли - студентке Са-
марского государственного ин-
ститута культуры Анастасии 
Вельмискиной. Ей удается соз-
дать трогательный образ мило-

го мальчика, не переступая грани 
слащавой слезливости. Тот ред-
кий случай, когда безоблачно по-
ложительный персонаж не вызы-
вает оскомину.

Еще одно безусловное попада-
ние в специфику мюзикла - Сер-
гей Бережной в роли предводите-
ля мазуриков Феджина. В отли-
чие от большинства персонажей 
спектакля, которые представля-
ют собой яркие и гротескные, но 
статичные образы, старый ску-
пердяй в исполнении молодого 
артиста являет зрителям увлека-
тельную динамику. То он стелет-

ся по земле, как змея, то чахнет 
над шкатулкой с драгоценностя-
ми, как другой хрестоматийный 
персонаж Диккенса - Скрудж, то 
легко порхает над сценой в окру-
жении своих подручных. Он во-
площает легкость музыкаль-
ности и точность драматизма в 
этом тяжелом жанре.

- Мы делаем не волшебную, а 
реалистичную, но все-таки сказ-
ку, - рассказал Фроленков. - Это 
должна быть интересная, забав-
ная история, где есть место ха-
рактерности, комичности, юмо-
ру и хорошему настроению.

Биг Бен для маленького Оливера

Татьяна 
Мрдуляш,
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Наконец-то мы можем 
посмотреть спектакль 
для детей, который по-
ставлен специально для 
новой сцены «СамАрта» 
с использованием всех 
ее возможностей. Он для 

семейного просмотра и прекрасно, что выходит сейчас, в де-
кабре, под Новый год. Хочется еще раз напомнить, что билеты 
на эту постановку можно купить в том числе по «Пушкинской» 
карте, если вам от 14 до 21 года. Сделать это очень просто.

Алексей 
Фроленков,
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК 
И ХОРЕОГРАФ СПЕКТАКЛЯ 
«ОЛИВЕР ТВИСТ»:

- Я давно знаю и люблю 
«СамАрт», всех артистов 
и все службы. Десять 
лет назад я уже работал 
здесь над спектаклем.
«Оливер Твист» - аб-
солютно семейный. 

Родители, которые знают это произведение, приводят своих 
детей, внуков и разбирают вместе с ними сюжет, отвечают на 
вопросы, которые может задавать ребенок.
Что самое важное сделал Диккенс? Он в корне поменял 
отношение читателя к определенным слоям общества, чью 
деятельность мы не очень хотим обсуждать и не приветству-
ем. А их способы выжить автор и описывал. Мы в спектакле 

занимаемся тем же. Момент подключения, созерцания, со-
болезнования очень важен для нас.
Диккенс уникален тем, что его первая профессия - репортер. 
В больших романах он использовал ту информацию, которую 
почерпнул в жизни. В Лондоне существовали все слои обще-
ства: аристократы, бедняки, рабочие, ремесленники, торгов-
цы. Он отмечал профессиональные особенности этих людей 
и то, за счет чего они коммуницируют друг с другом. Эти 
наблюдения помещались в его очерки и позднее в романы.
Фактически образы не были им придуманы. Диккенс брал 
персонажей из числа тех, кого видел вокруг, и между ними 
создавал сюжет. Поднимал разные социально значимые 
темы для обсуждения. Фактически это то, что мы с вами 
видим в ленте новостей - актуальные события и наше от-
ношение к ним.
Движущая сила главного героя - вера в добро и светлое 
будущее. Глазами Оливера Твиста мы видим хорошее даже 
в обитателях работного дома, населенного, казалось бы, от-
рицательными персонажами. Вокруг нас всегда есть добро, 
самое главное - рассмотреть его, услышать и ответить на 
призыв. Мысль, которая помогает мне всегда разбирать 
материал, - жить с широко открытыми глазами.
Музыка была написана для другого театра и другого жанра, 
поэтому фактически пришлось перевернуть ее с ног на 
голову, услышать в ней то, что нужно нам. С точки зрения 
аранжировки, темпоритма и динамики. И это заслуга нашего 
музыкального руководителя Василия Тонковидова.
Мне всегда интересны проекты, создаваемые вокруг некой 
волшебной начинки, фантазийного пространства.
Если удастся подключить публику к тому, что происходит 
на сцене и что проживают персонажи, произойдет момент 
идеального слияния зрителя и спектакля. Если все сделано 
по-настоящему и честно, это происходит само собой. Под-
тягивать через силу не надо.

