
 Городская среда

Предвкушение 
Праздника
Самая интересная новогодняя иллюминация  
на снимках фотографов «СГ» страницы 8 - 9

№280 /7005/  
четверг  
23 декабря 2021 года

sgpress.ru

Кто заслужил 
«НародНое призНаНие»
В Самаре наградили лауреатов 
ежегодной акции                       страница 2

«реКорд» с Начала паНдемии
За минувшую неделю на нарушителей 
масочного режима составлено 65 протоколов

                страница 3

сНежНый сезоН 
Коммунальщики продолжают 
уборку улиц

 страница 4

 праздНиК

В стиле 
соВетсКих 
мультиКоВ
На площади 
Куйбышева появится 
ледовый городок

 страница 4

 БезопасНость

с тяжелыми 
траВмами 
Лечение детей, 
пострадавших в ДТП, 
часто растягивается 
на месяцы

 страница 7

 премьера

ВолжсКий 
НародНый хор 
предстаВил 
«сКазКу  
о рыБаКе  
и рыБКе»

   страницы 14 - 15

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

Коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 22 декабря

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63

565 случаев  
заболевания выявлено  

за последние сутки

1 012 человек  
выздоровело за сутки



2 • Самарская газета№280 (7005) • четверг 23 декабря 2021

Глеб Богданов

В Национальном центре 
управления обороной Владимир 
Путин принял участие в еже-
годном расширенном заседании 
коллегии министерства обороны 
Российской Федерации.

Помимо руководящего соста-
ва Вооруженных сил, представи-
телей органов государственной 
власти и общественных органи-
заций впервые были приглаше-
ны должностные лица командо-
вания военными округами, фло-
тами и флотилиями, соединения-
ми и воинскими частями, а также 
курсанты и слушатели высших 
военных учебных заведений.

- Уходящий год, как и преды-
дущий, 2020-й, был экстраорди-
нарным в первую очередь из-за 
продолжающейся эпидемии ко-
ронавируса. И принципиально 
важно, что в этих сложных усло-
виях Вооруженные силы четко, 
без сбоев выполняли все стоящие 
перед ними задачи, - констатиро-
вал глава государства.

Он перечислил ряд основных 
событий из жизни армии и флота.  

- Опираясь на прочную базу, 
созданную за последние годы, на 
мощный научно-технологиче-
ский задел, мы должны и дальше 
совершенствовать, укреплять 
наши Вооруженные силы, - ска-
зал Путин.

Глава государства подробно 
остановился на военно-полити-
ческой обстановке в мире. Она 
остается сложной, в ряде регио-
нов вырос конфликтный потен-
циал, возникли новые очаги на-
пряженности. Серьезную оза-
боченность вызывает наращи-
вание непосредственно у рос-
сийских границ военной груп-
пировки США и НАТО, а также 
проведение крупномасштабных 
учений, в том числе незаплани-
рованных. 

Россия подготовила и пере-
дала проекты соответствующих 
договоров о безопасности аме-
риканцам и руководству Севе-
роатлантического альянса.

- Мы не требуем для себя 
каких-то особых, эксклюзив-

ных условий. Россия выступа-
ет за равную и неделимую бе-
зопасность на всем евразийском 
пространстве. В случае продол-
жения явно агрессивной линии 
западных коллег мы будем при-
нимать адекватные ответные во-
енно-технические меры, на не-
дружественные шаги жестко ре-
агировать. Имеем полное пра-
во на действия, призванные обе-
спечить безопасность и суве-
ренитет России, - подчеркнул 
президент.

В связи с этим важно продол-
жить плановое, поступательное, 
системное развитие Вооружен-
ных сил. Верховный главноко-
мандующий предложил сосре-
доточиться в 2022 году на следу-
ющих основных задачах.

Первое. Необходимо про-
должить плановое, сбаланси-
рованное оснащение войск со-
временным вооружением и тех-
никой, особое внимание уде-
лять поставкам высокоточных 
комплексов, новейших систем 
разведки, навигации, связи и 
управления.

Второе. Приоритетными за-
дачами боевой и оперативной 
подготовки должно стать освое-
ние современного оружия, а так-
же новых форм и способов дей-
ствий войск. В связи с этим в про-
граммы боевой учебы должны 
быть внесены коррективы, что-
бы в наступающем году учесть 
их при проведении учений.

Третье. Нужно развивать си-
стемы поддержки принятия ре-
шений командирами на всех 
уровнях, особенно в тактиче-
ском звене, внедрять технологии 
искусственного интеллекта.

Четвертое. В ходе оператив-
ной и боевой учебы необходимо 
готовить разносторонне разви-
тых во всех отношениях коман-
диров. Они должны быть в ка-
дровом резерве военачальников, 
к ним нужно присматриваться, 
уже сейчас направлять, предо-
ставлять возможность для даль-
нейшего карьерного роста.

Пятое. В условиях сложной 
международной обстановки 
необходимо развивать воен-
ное и военно-техническое со-

трудничество с государствами 
- членами ШОС и ОДКБ, осо-
бое внимание уделять укрепле-
нию обороноспособности Со-
юзного государства России и 
Белоруссии.

- Одним из безусловных при-
оритетов является повышение 
уровня социальных гарантий 
военнослужащих. Защитники 
Родины выполняют особые за-
дачи, зачастую очень сложные, 
ответственные, связанные с ри-
ском, и мы будем добиваться, 
чтобы за свою службу они по-
лучали достойное вознагражде-
ние, - подчеркнул Путин.

В завершение выступления 
он поблагодарил руководство 
и личный состав министерства 
обороны за добросовестное вы-
полнение поставленных задач. 

- Уверен, что вы и впредь бу-
дете действовать профессио-
нально, четко, делать все необхо-
димое для достижения высоких 
результатов. Желаю вам даль-
нейших успехов в службе на бла-
го России и нашего народа, - ска-
зал президент.

Повестка дня
БезоПасность

РеагиРовать 
на вызовы

В Самаре 
наградили 
лауреатов 
ежегодной акции

Алена Семенова

В столице губернии подве-
ли итоги акции «Народное при-
знание». Она проходит в регионе 
уже в 14-й раз. Награждение лау-
реатов состоялось в понедельник,  
20 декабря. Торжественная цере-
мония была организована в театре 
оперы и балета. На ней отметили 
как неравнодушных жителей, так и 
организации, предприятия. 

На церемонии награждения 
присутствовали губернатор Дми-
трий Азаров, глава Самары Елена 
Лапушкина, член Совета Федера-
ции от Самарской области Андрей 
Кислов и другие почетные гости. 

- Акция стала по-настоящему 
народной. Это прекрасная тради-
ция региона - благодарить людей 
за их добрые дела, таланты и тру-
долюбие, за готовность прийти на 
помощь тем, кто нуждается, за уме-
ние дарить радость, - поделился 

мнением губернатор. - Несмотря 
на вызовы, с которыми мы стол-
кнулись из-за пандемии, в этом го-
ду на премию было выдвинуто ре-
кордное количество претендентов. 
Это не случайно. В сложные вре-
мена все большему числу людей 
мы хотим выразить свою призна-
тельность. Я рад, что мы не забыва-
ем говорить слова благодарности 
всем, кто ее заслуживает. 

К финальному голосованию об-
щественный совет акции отобрал 
60 номинантов. Лауреатов «Народ-
ного признания» определяли жи-
тели губернии. Было отдано почти 

800 тысяч голосов за тех, кто внес 
серьезный вклад в развитие про-
мышленности, науки, культуры, 
спорта, за тех, кто стоит на страже 
закона, и за тех, кто просто помо-
гает людям. В результате выбраны 
победители в шести номинациях: 
«Наследники Победы», «Память и 
слава», «Мы вместе», «Признание 
и уважение», «Герои нашего време-
ни», «Единство и успех».

- Я хочу поблагодарить всех, 
кто сохраняет историческую па-
мять, открывает славные, иной 
раз забытые страницы прошлого 
нашего Отечества. Тех, кто прихо-

дит на помощь ветеранам, людям, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. Всех, кто радует нас 
своим талантом, настоящих про-
фессионалов, - обратился Дми-
трий Азаров к лауреатам акции на 
церемонии награждения. 

В номинации «Единство и 
успех» народного признания удо-
стоены «Сергиевские минераль-
ные воды», тольяттинский Дво-
рец детского и юношеского твор-
чества и сызранский филиал 
СГТУ.

Победитель в номинации «Ге-
рои нашего времени», заведую-

щий урологическим отделением 
педиатрического корпуса боль-
ницы Середавина Сергей Терехин 
подчеркнул: врачам сейчас как 
никогда важна поддержка обще-
ственности. 

- Эта высокая награда не толь-
ко моя. Она принадлежит все-
му коллективу больницы, - ска-
зал Терехин. - Вклад каждого со-
трудника имеет значение. Я рад, 
что у нас есть возможность ока-
зывать людям медицинскую по-
мощь. Народное признание дает 
нам силы, вдохновляет на борьбу 
в сложный период. 

Кто заслужил «народное признание»
ИтогИ

Президент обозначил приоритеты 
развития Вооруженных сил
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Анна Щербакова

Несмотря на рекомендации 
врачей некоторые горожане до 
сих пор пренебрегают элемен-
тарными мерами профилакти-
ки. Только за минувшую неделю 
на нарушителей масочного ре-
жима в общественном транспор-
те было оформлено 65 протоко-
лов. Это абсолютный  «рекорд» с 
начала пандемии. 

Напомним, еженедельно про-
ходит около 80 рейдов. Провер-
ки будут продолжаться до особо-
го распоряжения штаба по борь-
бе с коронавирусом. Сложивша-
яся эпидемиологическая обста-
новка не позволяет прекратить 
эту работу.

- Мы охватываем проверка-
ми все районы города. Как пра-
вило, рейды начинаются с круп-
ных транспортных развязок, где 
проходят маршруты как мини-
мум двух видов общественно-
го транспорта. Контроль усилен. 
Призываю всех граждан неукос-
нительно соблюдать меры про-
филактики. Это позволит мини-
мизировать риск заражения, со-
хранить здоровье - свое и окру-
жающих, - пояснил замести-

тель руководителя департамента 
транспорта Александр Еропо-
лов.  

В последнее время проверяю-
щие отмечают, что в транспорте 
стало больше подростков без ма-

сок. Поэтому просят усилить и 
родительский контроль.

 - Большинство пассажиров 
продолжают пользоваться сред-
ствами защиты, но в предпразд-
ничной суете некоторые начали 

забывать о том, что нужно поза-
ботиться и о запасе масок. С по-
мощью автоинформаторов мы 
напоминаем людям: меры бе- 
зопасности по-прежнему необ-
ходимо соблюдать. Также в уси-

ленном режиме проводятся ин-
структажи с личным составом. 
Кондукторы и водители следят за 
дисциплиной и проводят разъяс-
нительную работу с пассажира-
ми, - рассказала представитель 
предприятия «Самара Авто Газ» 
Анна Замыцкая. - Кроме того, 
мы стараемся оперативно реаги-
ровать на сообщения, поступа-
ющие на горячую линию и через 
соцсети. При выявлении антима-
сочников, которые не желают со-
блюдать установленные прави-
ла, направляем на маршрут кон-
трольную бригаду.

Параллельно внимание уде-
ляется другим мерам профилак-
тики. Общественный транспорт 
моют и дезинфицируют. Во вре-
мя движения в салонах работают 
рециркуляторы для очистки воз-
духа от вирусов и бактерий.

Подробно о важном
РЕЗУЛЬТАТ

ТРАНСПОРТ

За минувшую неделю на нарушителей 
масочного режима составлено 65 протоколов 

Движение у школы ограничат
Елена Лапушкина провела 
личный прием граждан 

«РЕКОРД» С НАЧАЛА ПАНДЕМИИ

Ева Скатина

Жители Железнодорожно-
го района просят ограничить дви-
жение транспорта у школы №174. 
Многие водители объезжают здесь 
пробку, создавая опасность для уче-
ников. Во вторник эта тема обсуж-
далась на приеме у главы Самары 
Елены Лапушкиной. На встрече 
также присутствовали прокурор 
города Артем Ярыгин и начальник 
управления МВД России по Самаре 
Вадим Ятайкин. 

Управляющий микрорайоном 
Данила Маштаков от имени жи-
телей обратился к мэру с просьбой 
повлиять на ситуацию.

- Речь идет об участке между до-
мами на Урицкого, 45 и Владимир-
ской, 41а. В непосредственной бли-
зости - школа №174, - рассказал 
Маштаков. - Рядом с учебным заве-
дением есть дорога, по которой хо-
дит очень много детей. При этом 
именно по ней водители нередко 
объезжают пробку. Машины дви-
жутся с довольно большой скоро-
стью, создавая угрозу пешеходам. 
Поэтому жители просят устано-
вить знак, ограничивающий ско-
рость до 20 километров в час. 

Руководитель департамента 
транспорта Сергей Маркин зая-
вил, что изменить схему движения 
в этом месте вполне возможно. До-
рожный знак установят в начале 
2022 года.

