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Повестка дня
РЕШЕНИЕ

ПЕРСПЕКТИВА

Глеб Богданов

Вчера Владимир Путин про-
вел рабочую встречу с мини-
стром юстиции Константином 
Чуйченко.

Руководитель ведомства обо-
значил две важные проблемы, 
которые относятся к деятельно-
сти уголовно-исполнительной 
системы, и предложил варианты 
их решения.

Ежегодно из мест лишения 
свободы освобождается поряд-
ка 100 тысяч человек. При этом 
зачастую они не подготовлены к 
ожидающим их реалиям: не мо-
гут получить работу, не имеют 
денег, чтобы начать новую жизнь, 
нуждаются в другой помощи. В 
этой связи очень высок рецидив. 
На сегодня он составляет поряд-
ка 44%. То есть из 100 тысяч че-
ловек примерно 44 тысячи опять 
попадают в места лишения сво-
боды.

- Мы предлагаем создать соот-
ветствующую структуру в рам-
ках Федеральной службы испол-
нения наказаний, которая будет 
на системной основе эти пробле-
мы решать, готовить людей к вы-
ходу на свободу, заниматься их 
социальной адаптацией, ресоци-
ализацией и последующей реа-
билитацией, - сказал Чуйченко. - 
Причем делать это на основании 
индивидуальной программы, ко-
торая будет действовать около 
года. 

Важный момент: речь идет не 
об обязанности, а о праве челове-
ка. То есть вся предлагаемая си-
стема заработает в отношении 

осужденного только в том слу-
чае, если он будет на то согласен. 

В деятельности сотрудников 
новой службы важнейшее значе-
ние принадлежит гуманитарной 
составляющей. 

- Эти люди должны обладать 
компетенциями в области соци-
ального обслуживания, их ос-
новная задача - вернуть людей к 
нормальной человеческой жиз-
ни, чтобы затем они уже не со-
вершали преступлений, - заявил 
министр. 

Обо всем вышеперечисленном 
идет речь в подготовленном ве-
домством законе о пробации. Он 
в высокой степени готовности. 
Далее потребуются ряд согласова-

ний и представление в правитель-
ство с последующим внесением на 
рассмотрение Государственной 
думы. Чуйченко попросил у главы 
государства одобрения таких ша-
гов и получил его. Новая служба 
может быть создана и приступить 
к работе к середине 2023 года. В 
структуру ФСИН введут долж-
ность заместителя директора, ко-
торый будет специально отвечать 
за пробацию. 

- Работа начнется с места ли-
шения свободы и продолжит-
ся потом. Человеку будет предо-
ставлена возможность получать 
образование, ему окажут содей-
ствие в плане доступа ко всем со-
циальным, медицинским услу-

гам, поддержат правовым кон-
сультированием и психологиче-
ской помощью, - обрисовал пер-
спективу министр.

Вторым обсудили вопрос о 
развитии исправительных цен-
тров.

Как напомнил Чуйченко, с 
2017 года действует закон, кото-
рый позволяет переводить людей 
с наказания в виде лишения сво-
боды на так называемые прину-
дительные работы. И в соответ-
ствии с действующими на сегод-
ня нормативами таким правом 
могут воспользоваться порядка 
180 тысяч осужденных.

- Проблема состоит в том, что 
у нас просто нет соответствую-

щих мест, в которых можно было 
бы обеспечивать отбытие этими 
людьми наказания, - посетовал 
министр. - Понятно, что далеко 
не все из этих 180 тысяч достойны 
перевода с лишения свободы на 
принудительные работы, многие 
просто не встали на путь исправ-
ления. И здесь, в общем-то, соот-
ветствующие службы будут про-
водить отбор. Но мы исходим из 
того, что на сегодня порядка 100 
тысяч человек достойны приме-
нения к ним этой меры. А именно 
замены лишения свободы прину-
дительными работами. 

По словам Чуйченко, плю-
сы этой меры состоят в том, что 
люди работают, получают день-
ги и уже готовятся к выходу в 
свободную жизнь. Создают ба-
зис для нее. Потому что полу-
чают не ущемляющую их чело-
веческое достоинство зарплату, 
живут в нормальных условиях, 
у них есть возможность общать-
ся с родственниками и выходить 
в город. 

- И с точки зрения расходов 
эта мера наказания значитель-
но легче для бюджета, - подсчи-
тал министр, подкрепив свои вы-
воды конкретным примером из 
практики.

На сегодня создано 15 тысяч 
специальных мест, к концу 2024 
года минюст хотел бы подгото-
вить еще порядка 100 тысяч.

- Таким образом у нас значи-
тельно уменьшится численность 
людей, которые содержатся в ме-
стах лишения свободы, - сказал 
Чуйченко.

- Давайте так и сделаем, - резю-
мировал президент. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

В системе ФСИН намерены создать службу пробации

Вера Сергеева

В понедельник, 31 января, гу-
бернатор Дмитрий Азаров про-
вел традиционное оперативное 
совещание правительства Самар-
ской области. В числе прочего на 
нем обсудили планы по реализа-
ции в 2022 году федерального про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда». 

Напомним, что благодаря его 
выполнению в Самарской обла-
сти ежегодно преображаются сот-
ни дворов и общественных про-
странств, ремонтируются скверы 
и парки, создаются новые точки 
отдыха для жителей и гостей гу-
бернии. За последние три года бы-
ло благоустроено 505 обществен-
ных и 947 дворовых территорий, 
реализовано восемь проектов - 
победителей всероссийского кон-
курса создания комфортной го-
родской среды в малых городах и 
исторических поселениях. 

В 2022 году в регионе плани-
руется благоустроить 141 обще-
ственную и 314 дворовых террито-

рий. Объем субсидий на эти цели - 
свыше 1 млрд рублей. 

- По всем запланированным 
объектам заключены муници-
пальные контракты. По одной об-
щественной территории, кото-
рая добавилась благодаря сложив-
шейся экономии средств, предсто-
ят торги, - сообщил министр энер-
гетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства Самарской области 
Александр Мордвинов. 

Дмитрий Азаров поставил за-
дачу по неукоснительному соблю-
дению графика работ. 

- Важно порадовать людей как 
можно раньше и точно завершить 
все работы до начала осени, - под-
черкнул он. - В 2021 году, к сожа-
лению, у некоторых коллег в му-
ниципалитетах были проблемы по 
срокам, не все справились. В этом 
году мы не можем допустить сбой 
ни в коем случае. 

Губернатор поручил всем гла-
вам территорий взять вопросы  
реализации проекта «Формиро-

вание комфортной городской сре-
ды» под личную ответственность, 
а профильному министерству - 
обеспечить системный контроль 
за ходом работ. 

- Александр Михайлович, кон-
тролируйте. Ежемесячные докла-
ды глав только за их личной под-
писью, никаких замов. Нужно 
установить контрольные точки по 
выполнению задач. Авралов быть 
не должно, - обратился Дмитрий 
Азаров к министру энергетики и 
ЖКХ. 

Губернатор обратил особое 
внимание на то, что муниципали-
тетам - заказчикам работ важно не 
допустить прошлых ошибок взаи-
модействия с недобросовестными 
подрядчиками. Он поручил Алек-
сандру Мордвинову и председате-
лю правительства региона Викто-
ру Кудряшову подготовить ана-
литическую справку по компани-
ям, которые в 2021 году в должной 
мере не справились с контрактны-
ми обязательствами.

Дмитрий Азаров: «Важно завершить 
все работы до начала осени»

В 2022 году в Самарской области благоустроят 
141 общественную и 314 дворовых территорий

С 1 февраля  
в регионе вводятся 
дополнительные 
меры защиты  
от COVID-19

Решение принято на заседа-
нии регионального оперативно-
го штаба по коронавирусу в по-
недельник, 31 января, и связано с 
ростом заболеваемости. 

Во-первых, с 1 февраля панси-
онаты и детские дома региона пе-
реходят в режим обсервации. Со-
трудники учреждений соцобслу-
живания будут работать вахтами 
по 14 дней. Дмитрий Азаров от-
метил, что это непросто, а пото-
му важно поддержать трудовые 
коллективы и проконтролиро-
вать, чтобы все положенные вы-
платы были произведены свое- 
временно, без сбоев.

Во-вторых, в поликлиниках 
будет приостановлено проведе-
ние диспансеризаций, плановых  
профосмотров и консультаций у 
узких специалистов. Стационар-

ных отделений это ограничение 
не коснется. Больницы продолжат 
работать в плановом режиме при 
условии соблюдения всех проти-
воэпидемических мероприятий. 

В-третьих, в связи с ростом за-
болеваемости среди детей вво-
дится запрет на посещение не-
совершеннолетними мест мас-
сового пребывания: культурных 
и развлекательных учреждений. 
Кроме того, учреждения допол-
нительного образования пере-
ведут на дистанционный формат 
работы. Это изменение коснется 
тех секций и групп, где есть сме-
шение детей из разных учебных 
коллективов.

Ограничения будут действо-
вать с 1 февраля по 14 февраля с 
возможностью продления сро-
ков.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Ева Скатина

В приоритете - соцобъекты
После недолгого перерыва в 

Самару вернулись метели. На-
чиная с воскресенья коммуналь-
щики работают в усиленном ре-
жиме. Ликвидация последствий 
снегопада стала основной темой 
на вчерашнем совещании в го-
родской администрации. 

Первый месяц нового года вы-
дался непростым для служб бла-
гоустройства. В Самаре выпало 
76 мм осадков - 162% от нормы. 

По данным департамента го-
родского хозяйства и экологии, в 
ночь на 30 января в городе про-
шел самый сильный за неделю 
снегопад. При этом работы по 
расчистке территорий не оста-
навливались и в ясную погоду. 
Снег с улиц вывозят на специа-
лизированные площадки кругло-
суточно. Не прекращается и про-
тивогололедная обработка.

30 января в уборке снега бы-
ло задействовано 562 единицы 
техники и 2 685 рабочих, вклю-
чая дворников. Днем 31 янва-
ря в городе занимались расчис-
ткой 3 338 человек, 309 машин. В 
ночь на 1 февраля силы были уве-
личены. Стоит отметить, что по- 
явилось небольшое подспорье: 
19 единиц техники, закупленной 
для профильных муниципаль-
ных предприятий. Эти машины 
уже используются. Скоро ожи-
дается поставка еще 22 агрегатов, 
десять из которых будут задей-
ствованы в зимней уборке. 

По поручению руководства 
города, в приоритете расчистка 
проездов и тротуаров около со-
циальных объектов, а также дво-
ров. 

- В преддверии новой рабочей 
недели мы должны были преж- 
де всего обеспечить жителям 
комфорт и безопасность, чтобы 
люди могли спокойно выйти из 
подъездов, отвести детей в сады, 
школы, - отметил первый заме-
ститель главы Самары Владимир 
Василенко. - Повышенное вни-
мание - состоянию территорий 
возле медицинских учреждений. 
В условиях сложной эпидемио-
логической обстановки значи-
тельно возросла нагрузка на по-
ликлиники, профильным служ-
бам дано поручение усилить ра-
боту в этом направлении.

Риск здесь не уместен
Одна из важнейших задач - 

оперативно очистить кровли от 
снега и наледи. 