У Диккенса невероятный талант к описаниям. Соединяя 
слова в предложения, вы начинаете внедряться в опи-
сываемую картинку. Это огромный читательский труд, 
дается совсем непросто. Ты пробираешься через слова, 
погружаясь внутрь. Это роскошная классическая англий-
ская литература. Не зря английский стал международным 
языком. Одно слово или словосочетание имеет огромное 
количество значений в зависимости от контекста исполь-
зования.
Главной заслугой нашей работы я бы считал, если зрите-
ли, придя домой, начали бы читать роман. Это огромная 
роскошь в нашем бешеном ритме жизни - найти время для 
общения с классической литературой.

Лев Яковлев,
ДРАМАТУРГ, АВТОР ПЬЕСЫ 
«ОЛИВЕР ТВИСТ»:

- Мне все очень по-
нравилось в спектакле 
«СамАрта». Возникло 
ощущение, что акте-
рам нравится быть в 
нем, они заряжены, 
энергичны. «Оливер 
Твист» по моей пьесе 

идет еще в Москве, в Детском музыкальном театре имени 
Натальи Сац, но в Самаре по-другому выстроены персона-
жи. Например, здесь чудесный Монкс, он не просто злодей, 
а настоящий дьявол, спокойный, но опасный. Я потрясен 
возможностями самарского театра, сценографией - все так 
хорошо придумано. Оливер - самый обаятельный герой Дик-
кенса, даже Дэвид Копперфильд проигрывает ему в обая-
нии. Зрители согласны со мной: я слышал, что они выходили 
со спектакля со словами: «Я приду еще раз, это здорово». 

В «СамАрте» представили музыкальный 
спектакль по роману Чарльза Диккенса
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Ирина Исаева

Все вовремя
Собаки у меня были всегда. 

Первой «личной» собакой стал 
эрдельтерьер Юта. С десяти лет 
мы с ней занимались, посеща-
ли выставки. Меня это быстро 
затянуло - настолько, что я на-
чала осваивать профессию гру-
мера, ведь эрдельтерьера надо 
тримминговать. Со временем ко 
мне стали присылать на стриж-
ку собак из клуба, и постепенно 
это стало моей основной рабо-
той. Я много училась и учусь до 
сих пор. 

Когда эрделька умерла, я ду-
мала, что собаку больше не за-
веду: такой уже не будет, а дру-
гая мне не нужна. Но мама хоте-
ла шпица, и в доме появился ще-
нок. Конечно, я начала с ним за-
ниматься. У нас все собаки были 
воспитанные. Даже кот пони-
мает и выполняет простые ко-
манды: прыгает на специальный 
столик, чтобы можно было на-
деть шлейку не наклоняясь, при-
носит игрушки. 

Чтобы понимать собаку, с ней 
надо взаимодействовать. В про-
тивном случае получится кото-
пес, живущий собственной жиз-
нью. Хорошо, если он будет про-
сто есть и спать, но ведь быва-
ют и критические ситуации. Ко 
мне часто приходят с собаками 
на коррекцию поведения: напри-
мер, маленький шпиц перекусал 
не только всю семью, но и сосе-
дей, что привело к конфликтам. 

Крупные собаки почти всегда 
воспитанные, так как их хозяева 
понимают потенциальную опас-
ность неуправляемого алабая 
или овчарки. Маленьких же со-
бак заводят в качестве игрушки, 
не понимая, что это тоже зверь, 
который должен следовать опре-

деленным нормам поведения. 
Милому щенку многое позволе-
но. Он зарычал - всем смешно. 
Щенок воспринимает это как по-
ощрение и начинает стараться: 
рычать, кусаться. Такой собаке 
даже лекарство дать или привив-
ку сделать проблема. То же самое 
со страхом. Животное испуга-
лось громкого звука или машины 
на улице - хозяин пожалел, при-
ласкал и тем самым закрепил не-
гативную реакцию. 