Также на приеме к главе города 
обратились жители улицы Братьев 
Коростелевых. Люди просят вос-
становить работу водоразборной 
колонки.

- В основном у нас живут пенсио-
неры, - сообщил представитель до-
ма №4 Анатолий Петров. - Снача-
ла полгода в колонке не было дав-
ления, и вода плохо текла. А два ме-
сяца назад конструкция полностью 
вышла из строя. Нам пришлось хо-
дить за водой через два квартала. 
Причем квитанции за пользова-
ние колонкой поставщик исправно 
присылает, как будто она продол-
жает работать.

Как рассказал руководитель де-
партамента городского хозяйства 
Олег Ивахин, 2 декабря предста-
вители ресурсоснабжающей орга-
низации выезжали на место. Ока-
залось, что на сетях есть поврежде-
ние, но где конкретно, пока устано-
вить не удалось.

- Сейчас компания определя-
ет точное место порыва, - пояснил 

Олег Ивахин. - Результаты будут из-
вестны к концу недели.

Елена Лапушкина попроси-
ла выяснить, почему 15 дней ниче-
го не делалось и при этом ресурсо- 
снабжающая организация выстав-
ляла людям счет как за оказанную 
услугу. Мэр поручила подчинен-
ным уделить особое внимание во-
просу и пообещала жителям, что в 
ближайшее время проблема будет 
решена.

- Со стороны города мы прокон-
тролируем сроки ремонта и то, как 
компания выполняет свои обяза-
тельства, - резюмировала Елена Ла-
пушкина. 

Жительница города Татьяна 
Павлова пришла на прием по пово-
ду переноса остановки «Улица На-
горная» на Ново-Вокзальной. По 

словам женщины, это повлекло за 
собой массу неудобств. 

- Из-за того, что трамвайные и 
автобусные остановки разнесли, 
люди теперь бегают туда-сюда, - от-
метила женщина. - Большинство 
едут до Московского шоссе, чтобы 
пересесть там без проблем. 

Сергей Маркин объяснил пере-
нос остановки тем, что место, где 
она находилась, является очагом 
аварийности.

- Здесь часто происходили до-
рожно-транспортные происше-
ствия, - прокомментировал руко-
водитель департамента транспор-
та. - Поэтому была разработана но-
вая схема движения. Теперь рассто-
яние между автобусной и трамвай-
ной остановками составляет около 
80 метров. 

Как результат, после измене-
ний на пересечении Нагорной и 
Ново-Вокзальной не было ни од-
ной аварии.

Представители департамен-
та транспорта пообещали: за си-
туацией в этом месте будут на-
блюдать. Возможно, автобусную 
остановку перенесут ближе к 
трамвайной. 

Глава города поставила срок 
для решения этого вопроса - два 
месяца. Также Елена Лапушкина 
поручила установить на Ново-
Вокзальной остановочный пави-
льон, которого до сих пор нет по 
вине подрядчика. 

Представители прокурату-
ры и МВД также взяли все озву-
ченные вопросы на личный кон-
троль.

65 протоколов  
за минувшую неделю  
было составлено  
на нарушителей масочного 
режима в общественном 
транспорте 

726 - с начала года
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Жанна Скокова

На площади Куйбышева, напро-
тив главной самарской елки, возво-
дят ледовый городок. Он будет со-
стоять из 14 скульптурных ком-
позиций по мотивам советских  
мультфильмов. Создают фигуры 
несколько мастеров - представите-
ли разных регионов страны. О том, 
как будет выглядеть ледовый горо-
док, «СГ» узнала у одного из худож-
ников - Сергея Назарова. 

Мастер родом из Ижевска.  
В студенческие годы Сергей посе-
тил фестиваль ледовых скульптур 
и решил освоить это направление. 
С 1998 года он каждую зиму созда-
ет такие фигуры. Однако ледяны-
ми скульптурами не ограничива-
ется, работает с разными матери-
алами. 

- К холодам я уже привык, ког-
да двигаешься, то не мерзнешь, - 
говорит Назаров. - Главная слож-
ность - монтаж тяжелых бло-
ков, которые нужно поднимать. 
Вырезать из них - одно удоволь-
ствие, особенно когда инструмент 
острый. 

Для создания городка необхо-
димо более 100 кубов льда. Его до-
ставляют из тюменских водоемов. 
Климат там суровый, и льда в дека-
бре образуется предостаточно. Во-
да замерзает так, что материал по-
лучается прозрачный. Мастер по-
яснил: из-за того, что лед берут из 
природных источников, в нем мо-
гут иногда попадаться водоросли 
или рыбки, но это некритично.

Монтаж каждой композиции 
занимает примерно один день. 
Блоки нужно скрепить так, что-
бы они подходили по форме к бу-
дущим персонажам. Еще два дня 
уходит на резьбу по льду. Боль-
шие участки отсекают пилой, за-
тем приступают к вытачиванию 
мелких элементов. 

В этом году все ледовые скульп- 
туры на площади Куйбышева соз-
дают по проекту Сергея Назарова. 
В общей сложности будет сдела-
но 14 композиций. Почти все они 
посвящены 85-летию легендарной 
студии «Союзмультфильм».

- Здесь можно найти волка и 
зайца из «Ну, погоди!», крокоди-
ла Гену и Чебурашку, героев из 
«Простоквашино», «Падал про-
шлогодний снег», мамонтенка, 
который искал свою маму, и дру-
гих. Думаю, что у детей, кото-
рые не видели эти мультики, по-
явится интерес к персонажам. 
Возможно, они захотят познако-
миться с ними поближе, - поде-
лился мнением скульптор.

Некоторые композиции уже 
готовы. Погода для работы благо-
приятная, поэтому мастера тру-
дятся в активном темпе. Чтобы 
лед был в идеальном состоянии 
и не трескался, не должно быть 
резких перепадов температуры. 
Самой подходящей погодой счи-
тается мороз от 5 до 15 градусов. 
В таких условиях можно сделать 
ровные швы между блоками и 
легко разрезать лед. 

Открыть городок планирует-
ся в эти выходные. По вечерам все 
скульптуры будут подсвечивать.

Алена Семенова

В Самаре установилась по-
настоящему зимняя погода. Сей-
час первоочередная задача для 
коммунальщиков - уборка терри-
торий после недавнего снегопада. 
Во вторник глава Самары Елена 
Лапушкина провела оператив-
ное совещание в департаменте 
городского хозяйства и экологии. 
Мэр поручила специалистам уси-
лить работы по расчистке улиц и 
общественных пространств.

Напомним: ответственность 
за уборку снега распределена 
между муниципальными пред-
приятиями, администрациями 
районов, обслуживающими ор-
ганизациями. Дороги и тротуа-
ры содержит МП «Благоустрой-
ство», дворы - управляющие ком-
пании и ТСЖ. 

Снег убирают и в светлое вре-
мя, и по ночам. В дни, когда, по 
прогнозам, возможны осадки, 
коммунальщики организуют 
круглосуточные дежурства. 

- Важно обеспечить для горо-
жан комфортное передвижение 
по Самаре, особенно в период 
снегопадов, - подчеркивает глава 
города. - В такую погоду необхо-
димо задействовать все ресурсы. 

Специалисты МБУ «Дорожное 
хозяйство» контролируют состоя-
ние проезжей части и тротуаров. В 
частности, к утру вторника, 21 де-

кабря, улицы, подъезды к соцобъ-
ектам и остановки были расчище-
ны более чем на 85%. 

Приводят в порядок и обще-
ственные пространства - парки, 
скверы, набережную. Всего их в го-
роде 146. Особого подхода требует 
Сад баланса, при оформлении ко-
торого были использованы разные 
покрытия. Необходимо учиты-
вать особенности фактур: поми-
мо асфальта на некоторых дорож-
ках сквера уложен гравий. При ме-
ханической уборке он может быть 
поврежден. Поэтому расчищать 
будут только асфальтированные 
дорожки сада, а в местах, где лежит 
гравий, снег просто утрамбуют. То 
же касается и обновленной Верто-
летной площадки. 

Главы районов каждый день 
проверяют состояние своих тер-
риторий. Помимо общественных 
пространств внимание уделяется 
и дворам. Управляющим организа-
циям, которые пренебрегают свои-
ми обязанностями, грозят штрафы 
и другие санкции.

Уборка снега будет продолжать-
ся в усиленном режиме. 

Рабочий момент
ЖКХ

Снежный Сезон

ПРаздниК

В стиле 
советских 
мультиков

Коммунальщики продолжают уборку улиц

Ледовый городок является частью «Сказочного леса». Он состоит из 
инсталляций и арт-объектов, созданных по мотивам сказок «Щелкун-
чик и Мышиный король», «Снеговик-почтовик», «Медвежонок Умка» 
и других. На площади появятся царство Снежной королевы, избушка 
Бабы-яги и терем Деда Мороза.
Также здесь будут работать деревянная горка и два катка. Для самых 
маленьких появится специальная ледовая площадка. Будут открыты 
пункты проката коньков, точки общественного питания и продажи су-
вениров.

Из-за сложной эпидемиологиче-
ской обстановки массовых ново-
годних гуляний в этом году не 
планируется. Акцент будет сделан 
на прогулках и семейном отдыхе 
на свежем воздухе. Праздничные 
площадки появятся в каждом 
районе, в том числе и во дворах. 
Будет открыто около 120 катков, 
в парках сделают лыжные трассы.

На площади Куйбышева  
появится ледовый городок
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КОНКУРС

Скорочтение

Петр Кабытов  
стал почетным 
гражданином  
области

РЕЗУЛЬТАТ  | 

Татьяну Мрдуляш 
назвали  
человеком года  
в сфере культуры

ФИНАНСЫ  | 

Со вторника, 21 декабря, от-
крыто пополнение безлимит-
ных карт по новым утвержден-
ным тарифам на следующий 
год. Пластиковый девайс для 
обычного гражданина можно 
купить за 100 рублей. Для не-
ограниченного проезда в тече-

ние месяца надо перечислить 
на него 1 985 рублей.

Безлимитную карту школь-
ника учащиеся могут при-
обрести за 50 рублей. Стои-
мость пополнения на 30 дней -  
640 рублей. Неограниченно 
пользующиеся транспортом 
студенты за «пластик» отдадут  
70 рублей, а пополнять каж-

дый месяц будут на 850 рублей.
Оплачивая проезд по кар-

те школьника или студента, 
при себе нужно иметь соответ-
ственно справку из школы или 
студенческий билет для предъ-
явления кондуктору. Вопросы 
можно задать по телефону го-
рячей линии оператора 8-929-
707-61-38 с 9:00 до 18:00.

Уже можно пополнять 
транспортные карты 
на следующий год

Газета «Культура» включила Татьяну Мрду-
ляш в список самых ярких деятелей культу-
ры уходящего года в России. При составлении 
списка выбирали представителей разных обла-
стей и учитывали конкретные проекты.

В 2022 году благоустроят 
пять общественных 
пространств

ОФИЦИАЛЬНО     | 

НАГРАДА   | 

В регионе собираются  
построить три солнечные 
электростанции

Администрация Самары издала  
два постановления о капитальном 
ремонте домов

На Комсомольской 
площади организуют 
филиал музея  
железной дороги

В министерстве энергетики Самарской области подвели итоги от-
бора инвестиционных проектов. Победив московское ООО «Солер-
джи», конкурс выиграло местное ООО «Солар розничная генера-
ция-1», предложившее цену 8 900 рублей за мегаватт/час.

Компания готовит к реализации три проекта:
«Меропа СЭС» (запуск 1 октября 2024 года, мощность - 24,9 МВт);
«Тайгета СЭС» (запуск 1 ноября 2024 года, мощность - 10,4 МВт);
«Альциона СЭС» (запуск 1 сентября 2024 года, мощность -  

24,9 МВт).
Все три станции планируют разместить на территории Большечер-

ниговского района.

Оба носят одинаковое назва-
ние «О проведении капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах 
в соответствии с региональной 
программой капитального ре-
монта и предложениями регио-
нального оператора».

В соответствии с аналогич-
ным региональным законом 
Елена Лапушкина постановле-
ниями №№ 917 и 942 утвердила 
перечень домов, расположен-
ных на территории городского 
округа, собственники помеще-
ний которых не приняли реше-
ние о проведении реконструк-
ции общего имущества. В та-

ких случаях решение принима-
ет глава города.

Речь идет о зданиях, располо-
женных в самых разных райо-
нах Самары - от окраин до исто-
рического центра. Подробнее 
со списками домов можно озна-
комиться на сайте администра-
ции города в разделе «Офици-
альные опубликования».

Речь идет о парках «Моло-
дежный» и «Воронежские озе-
ра», скверах имени Куйбыше-
ва в границах улиц Бакинской, 
Фасадной и Пугачевского трак-
та, у ЗАГСа в поселке Управлен-
ческий и в районе дома № 170 
на Ташкентской. Там будут обу-
строены спортивные площадки, 
безопасные игровые комплек-
сы, пешеходные дорожки, зоны 

для отдыха детей и взрослых, 
освещение, лавочки и малые ар-
хитектурные формы. Подряд-
чик уже найден. С ним заключи-
ли контракт со сроком реализа-
ции в 2022-2023 годах.