- Делаем акцент на проведе-
ние данных работ, - подчеркну-
ла глава Самары Елена Лапуш-
кина. - При этом, безусловно, в 
приоритете соблюдение техни-
ки безопасности как для работ-
ников, так и для прохожих. Гла-
вам районов я поставила зада-
чу не сбавлять темп уборки во 
дворах. Контролируем работу 
управляющих компаний. Те ор-
ганизации, по которым посту-
пают нарекания, приглашены 

на штаб по санитарному содер-
жанию. Он пройдет с участием 
представителей ГЖИ. На засе-
дании адресно разберем каждую 
ситуацию. Будем добиваться от 
компаний выполнения их обяза-
тельств перед жителями.

 Особое внимание должно уде-
ляться скатным крышам. В Сама-
ре 6 892 таких кровли. К нача-
лу недели требовалось привести 
в порядок 610 из них. В план на  

понедельник включили расчис-
тку 218 крыш. И если в воскресе-
нье, 30 января, высотными рабо-
тами занимались 40 бригад, то на 
следующий день - уже 70.

 - Сейчас нас прежде всего 
волнуют крыши, которые еще не 
очищены. При нулевой темпера-
туре это может привести к сходу 
снежных шапок и сосулек. Край-
не важно предотвратить такие 
случаи, потому что речь идет о 

жизни и здоровье граждан, - по-
дытожил Владимир Василенко. 

Перед коммунальщиками по-
ставлена задача: разместить 
ограждения в тех местах, где 
кровлю только готовят к очистке, 
и мониторить ситуацию. Также 
поручено увеличить количество 
бригад для работ на высоте. 

Гражданам рекомендуется со-
блюдать осторожность и не за-
ходить за сигнальные ленты. Ав-
товладельцев просят не остав-
лять свои машины под козырька-
ми, балконами, крышами и в ме-
стах, где установлены кондици-
онеры, так как с них тоже может 
сойти снег. 

Работы на местах
Главы районов со своей сто-

роны координируют работу про-
фильных служб, в том числе УК 
и ТСЖ.

Так, ранним утром 30 января в 
Ленинском районе придомовые 
территории убирали 161 двор-
ник и девять единиц техники. К 
обеду количество машин увели-
чилось до 12. 

- Работы по уборке сне-
га во дворах не прекращают-
ся, - сообщил заместитель гла-
вы района Владимир Рябенко. -  

Кроме того, районная служба бла-
гоустройства направила на рас-
чистку незакрепленных террито-
рий, подходов к школам, детским 
садам, медицинским учреждени-
ям дополнительно семь дворни-
ков и две единицы техники. 

Восемь бригад приводят в по-
рядок кровли. В первую очередь 
специалистов направляют на по-
тенциально опасные объекты. 

- Например, крышу дома №2А 
по улице Вилоновской мы чи-
стим уже четвертый раз за се-
зон, некоторые кровли и по пять 
раз, - прокомментировала мастер 
управляющей компании «Инже-
нерремстройсервис» Ирида Ши-
риязданова. - Прежде всего ста-
вим в график те дома, на крышах 
которых образовались сосуль-
ки и при оттепели может возник-
нуть опасность схода снега. На-
ши специалисты имеют доступ к 
таким работам и соответствую-
щее снаряжение, включая пояса 
безопасности. А вот ответствен-
ность за уборку наледи с балко-
нов, кондиционеров и карнизов 
лежит на собственниках жилья. 
При необходимости они могут 
обратиться за помощью в свою 
управляющую компанию. 

 Тем временем в 120 квартале, 
на улице Маяковского, 45, шли 
работы по вывозу снега. 

- Из этого двора с начала се-
зона уже вывезено свыше 300 
тонн накоплений. У управляю-
щей компании имеется договор 
на утилизацию, - прокомменти-
ровал заместитель главы Ленин-
ского района.

Представитель местной УК 
«Визит-М» Алексей Куликов по-
яснил, что эта обязанность за-
креплена за организацией по ре-
шению жителей и отражается в 
квитанции за квартплату.

- Стоимость услуг зависит от 
интенсивности снегопадов. Рас-
ходы могут варьироваться: в 
среднем от 150 до 400 рублей с 
квартиры за весь период, - уточ-
нил Куликов.

После очистки проводится 
противогололедная обработка. 

- Когда очень сильный снего-
пад, уже в половине пятого утра 
во дворе появляются сотрудники 
управляющей компании, приез-
жает трактор, - рассказал житель 
120 квартала Низами Абакаров. 
- Большая благодарность им за 
такую организацию уборки, вид-
но, за что мы платим деньги.

В администрации отмечают: 
на особом контроле находится 
отработка обращений горожан, 
в том числе поступивших через 
социальные сети, с помощью ре-
сурсов ЦУР Самарской области и 
муниципального центра управ-
ления. 

По прогнозам синоптиков, 
метель продлится еще несколь-
ко дней. В результате ожидается 
увеличение высоты снежного по-
крова. Уже в ближайшие два дня 
может выпасть до 12-14 мм осад-
ков. Поэтому городские службы 
продолжат работать в напряжен-
ном режиме. 

Подробно о важном

Более 170 000 тонн снега вывезено  

на специализированные площадки с начала сезона

В ночь на 31 января

около 6 000  
тонн снега вывезено  
на специализированные 
площадки

более 368 
тонн реагентов 
израсходовано  
для ликвидации гололеда

ЖКХ

БЕЗ ПЕРЕДЫШКИ
Коммунальщики ликвидируют последствия стихии
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Анна Щербакова

Вчера в регионе был поставлен 
очередной антирекорд - свыше  
2 400 случаев ковида. В сложив-
шейся ситуации власти усилива-
ют контроль за санитарными тре-
бованиями. Так, ежедневно в об-
щественном транспорте проходят 
проверки масочного режима. Вче-
ра рейды стартовали с проспек-
та Масленникова, где пролегают 
маршруты автобусов и троллей-
бусов. Практически каждый попа-
дает в поле зрения ревизоров. 

- Угроза никуда не исчезла. На-
против, ежедневно мы узнаем, что 
вирус мутирует и появляются но-
вые штаммы, вызывающие необ-
ходимость дополнительных огра-
ничений. Хотелось бы всем на-
помнить: в общественных местах 
обязательно нужно носить сред-
ства защиты, сейчас это особен-
но важно, - подчеркнул замести-
тель руководителя департамента 
транспорта Юрий Тапилин. 

Антимасочников просят по-
кинуть салон и переместиться 

в полицейскую машину. Это не-
обходимо, чтобы ситуация раз-
решилась как можно быстрее, и 
дисциплинированные пассажи-
ры не теряли время. Правоохра-
нители составляют протокол на 
нарушителя, а транспорт про-
должает движение.

Ежедневно проверками охва-
тывают порядка 35 маршрутов. 
При этом требования одинако-
вы и для пассажиров, и для эки-
пажей. Ежедневно перед смена-
ми кондукторы и водители про-
ходят инструктаж и получают в 
дорогу комплект масок.

- Если нам сообщают, что кто-
то из сотрудников находится в 
рейсе без защитного средства, 
мы обязательно проводим слу-
жебную проверку. По ее итогам 

принимается решение. Привле-
каем персонал к дисциплинар-
ной ответственности, наказыва-
ем рублем. Если же маска приспу-
щена и защищает только рот, на 
первый раз выносим предупреж-
дение. Однако при повторном на-
рушении работник лишается ча-
сти премии, - пояснила предста-
витель компании «Самара Авто  
Газ» Анна Замыцкая. - Никто не 
заинтересован в том, чтобы все 
предприятие было привлечено к 
административной ответствен-
ности, поэтому стараемся сле-
дить и за дисциплиной пасса-
жиров, и за своими сотрудника-
ми.  Лишь те водители, которые 
находятся в изолированной ка-
бине, могут в поездке не надевать 
маску.

Штрафы для предприятий 
действительно значительно вы-
ше, чем для физических лиц. Так, 
гражданин может быть оштра-
фован на сумму до 30 000 рублей 
при первичном нарушении и до 
50 000 - при повторном. «Штраф-
ная вилка» для юрлиц начинает-
ся от 300 000 рублей.

Маски необходимы не только 
взрослым. Специалисты обра-
щают внимание родителей: нуж-
но позаботиться о том, чтобы у 
детей всегда было с собой сред-
ство защиты. Закон запрещает 
высаживать несовершеннолет-
них, которые не имеют маски. Но 
это не должно быть поводом для 
того, чтобы расслабляться и не 
принимать информацию во вни-
мание, считают перевозчики.

Особое внимание транспорт-
ные предприятия уделяют мойке 
и дезинфекции салонов, а также 
вакцинации сотрудников.

Комплекс защитных мер будет 
реализовываться и далее. Одна-
ко с учетом сложной эпидемио-
логической обстановки жителям 
рекомендуется по возможности 
избегать людных мест. В том чис-
ле стараться меньше пользовать-
ся общественным транспортом. 
Прежде всего это относится к 
гражданам преклонного возрас-
та, а также к тем, кто имеет хро-
нические заболевания.

Рабочий момент
ТРАНСПОРТ

ЦЕНА ОШИБКИ
За перевозку людей без масок предприятиям 
грозят штрафы от 300 000 рублей

1 150 
протоколов 
оформлено  
на антимасочников  
с осени 2020 года

171 -  
с начала 2022-го

60 - за прошедшую 
неделю 

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 стоимости  
продуктов ведется ежедневно

Продукты
Лента 

Железнодорожный 
район

Перекресток 
Красноглинский 

район

Шапито 
Промышленный 

район

Магнит 
Куйбышевский 

район

Ашан 
Советский 

район

Пятерочка 
Кировский 

район
Поток 

Октябрьский район
Троицкий  
комплекс 

Самарский район

Губернский  
рынок 

Ленинский район

Ярмарка 
на ул, Киевская/

Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 350 - - - 450,00 450 340 350
Вермишель, кг 47,2 46,7 70 41,2 47.48 37,5 65,00 50 50 41
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 439 - 350 - 459.99 нет 420,00 350 320 320
Капуста белокочанная свежая, кг 47,69 59,9 60 56,99 36.49 53,99 55,00 70 50 60
Картофель, кг 40,19 46,9 50 37,99 29.49 36,99 50,00 60 50 30
Крупа гречневая-ядрица, кг 86 87,6 140 87,23 88.74 87,5 87,40 120 95 94
Куры охлажденные и мороженые, кг 149 139,9 218 137,59 258 137,99 228,00 210 190 280
Лук репчатый, кг 26,79 35,9 35 21,99 26.49 21,99 40,00 50 50 30
Масло подсолнечное, кг 109 106,5 160 105,5 119.90 106,3 89,90 105 105 200
Масло сливочное, кг 571 582,7 350 416,6 499.94 657,08 638,00 (72,5%) 800 360 400
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 33,9 65 66,6 42.09 62,21 59,89 (3,2%) 57,77 50 58
Морковь, кг 27,79 32,9 50 28,99 21.49 27,99 50,00 60 50 30
Мука пшеничная, кг 42 30,85 60 30 28.00 30,95 42,50 50 60 42
Пшено, кг 52 36,2 80 53,7 33.98 32,49 62,50 50 40 -
Рис шлифованный, кг 64,70 55,4 100 52,48 56.99 79,99 60,00 70 95 93
Рыба мороженая неразделанная, кг 124,3 - 160 112,5 173.99 187,29 200,00 179 185 250
Сахар-песок, кг 49,99 52,9 75 52,99 49.49 53,99 49,90 59 60 94
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 279 - 280 - 340.99 361,99 380,00 200 310 300
Соль поваренная пищевая, кг 10 9,9 20 7,69 21.99 7,49 20,00 20 15 -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 58 65,4 54 117 47.00 65,99 58,30 63,6 99 68
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 52 35,6 54 100 50.00 59,5 58,30 52,3 72 68
Чай черный байховый, кг 464 220 704 199,9 199.90 199 280,00 650 590 -
Яблоки, кг 57,7 69,9 65 51,99 46.49 79,99 90,00 120 130 80
Яйца куриные, 10 шт. 72,99 51,9 80 69,99 69.49 62,29 78,00 75 95 90

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 31 января
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КРИМИНАЛ

ОБРАЗОВАНИЕ

ФИНАНСЫ

ЭКОЛОГИЯ

Скорочтение

С 2020 года такой компен-
сацией смогли воспользовать-
ся медработники Красноглин-
ского и Куйбышевского райо-
нов. В 2020 году выплату по-
лучили 13 врачей, а в 2021 го-
ду - 12 специалистов. С этого 
года она предоставляется за 
аренду жилья во всех районах 
города. 