Удовольствия от общения с 
агрессивной или трусливой со-
бакой не много. Владельцев ожи-
дает долгое и мучительное пере-
воспитание любимца. Коррек-
ция требует намного больше вре-
мени, чем закрепление вредной 
привычки. Это тяжелая работа, 
хотя ничего нереального в ней 
нет. Люди часто надеются на чу-
до: придем к кинологу, и все сразу 
станет хорошо. Станет, но не сра-
зу. Поэтому гораздо проще сво-
евременно расставить все точки 
над i в отношениях с четвероно-
гим другом. 

Рекс и Байкал
Несмотря на большой опыт, я 

все равно хожу на площадку к из-
вестному в Самаре кинологу Вик-
тору Григорьевичу Бахчеву. Знаю 
его очень давно. Даже опытному 
собаководу необходим партнер-
тренер, который посмотрит на 
процесс со стороны, что-то под-
скажет. А групповые занятия 
обязательны для всех собак. 

Я пришла на площадку с по-
меранским шпицем Рексом - это 
уже второй мой шпиц с таким 
именем. Собаки этой породы 
прекрасно поддаются дрессиров-
ке, ориентированы на хозяина, 
заинтересованы, активны. Они 
любят побегать, поиграть, и на 
тренировках им интереснее, чем 
дома. На занятия Рекс не про-

сто ходил с удовольствием, а бук-
вально летел. 

Я всех своих собак воспитыва-
ла серьезно, но на соревнования 
впервые пошла именно с Рексом: 
захотелось наконец показать, на 
что способны мои «декорашки». 
Он сдал международный норма-
тив Begleithund, или BH. Это об-
учение собаки правилам поведе-
ния в городской среде. Прошел 
общий курс дрессировки - ОКД 
и курс IBGH. Это новая дисци-
плина для рабочих пород собак - 
спортивное послушание. 

На соревнования, конечно, 
в основном приходят большие 
служебные собаки, но последнее 
время все чаще встречаются и 
маленькие, самых разных пород. 
Задания для всех, вне зависимо-
сти от размера, одинаковые: хож-
дение рядом, выполнение команд 
«место», «апорт», «сидеть», «ле-
жать», «стоять» и других. Един-
ственное отличие - высота барье-
ра: для крупных животных 70 см, 
для маленьких - 40. Выполнение 
каждого упражнения оценивает-
ся экспертами, баллы суммиру-
ются. Кто набрал больше, тот и 
победил. 

Рекс стал первой моей соба-
кой-победителем. Потом был чи-
хуахуа Байкал. Он большой лю-
битель аджилити: ему нравится 
бегать, прыгать, а вот занятия по 
послушанию ему не очень нра-
вятся. Но это не помешало побе-
дить на соревнованиях в мае это-
го года. Второе и третье место за-
няли овчарка и питбуль. Мне ка-
жется, соперникам даже не обид-
но проиграть «хомяку». При 
этом сам «хомяк» прекрасно по-
нимает, что лучший - улыбает-
ся во всю пасть. Все мои собаки 
выставочные. Им нравится быть 
на виду, купаться во внимании. 
На публике они работают лучше, 
чем на занятиях. 

Сейчас у меня подрос третий 
потенциальный чемпион - ма-
лый шпиц. К сожалению, из-за 
пандемии ноябрьские соревно-
вания были перенесены. Теперь 
мы только весной узнаем, станет 
ли Рыжий победителем. 

Говорить на одном языке
Я твердо убеждена: дрессиро-

вать надо всех питомцев без ис-
ключения. Собака должна быть 
комфортной и дома, и на улице, 
и это вполне по силам каждому. 
Часто приходится слышать от 
людей: «Гиперактивная порода, с 
ней ничего не сделать». Или: «Та-
кие собаки всегда лают, беспо-
лезно воспитывать». Так, напри-
мер, говорят про шпицев. У меня 
шпицы, но они не лают без пово-
да, потому что мне это не нравит-
ся и я с самого раннего щенячье-
го возраста принимала меры. 