За два года по федеральной 
программе в Самаре привели 
в порядок семь общественных 
пространств и более ста дво-
ров.

Завкафедрой российской истории 
Самарского университета являет-
ся автором более 600 научных ра-
бот, в том числе 27 монографий. 
Он подготовил и издал истори-
ко-культурную энциклопедию 
Самарской области, трехтомную 
«Самарскую летопись» и «Исто-
рию Самары 1586-1917».

ПЛАНЫ

ЭНЕРГЕТИКА

ПЕРСПЕКТИВА

Начальник Куйбышев-
ской железной дороги Вя-
чеслав Дмитриев во время 
пресс-конференции расска-
зал, что за счет инвестицион-
ной программы в октябре на 
привокзальной территории 
открылась новая современ-
ная площадка «Платформа  

Космическая» с детской зоной.
- Работа в этом направлении 

будет продолжена совместно с 
правительством Самарской 
области и мэрией, так как этот 
проект реализуется при взаи- 
модействии. Мы планируем 
организовать там филиал му-
зейного комплекса, - сказал он.

Пассажирам предлагают 
найти тигра в трамвае  
и выиграть приз

В преддверии Нового года 
МП ТТУ проводит акцию «На 
пути к Новому году: найди ти-
гра в трамвае». Для участия в ней 
нужно найти наклейку с симво-
лом наступающего года в ваго-
нах самарских маршрутов №№ 5, 
20 и 22. Картинку надо сфотогра-

фировать или сделать селфи на ее 
фоне - обязательно в маске. По-
сле чего следует выложить фото 
в сторис и отметить аккаунт ад-
министрации Самары.

Победителя выберут с помо-
щью генератора случайных чи-
сел. Награждение пройдет в кон-
це декабря в городском депо  
МП ТТУ.
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ПОДДЕРЖКА 

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Акцент

Жанна Скокова

Важна выявляемость 
Несмотря на это, смертность 

в Самарской области медленно, 
но верно снижается. За послед-
ние 10 лет было зафиксировано 
падение показателя примерно на 
2,1%. Этому способствует ран-
няя выявляемость онкологиче-
ских заболеваний. Всем извест-
но, что чем раньше специалисты 
обнаружат недуг, тем больше 
шансов у пациента вылечиться. 

Однако онкология весьма ко-
варна: долгое время люди могут 
не подозревать о ней. Не стоит 
ждать тревожных симптомов - 
можно обратиться в центры здо-
ровья или в поликлинику для ос-
мотра. 

Для повышения точности об-
следований в Самарском област-

ном онкологическом диспансере 
ежегодно закупают новое обо-
рудование и постоянно совер-
шенствуют методы диагностики 
и лечения. Вместе с тем пройти 
комплексный осмотр и при не-
обходимости получить лечение 
можно не только в нем. Расши-
ряется база центров амбулатор-
ной помощи для онкологических 
больных. Первые из них уже на-
чали свою работу, а всего до 2024 
года в области будет открыто  
12 таких центров.

Люди в приоритете
Конечно, бороться с онко-

логией невозможно без квали-
фицированных кадров. Нацио-
нальный проект «Здравоохране-
ние», который реализуется уже 
несколько лет, призван закрыть 
потребность в новых специали-
стах. Для этого создали целевое 

обучение по программам орди-
натуры для врачей и специали-
стов среднего профессиональ-
ного образования. 

В рамках нацпроекта также 
действует региональная целе-
вая программа, благодаря кото-
рой медучреждения уже нача-
ли укомплектовывать нужными 
сотрудниками. Медиков привле-
кают в центры амбулаторной он-
кологической помощи и первич-
ные онкологические кабинеты. 

Кроме того, медработникам 
предлагают повысить свои ком-
петенции и профессионализм. 
Это должно привести к повы-
шению онкологической насто-
роженности врачей и медсестер. 
Следовательно, увеличится чис-
ло пациентов, которые будут 
проходить обследования. Боль-
ше злокачественных новообра-
зований обнаружат на ранних и 

доклинических стадиях. А зна-
чит, продолжительность жизни 
людей увеличится.

Специалистов в рамках целе-
вой программы в Самарской об-
ласти готовят ежегодно. Обуче-
ние не прерывалось и во время 
пандемии. Для слушателей сер-
тификационных циклов и повы-
шения квалификации ввели дис-
танционную форму обучения. В 
2021-м кафедра онкологии Са-
марского государственного ме-
дицинского университета выпу-
стила 86 человек. 

Программы обучения и пере-
подготовки кадров проходят на 
базе лечебного учреждения. Са-
марский онкологический дис-
пансер уже много лет являет-
ся клинической базой для 15 ка-
федр СамГМУ. Благодаря такой 
тесной связи студенты могут 
глубоко погрузиться в практику. 

СВЕЖИЕ КАДРЫ
В рамках нацпроекта «Здравоохранение»  
в Самаре готовят врачей-онкологов 

Онкологические 
заболевания остаются 
одними из самых 
распространенных 
не только в Самаре  
и Самарской области, 
но и в стране.  
Наш регион по итогам 
2020 года входит  
в тройку субъектов 
с наибольшим 
количеством 
впервые выявленных 
злокачественных 
новообразований  
из расчета на  
100 тысяч населения.

В 2021 году в СамГМУ по онколо-
гическому направлению подгото-
вили 14 ординаторов, первичную 
переподготовку завершили три 
врача, квалификацию повысили 
69 специалистов, из них четверо 
прошли общее усовершенствова-
ние и 65 получили дополнитель-
ное профессиональное образова-
ние.
3а 2020 год СамГМУ выпустил  
13 ординаторов и профессиональ-
но переподготовил 15 человек по 
специальности «Онкология». По-
вышение квалификации прошел 
141 специалист, из которых общее 
усовершенствование - 49, допол-
нительное профессиональное об-
разование - 91.
За 2019 год завершили обучение 
и были аккредитованы 12 орди-
наторов и 13 врачей. Повышение 
квалификации на циклах прошли 
236 специалистов. Из них 180 че-
ловек получили дополнительное 
профессиональное образование 
и 56 - общее усовершенствование.

Андрей Орлов, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САМАРСКОГО 
ОБЛАСТНОГО КЛИНИЧЕСКОГО 
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА, Д.М.Н.:

- Наша ключевая задача 
совместно с кафедрой онкологии 
Самарского медицинского 
университета - подготовка 
квалифицированных кадров  
для работы в первичном звене,  
а также в онкологической службе 
региона. Благодаря реализации 
национального проекта 
«Здравоохранение» появилась 
возможность решить проблему 
кадрового дефицита.  
В настоящее время на базе 
нашего учреждения проходят 
практику студенты 11 кафедр 
СамГМУ.

Ева Нестерова

На этой неделе во Дворце ве-
теранов чествовали лауреатов 
акции «Женщина года» и «Муж-
чина года». Конкурс проходил 
среди людей с ограниченными 
возможностями. Торжествен-
ная церемония была приуроче-
на к новогоднему празднику, на 
котором присутствовали пред-
ставители организаций инвали-
дов.

Заместитель директора Двор-
ца ветеранов Галина Голушкова 
рассказала: конкурс проходил 
по номинациям: «общественный 
деятель», «благотворитель», «ма-
стер декоративно-прикладного 
творчества» и «хозяйка семей-
ного очага/хозяин семьи». Побе-
дители отборочного тура прош-
ли во второй этап. В итоге жюри 
выбрало 11 лауреатов.

- Эти замечательные люди, не-
смотря на ограничения по здо-
ровью, несут в наш мир добро, 

Талантливые 
и активные
Выбрали «Женщину года-2021»  
и «Мужчину года-2021» среди людей 
с ограниченными возможностями

помогают другим, - отметила Га-
лина Голушкова.

Акцию организовала город-
ская общественная организация 
инвалидов при поддержке адми-
нистрации Самары.

В номинации «Мужчина - обще-
ственный деятель» победу одержал 
представитель Всероссийского об-
щества слепых, поэт, автор и испол-
нитель песен Олег Подобедов. Его 
творческий псевдоним - Скальд. 

- Не ожидал, что стану лауреа-
том акции, - признался он. - С 2016 
года я пишу стихи, с 2018-го - пес-
ни. Основные темы моего творче-
ства - Родина, природа, любовь. 
В основном пишу от первого ли-
ца, как участник событий. Мне ка-
жется, так интереснее. Я бесплат-
но выступаю во Дворце ветеранов, 
в санаториях, геронтологическом 
центре, библиотеках, школах. Не 
знаю, насколько хорошо мне это 
удается, но людям нравится. Из-
даны две книги с моими произве-
дениями, они уже разошлись. Веду 
ютуб-канал - Олег Скальд. С моим 

творчеством можно познакомить-
ся и в соцсетях. 

Одним из лауреатов акции «Жен-
щина года-2021» стала ведущий спе-
циалист Всероссийского общества 
слепых Наталья Семенова. 

- Приятно, что мой труд от-
метили. Я стараюсь хорошо вы-
полнять свою работу, - рассказа-
ла она. - В мои обязанности входит  
социокультурная, спортивная ре-
абилитация инвалидов по зрению. 
Мы проводим много соответствую-
щих мероприятий.

В торжественной обстановке ла-
уреатам вручили дипломы, цветы, 
ценные призы, продуктовые набо-
ры к новогоднему столу.

Для всех гостей праздника со-
стоялось театрализованное пред-
ставление. Собравшиеся окунулись 
в атмосферу настоящей русской 
сказки. Затем состоялся концерт, с 
творческими номерами выступили 
коллективы Дворца ветеранов. Го-
сти пели песни у елки, участвовали 
во флешмобе, боролись за победу в 
конкурсах. 



Самарская газета • №280 (7005) • ЧЕТВЕРГ 23 ДЕКАБРЯ 2021 7

Советы детского травматолога Сергея Шуваева
• Не оставляйте детей без присмотра, особенно малышей до семи лет. 
• Перевозите детей безопасно: используйте специальное кресло и удерживающие ремни - это помогает  
избежать более тяжелой травмы, которую можно получить, вылетев из машины.  
• Убедитесь, что ваш ребенок хорошо знает дорогу до школы, магазина. Не ленитесь регулярно проходить  
с ним вместе по этим маршрутам и напоминать о необходимости соблюдения мер безопасности. 
• Не стоит компенсировать недостаток внимания и заботы дорогими и опасными подарками - самокатами, 
скутерами, если вы не уверены, что ребенок готов стать участником дорожного движения. 
• Воспитывайте детей личным примером. Не нарушайте правила дорожного движения.

На дорогах

Лечение детей, пострадавших в ДТП, 
часто растягивается на месяцы

БЕЗОПАСНОСТЬ

С ТЯЖЕЛЫМИ 
ТРАВМАМИ

За 11 месяцев нынешнего года в Самаре зарегистрировано 129 ДТП с участием детей. В этих 
авариях пострадали 138 несовершеннолетних и один ребенок погиб. В аналогичном периоде 
2020-го таких происшествий было больше на 18 фактов, или на 12%. Последствия ДТП - это  
и физические увечья, которые часто требуют длительного лечения, а затем реабилитации,  
и морально-психологическое потрясение. Страдает не только ребенок, попавший в аварию, 
но и его родители, семья. Неизмеримо горе, когда жизни детей обрываются на дороге.

Лариса Дядякина, Ирина Исаева

Маленькие пациенты
В любой детской травме винова-

ты взрослые. В этом уверен заведу-
ющий травматологическим отделе-
нием педиатрического корпуса боль-
ницы имени Середавина, врач выс-
шей категории Сергей Шуваев. И он 

точно знает, о чем говорит: переломы 
и ушибы маленьких самарцев лечит 
уже более 35 лет. 

- Травмы, полученные в резуль-
тате дорожно-транспортных проис-
шествий - высокоэнергетичные, как 
правило, сочетанные, множествен-
ные, - рассказывает Шуваев. - Это как 
раз профиль нашего отделения, а так-
же детской нейрохирургии и хирур-
гии, которые вместе с нами входят в 
состав травмоцентра первого уров-
ня, размещенного на базе больницы. 
К тому же мы как многопрофильная 
клиника имеем возможность привле-
кать к работе врачей самых разных 
специальностей. Всего в педиатри-
ческом корпусе в этом году пролечи-
лись 82 ребенка после ДТП. В нашем 
отделении из более чем полутора ты-
сяч обращений было 24 пациента. Ка-
залось бы, не так много. Но это всег-
да очень тяжелые травмы. Их можно 
сравнить только с теми, которые лю-
ди получают при падениях высоты. 
Лечение таких пациентов для нас, ме-
диков, представляет большую труд-
ность, оно сопряжено с физическими 
и эмоциональными издержками. 

По словам травматологов, чаще 
всего ребята попадают под машины. 
Чуть реже страдают дети-пассажиры: 
наиболее тяжелые травмы они полу-
чают при лобовом столкновении или 
если автомобиль перевернулся. 