Размер выплаты составляет 
до 12 000 рублей в месяц. Ее на-
значают участковым врачам-те-
рапевтам и педиатрам, медсе-
страм участкового терапевта и 
педиатра, врачам общей прак-
тики (семейным), медсестрам 
врача общей практики (семей-
ного). Главное условие - быть 
гражданином РФ и работать по 

основному месту в госучрежде-
ниях здравоохранения в Сама-
ре.

Необходимым условием для 
получения соцвыплаты также 
является отсутствие жилья на 
территории города у самого мед- 
работника, а также у его супруга 
(супруги) и несовершеннолет-
них детей.

Медработники смогут  
получить компенсацию  
за аренду жилья

На ремонт дорог  
в области выделят 
более 10 млрд рублей

Общая сумма составила око-
ло 10,3 млрд рублей. Из них 8,2 
млрд рублей - это средства об-
ластного бюджета, а 2,1 млрд 
рублей - федерального.

В этом году планируют ввести 
в эксплуатацию 51 объект. Про-
тяженность ремонтируемых до-
рог составит 263,21 км. Самые 
крупные работы пройдут в Алек-

сеевском районе - здесь приведут 
в порядок более 32 километров.

Кроме того, в регионе отре-
монтируют 13 мостов и путе-
проводов. Опережая сроки, за-
вершат строительство Самар-
ского мостового перехода. В 
планах - запустить движение «в 
город» на пересечении Ново-
Садовой и Советской Армии.

ОБЩЕСТВО | 

Самарский блогер,  
избитый в Каире,  
вернулся домой

Инцидент произошел во вре-
мя прогулки. Арсений Котов 
рассказал, что местный житель 
внезапно стал отбирать у не-
го камеру и попытался ее раз-
бить. Конфликт перерос в драку, 
в ходе которой Арсения ударили 
камнем по голове. Котов начал 
отбиваться, но когда подбежали 

еще трое молодых людей, решил 
скрыться.

Арсений обратился за помо-
щью к хозяину квартиры, в ко-
торой он остановился в Каире. У 
того оказались связи в местной 
полиции. В участке стала извест-
на причина внезапного конф-
ликта. Как выяснилось, обидчик 

Котова подумал, что тот фото-
графирует его жену.

В итоге Арсений благополучно 
вернулся в Самару. Он благода-
рит за помощь своего каирского 
арендодателя и сотрудников рос-
сийского консульства. По словам 
блогера, в ближайшее время он 
займется своим здоровьем.

Александра Бугакова обви-
няют в препятствии предпри-
нимательской деятельности. 
По версии следствия, он подпи-
сал постановления, по которым 
распределил нагрузки в схеме 
теплоснабжения в пользу од-
ной из городских организаций.

Другая компания, вынуж-
денная уйти с рынка, неодно-
кратно обращалась в админи-

страцию с этим вопросом, но 
заявление было оставлено без 
рассмотрения. 

Региональное УФАС неодно-
кратно выдавало предупрежде-
ния в адрес главы города. Од-
нако ситуация в сфере тепло-
снабжения Отрадного не изме-
нилась. Ущерб, причиненный 
фирме, экспертиза оценила в  
42 млн рублей.

Завершено расследование 
уголовного дела в отношении 
главы Отрадного

Они появятся в городах ре-
гиона. На это из федерально-
го бюджета было направлено  
28,3 млн рублей. Софинансиро-
вание областного бюджета со-
ставило 4,6 млн рублей.

С помощью новых контей-
неров можно будет уменьшить 
объем отходов, попадающих на 
захоронение. Разделенные еще 

на этапе сбора сухие фракции 
будут проходить досортировку 
на объектах обработки ТКО, а 
затем направляться на перера-
ботку.

Первые 202 накопителя уже 
установили в Новокуйбышев-
ске. В 2022 году еще 1 203 уста-
новят в Самаре, 197 - в Сызрани 
и 188 - в Тольятти.

Установят  
1 790 контейнеров  
для сортировки мусора

В минувшую пятницу состоялось оче-
редное плановое распределение свобод-
ных мест в дошкольные учреждения. В 
ближайшее время в садик смогут пойти 607 
детей. Из них 180 - это малыши до трех лет. 

Такое дополнительное комплектование 
проводится ежемесячно, чтобы свободные 
места, которые появляются в образова-
тельных учреждениях, сразу же были пре-
доставлены тем, кто в них нуждается. Все-
го за 2021-2022 учебный год уже было рас-
пределено более 13 000 мест, в том числе  
4 500 ясельных.

Прошло очередное 
распределение мест в детсады

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 

В ней есть специальные ме-
дицинские классы для углублен-
ной подготовки школьников, 
которые хотят стать врачами. В 
наличии хирургические трена-
жеры для знакомства с особен-
ностями отработки мануальных 
навыков и тренажеры с приме-
нением 3D- и VR-технологий. 
Это «Виртуальная клиника», 

«Экстренная медицинская по-
мощь», 3D-атлас медицинских 
инструментов.

Первая опорная школа Сам-
ГМУ открылась на базе медико-
технического лицея в конце 2021 
года. Всего по итогам конкурса 
статус опорных получили шесть 
школ региона, а статус базовых - 
22 учреждения образования.

В Южном городе  
открылась вторая  
опорная школа СамГМУ

ПРОИСШЕСТВИЯ |

ДОРОГИ | 

Их сделают по одному в 
каждом направлении. При 
этом предполагается рекон-
струкция участка протяжен-
ностью 1 210,69 метра для из-
менения продольного профи-
ля дороги. Кольцевое пере-
сечение сохранится. На съез-
дах сделают по две-три полосы 
движения.

Также от Московского шос-
се до Ново-Садовой планируют 
проложить новую дорогу. Она 
пройдет вдоль Ботанического са-
да и будет четырехполосной с тро-
туарами по три метра шириной. 
Для организации выезда в Пост-
никовом овраге проведут рекон-
струкцию участка Ново-Садовой.

Проект дороги прошел гос-

экспертизу. Работу по продле-
нию Авроры планируют начать 
в 2022 году. Однако в региональ-
ном минтрансе уточнили, что 
это удастся сделать только по-
сле завершения других капита-
лоемких объектов. Стоимость 
строительства оценили в 6,86 
млрд рублей. Его продолжи-
тельность составит четыре года. 

На пересечении  
Московского шоссе и Авроры 
появятся два путепровода
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Спорт
ФУТБОЛ

«Крылья Советов» начали второй этап подготовки к сезону
ТУРЕЦКИЕ СМОТРИНЫ

Сергей Семенов

После короткого отдыха фут-
болисты «Крыльев Советов» 
возвратились на привычное ме-
сто своей предсезонной дисло-
кации - южный берег Турции. 
Сбор в Белеке пройдет с 29 янва-
ря по 9 февраля. 

На новый сбор
Вот кто отправился готовить-

ся к весенней части чемпиона-
та: вратари Иван Ломаев, Богдан 
Овсянников, Евгений Фролов, 
Данил Бельтюков; защитники 
Сергей Божин, Никита Чернов, 
Александр Солдатенков, Юрий 
Горшков, Глен Бейл, Сильвие Бе-
гич, Ян Гудков; полузащитни-
ки Антон Зиньковский, Денис 
Якуба, Данила Смирнов, Роман 
Ежов, Максим Витюгов, Данил 
Липовой, Дмитрий Иванисеня, 
Дмитрий Кабутов, Дмитрий Ве-
ликородный, Никита Салтыков, 
Александр Коваленко, Артем 
Соколов; нападающие Владис-
лав Сарвели, Дмитрий Цыпчен-
ко, Сергей Пиняев, Максим Ка-
нунников, Максим Глушенков. 
Пятеро из них новички. Гудков, 
Коваленко, Салтыков, Велико-
родный и Соколов находятся на 
просмотре. 

Трансферный  
процесс

23-летний бразильский за-
щитник молдавского «Шерифа» 
Фернандо Костанца подписал 
с «Крыльям Советов» контракт 
на 3,5 года. Он воспитанник бра-
зильского «Ботафого», выступал 
за вторую команду французско-
го «Лилля».

- Вы можете быть уверены: на 
поле я буду выкладываться на 
100%. Надеюсь, что этот сезон 
станет для нас очень хорошим, 
- сказал Фернандо сразу после 

подписания контракта. Его по-
здравил с этим событием губер-
натор Дмитрий Азаров. Защит-
ник уже сыграл в контрольном 
матче против северомакедон-
ской команды.

Защитник словенской «Му-
ры» Зан Карничник также попал 
в сферу интересов «Крыльев Со-
ветов». Портал vestnik.si пишет, 
что самарский клуб сделал со-
ответствующее предложение по 
трансферу. Карничник - воспи-
танник «Марибора». Выступает 
за «Муру» с 2017 года. В нынеш-
нем сезоне 27-летний игрок при-
нял участие в 34 матчах во всех 
турнирах, забив два гола и отдав 
пять результативных передач. В 
октябре 2021 года футболист де-
бютировал в составе сборной 
Словении и на данный момент 
сыграл за национальную коман-
ду четыре матча. 

Не исключено, что в стане са-
марцев будут и потери. Дмитрий 
Кабутов, скорее всего, уйдет из 
«Крыльев», но не в «Нижний», а 
в «Уфу». После того как волжане 
подписали Дмитрия Стоцкого, 
ситуация изменилась. Вероят-
ность перехода 29-летнего хав-
бека в клуб из Башкирии весьма 
высока. Главный тренер уфим-

цев Алексей Стукалов подтвер-
дил, что общался с Кабутовым и 
хотел бы видеть его в команде.

Мирная ничья 
Подопечные Игоря Осиньки-

на начали сбор без раскачки. Уже 
в минувшее воскресенье они 
встретились с северомакедон-
ским клубом «Академия Пан-
дев», занимающим второе ме-
сто в национальном первенстве. 
Игра была равной, но голов не-
многочисленные зрители так и 
не увидели. Зато стали свидете-
лями дебюта еще одного потен-
циального новобранца «Кры-
льев» - Ивана Игнатьева из ка-
занского «Рубина». Он отыграл 
один тайм в основном составе. 
Контракт с ним пока не подпи-
сан.

Мирная ничья, несмотря 
на территориальное превос-
ходство волжан, удовлетвори-
ла всех. На то она и контроль-
ная разминка перед главными 
событиями. 6 февраля самар-
цы встречаются с более крутым 
соперником - «Нижним Новго-
родом», а 9-го - с казахстанской 
«Астаной». Все игры будут по-
казаны в прямом эфире клубно-
го ютуб-канала.