И те же результаты доступны 
многим, было бы желание. Для 
меня это хобби, которому я от-
даю почти все свободное время. 
Некоторые клиенты, которые 
приходят ко мне как к грумеру, 
вдохновляются нашим приме-
ром и тоже начинают занимать-
ся. Конечно, необходима помощь 
специалиста: человек должен по-
нять, как донести до собаки, что 
она должна делать. Говорить с пи-
томцем на понятном ему языке - 
самое сложное. При этом я про-
тивник наказаний, жестких ме-
тодов. Использую исключитель-
но положительные эмоции, еду. 
И собаки радуются: для них это 
возможность провести время со 
мной наедине. 

К кинологу я советую обра-
щаться сразу, как закончится ка-
рантин, в 3-3,5 месяца. Одно-
го занятия в неделю для базовой 
дрессировки достаточно: спе-
циалист все объяснит, даст до-
машнее задание. Самостоятель-

но нужно уделять щенку по 10-15 
минут ежедневно или хотя бы че-
рез день. Выученную команду не-
обходимо периодически подкре-
плять, чтобы не забылась. Нор-
мативную дрессировку можно 
начинать месяцев с десяти. 

Вы все еще на лыжах?  
А мы на коньках

Несерьезное отношение к ма-
леньким собакам проявляется 
во многом. Некоторые владель-
цы считают необязательными 
прогулки, приучают к лотку или 
пеленке. Но ведь во время про-
гулок собаки познают мир, раз-
вивают ум. Если все же выхо-
дите на улицу, поводок в горо-
де обязателен. Как бы вы ни бы-
ли уверены в своей умнице, как 
бы хорошо она ни была воспита-
на, случиться может всякое. Она 
может испугаться петарды или 
салюта, вам может встретиться 
агрессивно настроенный чело-
век или пес. Какая бы ученая ни 
была собака, она живая. Даже я 
не всегда знаю, как поведу себя 
в той или иной нестандартной 
ситуации. Как же можно пред-
сказать поведение питомца? 
Мои животные на поводке даже 
в парке, даже во дворе. Свобод-
ный выгул только на огражден-
ной площадке и в частном доме 
родителей. 

Хочу ли я завести большую со-
баку, как в детстве? Нет. Зачем 
она в городских условиях? Мне 
вспоминается старый «Ералаш». 
Чтобы покататься на лыжах, на-
до куда-то ехать на автобусе, во-
круг безлюдные места, да и дома 
они мешаются. А на катке светло, 
музыка, есть буфет, а для хране-
ния коньков достаточно гвозди-
ка. Четвероногие малыши дарят 
такие же эмоции и счастье, как и 
их большие сородичи, а вот неу-
добств гораздо меньше.

Увлечение

К щенкам декоративных пород многие относятся 
несерьезно. Обучение? Занятия с кинологом? Зачем? Он 
же крошечный, почти игрушечный и невероятно милый! 
Такой подход может обернуться большими проблемами. 
Кинолог и грумер рассказала, почему маленьких друзей 
обязательно нужно воспитывать. 

Анна Щербакова: 
«СОБАКА ДОЛЖНА 
БЫТЬ КОМФОРТНОЙ»

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Померанский шпиц и чихуахуа самарчанки 
стали чемпионами не только на выставках,  
но и на соревнованиях по дрессировке 
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Татьяна гриднева

В музее имени Алабина от-
крылась выставка уникальных 
скульптур, которые украшали 
церкви Пермского края. Око-
ло четырех десятков драгоцен-
ных экспонатов. По словам ди-
ректора самарского музея Ан-
дрея Кочеткова, было приложе-
но немало усилий для того, что-
бы уговорить коллег из Перм-
ской художественной галереи 
привезти их к нам. Организо-
вать достойный прием коллек-
ции помогла губернский ми-
нистр культуры Татьяна Мрду-
ляш. Местные архитекторы со-
орудили особое выставочное 
пространство в стиле северных 
храмов, в котором пермские ше-
девры смотрятся необычайно 
торжественно. 