- Лечение нередко растягивается 
на месяцы, а с последствиями при-
ходится бороться годами, при этом 
ребенок может остаться инвалидом, 
- отмечает Шуваев. - Мы стремимся 
свести к минимуму ущерб здоровью 
и развитие возможных осложнений. 
В больнице для этого есть все необхо-
димое, в том числе и прекрасно осна-
щенная детская реанимация. 

На «ватрушках»
Беду каждого маленького пациен-

та медики переживают, как свою соб-
ственную. В эти предновогодние дни 
в реанимации лежит восьмилетний 
ребенок. Машина, в которой он ехал с 
родителями, вылетела в кювет. Спав-

шая на заднем сиденье девочка не бы-
ла пристегнута. Ребенок вылетел из 
салона. Итог печален: самые серьез-
ные травмы внутренних органов, по-
звоночника. Стоит ли говорить о том, 
что ее вины в произошедшем нет?

- Дети становятся невольными 
участниками дорожного движения: в 
качестве пассажиров или выезжая на 
дорогу на велосипеде, самокате, ску-
тере, - говорит травматолог. - Пра-
вил поведения на дороге они не зна-
ют, особенно малыши. Вы видели, как 
дети преодолевают пешеходный пере-
ход? Свой транспорт они должны ве-
сти, как коня, под уздцы. Но юные гон-
щики мчатся, не снижая скорости. Ча-
ще всего беда случается, когда ребенок 
оказывается без родительского при-
смотра. Особенно много таких случа-
ев во время летних каникул. Взрослые 
работают, а дети предоставлены сами 
себе. Но случается и иначе: мамы, па-
пы, бабушки и дедушки организовы-
вают на детской площадке «клуб по 
интересам», а дети играют сами по се-
бе. Они запросто могут выбежать или 
выехать на проезжую часть. 

Снегопад - фактор дополнитель-
ного риска. На санках, «ватрушках», 
ледянках дети выезжают на доро-
гу, где и попадают под колеса. Чаще 
всего это происходит во дворах, на 
внутриквартальных проездах.

- Если санками, ледянками еще 
как-то можно управлять, то тюбин-
гами - нет. Это спортивный снаряд, 
предназначенный для использова-
ния в определенных, специально 
оборудованных местах, а у нас ка-
таются где придется. Тюбинг раз-
гоняется до 60 км/ч. Это значит, что 
силу удара при столкновении с ав-
то можно сравнить с силой удара 
при лобовом столкновении двух 
машин. При этом нет ни ремня, ни 
кресла, которые как-то защища-
ют. Ребенок летит, словно снаряд 
из пращи - куда он упадет, на что и с 
чем столкнется в пути, предсказать 
сложно, - констатирует Шуваев. 

Обычно травмы получают здо-
ровые, активные дети. Еще вчера 
все было хорошо, а уже сегодня ре-
бенок оказался на операционном 
столе.

- Вместе с сотрудниками ГИБДД 
мы ведем профилактическую работу 
с родителями и ребятами, чтобы ма-
ленькие пациенты не попадали в пе-
чальную статистику по ДТП, - подво-
дит итог травматолог.

По неосторожности
По информации самарской Госав-

тоинспекции, из 138 детей, постра-
давших в ДТП в этом году, 94 были 
пешеходами, 40 - пассажирами и чет-
веро - велосипедистами. 

Ребенок-пассажир - самый без-
защитный участник движения. Он 
не может влиять на дорожные си-
туации, его безопасность зависит 
от взрослого водителя. ГИБДД при-
зывает родителей быть ответствен-
ными и при перевозке детей в ма-
шине использовать удерживающие 
устройства. Они не предотвращают 
аварии, но могут значительно сни-
зить вероятность гибели и получе-
ния смертельных, тяжелых травм. 
Детские удерживающие устройства 
должны соответствовать весу и ро-
сту ребенка, европейским стандар-

там. И, конечно же, их нужно пра-
вильно устанавливать.

По неосторожности детей про-
изошло 33 ДТП. В 12 случаях ребята 
пересекали проезжую часть в неуста-
новленных местах и в восьми - в зо-
не видимости «зебры». К шести про-
исшествиям привел переход дороги 
на красный сигнал светофора. Также 
дети пострадали, двигаясь по парков-
кам, на электросамокате по проезжей 
части, на самокате на «зебре», на ве-
лосипеде, а также при выходе на до-
рогу из-за дерева. Наибольшее коли-
чество ДТП и травмированных при-
ходится на подростков 10 и 15 лет. 
Время суток, когда чаще всего сбива-
ли детей-пешеходов, - с 8:00 до 9:00 и с 
19:30 до 21:00.

- Проведенный анализ свидетель-
ствует: большинство несовершенно-
летних в момент ДТП были без со-
провождения взрослых. Это и спо-
собствовало тому, что дети выходили 
на проезжую часть, не убедившись в 
безопасности перехода, - рассказа-
ла начальник отделения пропаганды 
БДД ОГИБДД управления МВД Рос-
сии по Самаре, майор полиции Ири-
на Тарпанова.  

Пример взрослых 
Основные причины ДТП с уча-

стием детей - незнание элементарных 
правил, невнимательность на улице, 
негативные примеры взрослых. Так-
же, как отмечают специалисты, до-
рожно-транспортный травматизм 
детей обусловлен особенностями 
их психофизиологического разви-
тия. Среди них - незрелость, неспо-
собность правильно оценивать об-
становку, предвидеть опасность, по-
требность в движении, которая пре-
обладает над осторожностью, перео-
ценка своих возможностей, неразви-
тость бокового зрения. Дети меньше 
переживают за безопасность, чем 
взрослые, поскольку беззаботны, у 
них нет жизненного опыта.

По мнению психологов, на про-
езжей части особенно инфантиль-
ны несовершеннолетние, которых 
постоянно возят в машине - сначала 
в детский сад, потом в школу, на сек-
ции. Они видят улицу из окон авто-
мобиля, чувствуют себя больше во-
дителями, не знают, как пешеходы 
должны вести себя, у них искажено 
восприятие пространства. 

Обучение детей правильному по-
ведению на дорогах, умению преду-
гадывать, видеть и избегать опасные 
ситуации нужно начинать с раннего 
возраста. И самое действенное сред-
ство воспитания - пример взрослых. 
Мама ведет ребенка через дорогу там, 
где переход запрещен, чтобы сэконо-
мить время? Он поступит так же, ког-
да будет пересекать проезжую часть 
один. И нет гарантии, что водители 
увидят, вовремя отреагируют и про-
пустят ребенка-нарушителя. 
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Городская среда

Предвкушение 
праздника

Анна Щербакова

В этом году из-за пандемии в 
Самаре не будет массовых ново-
годних гуляний. Однако празд-
ничное настроение все рав-
но чувствуется: в декабре город 
окунулся в настоящую зимнюю 
сказку. Улицы, площади, скверы 
украсили яркие светодиодные 
композиции. 

Праздничная иллюминация 
появилась во всех районах - и в 
центре города, и на окраинах. На 
деревьях зажглись звезды и сне-
жинки, в общественных про-
странствах - световые фонтаны 
и елки. 

По традиции центральной 
праздничной точкой станет пло-
щадь Куйбышева. Здесь будет 
все для прогулок и отдыха на све-
жем воздухе - катки, горка, ледо-

вый городок. И конечно, множе-
ство огней, создающих новогод-
нее настроение, в том числе не-
сколько светящихся елок.

Самое грандиозное сооруже-
ние появилось у площади Сла-
вы. Сверкающий каскад волна-
ми спускается вниз по склону.

Особое внимание уделили тер-
риториям, которые недавно были 
благоустроены. Так, в сквере Ак-
сакова на пересечении Красно-

армейской и Фрунзе все желаю-
щие могут погулять по сияюще-
му волшебному лесу. Вертолет-
ную площадку украсили светя-
щиеся подарки, шишки и гирлян-
ды. В сквере Речников появился 
огромный фонтан - второй по ве-
личине после того, что на площа-
ди Славы. А около Сада баланса и 
Фабрики-кухни, где скоро откро-
ется Третьяковка, загорелась ог-
нями огромная елка.

Самая интересная новогодняя иллюминация   
на снимках фотографов «СГ»
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Всего в столице губернии установлено  
около 7 000 световых композиций.
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Руководитель изостудии Дворца ветеранов  
о том, как научиться рисовать в любом возрасте

Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ  |

Александра Дьяконова: 
«ГЛАВНОЕ - ПОЛУЧАТЬ 
УДОВОЛЬСТВИЕ»

Светлана Келасьева

Во Дворце ветеранов уже не пер-
вый год действует студия изобра-
зительного творчества «Гармония». 
Пенсионеры учатся рисовать под 
руководством преподавателя Алек-
сандры Дьяконовой. Она рассказа-
ла «СГ», легко ли добиться успехов, 
впервые встав к мольберту в 70 лет.

Своя художественная
Я рисую с детства. Родители от-

дали меня на танцы, музыку и изо-
бразительное искусство, чтобы я 
все попробовала и выбрала, что мне 
по душе. Я и выбрала. 

В детской художественной школе 
№2 у меня был прекрасный педагог 
Андрей Васильевич Вельмискин, ко-
торый смог привить мне любовь к ри-
сованию. Он сумел организовать на-
ше обучение таким образом, что для 
нас не были в тягость даже самые нуд-
ные тренировочные задания. Нам до-
ставляло удовольствие переделывать 
и совершенствовать свои работы - мы 
старались быть лучшими. 

Потом Андрей Васильевич бук-
вально за руку привел меня в педа-
гогический институт, сказал: «Тебе 
нужно поступать сюда. Это твое». 
Я послушалась мудрого совета и ни 
разу об этом не пожалела. Отучи-
лась и пришла преподавать в род-
ную художественную школу №2. 
Сейчас параллельно веду занятия 
с людьми пожилого возраста во 
Дворце ветеранов. 

По одной методике
На ребенка, как правило, дей-

ствует авторитет педагога. Школь-
ники спокойно относятся к тому, 
что учитель исправляет ошибки, 
просит что-то переделать. С людьми 
в возрасте все иначе. Они привыкли 
к тому, что пользуются уважением 
в обществе, многие из них занима-
ли серьезные посты, были руково-
дителями. Им нелегко принять, что 
человек, который намного моложе, 
берется чему-то учить, озвучива-
ет какие-то требования. Но для ме-
ня они такие же ученики. Да, прихо-
дится искать индивидуальный под-
ход к каждому. Но мы с ними так же 
нацелены на результат.

В художественной школе ребя-
та получают классическое образо-

вание, там мы строго следуем про-
грамме, ставим оценки. Во Дворце 
ветеранов, конечно, этого нет. Тем 
не менее методика обучения рисо-
ванию одинакова и для детей, и для 
взрослых. Другое дело, что пенсио-
неры не готовы потратить пять лет 
на полное прохождение програм-
мы художественной школы. Но мы 
с ними тоже рисуем кубы, шары и 
прочие элементы - просто тратим на 
это меньше времени. Такой подход 
близок не всем. Бывает, мои взрос-
лые ученики отказываются осваи-
вать азы - хотят просто в свое удо-
вольствие изображать небо и лес. Я 
этому не препятствую: каждый вы-
бирает что ему нужно. 

Поскольку группа время от вре-
мени обновляется, я стараюсь каж-
дый год повторять какие-то ключе-
вые моменты - понятия светотени, 
перспективы... 

Место экспериментам
В основном мы рисуем акваре-

лью или гуашью. Также пробовали 
акрил, масло, восковые мелки и раз-
ные новые материалы, которых сей-
час полно. Начинали осваивать тех-
нику батик, но быстро от этого от-
казались - оказалось сложновато. Да 
и в целом эксперименты, как прави-
ло, так экспериментами и остаются. 
Попробовали - и вернулись к при-
вычной акварели. 

Однако я настаиваю, чтобы уче-
ники, у которых хорошо получа-
ется, пробовали работать маслом. 
Многие боятся: акварель им при-
вычна, с ней все понятно, а тут нуж-
но учиться заново. Но так ведь и ре-
зультат другой, картины маслом - 
это же новый уровень. Поэтому бо-
ремся и с этими страхами тоже.

Иногда выбираемся порисовать 
на природу. Чаще всего в Ботаниче-
ский сад. У нас уже стало традицией 
бывать там весной и осенью. Без ме-
ня студийцы несколько раз ездили в 
Ширяево, потом показывали свои 
работы. 

В собственном стиле
Научиться рисовать в зрелом 

возрасте вполне реально - даже ес-
ли человек никогда не держал в ру-
ках кисточки. У меня занималась 
бабушка, ей было под 90 лет. Она 
очень добросовестно выполняла 
все задания и достаточно быстро 

достигла успехов. Но случается, ко-
нечно, и наоборот - когда люди не 
слышат преподавателя и не хотят 
работать над своими ошибками. 