ТАБЛО

Волейбол
«НОВА» БЬЕТСЯ

«Нова», дважды обыграв дома 
«Тархан» из Стерлитамака с оди-
наковым счетом 3:0, завершила 
регулярный чемпионат в диви-
зионе «Восток» высшей лиги «А» 
на первом месте. На следующем 
этапе команда под руководством 
Алексея Бабешина продолжит 
борьбу за путевку в суперлигу. 

Современное пятиборье
ЗИМНЯЯ «БРОНЗА»

В Москве прошел традицион-
ный «Зимний турнир», которым 
спортсмены открыли новый со-
ревновательный сезон. В состя-
заниях приняли участие восемь 
российских команд. Сборная Са-
марской области (Александр Ли-
фанов, Дмитрий Лукач, Андрей 
Смирнов, Кирилл Мануйло) за-
воевала «бронзу» в командном 
турнире.

Фехтование
В ИСПАНИЮ С САБЛЕЙ

В испанской Сеговии завер-
шился юниорский этап Кубка 
мира по фехтованию на саблях. 
Наша Мария Зинюхина в соста-
ве национальной сборной стра-
ны завоевала бронзовую медаль 
в командном турнире. 

Баскетбол
ЖДЕМ ФИНАЛА

Российская федерация ба-
скетбола утвердила даты фи-
нальных матчей Кубка России. 
В серии игр за почетный тро-
фей сойдутся «Самара» и «Темп-
СУМЗ-УГМК» из Ревды. Первый 
матч команды проведут 11 фев-
раля на Урале, ответный - 20 мар-
та в Самаре. 

Хоккей
СКОЛЬЗКИЙ ЛЕД

В очередном матче регуляр-
ного чемпионата ВХЛ самар-
ский ЦСК ВВС уступил в го-
стях «Горняку-УГМК» (Верх-
няя Пышма) со счетом 2:6 и 
продолжает занимать послед-
нее, 27-е, место в Высшей хок-
кейной лиге.

Игорь Осинькин,
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:
- Доволен ли результатом кон-
трольного матча с северомаке-
донцами? Вся команда не может 
быть в хороших кондициях. Тот 
же Костанца провел первую 
тренировку с декабря. О готов-
ности говорить не приходит-
ся. Надеемся, что Игнатьев и 
Костанца впишутся в нашу игру 
и принесут нам много пользы. 
Это скоростные футболисты, 
у них много сильных качеств. 
Большой плюс, что Костанца 
выступал в Лиге чемпионов. Он 
в «Шерифе» играл значимую 
роль. Когда появилась возмож-
ность взять его, мы это сделали.
Серьезны ли потери Сергеева 
и Пруцева? За счет внутрен-
них резервов, новых игроков 
попытаемся закрыть пробле-
мы. Мы должны идти вперед. 
Хочу, чтобы у ребят, которые 
ушли, все получилось. Теперь 
у других футболистов есть 
возможность себя проявить. 
Они должны это ценить.
Игнатьев - другой футболист, 
нежели Сергеев. Надо встраи-
вать его в игру. Надеюсь, что у 
него все получится и он при-
несет нам пользу. Начинает в 
новом клубе, с чистого листа. 
Мы в него верим. Потому и 
взяли.

КОММЕНТАРИЙ

Статистика

КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ
«Крылья Советов» - «Рад-
ник» (Сербия) - 2:0 (1:0).
Голы: Иванисеня, 3; Зинь-
ковский, 67.
«Крылья Советов»: Лома-
ев (Тимченко, 77), Божин 
(Герчиков, 46), Солдатенков 
(Божин, 77), Чернов (Ники-
тенков, 46), Горшков (Ива-
нисеня, 68), Якуба (Гудков, 
46), Иванисеня (Кабутов, 33), 
Зиньковский (Ежов, 68), Ежов 
(Пиняев, 46), Глушенков (Ве-
ликородный, 46), Цыпченко 
(Глушенков, 68).
Запасные: Витюгов, Соко-
лов.
24 января. Белек. Турция.

«Крылья Советов» - «Ака-
демия Пандев» (Северная 
Македония) - 0:0.
«Крылья Советов» (первый 
тайм): Овсянников, Божин, 
Солдатенков, Горшков, Ка-
бутов, Витюгов, Иванисеня, 
Липовой, Пиняев, Цыпченко, 
Игнатьев.
«Крылья Советов» (второй 
тайм): Овсянников, Гудков, 
Иванисеня (Фернандо, 70), 
Солдатенков (Божин, 70), 
Смирнов, Пиняев (Салтыков, 
57), Якуба, Великородный, 
Ежов, Коваленко, Глушенков.
Запасные: Ломаев, Бельтю-
ков.
30 января. Белек. Турция.
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Кадры
РЕЗУЛЬТАТ

Самарский 
колледж сервиса 
производственного 
оборудования имени 
Героя РФ Евгения 
Золотухина проводит 
обучение наиболее 
востребованным 
рабочим профессиям. 
В частности, в конце 
прошлого года 
здесь завершилась 
профессиональная 
подготовка по 
направлениям 
«Обработка листового 
металла» и «Сварочные 
технологии». Учеба 
состоялась благодаря 
федеральному проекту 
«Содействие занятости» 
национального проекта 
«Демография». 

Алена Семенова

Директор колледжа  Влади-
мир Бодров отмечает, что «Сва-
рочные технологии» и «Обработ-
ка листового металла» - одни из 
самых популярных специали-
заций. Обучение идет по корот-
ким программам. С октября по 
декабрь прошлого года новые на-
выки в рамках нацпроекта осво-
или 89 человек. 

- Группы состояли из 10-12 слу-
шателей, так что педагоги мог-
ли найти подход к каждому из 
них. Экзамены показали, что все 
успешно изучили материал, по-
пробовали себя в деле и теперь 

способны работать по новой про-
фессии, - подводит итог директор. 

В числе тех, кто успешно вы-
держал демонстрационный экза-
мен, - Даниил Ячевский. Теперь 
молодой человек владеет специ-
альностью, востребованной на 
современном рынке труда. Он 
рассказал, что хочет пройти ре-
гистрацию в качестве самозаня-
того. 

- Мне всегда нравилось созда-
вать что-то своими руками, - де-
лится впечатлениями Даниил. - 
Приятно видеть результаты сво-

его труда. Рабочая профессия как 
раз такую возможность предо-
ставляет. Я уже владел навыками 
слесаря-монтажника. Но теперь, 
когда стал разбираться в таком 
сложном вопросе, как обработка 
листового металла, чувствую се-
бя намного увереннее. 

В рамках национального про-
екта в прошлом году было обуче-
но около 2 400 человек. Област-
ной минтруд напоминает: во-
просам профессионального со-
вершенствования работников 
предприятий и трудоустройства 

граждан уделяется особое вни-
мание. В этом одна из составля-
ющих стратегии лидерства реги-
она, разработанной при участии 
жителей. 

Направления, по  которым 
колледж проводит обучение, 
включены в  топ-50 профессий 
и  специальностей авиационно-
космического кластера. Среди 
них технологи машиностроения, 
токари, сварщики, слесари, авто-
механики, электрики, специали-
сты ремонта и монтажа промыш-
ленного оборудования, ремон-

та и технического обслуживания 
автомобилей и другие. 

Кстати, ссуз является крупней-
шим колледжем в Поволжье с мно-
голетним опытом в сфере образо-
вания. Здесь могут обучаться свы-
ше тысячи студентов. Есть воз-
можность получения нескольких 
квалификаций и прохождения 
производственной практики на ве-
дущих городских предприятиях. 
Освоение профессиональных ком-
петенций ведется в соответствии 
со стандартами международной 
системы WorldSkills Russia. 

89 человек получили востребованную специальность по нацпроекту

РАБОЧИЕ НАВЫКИ 

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ

НУТРИЦИОЛОГ 
В самарский проект для детей 

с особенностями развития тре-
буется нутрициолог с медицин-
ским образованием. Основные 
обязанности - ответы на вопро-
сы в чате, поддержка родителей и 
проведение консультаций. 

График гибкий. Можно рабо-
тать удаленно, из дома. Зарплата 
- от 30 000 рублей. Есть перспек-
тивы для карьерного роста. 

Подробности расскажет 
Алиса Сид по телефону 8-906-
097-77-44. Электронная почта 
woodenfairytale@gmail.com. 

НОЧНОЙ 
АДМИНИСТРАТОР 

Отель «Холидей Инн Самара» 
приглашает на работу ночного 
администратора в службу прие-
ма и размещения. В обязанности 
входят заселение и расчет гостей 
при выезде, работа с кассой, по-
мощь постояльцам при прожи-

вании, проведение ночного ауди-
та и подготовка финансового от-
чета. 

Для успешного трудоустрой-
ства понадобятся уверенное вла-
дение устным и письменным ан-
глийским языком, вежливость, 
аккуратность, стрессоустойчи-
вость. Зарплата составит от 25 000 
до 30 000 рублей. 

Записывайтесь на собеседо-
вание у Валерии Митекиной 
по телефону 372-70-00 с 9:00 до 
17:00. Резюме присылайте на 
valeriya.mitekina@hisamara.ru. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Научно-издательский центр в 
поиске заместителя главного ре-
дактора, можно без опыта. На ра-
бочем месте предстоит прове-
рять присланные для публика-
ции материалы на соответствие 
техническим требованиям, от-
правлять тексты на рецензирова-

ние, при необходимости переда-
вать данные для перевода на ан-
глийский язык, а также оцени-
вать качество верстки и исправ-
лять ошибки. 

График - пятидневка с выход-
ными в субботу и воскресенье. 
Зарплата - от 27 000 рублей. 

По поводу трудоустрой-
ства обращайтесь к Татьяне 
Лутохиной по телефону 8-927-
749-75-74. Адрес для связи 
glavred@ljournal.ru. 

ЗАВЕДУЮЩИЙ АРХИВОМ
Организации срочно нужен 

сотрудник для приема, регистра-
ции, сортировки и учета доку-
ментации. В команде будут рады 
ответственному и позитивному 
человеку. Опыт на аналогичной 
должности приветствуется. 

Работодатель обещает ста-
бильный график - пять дней в не-
делю с 9:00 до 18:00, заработную 
плату от 45 000 рублей и молодой 
дружный коллектив. 

На вопросы о вакансии от-
ветит Мария Лаясова по теле-
фону 8-912-891-57-24. Почта 
mlayasova@bk.ru. 

МЕХАНИК  
ПО ХОЛОДИЛЬНОМУ 
ОБОРУДОВАНИЮ 

Компания «Айсберг» примет 
на постоянную работу опытно-
го механика по промышленно-
му холодильному оборудованию. 
Обязательны среднее специаль-
ное образование и умение читать 
электросхемы. 

Трудиться предстоит в районе 
Заводского шоссе. Работодатель 
организует доставку на работу 
автобусом предприятия. Зарпла-
та составит от 45 000 рублей. 

Контактное лицо - Татьяна 
Николаевна. Телефон 8-987-
949-57-67. Электронный адрес 
kalugina.210474@yandex.ru. 