Резьба по дереву в этом лес-
ном уголке России процвета-
ла с давних времен. Многие ма-
лые народности здесь долгое 
время были идолопоклонника-
ми. И образы христианской ве-
ры в душах новообращенных 
слились с чертами божеств их 
предков. Они вырезали Иисуса 
Христа, Божью Матерь, апосто-
лов, ангелов и Святого Духа из 
сосны, березы, ели и липы. По-
этому церковное убранство в 
Перми напоминало католиче-
ские костелы. И хотя официаль-
ная церковь не поощряла скуль-
птурные изображения и даже 
изымала их, «пермские боги» 
постоянно снова появлялись в 
культовых строениях. В далеких 
деревнях, подальше от началь-

ственных глаз, удмурты и коми 
чествовали их, старались задо-
брить, делая съестные подно-
шения, всячески украшая и даря 
новые одежды. 

Первую экскурсию по вы-
ставке провела специально при-
ехавшая из Перми хранительни-
ца коллекции деревянной скуль-
птуры Ксения Зубакина. По ее 
словам, православные храмы по-
явились в родном краю сравни-
тельно недавно - в XVII веке. И 
местные умельцы начали укра-
шать их изваяниями, иллюстри-
рующими библейские тексты. 
Особым почитанием пользова-
лось изображение Иисуса, стра-
дающего в темнице. Бог терпел 
и нам велел - так повторяли, мо-
лясь у фигуры, увенчанной тер-
новым венцом, простые люди. В 
коллекции пермского музея не-
сколько скульптур этой тема-
тики. Сюжет один, а изображе-
ния разные. Каждый из резчиков 
вкладывал в свою работу соб-
ственные мысли и чувства. 

В центре экспозиции - зна-
менитое изображение Иисуса, 
одетого в шабур - коми-пермяц-
кий национальный наряд, ко-
торый шился из окрашенного в 
синий цвет домотканого льня-
ного полотна. Лицо носит чер-
ты и удмуртов, и зырян, и дру-
гих финно-угорских народов, 
исконных жителей Пермского 
края. Такой образ богочелове-
ка был необычайно близок и со-
размерен молящемуся, прихо-
дившему в храм со своими беда-
ми и горестями. 

Экспозиция полна скульптур, 
сделанных в совершенно раз-

ных стилях. Здесь можно уви-
деть богато раскрашенные ком-
позиции, изяществу которых 
могут позавидовать творения 
лучших мастеров западноевро-
пейского барокко. А есть схема-
тичные и плоскостные работы 
резчиков-самоучек. Возьмем, к 
примеру, образы Святителя Ни-
колая и Николы Можайского. 
Один и тот же святой изображен 
по-разному. В первом случае это 
парадный портрет епископа из 
Мир Ликийских, сделанный че-
ловеком с художественным об-
разованием, во втором - народ-
ный, обобщенный и лаконич-
ный образ защитника Николы, 
спасшего осажденный врага-
ми Можайск мановением боже-
ственного меча, острием направ-
ленного в стан противника. 

Также на выставке можно 
увидеть фрагменты резных ико-
ностасов с барельефными фигу-
рами и скульптурные компози-
ции. Их создавали послушники 
пермских монастырей. Больше 
всего сохранилось фигур Пы-
скорской мастерской. 

Имена же большинства рез-
чиков из народа остались не-
известными. Память о себе 
оставил разве что крепостной 
Дмитрий Домнин. В середине  
XVIII века его вместе с другими 
крепостными из соседнего села 
отправили в Лысьву строить за-
водские цеха и здание управле-
ния. В свободное время Домнин 
вырезал фигуры православных 
святых и жертвовал их в мест-
ную церковь.

Выставка продлится  
до 13 марта 2022 года (6+). 

Интерес отечественных историков к «пермским богам» возник 
100 лет назад. Искусствовед Николай Серебренников обнаружил  
в 1922 году большие деревянные фигуры в заброшенной часовне на 
кладбище. Организовав экспедицию по Пермскому краю, он сумел 
собрать большую коллекцию и сохранить артефакты даже в период 
массового гонения на церковь. 500 деревянных скульптур - сейчас 
это гордость Пермской художественной галереи. 

Искусство
ВыстаВка

Пермские боги
Деревянные фрагменты убранства  
северных храмов экспонируются в Самаре
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