А бывают и очень оригинальные 
ученики. У нас есть одна женщина 
восточной национальности. У нее 
декоративное видение. Она не мо-
жет рисовать пространство: внима-
тельно слушает объяснения, очень 
старается, но у нее не получается. Ее 
работы - как ковры: плоские и кра-
сивые, с национальным колоритом. 
Она всегда берет яркие цвета и тво-
рит в своем стиле. Пытается начать 
писать какие-нибудь пейзажи, что-
бы быть «как все», - и не преуспе-
вает. Я ее убеждаю, что ей это и не 
нужно, у нее свое. 

Есть очень дотошные пенсионе-
ры, которые по многу раз переделы-
вают одну и ту же работу, добиваясь 
совершенства. Переживают из-за то-
го, что получается хуже, чем хоте-
лось бы. Похвально, конечно, но ведь 
от рисования нужно получать удо-
вольствие! Результат - дело второе. 
Эту мысль я все время стараюсь до-
нести до участников студии. 

При помощи интернета
В моей группе около 25 человек. В 

основном женщины, мужчин всего 
двое. Почти все студийцы с интерне-
том на ты. Если раньше многие не хо-

тели изучать работу гаджетов и вы-
ходить в сеть, то в период пандемии 
им пришлось освоить эти премудро-
сти. Что очень удобно: можно расши-
рить границы учебного процесса - 
например, после прохождения опре-
деленной темы предложить посмо-
треть работы какого-то художника.

Кроме того, у нас есть чат в соцсе-
тях, где студийцы общаются, зада-
ют друг другу вопросы, показывают 
свои работы, обсуждают совмест-
ные поездки на пленэр. Особенно 
активное общение идет летом, ког-
да в изостудии каникулы. Все это 
очень ценно, особенно для людей, 
которые в какой-то момент по со-
стоянию здоровья вынуждены ото-
рваться от коллектива. 

На суд зрителей
Периодически во Дворце вете-

ранов проводятся выставки работ 
участников изостудии. Как прави-
ло, они обновляются каждый сезон. 
Иногда мы делаем персональные 
выставки - у нас есть художники, ко-
торые работают много и интересно, 
им есть что показать. В наших пла-
нах организовывать выставки и на 
других площадках. Например, бы-
ло бы неплохо посотрудничать с би-
блиотеками. 

Очень интересен выставочный 
проект Дворца ветеранов «И в кра-

сках хочется воспеть любимый го-
род», посвященный 170-летию Са-
марской губернии. Наши студийцы 
изобразили свои любимые уголки 
города и области, написали аннота-
ции к работам. Из этих рисунков бы-
ла сформирована передвижная экс-
позиция, которая теперь перемеща-
ется по школам. В каждом образова-
тельном учреждении выбирают не-
сколько активных ребят, желающих 
попробовать себя в роли экскурсо-
вода. С ними занимается методист 
дворца, они знакомятся с аннотаци-
ями авторов и потом проводят экс-
курсии для других школьников. 

В январе стартует второй этап 
этого выставочного проекта, посвя-
щенный 100-летию образования 
СССР. Мы с моими учениками уже 
обсудили сюжеты, они весьма ин-
тересные. Кто-то хочет изобразить 
коммунистический субботник, кто-
то - сбор хлопка, а кто-то - жизнь в 
коммунальной квартире. Современ-
ным детям незнакомы и непонятны 
многие предметы, которые были в 
широком обиходе в советское время, 
поэтому в нашей экспозиции будут 
и натюрморты. Пенсионеры с энту-
зиазмом взялись за этот проект. Для 
них это реальная возможность по-
средством красок рассказать моло-
дому поколению о своей жизни. 

Цветочный эксперимент
Прошлым летом мы с участни-

ками студии расписали наружную 
стену филиала Дворца ветеранов на 
улице Аэродромной. Теперь ее укра-
шает яркий цветочный мурал. Идея 
принадлежит мне, ее охотно под-
держали и руководство нашего уч-
реждения, и сами пенсионеры. Им 
этот проект был интересен, посколь-
ку, во-первых, необычен, во-вторых, 
имеет социальную направленность. 
У нас есть одна бабушка, которая пе-
рестала ходить на занятия в студию 
из-за проблем с ногами. А тут она на-
шла в себе силы, приехала на такси, 
с палочкой дошла до стены, нарисо-
вала свой цветочек и уехала обратно. 
Вот какая заинтересованность! 

Пока планов по дальнейшему 
расписыванию стен у нас нет. Я счи-
таю, это должно быть дозированно, 
важно не переборщить. Но возмож-
но, со временем появятся какие-то 
интересные идеи, которые захочет-
ся воплотить. 
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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

ДАТА  |

ИСТОРИЯ, 
ФАНТАСТИКА, 
ВИНТАЖ 
В библиотеке №21 прошли 
юбилейные встречи с читателями 

Алена Семенова 

Культурный центр 14-го 
микрорайона 

Сложная родословная 21-й би-
блиотеки переплетается с исто-
рией других районных библио-
течных учреждений. Свою исто-
рию она ведет от библиотеки №1 
Ленинского района Куйбышева, 
основанной в 1956 году. В 1975-м 
учреждение переезжает во вновь 
построенное здание на улице 
Первой Продольной (сейчас - Ге-
оргия Димитрова). Сюда же пере-
водят основанную в 1970 году би-
блиотеку №5 Кировского райо-
на, на базе которой теперь созда-
на юношеская библиотека. Сфор-
мирован нотно-музыкальный от-
дел, в коллекции которого более 
трех тысяч виниловых пласти-
нок. После переформатирования 
районных библиотечных систем 
и создания городской централи-
зованной библиотечной системы 
в 1991 году происходит слияние 
трех библиотек в библиотеку-фи-
лиал №21. С 1998 года она работа-
ет как библиотека семейного чте-
ния. 

Сегодня учреждение на Геор-
гия Димитрова, 7 - единственная 
культурно-досуговая и интеллек-
туальная площадка 14-го микро-
района.

- В честь юбилея мы решили 
привлечь внимание к спальным 
районам города, обозначить их 
культурный потенциал и расска-
зать на примере нашей библиоте-
ки о возможностях погружения 
в предметную среду советского 
учреждения, - отмечает заведу-
ющая Татьяна Богатырева. - Уве-
рена: многие и не догадываются, 
сколько интересного скрывает 
наше здание - образец чистейше-
го советского постмодернизма. 

Утраченные облики 
грядущего

В день юбилея в библиотеке 
прошел лекторий, посвященный 
образам литературной утопии и 
антиутопии, творчеству Карела 
Чапека, Станислава Лема, Алек-
сея Толстого, Ивана Ефремова 
и других известных писателей-
фантастов.

Кроме того, посетителям пред-
ставили оригинальный визуаль-
ный материал: публикации фан-
тастических произведений, из-
дания книг и журналов, ставшие 
библиографической редкостью. 
Ключевым сюжетом выставки 
оказалась фантастическая живо-
пись советской эпохи. В частно-
сти, иллюстрации к роману Алек-
сея Толстого «Аэлита», изображе-
ния в журнале «Техника - молоде-
жи!», репродукции работ Генна-
дия Голобокова - поэта, художни-
ка, основателя «психологической 
фантастики» в живописи.

Добавим, что на площадке би-
блиотеки реализуется проект 
«Герои на грани миров: диало-
ги о фантастике и не только» (о 
нем мы еще подробно расскажем 
на страницах «СГ» - прим. авт.). 
Презентация выставки позволи-
ла читателям поддержать разго-
вор о фантастической литературе 
в нестандартном формате. В нем 
приняли участие доктор филоло-
гических наук, профессор Самар-
ского университета Ирина Само-
рукова, куратор выставки «Утра-
ченные облики грядущего» от ли-
тературного музея Рудольф Го-
лубев, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры филологии 
и массовых коммуникаций са-
марского филиала Московского 
городского педагогического уни-
верситета Анна Синицкая и дру-
гие знатоки жанра. 

Узоры и витражи 
После беседы о фантастике 

краевед и историк Олег Баулин 
дал комментарии о простран-
стве библиотеки. Здание и ин-
терьер, казавшиеся типовыми и 
неинтересными, сегодня приоб-
ретают особую, почти винтаж-
ную значимость. Даже пол в хол-
ле - выровненный, насыпной, с 
ромбовидными узорами - явля-
ется ярким признаком оформле-
ния зданий-«семидесятников». 
То же относится к высоким по-
толкам и большим окнам. Осо-
бенно интересен бессюжетный, 
разноцветный витраж в стене, 
неожиданно лишенный назида-
тельности соцреализма. 

На читателей произвел впе-
чатление и дизайн из стеклобло-
ков. Такие текстурные прозрач-
ные стекла часто использовали, 
чтобы отгородить помещение, 
не утяжеляя пространство. Этот 
элемент до сих пор можно обна-
ружить в школах и больницах, ре-
же в библиотеках. 

Внимание посетителей при-
влекли также лампы дневного 
света, характерные для советских 
учреждений, и настенный декор в 
виде кожаных квадратов. Вместе 
они создают единый геометриче-
ский ансамбль. Зеленые растения 
и большое количество света дают 
отсылку к конторским учрежде-
ниям, где было распространено 
убеждение, что комнатные цве-
ты в рабочих помещениях обяза-
тельны. Фикусы, кстати, высокие 
чиновники не жаловали, считая 
их старорежимными.

Сотрудники библиотеки №21 
уверяют: все детали - начиная от 
витражей и стеклянных блоков и 
заканчивая декором на гардероб-
ных вешалках, плафонами и жур-
нальными столиками - приобре-
тают значение артефакта. А в со-
четании с фантастическими сю-
жетами выставки «Утраченные 
облики грядущего» и вовсе рож-
дается необычный эффект. 

В поисках 
достопримечательностей

В завершение мероприятий в 
честь юбилея журналист и исто-
рик Андрей Артемов провел 
краеведческий ликбез, расска-
зав о городских и локальных до-
стопримечательностях, распо-
ложенных рядом с библиотекой 
№21, и о том, что находится в ра-
диусе 777 метров от знаменитого 
универсама «Орбита». Он пред-
ставил зрителям вырезки из га-
зет и прочие свидетельства, под-
тверждающие рассказ. 

- Мы можем по праву гор-
диться улицей Георгия Дими-
трова, сохранившимся универ-
самом, где до сих пор можно ку-
пить что-то вкусненькое. Гим-
назией №1 и торговым центром 
«Колизей», областной клиниче-
ской больницей, возрожденным 
в новом виде кинотеатром «Са-
мара» и местным озерами, кото-
рые были полноводными в со-
ветское время, - подвел итоги 
краевед и историк. 

Во вторник, 21 декабря, библиотека №21 на улице Георгия Димитрова, 7 отметила 65 лет 
со дня основания и в честь праздника пригласила всех желающих на юбилейные встречи. 
Сотрудники учреждения напомнили читателям, что филиал и сегодня остается одной  
из крупнейших городских библиотек в Самаре - и по занимаемой площади, и по количеству 
книг в фондах. Те, кто когда-то учился в Первой гимназии, жил или живет рядом, знают: 
здесь всегда был отличный выбор не только литературных произведений, но и нот.  
Ведь в библиотеке находится один из четырех в городе нотно-музыкальных отделов.
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Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мурнаевой Светланой Пе-

тровной, 446555, Самарская область, Сергиевский рай-
он, с. Кармало-Аделяково, ул. Советская, д. 22, e-mail: 
murnaeva_s.p@mail.ru, тел. 8-927-722-21-98, квалифи-
кационный аттестат №63-14-822, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: А СРО «Кадастровые инжене-
ры», номер в реестре 002, дата включения в А СРО «Ка-
дастровые инженеры» 16.07.2020 г. №9887, в отношении 
уточняемого земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский рай-
он, массив 19 км, переулок 2, участок 17,  кадастровый 
номер 63:01:0341002:28, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Агеева 
Алевтина Валентиновна, Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Ново-Садовая, д. 216, кв. 36 тел. 8-903-308-30-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, 
массив 19 км, переулок 2, участок 17, 24 января 2022 г. 
в 11:00.

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305, тел. 922-63-
83.

 Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 
23 декабря 2021 г. по 23 января 2022 г. по адресу: 443090, 
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 
44 А, офис 305, тел. 922-63-83.

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: все смежные земельные участки, граничащие с 
уточняемым земельным участком с кадастровым номе-
ром 63:01:0341002:28 с северной, восточной, южной и за-
падной стороны в кадастровом квартале 63:01:0341002.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

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 21 декабря

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семушкиной Антониной Ан-

дреевной, квалификационный аттестат №63-12-569, почто-
вый адрес: г. Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 52, оф. 311, ООО 
«Самара Кадастр» тел. 8-964-991-97-57, geo_sam63@bk.ru, 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0000000:11250, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, ул. 
Средне-Садовая/пр-т Юных Пионеров, ГСК-781, гараж 223.

Заказчиком кадастровых работ является Адонина Лари-
са Станиславовна, адрес: г. Самара, ул. Воронежская, д. 198, 
кв. 207.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 24 января 2022 г. 