МЕНЕДЖЕР  
ПО ЗАКУПКАМ

В связи с расширением ком-
пания ООО «Герметизирую-
щие материалы» трудоустроит 
менеджера по закупкам. В деле 
пригодятся владение основами 
логистики, навыки анализа пра-
вовых документов, понимание 
специфики работы транспорт-
ного предприятия. Желательно 
знание правил внешнеэкономи-
ческой деятельности. 

Трудиться необходимо в офи-
се. Зарплата стартует от 34 000 
рублей. Из дополнительных бо-
нусов - обучение за счет ком-
пании и компенсация мобиль-
ной связи. Возможен карьерный 
рост. 

Звоните Наталии Влади-
мировне по телефону 8-987-
955-71-96. Почта tolmacheva@
germetiki.ru. 
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Новые жители  
Старых СоСеН

Многие люди задумываются о жизни за пределами мегаполиса. Хочется заиметь свой собственный 
домик, разбить садик, посадить цветы, зелень и помидоры, завести мини-пига или козочку -  
не для еды, а для счастья. А какой простор ждет в деревне детей! Как вольготно здесь будет любимым 
домашним питомцам, обычно запертым в четырех стенах, пока хозяева на работе! Как хорошо сидеть 
на крылечке с пожилыми родителями, бабушками или дедушками, слушая их воспоминания и рассказы 
о прошлом… Впрочем, взвесив все «за» и «против», чаще всего мы тоскливо пожимаем плечами  
и думаем: «Может быть, на пенсии, когда не надо будет работать…» Несколько молодых самарцев  
не стали тратить время на пустые мечты, а просто в один прекрасный момент переехали в деревню. 
Как они на это решились, с какими сложностями столкнулись и не пожалели ли о своем выборе?

Личный опыт

Ирина Исаева

«Переезд был чистой воды 
авантюрой»

Старые Сосны находятся в 
Клявлинском районе. От Сама-
ры почти 200 км. Население, по 
данным википедии, - 300-400 че-
ловек, а по факту - чуть больше 
сотни. Казалось бы, еще одно не-
большое село с туманными пер-
спективами. Но в 2012 году в на-
селенном пункте появилась груп-
па молодых ребят из губернской 
столицы. Они пришли в админи-
страцию и заявили: «Хотим тут 
жить!» Власти пошли навстречу. 
Новоселам выделили несколько 
колхозных домов, потом помог-
ли с покупкой и оформлением зе-
мельных участков. Так началась 
новая жизнь. 

- Кто знает, как складывает-
ся дружба? Я искренне убежден: 
подобное притягивает подобное. 
Окружение формируется в соот-
ветствии с нашими интересами. 
Нас волшебным образом объе-
динила мечта о жизни на приро-
де. Многие об этом думают, но ре-
шиться трудно. Любой путь на-
чинается с первого шага, и мы его 
сделали, - говорит один из новых 
жителей Старых Сосен Кирилл 
Арзамасцев. 

Окончив аэрокосмический 
университет, он работал в IT-
компании, в маленьком офисе 
в высотке. И очень хотел делать 
что-то действительно полезное. 

- Лет в 18 у меня появилось же-
лание создать собственное хо-
зяйство. Города растут, а деревни 
умирают. Обидно. Но при этом 
наш переезд был чистой воды 
авантюрой. Для меня особенно, 
так как до 21 года я в деревне во-
обще ни разу не был, - признает-
ся Кирилл. 

«Друзья были все те же,  
но совсем другие»

У каждого из ребят был свой 
путь в деревню. Ирина Басмуро-
ва училась в Самарской государ-
ственной академии культуры и 
искусств на документоведа, па-
раллельно осваивала профессию 
художника. Окончив вуз, устрои-
лась дизайнером. 

- Мне нравилось в Самаре, но 
уже тогда мы с будущим мужем 
задумывались о здоровом пита-
нии, о преимуществах жизни на 
природе. Мечтали о домике ря-
дом с городом или о том, чтобы 
переселиться к родителям - они у 
меня почти деревенские жители, 
- рассказывает Ирина. 

Андрей Басмуров - инженер-
конструктор двигателей вну-
треннего сгорания. 

- Не туда я пошел учиться и 
почти сразу это понял. Со школы 
еще интересовался русским руко-
пашным боем. Но в нашем рай-
центре - а я из Ульяновской обла-
сти - возможности заниматься не 
было. В Самаре я нашел тренера, 
со временем сам стал инструкто-
ром по рукопашному бою. Рабо-

тал на заводе «Прогресс», полу-
чил должность заместителя на-
чальника группы. Перспективы 
очевидны. Но в городе мы жили 
по схеме «дом - работа, работа - 
дом». Хотелось другого, - говорит 
Андрей. 

Летом 2012 года Ирина и Ан-
дрей обнаружили пропажу дру-
зей. 

- Оказалось, они переехали в 
деревню, а нам не сказали, - вспо-
минает Ирина. - Мы тогда были 
молодоженами, и нас просто ре-
шили не беспокоить. Уже в ок-
тябре мы поехали к ним в гости. 
Это были все те же мои друзья - 
веселые, умные, интеллигентные 
- и при этом совсем другие: при-
тягательные, новые, деревенские 
- в фуфайках. А утром я вышла на 
крыльцо: туман, речка, рассвет, 
легкий мороз. Такой пейзаж я те-
перь вижу каждый день, он лишь 
немного меняется в зависимости 
от времени года. 

Той же осенью Басмуровы то-
же купили участок в деревне. 
Собственный дом достроили в 
2017 году. За это время у пары ро-
дились двое малышей, Володя и 
Лада. А всего в четырех молодых 
семьях деревенских новоселов 
растут девять детей. 

«Нам говорили:  
вы долго не выдержите!»

Алина и Николай Немовы пе-
ребрались в Старые Сосны од-
ними из первых. Алина тоже вы-
пускница СГАКИ. Николай ин-

женер, воспитанник ульяновско-
го политеха. 

- С Ириной Басмуровой мы 
подружились с первого дня в 
академии. Она научила меня го-
товить, наши мамы познакоми-
лись,- улыбается Алина. 

Талантливая девочка с детства 
пела, но родители посчитали, что 
музыка не профессия. Академия 
культуры и искусств оказалась 
золотой серединой: получая вос-
требованную специальность, от-
личница Алина параллельно ос-
ваивала эстрадный и академиче-
ский вокал, верстала вузовскую 
газету. Ректорская стипендия по-
зволяла оплачивать разные тре-
нинги и курсы. 

Бывшая жительница Башки-
рии вспоминает, что в годы жиз-
ни в Самаре постоянно чем-то 
болела. 

- Я подумала, что причиной 
всему большой город, который 
не подходит мне так же, как и вы-
бранная специальность, - делит-
ся Алина. - Конечно, переезжать 
было страшно. В городе все бы-
ло знакомо. А тут непонятно, ку-
да ехать, как жить. Я доверилась 
мужу - решение о переезде при-
нял он. 

В плане быта все было очень и 
очень сурово. Первое время ре-
бята жили в общем доме. Ночева-
ли в спальных мешках, обустраи-
вали огород на целине, а воду для 
полива таскали из колодца. 

- Сейчас у нас свой дом. Стро-
или сами, помогали друзья. По-

ка жилой только первый этаж. С 
настоящей русской печкой, прав-
да, в мини-варианте, 160 санти-
метров вместо двух метров. Муж 
складывал ее вместе с отцом, - 
продолжает Алина. 

У них с Николаем две дочери: 
Надежде шесть лет, Любе три. 

Родных к переезду пара гото-
вила постепенно. 

- Мы говорили: «Неплохо бы-
ло бы жить в деревне…» Хотя са-
ми уже поселились здесь. Потом 
просто поставили перед фактом. 
Когда они увидели наш быт, то 
сказали, что мы так долго не вы-
держим. А теперь родители му-
жа вместе с нами строят дом, за-
нимаются хозяйством. Мой папа 
работал вместе с Николаем, часто 
приезжает в гости. Он нам бесед-
ку построил. Человеку с руками 
в селе простор для деятельности, 
всегда найдется работа. 

«Такая жизнь  
не для ленивых»

Не только Немовы переехали 
большой семьей. Мария Кочетко-
ва перебралась в Старые Сосны с 
мамой, старшим братом Алексан-
дром и его женой Светой. 

- По образованию я художник-
оформитель, в 2011 году окон-
чила Самарское художественное 
училище, работала дизайнером. 
Через год уволилась и перееха-
ла в деревню. Своей семьи у ме-
ня тогда не было, поэтому я жила 
то в Самаре, то в Соснах, понем-
ногу преподавала. Сначала мы  

Почему молодые самарцы  
предпочли городу деревню
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снимали один большой общий 
дом на всех. Это было не очень 
долго, зато очень весело. Общие 
обеды, общие ужины, огород, по-
ходы в лес, наполеоновские пла-
ны. Но все время вместе сложно - 
даже таким друзьям, как мы. По-
степенно разъехались, - расска-
зывает Мария. 

О мотивах переезда девушка 
говорит просто: хотелось испы-
тать себя. 

- Мне тогда было 20 лет. Это 
время ставить эксперименты. 
Жизнь в городе атрофирует мно-
гие вещи. Возможность выбора 
сведена к минимуму, приоритеты 
уже расставлены. Если в деревне 
нет воды, ты встаешь и идешь к 
колодцу. Если холодно - колешь 
дрова и топишь печь. Сложа ру-
ки на диване перед телевизором, 
как в городе, сидеть некогда. Не 
для ленивых эта жизнь. Все тут 
заставляет двигаться, - делится 
опытом Мария. 

Все новые обитатели села ве-
дут здоровый образ жизни, не 
пьют и не курят, большинство не 
едят мясо. 

- Я вегетарианка уже больше 
десяти лет. Не тянет, не хочу, и 
мне очень нравится, как ведет се-
бя мой организм. Моя мама стала 
вегетарианкой в 50 и прекрасно 
себя чувствует, - отмечает Мария.

«В деревне становится 
понятно, что проблем  
не существует» 

Нельзя сказать, что жизнь у 
новоселов складывалась легко и 
просто. Бывало всякое. 

- Пока строился дом, мы купи-
ли вагончик, - вспоминает Ирина 
Басмурова. - Обычный вагончик, 
в каком живут, например, нефтя-
ники на вахте. Три месяца все бы-
ло прекрасно, создавали уют, печ-
ку топили - очень приятные вос-
поминания. 1 декабря 2014 года 
я шла из гостей и увидела заре-
во в районе нашего дома. Встре-
тила друга, и он говорит класси-
ческую фразу: «Ира, ты только не 
волнуйся!» Сгорели какие-то ве-
щи, ноутбук. Причина - уголек из 
печки. С тех пор я очень боюсь ог-
ня, пожарная безопасность у нас 
в доме на первом месте. 

Дружные и сплочен-
ные парни и девушки, конеч-
но, вызывали массу вопро-
сов со стороны коренных жи-
телей. Их даже прозвали сек-
тантами, считали свидетелями  
Иеговы, баптистами. 

- Изначально некоторые лю-
ди нас не приняли, - констатиру-
ет Андрей Басмуров. - Зачем об-
разованные молодые люди при-
езжают в деревню, если обычно 
уезжает молодежь из села? Так-
же вызывало удивление и то, что 
мы не пьём и не курим. Со време-
нем к нам присмотрелись, увиде-
ли, что мы работаем, для села что-
то делаем. Привыкли.

За почти десять лет переселен-
цы построили несколько домов. 
Возводили их вместе: сегодня за-
кладывается фундамент у Немо-
вых, завтра все вместе помогают 
Басмуровым. Парни научились 
сами складывать печки - и они не 
чадят, исправно отапливают но-
вые дома. 