в 10:00 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышлен-
ный р-н, ул. Средне-Садовая/пр-т Юных Пионеров, ГСК-
781, гараж 223.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 
52, оф. 311, ООО «Самара Кадастр».

Возражения по проекту межевого плана и требования 
по проведению согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются со дня вы-
хода объявления 23 декабря 2021 г. по 23 января 2022 г. по 
адресу: г. Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 52, оф. 311, ООО 
«Самара Кадастр».

Земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельный уча-

сток, расположенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Промышленный р-н, ул. Средне-Садовая/пр-т Юных Пио-
неров, ГСК-781, гараж 222; земельный участок, расположен-
ный по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный 
р-н, ул. Средне-Садовая/пр-т Юных Пионеров, ГСК-781, 
гараж 224, а также все другие смежные земельные участ-
ки, граничащие с земельным участком  с кадастровым но-
мером 63:01:0000000:11250, расположенным по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Промышленный р-н, ул. Средне-Са-
довая/пр-т Юных Пионеров, ГСК-781, гараж 223 по северу, 
югу, востоку и западу в кадастровом квартале 63:01:0724001.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы 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, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 
26036, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0401003:533, расположенного по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, 
п. Сухая Самарка, ГСК-418, гараж №8.

Смежные земельные участки располагаются в 
кадастровом квартале 63:01:0401003.

Заказчиком кадастровых работ является Хох-
лов Юрий Иванович, г. Самара, ул. Флотская, д. 13, 
кв. 24, тел. 8-927-600-79-04. 

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Самара, 
ул. Чапаевская, д. 201, этаж 3, офис 209, 24 января  
2022 г. в 11:00.

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

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-

ности, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
23 декабря 2021 г. по 23 января 2022 г. по адресу: 
г. Самара, ул. Чапаевская, д. 201, этаж 3, офис 209. 

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). Реклама

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 47,2 39,75 70 37,4 47,48 37,47 67,25 50 50 41
 Говядина (кроме бескостного мяса), кг 439 - 340 - 459,99 нет 420,00 320 320 320
Капуста белокочанная свежая, кг 47,69 39,9 50 39,99 36,49 45,99 40,00 50 50 60
Картофель, кг 40,19 29,9 50 32,99 29,49 37,99 50,00 50 50 50
Крупа гречневая-ядрица, кг 86 78,9 140 87,4 88,74 87,21 117,50 50 95 94
Куры охлажденные и мороженые, кг 149 153,9 210 152,69 258 162,99 228,00 198 190 280
Лук репчатый, кг 26,79 35,9 40 18,69 26,49 20,99 40,00 50 50 30
 Масло подсолнечное, кг 109 106,5 160 96,65 119,90 114,3 89,90 115 105 200
 Масло сливочное, кг 571 375,6 397 416,6 499,94 657,08 638,00 688,88 360 400
 Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 38,9 60 46,6 42,09 59,98 49,90 57,77 50 58
 Морковь, кг 27,79 22,9 50 21,99 21,49 26,99 50,00 50 50 30
 Мука пшеничная, кг 42 26,5 60 30 28,00 31,99 42,50 50 60 42
  Пшено, кг 52 38,77 80 51,7 33,98 38,1 62,50 50 40 -
 Рис шлифованный, кг 64,70 58,9 100 55 56,99 78,87 71,25 50 95 92
Рыба мороженая неразделанная, кг 124,3 нет 145 112,5 173,99 187,29 200,00 138 185 250
 Сахар-песок, кг 49,99 50,9 75 49,99 49,49 50.99 47,90 59 60 94
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 279 нет 260 _ 340,99 362,48 380,00 280 310 280
  Соль поваренная пищевая, кг 10 8,9 20 7,39 21,99 7,49 20,00 15 15 -
 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 58 61,6 54 117 47,00 65,81 58,30 58,33 99 68
    Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 52 33,16 54 100 50,00 59,5 58,30 52,3 72 68
  Чай черный байховый, кг 464 579 704 179,9 199,90 199 450,00 357 590 -
  Яблоки, кг 57,7 79,9 69,9 47,99 46,49 99,99 80,00 80 130 90
Яйца куриные, 10 шт. 72,99 71,9 75 73,99 69,49 76,99 89,00 85 95 63
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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

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 20 декабря

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

Наименование продуктов/магазин-район
Лента/ 

Железнодо-
рожный р-н

Перекресток/  
Красноглин-

ский р-н

Шапито/ 
Промышлен-

ный р-н 

Магнит/Куй-
бышевский 

р-н
Ашан/ 

Советский р-н 
Пятерочка/
Кировский 

р-н

Поток/ 
Октябрьский 

р-н

Троицкий 
комплекс/ 
Самарский 

р-н

Губернский 
рынок/ 

Ленинский 
р-н/

Ярмарка на 
ул. Киевская/
Тухачевского

 Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 350 - - - 450-00 450 340 350
Вермишель, кг 47,2 39,75 70 37,4 47.48 37,47 67-25 50 50 41
 Говядина (кроме бескостного мяса), кг 439 - 340 - 459.99 - 420-00 320 320 320
Капуста белокочанная свежая, кг 47,69 39,9 50 39,99 36.49 45,99 40-00 50 50 60
Картофель, кг 40,19 29,9 50 32,99 29.49 37,99 50-00 50 50 50
Крупа гречневая-ядрица, кг 86 78,9 140 87,4 88.74 87,21 117-50 50 95 94
Куры охлажденные и мороженые, кг 149 153,9 210 152,69 258 162,99 228-00 198 190 280
Лук репчатый, кг 26,79 35,9 40 18,69 26.49 20,99 40-00 50 50 30
 Масло подсолнечное, кг 109 106,5 160 96,65 119.90 114,3 89-90 115 105 200
 Масло сливочное, кг 571 375,6 397 416,6 499.94 657,08 638-00 (72,5%) 688,88 360 400
 Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 38,9 60 46,6 42.09 59,98 49-90 (2,5%) 57,77 50 58
 Морковь, кг 27,79 22,9 50 21,99 21.49 26,99 50-00 50 50 30
 Мука пшеничная, кг 42 26,5 60 30 28.00 31,99 42-50 50 60 42
  Пшено, кг 52 38,77 80 51,7 33.98 38,1 62-50 50 40 -
 Рис шлифованный, кг 64,70 58,9 100 55 56.99 78,87 71-25 50 95 92
Рыба мороженая неразделанная, кг 124,3 - 145 112,5 173.99 187,29 200-00 138 185 250
 Сахар-песок, кг 49,99 50,9 75 49,99 49.49 50.99 47-90 59 60 94
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 279 - 260 - 340.99 362,48 380-00 280 310 280
  Соль поваренная пищевая, кг 10 8,9 20 7,39 21.99 7,49 20-00 15 15 -
 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 58 61,6 54 117 47.00 65,81 58-30 58,33 99 68
    Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 52 33,16 54 100 50.00 59,5 58-30 52,3 72 68
  Чай черный байховый, кг 464 579 704 179,9 199.90 199 450-00 357 590 -
  Яблоки, кг 57,7 79,9 69,9 47,99 46.49 99,99 80-00 80 130 90
Яйца куриные, 10 шт. 72,99 71,9 75 73,99 69.49 76,99 89-00 85 95 63

ИзвещеНИе О ПрОведеНИИ СОбрАНИЯ  
О СОГЛАСОвАНИИ МеСТОПОЛОЖеНИЯ ГрАНИц зеМеЛьНОГО учАСТКА

Кадастровым инженером Зыбановой Светланой Вячеславов-
ной, г. Самара, yл. Скляренко, д. 11, vega.geo.samara@yandex.ru, Сви-
детельство №2399 от 10.11.2016 г., рег. номер в гос. реестре СРО Ка-
дастровых инженеров №003 от 08.07.2016г., Ассоциация СРО «Объ-
единение профессионалов кадастровой деятельности». выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63: 01: 0629001:275, расположенного по адресу: г. Са-
мара, Октябрьский район, Третий проезд, ГСК 634, блок А, гараж №6. 

Заказчиком кадастровых работ·является Зинкова Галина Дмитри-
евна, проживающая по адресу: 443100, Самарская обл., г. Самара, ул. 
Галактионовская, 279, кв. 48. Tел. +7-927-000-85-20. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, 
Третий проезд, ГСК 634 22 января 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
мится по адресу: г. Самара, Октябрьский район, улица Скляренко,  
д. 11, ООО «Вега».

Смежные земельные участки, с правообладателями которо-
го требуется согласовать местоположение границы земельно-
го участка: №63:01:0000000:10327, г. Самара, Октябрьский рай-
он, 413 квартал, ул. Революционная, Третий проезд, гараж №72. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 21 де-
кабря 2021 г. по 21 января 2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 21 декабря  
2021 г. по 21 января 2022 г. по адресу: г. Самара, Октябрьский 
район, улица Скляренко, д. 11, ООО «Вега».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                          Реклама

Телефон  
отдела рекламы

Ре
кл

ам
а

 979-75-80
АдМИНИСТрАцИЯ ПрОМЫШЛеННОГО вНуТрИГОрОдСКОГО рАЙОНА

ГОрОдСКОГО ОКруГА САМАрА
ПОСТАНОвЛеНИе
16.12.2021 г. №563

О признании утратившим силу Постановления Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара от 30.03.2021 № 147 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам 

торговли в соответствии с законодательством российской Федерации в границах Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара».

На основании статьи 89 Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и ч. 1 статьи 
16 Закона № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» постановляю:

1. Признать утратившим силу Постановление Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 30.03.2021 № 147 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля за соблюдением требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, принятыми по вопросам торговли в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в границах Промышленного внутригородского района городского округа Самара».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

врип Главы Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара

Т.Э. Куклева

Официальное опубликование
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Есть разговор

ПРОФИЛАКТИКА

Ирина Исаева

В уходящем году в Самаре и об-
ласти люди умирали не только от 
COVID-19. В то время когда вся 
страна противостоит пандемии 
коронавируса, находятся люди, го-
товые рисковать жизнью ради со-
мнительного удовольствия - упо-
требления запрещенных веществ. 
Итог печален: более 80% случаев 
смертельных отравлений в регио-
не - это передозировка современ-
ными синтетическими наркотика-
ми. Что делать в сложившейся си-
туации, рассказали эксперты «СГ». 

В зоне риска - молодежь
Антинаркотическую комиссию 

Самарской области возглавляет гу-
бернатор Дмитрий Азаров. Глав-
ная цель ведомства - объединить 
все органы власти, правоохраните-
лей и общественные организации в 
противостоянии распространению 
смертельно опасных веществ и за-
висимости, которую они вызывают. 
Угроза более чем реальна: в регионе 
наблюдается увеличение незаконно-
го оборота новых видов синтетиче-
ских наркотиков. При этом по уров-
ню воздействия на организм, ско-
рости привыкания и последствиям 
приема новые средства значительно 
сильнее «традиционных». Нарколо-
ги отмечают рост числа отравлений 
опасным веществом - метадоном. 

- К сожалению, среди потребите-
лей синтетических наркотиков есть 
и несовершеннолетние жители ре-
гиона, - отметил руководитель ап-
парата антинаркотической комис-
сии Самарской области Вадим Кар-
тавченко. - Поэтому очень важны 
пропаганда здорового образа жизни 
и мотивация зависимых граждан, 
особенно юных, на обращение за ме-
дицинской помощью. С этой целью 
в образовательных учреждениях ре-
гиона реализуется проект «Террито-
рия без наркотиков». 

В центре внимания не только де-
ти, но и взрослые - особенно те, кто 
уже попал в поле зрения полиции и 
медиков. Жителей региона инфор-
мируют о последствиях потребле-
ния запрещенных веществ, об от-
ветственности за участие в незакон-
ном обороте наркотиков - ведь не-
редко именно таким «трудом» мож-
но расплатиться за получение дозы. 

Государственный антинаркоти-
ческий комитет проводит исследо-
вания для россиян в возрасте 14-60 
лет. Итог неутешительный: абсо-
лютное большинство респондентов, 

имеющих опыт потребления нар-
котиков, впервые попробовали их 
в молодом возрасте: 10% - до 16 лет, 
30% - от 16 до 17 лет. 

Для детей и родителей
В реализации пилотного проек-

та «Территория без наркотиков» ак-
тивное участие принимают право-
охранительные органы. Только в но-
ябре 2021 года в образовательных 
учреждениях региона проведено 607 
мероприятий антинаркотической 
направленности. Для родителей ор-
ганизовали видеоконференцию 
«Имею право знать». Им рассказа-
ли, как распознать признаки употре-
бления наркотиков и где получить 
бесплатную и анонимную помощь в 
случае, если в дом уже пришла беда. 

- С 18 по 29 октября 2021 года со-
вместно с министерством здравоох-
ранения и министерством образо-
вания и науки Самарской области 
проведен второй этап общероссий-
ской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». Организована работа те-
лефонов доверия, а также 107 анти-
наркотических лекций в учебных за-
ведениях. С 15 по 24 ноября 2021 го-
да прошел второй этап межведом-
ственной комплексной оперативно-
профилактической операции «Де-

ти России-2021»: состоялось 3 954 
профилактических мероприятия, 
направленных на предупреждение 
распространения наркомании сре-
ди несовершеннолетних, в том чис-
ле и спортивно-массовых, - расска-
зывает начальник отделения УНК 
ГУ МВД России по Самарской обла-
сти полковник полиции Юлия Кар-
пович.

В октябре и ноябре  
2021 года:
- поступило 89 обращений  
от граждан, по всем проведены 
проверки;
- выявлено и заблокировано 
7 сайтов, пропагандирующих 
употребление и сбыт 
наркотиков;
- проведено 19 рейдов,  
в том числе с общественной 
организацией 
правоохранительной 
направленности;
- 2 795 граммов наркотических 
средств изъято из незаконного 
оборота;
- выявлено 162 факта 
административных 
правонарушений, связанных 
с незаконным оборотом 
наркотиков;
- 157 лиц привлечено 
к административной 
ответственности, в том числе  
2 иностранных гражданина;
- задержано 5 лиц, находящихся 
в розыске за преступления  
в сфере незаконного оборота 
наркотиков, и 12 лиц, 
уклонившихся от прохождения 
реабилитации.

Положительная динамика
Долгое время Самарская область 

была одним из антилидеров в стра-
не по числу зависимых. С 2014 года 
ситуация начала меняться. 

- В результате профилактиче-
ской работы, межведомственно-
го взаимодействия служб распро-
страненность наркомании в реги-
оне с 2014 по 2020 год снизилась на 
71%, - рассказывает главный врач 
Самарского областного клиниче-
ского наркологического диспансера 
Андрей Щербань. 

Число вновь выявленных случа-
ев наркомании снизилось на 61,8%. 
Регион с первого места в Приволж-
ском федеральном округе и Россий-
ской Федерации переместился на 
пятое место в ПФО и 32-е в стране. 

- Очень актуальна проблема ран-
ней диагностики потребления нар-
котических и психотропных ве-
ществ. Это возможно лишь при ус-
ловии оснащения химико-токси-
кологических лабораторий регио-
на современным диагностическим 
оборудованием. Сейчас в регионе 
реализуется государственная про-
грамма «Противодействие неза-
конному обороту наркотиков, про-
филактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой ча-
сти населения в Самарской обла-
сти на 2014-2023 годы». Благодаря 
этому постепенно оснащаются нар-
кологические кабинеты, а специа-
листы-медики проходят курсы по-
вышения квалификации, - говорит 
Андрей Щербань. 

Лечиться обязаны,  
но не хотят

Прокуратура, со своей стороны, 
осуществляет контроль за испол-
нением законодательства в области 
профилактики наркомании. 

- Согласно КоАП РФ лица, заме-
ченные в употреблении наркоти-
ков, обязаны проходить лечение, 
социальную реабилитацию, диа-
гностику, - рассказывает старший 
прокурор отдела по надзору за со-
блюдением прав и свобод граждан 
управления по надзору за исполне-
нием федерального законодатель-
ства прокуратуры Самарской об-
ласти Алексей Рябов. - В этом году 

суд вынес такое решение по 1 876 
делам - это 63% случаев от общего 
числа рассмотренных дел. При этом 
в Самарский областной нарколо-
гический диспансер обратились 
только 763 наркопотребителя. В гу-
бернской столице было вынесено  
574 постановления, а для лечения 
обратились только 165 человек. В 
связи с этим органами прокурату-
ры уделяется особое внимание во-
просам профилактики. 

В рамках проекта «Территория 
без наркотиков» во всех районах 
Самары проведены профилактиче-
ские рейды в местах массового ско-
пления граждан. Представители 
прокуратуры проводили разъясни-
тельные беседы о вреде употребле-
ния наркотических средств, психо-
тропных веществ и алкоголя. 

- Очень важно выявлять места 
сбыта и употребления наркотиков. 
Часто наркопритонами становят-
ся обычные квартиры. Чтобы най-
ти их, администрация города, поли-
ция и органы прокуратуры взаимо-
действуют с председателями ТОС, 
жителями, управляющими ми-
крорайонами и общественностью. 
Итог - увеличение пресеченных ор-
ганами полиции административ-
ных правонарушений в сфере неза-
конного наркооборота на террито-
рии города на 13% - с 982 до 1 131, - 
констатирует Алексей Рябов. 

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
В борьбе с наркотиками объединяются органы 
власти, правоохранители и общественники

Вадим Картавченко, 
РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 Андрей Щербань, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО 
КЛИНИЧЕСКОГО НАРКОЛОГИЧЕСКОГО 
ДИСПАНСЕРА

Алексей Рябов, 
СТАРШИЙ ПРОКУРОР ОТДЕЛА ПО НАДЗОРУ 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ И СВОБОД 
ГРАЖДАН УПРАВЛЕНИЯ ПО НАДЗОРУ 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  ПРОКУРАТУРЫ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Юлия Карпович, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ УНК ГУ МВД 
РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Информацию  
о фактах незаконного 
оборота наркотиков, 
курительных смесей  
и психоактивных 
веществ самарцы  
могут оставить  
на официальном сайте 
ГУ МВД России  
по Самарской области 
63.мвд.рф в разделе 
«Обращения  
и заявления граждан  
в электронном виде».

За 9 месяцев 2021 года 
прокурорами региона:
- выявлено 1 554 нарушения 
закона в сфере профилактики 
наркомании, внесено  
186 представлений в целях 
их устранения;
- 164 лица привлечены  
к ответственности;
- 712 исковых заявлений 
направлено в суды области;
- возбуждено 2 уголовных дела 
по результатам проверок.

По итогам 9 месяцев 
2021 года: 
8 462 человека состоят  
на учете в наркологических 
диспансерах,
из них 5 244 с диагнозом 
«наркомания», 
3 218 - потребители 
наркотических средств.

КРУГЛЫЙ 
СТОЛ





14  №280 (7005) • ЧЕТВЕРГ 23 ДЕКАБРЯ 2021 • Самарская газета

Культура

ПРЕМЬЕРА

Надежда Малыгина: 
«ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ  
ОБРАЗЫ ДОЛЖНЫ  
О ЧЕМ-ТО РАССКАЗЫВАТЬ»
Волжский народный хор представил «Сказку о рыбаке и рыбке»

Маргарита Петрова

 Как создавалось 
представление

- Осенью 2009 года я поста-
вила с Волжским народным хо-
ром спектакль «Царевна-лягуш-
ка». Это был эксперимент, кото-
рый оказался более востребо-
ванным у зрителей, чем обычные 
концертные программы. Весной 
2020 года мне предложили по-
ставить еще одну сказку. Что вы-
брать? Я остановилась на «Сказ-
ке о рыбаке и рыбке». Сделать это 
было довольно сложно, посколь-
ку нет музыкальной партитуры 
на произведение Пушкина. На-
писать тоже трудно, потому что 
текст не выстроен как диалого-
вая речь и местами повествова-
тельный.

В результате я искала народ-
ные песни, которые могут соот-
ветствовать темам сказки и на-
строениям героев. Вместе с хор-
мейстером Светланой Сабреко-
вой и композитором-аранжи-
ровщиком Вадимом Сабрековым 
потихонечку собирали матери-
ал. Потом музыку переложили 
на оркестр народных инструмен-
тов. Сабрековы аранжировали ее 
и сделали партитуру живой.

Тридцать лет и три года про-
жил Старик со своею Старухой 
в нищете. Поэтому начало спек-
таклю положили грустные пес-
ни - «Лучинушка» и «Горькая до-
ля». Чем больше получает Стару-
ха, тем хуже она обращается со 
Стариком. И тем хуже становит-
ся ее характер. Так из ласковой 

нежной бабушки, любящей сво-
его Старика, она превращается в 
вульгарную, надменную и злоб-
ную Старуху. И в финале вновь 
оказывается у разбитого корыта.

Главная трудность - вставить 
в спектакль пушкинский текст, 
принципиальные реплики, ко-
торые присутствуют в виде по-
вествования. Если в музыкаль-
ной сказке только поют и тан-
цуют, как в ней пустить прямую 
речь? В итоге родился следую-
щий прием. Персонажи застыва-
ют в какой-то пластической позе, 
и идет трансляция пушкинского 
текста. Подобные сцены напоми-
нают иллюстрации в книге. Это 
необходимо для того, чтобы де-
ти лучше поняли фабулу произ-
ведения.

Еще одна сложность состоя-
ла в том, чтобы определиться со 
временем. В какой период живут 
герои? Сказка времени не имеет, 
ее можно перенести и в Древнюю 
Русь, и в ХХI век. Но мы решили, 
что это будет конец XVIII - нача-
ло XIX века (когда и была написа-
на сказка Пушкиным).

Что показывать внутри сцен, 
когда Старуха просит дворян-
ство и царство? На сцене появля-
ется крепостной театр. Перед ге-
роиней разыгрывают представ-
ление «Про Парашу и Андрия-
шу». Мы разбили на части песню 
«Ольховка». Вставили арии и ду-
эты Андрияши и Параши. У нас 
получилась история про двух мо-
лодых влюбленных. Старик по-
падает внутрь представления, 
его наряжают в костюм отца, ко-
торый должен благословить ге-

роев. Получается спектакль в 
спектакле.

Когда Старуха стала царицей, 
на сцене разворачивается бал. 
Для этой сцены я нашла подлин-
ную музыку. Забытый вальс Вер-
тинского, галоп, французская ка-
дриль - историко-бытовые тан-
цы, которые исполнялись на ба-
лах в то время, только перело-
женные на оркестр народных ин-
струментов.

Старуха-царица, наевшись 
угощений, пока все танцуют, рас-
слабилась и заснула. Бал оста-
новлен ее храпом. И снится ей 
сон, как будто она перенеслась 
на дно моря. Стала владычицей 
и рыбка у нее на посылках. Сце-
ну морского царства делает ор-
кестр: музыканты превраща-
ются в жителей подводного ми-
ра и наигрывают серенады. По-
том Старуха просыпается на сво-
ем троне, приказывает привести 
Старика. А того найти нигде не 
могут. Тогда она говорит (реше-
ние посредством пластической 
мизансцены!): «Тихо, мой Ста-
рик всегда поет свою любимую 
песню про горькую долю. Сейчас 
мы его найдем». Все замолкают, 
слышится пение. Стража приво-
дит Старухе мужа, и она посыла-
ет его к морю в последний раз. Не 
получил ответа Старик от рыбки 
и, вернувшись домой, обнаружи-
вает свою благоверную у разби-
того корыта.

Действие и смыслы
- При работе с разными труп-

пами - балетными, драматиче-
скими, оперными - нужно идти 

от материала. Когда я занята с ар-
тистами драматического театра, 
то не заставляю их танцевать. А 
набираю движения и рассказы-
ваю, как они должны каждое из 
них прожить.

Поставишь смысловую задачу 
- и актеры начинают танцевать. 

С артистами Волжского на-
родного хора работать было лег-
ко. Они мобильны, быстро по-
нимают и подхватывают задачи. 
Интересные актеры.

Балет исторически форми-
ровался в двух направлениях. В 
развитии и усложнении танце-
вальной техники как таковой и 
содержании. Балетный театр, ко-
торый начал развиваться с эпохи 
Людовика XIV и превратился в 
театр XIX века, доставшийся нам 
от Мариуса Петипа, наполнен 
пантомимой и чистым танцем. 
Например, танцы лебедей в «Ле-
бедином озере» или акт теней в 
«Баядерке» - какой в них смысл? 
Только образы и движение. Но 
когда чисто хореографическая 
картина встает в очередность с 
другими, несущими смысл (у Пе-
типа это пантомима), выстраи-
вается повествование.

Чистые бессюжетные бале-
ты были рождены ХХ веком. Со-
временные театры танца - боль-
ная для меня тема. Потому что они 
часто берут за лозунг отсутствие 
смысла. А потом постановщики 
не понимают, почему зрители ухо-
дят с их спектаклей или нет апло-
дисментов в конце балета. Движе-
ниям не обязательно складывать-
ся в биографию: он пошел сюда, 
здесь влюбился, потом женился.  

13 декабря на сцене театра оперы  
и балета состоялась премьера 
вокально-хореографической 
постановки «Сказка о рыбаке и рыбке» 
(0+). Произведение Александра 
Пушкина поставила с Волжским 
народным хором заслуженный деятель 
искусств РФ Надежда Малыгина.  
Вот что она нам рассказала...