Условия жизни были разные. 
У кого-то удобства во дворе. У 
кого-то зимой замерзала вода. 

- К сложностям либо приспо-
сабливаешься, либо меняешь 
что-то, - считает Мария Кочетко-
ва. - Сейчас есть масса вещей, ко-
торые облегчают быт: стираль-
ная и посудомоечная машины, 
например. Мы поначалу стирали 
руками, потому что не было воз-
можности подключения машин-
ки к центральному водопроводу. 
Потом нашли старые «Малютки», 
но полоскали все равно вручную. 
В деревне особенно четко ста-
новится понятно, что проблем в 
принципе не существует. Есть ве-
щи, которых ты пока не знаешь. 
Учишься. Растешь. И начинаешь 
уважать себя. 

Не все местные жители отно-
сились к переселенцам плохо. Не-
которые помогали - где словом и 
советом, где делом, где продукта-
ми со своих огородов. 

- Когда мы только приехали, 
соседи по доброте душевной по-
садили нам поле картошки - для 
русского человека ведь картошка 
главное. Мы ее окучивали, про-
палывали. Это было ужасно, - 
смеется Алина Немова. - Вообще 
для меня самым сложным в селе 
оказалось все, что связано с фи-
зическим трудом. Я маленькая, 
уставала очень. После двух дней 
работы просто встать не могла. 
Тогда решила, что «на картошку» 
больше никогда не пойду. К сча-
стью, теперь огородом занимает-
ся моя свекровь. 

Еще одна сложность - отсут-
ствие интернета. Его в Старые 
Сосны провели только в 2017 го-
ду, до этого у ребят не было ни мо-
бильной связи, ни мессенджеров, 
ни соцсетей. Как оказалось, без 
всего этого вполне можно жить. 

«Сельские традиции  
на новый лад»

Сразу после переезда перед ре-
бятами встал вопрос: а что делать 
дальше? 

- Первые полгода мы про-
сто знакомились с этой жизнью, 
оглядывались, - говорит Кирилл 
Арзамасцев. - Со временем по-
строили большую теплицу, осво-
или производство металлокон-
струкций, начали овладевать ра-
ботой с деревом. А уж сколько 
мелких ремесел было освоено, не 
перечесть. 

Помимо общих дел каждый 
развивается индивидуально. И 
деревня, как выяснилось, не по-
меха творчеству. Кирилл, напри-
мер, начал производство необыч-
ных музыкальных инструмен-
тов - глюкофонов. Девушки, в том 
числе Ирина Басмурова и Мария 
Кочеткова, их расписывают вруч-
ную. Уникальные язычковые ба-
рабаны хорошо продаются в сети. 

Кроме того, Кирилл печет 
хлеб. Благодаря этому увлечению 
он познакомился с будущей же-
ной - Анастасия бросила все и пе-
реехала к любимому в деревню. 

Алина не только радует друзей 
пением во время работы в тепли-
це или на огороде, но и обучает 
этому всех желающих. Более то-
го, именно голос Алины звучит 
в фильме о почетном граждани-

не РФ, главе Клявлинского райо-
на Иване Соловьеве - она поет на 
пяти языках! 

- В 2020 году я получила обра-
зование музыкального терапевта 
и практического психолога, - рас-
сказывает девушка. - Почему не 
поют взрослые люди? Потому что 
у них есть запреты, барьеры, пси-
хологические заморочки. Мне 
как преподавателю по вокалу 
психология очень помогает. Му-
зыкальная терапия - часть арт-
терапии. Она на бессознатель-
ном уровне помогает решить та-
кие задачи, которые кажутся не-
решаемыми. 

Состояние через музыку пере-
дать проще, чем через речь. Это 
дело мне очень по душе. 

Мария - художник. У нее мас-
са заказов. 

- Мне очень нравится работать 
с людьми на мастер-классах. Это 
возможность рассказать о том, 
чем мы живем в деревне, о наших 
продуктах, которые мы произ-
водим, будь то овощи, мед, хлеб, 
глюкофоны. 

Маша очень любит деревен-
скую зиму. 

- У меня есть фотография: я 
рисую в минус 38 градусов. В шу-
бе, шапке, - говорит художница. - 
Особенно люблю гору на въезде в 
деревню - оттуда видно и дома, и 
просторы, и дорогу «в цивилиза-
цию». Можно встретить необыч-
ной формы деревья. Просто фан-
тастическое место, меня туда тя-
нет. А какие у нас поля летом, ка-
кой водопад на озере! Краски во-
круг просто невероятные. 

Рисует и Ирина. Она мечта-
ет открыть собственную онлайн-
школу, получать гранты, прово-
дить мероприятия в селе. Вместе 
с Алиной и другими энтузиаста-
ми они даже открыли музей мор-
довской народности эрзя в мест-
ной школе. Собирали по домам 
утварь, сшили национальные ко-
стюмы. Муж Ирины занялся про-
изводством меда. 

- Мой прадед был пчеловодом 
и дед тоже. Так что это у меня в 
крови, и когда возникла такая по-
требность, я просто не стал ей со-
противляться. Работа не из лег-
ких, но мне она приносит удов-
летворение, как и работа с деть-
ми: я обучаю местных ребят ос-
новам рукопашного боя, - гово-
рит Андрей. 

Все вместе переселенцы созда-
ли проект «Сельские традиции на 
новый лад». Развитие его сильно 
тормозит коронавирус, но ведь 
это только начало. Горожанам 
очень интересно провести вы-
ходные в деревне, поработать в 
теплице, поучаствовать в мастер-
классе, отведать свежих овощей, 
вкусного меда, свежеиспеченно-
го хлеба. 

- Многие экотуристы гово-
рят, что хотят переехать в де-
ревню, но пока никто не пере-
ехал: сложно это. А вот друзей, 
которые приезжают в гости, у 
нас с каждым годом становит-
ся больше и больше, - уверяют 
ребята. - Да и мы не оторваны 
от города. Сели в машину и по- 
ехали. Современный мир позво-
ляет стирать границы и расши-
рять горизонты. 
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Мария ЯКИМОВА:
«Рецепты рождаются  
по наитию»

Чем варенье отличается от джема и конфитюра  
и как подобрать идеальное сочетание вкусов

Самарчанка Мария Якимова уже несколько лет варит 
необычное варенье, которое можно подавать к сырам, 
мясу и птице. Она рассказала «СГ» об особенностях своих 
продуктов и объяснила, чем хорош натуральный мармелад 
и зачем современным людям сложные вкусы.

Алена Семенова 

Все началось с абрикосов
Мой роман с вареньем начал-

ся неожиданно. Однажды я шла 
по рынку и увидела сочные абри-
косы. Они были настолько хоро-
ши, что я решила смешать фрук-
ты со специями и посмотреть, что 
получится. Результат очень вооду-
шевил. 

Это было лет пять назад. У ме-
ня в то время уже был опыт рабо-
ты в сфере питания. После абри-
косов я поставила эксперимент с 
ревенем. Тоже получилось непло-
хо. И я предложила свою продук-
цию одному из маркетов. Она ока-
залась очень востребованной. 

Мне как профессионалу инте-
ресны разные сочетания вкусов, 
так что мое варенье всегда инди-
видуально. 

Перед тем как заняться продви-
жением своей идеи, я прочитала 
много литературы на эту тему. В 
Москве и Санкт-Петербурге есть 
несколько прекрасных варенье-
варов, сотрудничающих с преми-
альными магазинами. Я училась 
у них. Постепенно освоила техно-
логию. Кстати, раньше варенье не 
варили, а запекали в печи. 

Идеальные сочетания
Сегодня я самостоятельно изо-

бретаю сложные вкусы. У нас в 
продаже не будет простой клуб-
ники или брусники, зато можно 
подобрать идеальное сочетание 
практически к чему угодно. К при-
меру, клюквенный джем с тимья-
ном подходит к запеченным бри, 
камамберу и птице. 

Рецепты рождаются по наи-
тию. Я смотрю на ягоду или фрукт 
и думаю, что я с ними хотела бы 
сделать. Дальше все зависит от то-
го, какой вкус надо получить - яр-
кий или спокойный, какая требу-
ется консистенция. Задумка опре-
деляет тонкости приготовления. 

Мое варенье обычно покупа-
ют к чему-то. Например, есть ви-
ды, которые идеально подходят к 
стейкам. А на Новый год пользу-
ется спросом мармелад из красно-
го вина. Он делается почти без во-
ды и напоминает глинтвейн. Вкус 
получается праздничный, радост-
ный. 

Если кому-то нужно варенье 
в качестве десерта, имеются бо-
лее сладкие варианты. Напри-
мер, чернослив с горьким шоко-
ладом или грейпфрут с имбирем 
можно подавать к блинчикам. Ли-
мон с лавандой хорош и к сырам, 
и к круассанам, и сам по себе. Лю-
дям, впервые пробующим такой 
продукт, важно понимать, что его 
вкус будет неожиданным, не похо-
жим на то, что обычно ожидается 
от варенья. Оно не предназначено 
для того, чтобы есть ложками. Его 
важно прочувствовать, посмако-
вать. 

Конфитюр, джем, 
мармелад

Есть профессиональное по-
нимание того, что такое варенье. 
Именно в варенье должны при-
сутствовать цельные кусочки ягод 
и фруктов и большое количество 
сиропа. Дальше следуют джемы и 
конфитюры с более однородной 
плотной текстурой. Они гуще, с 
порубленными наполнителями. 

Густоты можно добиться за 
счет самой ягоды или пектина. Са-
мая густая разновидность продук-
ции из фруктов и ягод - это мар-
мелад. Здесь добавление пектина 
обязательно. Маленькая ремарка: 
натуральный мармелад отлича-
ется от магазинного, как небо от 
земли, чистотой вкуса. 

О нашем бренде люди узнают 
по сарафанному радио. Тем, кто 
сомневается и относится скепти-
чески: «Я что, варенья не ел?», мы 
просто даем попробовать. Если 

человек готов к чему-то новому и 
необычному, то непременно что-
то для себя выберет. Это только 
кажется, что варенье - узкая тема. 
Со вкусами можно эксперименти-
ровать всю жизнь. Это расширяет 
диапазон восприятия, привносит 
в повседневность новые эмоции 
и краски. Если смешать бруснику 
с чили и можжевельником, доба-
вить цедру апельсина и прогреть 
совсем недолго, получится нечто 
восхитительное. Я работаю ради 
этого «ах!» Но речь не о чревоуго-
дии, а о моментах удовольствия от 
разных вкусовых сочетаний, ра-
дости от того, что гармония суще-
ствует. Если хотите, я говорю про 
вкус жизни. 

Сэкономить не получится
Свои рецепты я публи-

кую на странице в инстаграме  
@pryanishnaya_ru. Все желающие 
могут попробовать их реализовать. 

Кроме того, я разработала курс 
вареньеварения. Если кто-то за-
хочет погрузиться во вселенную 
джемов, знайте: существует спе-
циальная технология. Достаточно 
освоить базу, чтобы уметь приго-
товить что угодно. 

Для варки варенья не требуется 
никакого специального оборудо-
вания, если это не массовое про-
изводство. Способ всегда один. А 
что действительно необходимо, 
так это качественная посуда из хо-
рошей нержавейки. Сэкономить 
на фруктах и ягодах не получится. 
Подгнивший, неспелый и другой 
«неликвид» непременно испор-
тит вкус, так что следует отбирать 
только лучшие плоды. 

Чтобы создать по-настоящему 
достойные варенье, джем, марме-
лад, нужно готовить маленькими 
партиями. Большие тазы, в кото-
рых варили варенье наши бабушки, 
не годятся. Я проверила опытным 
путем. Не знаю, в чем здесь секрет. 

В вареньеварении есть вещи се-
зонные и всесезонные. К примеру, 
чернослив с горьким шоколадом - 
осенний продукт. В другое время 
года его не варим. Если он закон-
чился, то новая партия появит-
ся только следующей осенью. А 
вот первоклассный апельсиновый 
джем можно варить весь год. 

Современным людям важно 
экспериментировать со вкусами. 
У многих сейчас забиты рецепто-
ры, и это проблема. Люди не по-
нимают, что едят, не видят раз-
ницы между хорошим и плохим. 
Употребляют продукты в полу-
бессознательном состоянии. Мне 
как человеку, влюбленному во 
вкусы, это причиняет настоящую 
боль. Но все можно исправить, ес-
ли захотеть. Питаться необходимо 
вдумчиво, с удовольствием.
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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 
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ТАКОЙ БЫЛА СТРАНА СОВЕТОВ
Пенсионеры покажут школьникам, как жили в СССРСветлана Келасьева

В прошлом году Дворец вете-
ранов запустил проект «И в кра-
сках хочется воспеть любимый го-
род». В нем приняли участие пред-
ставители местной студии изобра-
зительного искусства. Смысл про-
екта состоял в том, чтобы показать 
школьникам работы представи-
телей старшего поколения. Идея 
пришлась по душе и пенсионерам, 
и учащимся. Проект решено было 
продолжить. Сейчас его участни-
ки формируют новую выставку - на 
тему «СССР: история страны, исто-
рии людей».

Глазами ветеранов
- Старшему поколению есть о 

чем рассказать сегодняшней моло-
дежи, в том числе через изобрази-
тельное искусство, - поясняет заме-
ститель директора по научно-мето-
дической работе Дворца ветеранов 
Ольга Петрушкина. - Но привез-
ти школьников к нам, чтобы пока-
зать организованную здесь выстав-
ку, достаточно сложно. Это связа-
но с транспортом, да и учителя на-
столько загружены, что не всегда 
могут выделить несколько часов на 
поездку. И мы решили: если гора 
не идет к Магомеду, Магомед идет 
к горе. Сформировали выставку и 
повезли ее по школам. 

Участники изобразительной 
студии «Гармония» представили 
свои работы на тему 170-летия Са-
марской губернии. На их рисунках 
можно увидеть и городские улицы, 
и знаковые образцы архитектуры, 
и уютные дворики. Ольга Петруш-
кина написала сопроводительный 
текст. Учителя зачитывали его по 
ходу экскурсии, чтобы дети не про-
сто рассматривали изображения, 
но и получали полезную, интерес-
ную информацию. 

Свои экскурсоводы
Проект стартовал в апреле про-

шлого года. Выставка побывала 
в пяти школах, в каждой пример-
но по месяцу. Исключение соста-
вил образовательный центр в Юж-
ном городе. Здесь педагоги попро-
сили оставить экспозицию на до-
полнительный срок, пока работа-
ет школьный летний лагерь. Они 
же предложили несколько иной 
формат: чтобы сопроводительный 
текст зачитывал не учитель, а под-
готовленные экскурсоводы из чис-
ла детей. 

- Эксперимент оказался на-
столько удачным, что потом мы 
стали именно так организовывать 
работу и в других школах, - продол-

жает Ольга Петрушкина. - Я обуча-
ла трех-четырех заинтересованных 
ребят, обычно из седьмых-вось-
мых классов, и они сами проводили 
экскурсии для остальных учащих-
ся. Мы проговаривали, о чем сто-
ит рассказать детям из начальной 
школы, а какую информацию луч-
ше оставить для старших, потому 
что малышам она будет непонятна. 
Дополняли экскурсии городскими 
легендами. Нередко ребята и сами 
что-то предлагали. 

Осенью, когда школьников 
вновь перевели на дистанционное 
обучение, было решено снимать 
видеоэкскурсии. Во многих об-
разовательных учреждениях есть 
свои телестудии и объединения 
юных журналистов. Поэтому най-
ти ребят, которым интересен такой 
формат, не составило труда. Видео 
выкладывали в соцсетях, и они на-
бирали немало просмотров. 

Поделиться 
воспоминаниями

- Проект великолепно пока-
зал себя, стало очевидно, что есть 
смысл его продолжить, - отмеча-
ет Ольга Петрушкина. - В этом го-

ду у нас два масштабных юбилея: 
100 лет пионерской организации и 
столько же Советскому Союзу. Мы 
решили остановиться на второй те-
ме и предложить пенсионерам по-
делиться воспоминаниями о жиз-
ни в СССР. 

На этот раз поучаствовать в про-
екте предложили не только ветера-
нам, посещающим изобразитель-
ную студию «Гармония», но и пен-
сионерам, которые занимаются в 
студии «Перспектива» филиала 
дворца, расположенного в поселке 
Управленческий. 

Жестких ограничений нет: 
можно изобразить натюрморт из 
вещей советского периода, сделать 
акцент на одном предмете, вос-
произвести запомнившийся эпи-
зод или явление. Желательно не 
срисовать откуда-то, а поделить-
ся именно своими воспоминани-
ями. Еще одно пожелание к авто-
рам: предоставить пояснитель-
ный текст, который потом вой- 
дет в экскурсию. Это очень важ-
ный момент. С ним любая рабо-
та видится по-другому, зрителю 
не приходится гадать, что именно 
хотел сказать художник. 

Внимание к деталям
Потрясающие работы полу-

чились у авторов, которые суме-
ли отойти от стереотипов и про-
пустить предложенную тему через 
собственное восприятие. 

Татьяна Тимофеева назвала 
свой натюрморт «Разговор с от-
цом». В сопроводительном тексте 
она написала: «Мой папа прожил 
всю жизнь в СССР. Я нашла дома 
предметы, которые его помнят, и 
решила с их помощью поговорить 
с отцом. Нарисовала, как он рано 
утром собирается на парад 7 ноя-
бря, один из важнейших праздни-
ков в СССР. Слушает новости по 
радио, читает газету, бреется. Он 
офицер. Жизнь спокойная, тихая 
и понятная». На рисунке мы видим 
пачку «Беломора», подстаканник, 
советские часы, очки, бритвенный 
станок… 

Великолепно изобразила кусо-
чек Куйбышевского района 70-80-х 
годов Татьяна Широких. Ее карти-
на называется «Дом на улице Кали-
нинградской». «Здесь жили близ-
кие мне люди. Воспоминания луч-
ших дней живут в сердце. В стра-
не появились первые «Жигули». 

На картине изображено раннее 
утро. На дальнем плане стадион». 
И действительно, на рисунке при-
сутствуют и красная «копейка», и 
спортивный объект вдалеке.

«Сбор урожая хлопка» - работа 
Ольги Косовой. Она пояснила: Узбе-
кистан - самая большая республи-
ка в СССР по выращиванию этой 
культуры - «белого золота». «Сбор 
урожая начинается хлопкоубороч-
ными комбайнами, а затем идет 
ручная уборка. Активное участие в 
ней принимали сельские школьни-
ки. На помощь селу привлекали го-
родских жителей, студентов, школь-
ников. Среди горожан была и я. Эта 
тема мне очень близка. Я родилась 
в Узбекистане и прожила там боль-
шую часть жизни. Сбор хлопка был 
ежегодной обязанностью граждан 
республики». 

В центре картины «Под звуки 
музыки» Нины Крупышевой - па-
тефон 1935 года выпуска. Автор 
рассказала, чем он отличается от 
граммофона, и поделилась воспо-
минаниями, как друзья собирались 
за столом, пили чай и слушали пла-
стинки. Любимыми исполнителя-
ми были Муслим Магомаев, Люд-
мила Гурченко, Майя Кристалин-
ская. 

Много работ посвящено знако-
вым событиям. Это и Великая Оте-
чественная война, и первый полет 
человека в космос. Особое внима-
ние авторы постарались уделить 
деталям. Здесь и варежки на резин-
ке, и старые лыжи, которые надева-
лись прямо на валенки, и пуховые 
платки, и металлические кровати с 
горкой подушек. 

Плюс новые работы
Планируется, что выставка нач-

нет свою работу уже в феврале. Но 
многое, конечно, будет зависеть от 
эпидемиологической ситуации. 

- Проект рассчитан на год. Как 
раз к дате образования СССР -  
30 декабря - мы планируем его за-
вершить, - говорит Ольга Петрухи-
на. - В течение этого времени кол-
лекция продолжит пополняться 
новыми работами. Возможно, мы 
сформируем две-три выставки, ко-
торые будут экспонироваться од-
новременно на разных площадках. 
Хочется отметить, что многие ав-
торы увлеклись рисованием уже на 
пенсии, придя в изостудию дворца. 
Еще совсем недавно они не умели 
держать в руках кисть, а теперь соз-
дают настоящие шедевры. Что еще 
раз подтверждает: учиться никогда 
не поздно.
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНоглИНСКого 
вНуТРИгоРоДСКого РАйоНА гоРоДСКого оКРугА САМАРА 

поСТАНовлеНИе
28.01.2022 №35

о назначении публичных слушаний в отношении документации по планировке территории 
(проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке 

территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах дачного массива 
вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали общегородского 

значения регулируемого движения, границы городского округа Самара в Красноглинском 
районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского 

округа Самара от 13.02.2014 № 122 «об утверждении документации по планировке территории в 
границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления 

магистрали общегородского значения регулируемого движения, границы городского округа 
Самара в Красноглинском районе городского округа Самара» 

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномо-
чий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов 
городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», руко-
водствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутригородском районе 
городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара от 18.06.2018 № 36/6, П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания в отношении документации по планировке территории (проекта 
межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания территории) в границах дачного массива вдоль железной дороги, 
красной линии перспективного направления магистрали общегородского значения регулируемого 
движения, границы городского округа Самара в Красноглинском районе городского округа Самара, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 13.02.2014 № 122 
«Об утверждении документации по планировке территории в границах дачного массива вдоль 
железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали общегородского значения 
регулируемого движения, границы городского округа Самара в Красноглинском районе городского округа 
Самара» (далее – Проект), согласно документации, подготовленной в соответствии с распоряжением 
Департамента градостроительства городского округа Самара от 05.05.2021 № РД-661 «О разрешении 
Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки документации по планировке 
территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах дачного массива вдоль 
железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали общегородского значения 
регулируемого движения, границы городского округа Самара в Красноглинском районе городского 
округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 13.02.2014 
№ 122 «Об утверждении документации по планировке территории в границах дачного массива вдоль 
железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали общегородского значения 
регулируемого движения, границы городского округа Самара в Красноглинском районе городского округа 
Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 01.02.2022 по 03.03.2022. 

3. Инициатива проведения, публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара. 

4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара.
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ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Айбятовой Рамзией Авхатовной, 
работающей по адресу: 443013, г. Самара, ул. Киевская, д. 10а, 
адрес электронной почты: info@scgiz.ru, тел. 973-60-30, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0626002:50, 
расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрь-
ский р-н, пер. Инженерный, дом 21, квартира 1. 