Надежда Малыгина,
УПРАВЛЯЮЩАЯ БАЛЕТОМ  
И БАЛЕТМЕЙСТЕР-ПОСТАНОВЩИК 
ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ 
И БАЛЕТА, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ УРАЛЬСКОГО 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РФ

Образование: Санкт-
Петербургская академия культу-
ры и искусств (класс н.а. РСФСР 
профессора Б.Я. Брегвадзе) 
- педагог-хореограф; Российская 
академия театрального искусства 
(ГИТИС, г. Москва, класс профес-
сора Л.М. Таланкиной), Санкт-
Петербургская консерватория 
(класс н.а. СССР профессора  
Н.А. Долгушина) - балетмейстер. 
В Самарском академическом 
театре оперы и балета работала 
с 1977 года артисткой, солисткой 
балета, хореографом, балетмей-
стером-постановщиком и глав-
ным балетмейстером. С 2006 по 
2007 годы - директор Самарского 
областного хореографического 
училища.
В качестве хореографа-постанов-
щика осуществила около  
50 постановок в зарубежных  
и российских музыкальных и дра-
матических театрах. Спектакли  
с ее хореографией участвовали  
в международных фестивалях  
в Будапеште, Москве, Риме. 
Трижды лауреат конкурса 
«Театральная муза» в номинации 
«Лучшая работа постановщика  
в музыкальном театре». 
Диплом «Женщина - представи-
тель культуры, искусства», медаль 
«За заслуги перед городом»,  
диплом «За достижения в хорео-
графии» Международной органи-
зация тюркской культуры. 
Имя внесено в энциклопедиче-
ский словарь биографий совре-
менников «Вся Россия. XXI век».
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Екатерина Казаева,
ЗРИТЕЛЬ СПЕКТАКЛЯ  
«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ»:

- Самарские дети и их родители 
получили к Новому году замеча-
тельный подарок. Волжский на-
родный хор выпустил премьеру 
- спектакль по мотивам «Сказки 
о рыбаке и рыбке» Александра 
Сергеевича Пушкина. Малень-
кие зрители пооткрывали рты 
уже в первые минуты начавше-
гося представления и не закры-
вали их до самого поклона.
Балетмейстер, она же режиссер-
постановщик и автор инсцени-
ровки, заслуженный деятель 
искусств РФ Надежда Малыгина 
перенесла нас в Россию XVIII 
века и даже на дно морское. 
Завораживающе красива сцена 
сна Старухи, где та видит подво-
дное царство, в котором плывут 
медузы в светящихся шляпах 
(художник по костюмам -  
Наталья Коковина, ее работы  
и красочны, и небанальны).
Остроумно решена сцена бала 
в духе былых времен, где Ста-
руха, похожая на императрицу, 
веселится среди гвардейских 
офицеров в военных кафтанах  
и треуголках, пляшут дамы  
в кринолинах и фижмах. Арти-
сты Волжского хора замечатель-
но танцевали непривычные для 
них польки и галопы, а как пла-
стичны были девушки-волны!
И, разумеется, хор отлично пел 
под крики «браво!» и «молод-
цы!» из зала (хормейстер -  
Светлана Сабрекова).
Артисты продемонстрировали, 
что Волжский хор - больше чем 
хор, это настоящий театр. Труп-
па способна не только давать 
концерты, но и играть спектак-
ли. Самаре нужен фольклорный 
театр.
Автор нанизала на нить сюжета 
сказки фрагменты произве-
дений русских и зарубежных 
композиторов, среди которых 
Модест Мусоргский, Алексей 
Верстовский, Михаил Глинка, 
Николай Римский-Корсаков.

Культура

Спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» можно будет 
увидеть в дни новогодних праздников на малой сцене 
театра оперы и балета начиная с 25 декабря.

Но хореографические образы 
должны что-то рассказывать. 
На уровне подсознательного, 
душевного и психологическо-
го. Весь живой мир - это не фо-
тография определенного состо-
яния, а переход из одного в дру-
гое. Даже животные в течение 
дня меняются: сначала проснул-
ся, потом наелся, потом поиграл. 
Состояние должно развиваться - 
нужно понимать, в каком психо-
логическом образе хореография 
родилась и куда привела. Поло-
вине современных постановщи-
ков это не интересно. Просто на-
бирают элементы хореографии. 
Часто они показывают зрителю 
свои поиски, сделанные на уров-
не импровизации. 

Поэтому для меня талант хо-
реографа бессюжетного балета 
не в наборе движений, а в уме-
нии работать со смыслами в хо-
реографии.

Если касаться сюжетных ба-
летов, то тут другая пробле-
ма. Есть много авторов, кото-
рые не могут под свою хореогра-
фию заложить сценарную фабу-
лу. И в этом большая беда. Когда 
ты берешь сухой сценарий, тебе 
нужно озвучить его хореогра-
фически. А далеко не всегда это 
возможно. Хореограф должен 
уметь сам себе сложить сценар-
ную основу. Либо выбрать нуж-
ное из предложенного. Толь-
ко ты знаешь, что можно и че-
го нельзя воплотить хореогра-

фически. Очень часто пробле-
мы возникают именно с этим. В 
результате в сценическом дей-
ствии образуются провалы. И 
пока зритель не откроет про-
граммку и не прочитает, что же 
хотел сказать автор, понять это 
невозможно.

Есть и еще одна проблема при 
постановке хореографического 
произведения. Это уровень под-
готовки труппы. Инструмент, 
которым пользуется хореограф 
при работе, - артист и его тех-
нические и актерские возмож-
ности. Всегда идешь от потен-
циала исполнителей, а не от сво-
их задумок. При работе в драма-
тическом театре ты, кроме того, 
полностью зависишь от указа-
ний режиссера - не имеешь пра-
ва на свои «хочу-не хочу». Дол-
жен услышать, что хочет по-
становщик. Здесь я всегда про-
шу показать мне предыдущую и 
последующую картины, чтобы 
понять, куда помещается тан-
цевальный или пластический 
этюд. Чтобы я героев сюда вве-
ла, а потом вывела в следующую 
сцену. Абстрактные задачи из 
серии «Нужно поставить вальс» 
выполнить сложно. Какой ну-
жен вальс? Кто герои спектакля? 
Что у них с настроением? Хоре-
ограф в драматическом спекта-
кле - это какая-то часть режис-
сера, его глаза, руки или что-то 
в этом роде. Вне образа нельзя 
ничего делать.

Государственный Волжский русский 
народный хор имени Милославова
Создан в феврале 1952 года решением правительства РСФСР. Основа-
телем и первым художественным руководителем был Петр Милосла-
вов. Собиратель, ценитель, исследователь выразительных волжских 
напевов осуществил уникальную для своего времени расстановку 
артистов на сцене таким образом, что с любого места в зале прослу-
шивается вся хоровая палитра, все тембры, сливающиеся в мощное 
звучание. Мягкая полуакадемическая манера пения - главная особен-
ность коллектива.
Уже в 1952 году хор получил статус государственного и право на пу-
бличные выступления. Через год завоевал любовь всей страны, а через 
пять лет покорил сцену театра Шатле во Франции. 
В коллективе в разные исторические периоды работали поэты-песен-
ники Вениамин Бурыгин и Виктор Боков, композиторы Михаил Чума-
ков и Григорий Пономаренко, солистка Валентина Михайлова. Именно 
в Волжском народном хоре начинала свою карьеру известная певица 
Екатерина Шаврина. 
Здесь создано множество песен, ставших народными. Среди них зна-
менитая «Белоснежная вишня», которую позже взяла в свой реперту-
ар Людмила Зыкина.
Сегодня Государственный Волжский русский народный хор - един-
ственный коллектив в Поволжье, представляющий на высоком профес-
сиональном уровне песенное наследие народов региона.
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зима в Ширяево
Знаменитое село на Самарской Луке становится круглогодичным местом отдыха

Путешествие вдвоем

Нет возможности ехать за тридевять земель? 
Воспользуемся моментом, чтобы лучше изучить родной 
край. Рассказываем о местных маршрутах активного 
отдыха, по которым можно отправиться за природной 
красотой, историческими открытиями и здоровьем. 

Маршруты

Ирина Шабалина

Село Ширяево на Самарской 
Луке, которое, как известно, ми-
нувшим летом официально во-
шло в ассоциацию «Самые кра-
сивые деревни и городки Рос-
сии», активно благоустраивается. 
Здесь появились небольшая на-
бережная, вымощенная дорож-
ка к горным выработкам-штоль-
ням. Сейчас идут работы по об-
новлению обелиска в память о 
сельчанах - участниках Великой 
Отечественной войны. Сквер во-
круг мемориала уже почти готов, 
установлены изгородь и удобные 

скамейки, вымощены дорожки. 
Вслед за благоустройством реши-
тельнее стал разворачиваться ту-
ристический бизнес. На зиму за-
явлены несколько новых тури-
стических, экскурсионных марш-
рутов. А на днях здесь появилась 
первая всесезонная база отдыха - 
пока небольшая, ну да лиха беда 
начало.

В рамках информационного 
проекта «Поехали!», иницииро-
ванного областным департамен-
том туризма, в Ширяево побы-
вала журналист «Самарской га-
зеты». Вот какие варианты могут 
быть интересны для отдыхающих 
в зимнюю пору.

К Деду Морозу
Приезжающие в Ширяево в 

первую очередь, как правило, от-
правляются к самому знамени-
тому объекту - в музей художни-
ка Ильи Репина, который в по-
следние годы объединен одной 
территорией с домом купца Вдо-
вина и с избой народного поэта 
Александра Ширяевца. Под но-
вогодние праздники в этом исто-
рическом комплексе отрылась 
резиденция Деда Мороза. 

Самые любимые зимние герои 
- Дед Мороз и Снегурочка - орга-
нично вписались в исторические 
интерьеры. На декабрь-январь они 
обосновались в срубовой деревян-

ной избе посреди музейной терри-
тории. Там есть все, что надо для 
создания атмосферы новогоднего 
чуда: нарядная елочка в огнях; пе-
ро, чернильница, бумага и конвер-
ты для того, чтобы написать пись-
мо зимнему волшебнику; длинный 
стол для угощений с кипящим ве-
дерным самоваром. Есть даже све-
телка, в которой, как сообщают му-
зейные работники, живет Снегу-
рочка. В нее можно зайти, надеть 
на голову Снегуркин кокошник и 
полюбоваться на себя в старинное 
зеркало. 

В избе проходят встречи с ново-
годними персонажами, чаепития 
и мастер-классы. Ребятишки дела-
ют из бумаги подарочные игруш-
ки, Снегурочка передает всем 
именные поздравления, а Дед Мо-
роз в ширяевском варианте игра-
ет гостям на гуслях и поет были-
ны. Только заявки гостям надо по-
давать заранее, поскольку изба не-
большая, места там не очень много.

Отдых с комфортом
В преддверии праздников в 

Ширяево открылся первый глэм-
пинг, то есть небольшая быстро-
возводимая база для отдыха со 
всеми удобствами. В пяти стиль-
ных дощатых домиках - столы, 
стулья, кровати, туалетная ком-
ната с душем, электроплитка, 
умывальник, холодильник, чай-
ник, посуда, электрообогрев и 
теплые полы. Так что здесь впол-
не можно зимовать. И отдыхаю-
щие не заставили себя ждать. На 
новогодние праздники домики 
уже забронированы.

Открывая новый объект, ру-
ководитель областного депар-
тамента туризма Артур Абдра-
шитов особо подчеркнул, что 
такие глэмпинги можно возво-
дить на особо охраняемых при-
родных территориях, поскольку 
здесь строения не капитальные, 
а модульного типа. «Лисички-
сестрички», или Foxsisters camp,  
как раз и появились в границах 
национального парка «Самар-

ская Лука», символ которого, 
кстати, лиса.

- Экскурсантов, отдыхающих 
на нашей территории, с каждым 
годом все больше, - сообщил 
замдиректора по развитию и ре-
креационной деятельности НП 
«Самарская Лука» Валерий Улья-
нов. - А центр экологического, 
историко-культурного туризма 
в первую очередь - село Ширяе-
во. Современная инфраструкту-
ра отдыха здесь давно напраши-
валась. И вот от слов перешли к 
делу.  

Концепция глэмпинга имен-
но такова: экологичный и в то 
же время комфортный отдых на 
природе, среди сельской тиши-
ны и умиротворения, с видом 
на Жигулевские горы и Волгу. 
Смотровые площадки с кресла-
ми расположены прямо на кры-
шах. И даже интерьеры глэмпин-
га оформлены в эко-стиле: до-
мик лисы, совы, зайца, мышки, 
барсука. 

Экскурсионные 
предложения

Этой зимой гостей села Ширя-
ево зовут не только в музей Ильи 
Репина и резиденцию Деда Моро-
за, но и на экскурсию «Сказки и 
были самого красивого села Рос-
сии» - с посещением новой набе-
режной, подземных штолен, смо-
тровой площадки Поповой горы. 
Есть еще заманчивое предложе-
ние - поездка в близлежащий по-
селок Зольное на частную сыро-
варню. Там запланированы экс-
курсия, дегустация, обед с фир-
менными блюдами и посещение 
Музея сказки, где участниками 
представления становятся са-
ми гости. Задуман и джипинг по-
самарски. Любители экстремаль-
ных видов отдыха совершат круг 
по Самарской Луке по маршруту 
Рождествено - Шелехметь - Ши-
ряево - Рождествено. На полпути, 
в новом глэмпинге «Лисички-се-
стрички», их будет ждать угоще-
ние и горячий чай.
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