Заказчиком кадастровых работ является Акционерное об-
щество «Самарская сетевая компания», адрес: 443079, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Гагарина, д. 22, тел. 973-60-30. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы данного земельного участка состо-
ится по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Мичурина, 
дом 128  4 марта 2022 года в 10:00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также напра-
вить возражения можно по адресу: 443013, г. Самара, ул. Киев-
ская, д. 10а до 3 марта 2022 года.

Смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границ земельно-
го участка с кадастровым номером 63:01:0626002:14, находит-
ся по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Са-
мара, Октябрьский район, Инженерный переулок, 19.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

                         Реклама

5. Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара: 
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 01.02.2022 оповещение о начале публичных слушаний в 

газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;

5.2. Разместить 10.02.2022 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете 
«Самарская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 
во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»; 

5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 10.02.2022 по 24.02.2022 года в здании 
Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, 
г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 
09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;

5.4. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара, с 10.02.2022 по 24.02.2022 включительно:

- в письменной форме по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11; 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 

5.5. Провести собрание участников публичных слушаний 24.02.2022 в 15.00 часов в здании 
Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, 
г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11;

5.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных 
слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

5.7. Официально опубликовать (обнародовать) 03.03.2022 заключение о результатах публичных слушаний 
в газете «Самарская Газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»; 

5.8. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Главе 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара протокол публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний.

5.9. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключение 
о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для принятия решения. 

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская Газета», а также разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке 
«Красноглинский район. Официальное опубликование». 

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
глава красноглинского 

внутригородского района 
городского округа самара 

в.с.коновалов

адмИнИстрацИя красноглИнского 
внутрИгородского раЙона
городского округа самара

оповещенИе
о начале публичных слушаний

от 01.02.2022

1. Наименование проекта: Документация по планировке территории (проекта межевания 
территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания территории) в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии 
перспективного направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, 
границы городского округа Самара в Красноглинском районе городского округа Самара, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 13.02.2014 № 122 «Об утверждении 
документации по планировке территории в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной 
линии перспективного направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, 
границы городского округа Самара в Красноглинском районе городского округа Самара» .

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проекта 
межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания территории) в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной 
линии перспективного направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, 
границы городского округа Самара в Красноглинском районе городского округа Самара, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 13.02.2014 № 122 «Об утверждении 
документации по планировке территории в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной 
линии перспективного направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, 
границы городского округа Самара в Красноглинском районе городского округа Самара».

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным 
Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 
18.06.2018 № 36/6.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 01.02.2022 по 03.03.2022. 

5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: Администрация Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112 г. Самара, ул.Сергея Лазо, № 11, 
07.12.2021. 

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций: с 10.02.2022 по 24.02.2022 года в здании Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11. 
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 
до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
в письменной форме в адрес Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
10.02.2022 по 24.02.2022. 

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 24.02.2022 в 15.00 часов 
в здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 
443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.

согласовано:

заместитель главы
красноглинского внутригородского района городского округа самара

 а.а. малышев

начальник отдела архитектуры
администрации красноглинского внутригородского района 

городского округа самара
м.в.ахметзянова  
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Маргарита Петрова

Логика повествования
Краеведческий музей пере- 

ехал на базу Ленинского мемори-
ала в 1993 году. Наша коллекция 
очень интересная. Даже детали 
мемориала за 30 лет стали пред-
метами экспозиции сами по себе 
и представляют историческую 
ценность. Но это не целостный, 
единый рассказ о нашем крае. В 
нем нет логики повествования: 
все начинается с Первой миро-
вой войны и заканчивается ди-
нозаврами.

Сейчас площадь экспозиции 
откровенно мала для такого объ-
емного материала, как история це-
лого региона: разные эпохи, куль-
турная жизнь, природа. Нам нуж-
но расширять эту зону. В результа-
те предстоящей реновации посто-
янная экспозиция будет в корне 
изменена и представит собой еди-
ное внятное повествование.

Сейчас активизировался раз-
говор о краеведческих музеях. 
Что это такое, как они должны 
развиваться, чем должны жить. 
Реновация нашего музея даст 
один из вариантов ответа на этот 
вопрос. Завершить ее мы плани-
руем в декабре 2024 года. Музей 
на это время будет закрыт, по-
скольку требуется менять в том 
числе инженерные системы. Зда-
ние гигантское, и его нужно ота-
пливать и вентилировать на со-
временном уровне.

В настоящий момент мы зани-
маемся временными выставками  
и из наших фондов, и привозны-
ми. Что называется, набиваем ру-
ку и стараемся выставочную де-
ятельность музея вывести на но-
вый уровень с точки зрения как 
коллекций, так и оформления, 
дизайна, актуального подхода.

Благодаря выставке «Вопреки 
невозможному. Нерукотворные 
иконы Григория Журавлева» у 
нас появились новое осветитель-
ное оборудование, увлажнители 

воздуха - важные вещи для му-
зейного дела. Сейчас мы можем 
принимать и показывать коллек-
ции более высокого уровня.

«Пермские боги»
Выставка «Пермские боги» 

(6+) - это большая удача. Она ча-
ще бывает за границей и в столице. 
Пермская художественная гале-
рея очень редко вывозит свою кол-
лекцию деревянной православной 
скульптуры в провинциальные го-
рода. Нам было сложно убедить 
коллег, что мы представим экспо-
зицию на должном уровне, но, к 
счастью, нашли общий язык.

Это очень популярная выстав-
ка. Мы смело подошли к самой 
концепции. Была проделана слож-
ная работа с дизайном, светом, и 
для некоторых посетителей это 
оказалось непривычным. Часть 
коллекции мы представили в том 
виде, в котором скульптуры бы-
товали когда-то в храмах на севе-
ре Пермского края. Максимально 
приблизили к естественной среде. 
По этому поводу возникли наре-
кания. Неподготовленный посети-
тель привык видеть экспонаты под 
прозекторским светом и хочет рас-
смотреть все скрупулезно. Но мне 
кажется, в данном случае для луч-
шего восприятия крайне важна ат-
мосфера. И как результат - коли-
чество положительных откликов 
больше, чем отрицательных, о чем 
можно судить по книге отзывов. 
Выставка продлится до 13 марта.

Богатство из фондов
В этом году нам предстоит за-

крытие на реновацию. До этого 
момента мы хотим сделать еще 
несколько серьезных выставок 
предметов из наших фондов. В 
частности, показать лучшее, что 
у нас есть из оружейной коллек-
ции. С драгоценными метал-
лами и камнями. Создать свое-
го рода небольшую оружейную 
палату. Это одна из наших клю-
чевых коллекций - российского 
уровня.

Культура

Прямая речь

Андрей КочетКов: 
«Краеведческие музеи 
ищут свою идентичность»
Чего ждать в ближайшее время и как будет меняться мемориал

Почти год прошел с момента назначения Андрея Кочеткова  
на должность директора областного историко-краеведческого 
музея имени Алабина. Сегодня он рассказывает читателям «СГ» 
об уже произошедших переменах и о том, чего ожидать после 
масштабной реновации, запланированной на ближайшее время.
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Кроме того, есть задумка подго-
товить выставку, связанную с те-
мой голода в Поволжье. Музей об-
ладает коллекцией предметов, ко-
торые выменивались в тот период 
на муку. Таким образом эти вещи 
сохранились. Среди них есть вели-
колепные этнографические костю-
мы разных народов, сделанные с 
ювелирной точностью. Мы не мо-
жем показывать их в постоянной 
экспозиции, поскольку ткани тре-
буют особых условий освещения 
и температурно-влажностного ре-
жима. Сейчас придумываем ори-
гинальную концепцию выставки - 
нетривиальное оформление.

Еще надеемся сделать выставку, 
посвященную послевоенной исто-
рии. Сейчас наша экспозиция хро-
нологически обрывается на Вели-
кой Отечественной, и все после-
дующие десятилетия, которые уже 
стали историей, никак не отраже-
ны в музее.

Сохранить аутентичность
Надеемся, что после реновации 

все пространство будет эксплуати-
роваться максимально плодотвор-
но. Это только поначалу кажется, 
что площади здесь большие. На са-
мом деле их во многом не хватает. 
Особенно это касается фондовых 
помещений. У нас богатейшая кол-
лекция - 230 000 единиц. Когда стро-
или Ленинский мемориал, в нем не 
планировали хранить мебель, круп-
ногабаритные предметы, потому 
что коллекции состояли в основ-
ном из фотографий и документов. 
Надеюсь, реновация позволит хотя 
бы частично решить эту проблему. 
К сожалению, полностью избавить-
ся от нее мы не сможем, потому что 
капремонт не подразумевает при-
стройку новых площадей.

Хотелось бы вернуть к жиз-
ни большой зал, который сейчас 
не эксплуатируется. И в том числе 
предусмотреть возможность его 
использования в условиях закры-
того музея, чтобы там могли про-
ходить вечерние программы вне 
зависимости от графика работы 
основной экспозиции.

Пока работа с архитекторами по 
проекту еще идет. Одна из главных 
задач - сохранить историческую 
аутентичность музея, его внешний 
облик. Привнести какие-то новые 
элементы, но оставить ощущение 
от нетипового здания 80-х годов 

ХХ века, которое проектировали 
великолепные архитекторы - мо-
сковский институт Мезенцева и 
местная рабочая группа во главе с 
Алексеем Моргуном.

Территория вокруг
В музее есть определенная ро-

тация кадров, но когда я сюда при-
шел, то не стал «махать шашкой». 
Хотелось всем дать возможность 
проявить себя. Темп работы музея 
заметно прибавился. У нас стали 
создаваться выставки другого мас-
штаба. Программа более обшир-
ная. Появилась дополнительная 
нагрузка. Например, мы открыли 
каток рядом с музеем. Не потому, 
что должны, а просто чтобы улуч-
шить общий моральный климат 
в этом месте. Это сказалось на ро-
тации кадров - не все были готовы 
трудиться в таком темпе и объеме. 
Но обновление идет плавно.

Территория вокруг музея муни-
ципальная. По поводу катка мы хо-
рошо поработали с администраци-
ей Ленинского района, нам очень 
помогла глава района Елена Бон-
даренко. Хотелось бы и в дальней-
шем координировать наши дей-
ствия. Это взаимовыгодное со-
трудничество. Когда музей стано-
вится точкой притяжения, на тер-
ритории увеличивается трафик, и 
она таким образом развивается. С 
другой стороны, любой наш посе-
титель заинтересован в том, чтобы 
вокруг было что-то хорошее.

Сувенирная продукция
Летом провели воркшоп  

(обучающее мероприятие, в кото-
ром упор делается на практиче-
скую работу. Слово workshop мож-
но перевести как «мастерская» или 
«цех» - прим. авт.), на который были 
приглашены все заинтересованные 
люди: дизайнеры, музейщики. С 
нами работали эксперты высокого 
уровня. Благодаря этому накоплен 
банк идей для сувенирной продук-
ции. Пока мы далеко не все из них 
реализовали. Но сделали пилотные 
серии, которые в ближайшие дни 
будут представлены для продажи в 
нашем магазине. Это сумки-шопе-
ры, футболки, кружки.

На части продукции будет порт- 
рет Петра Алабина, в честь которо-
го назван наш музей. А вторая су-
венирная линейка содержит изо-
бражение заводного робота. Ты-

сячи таких игрушек массово про-
изводили в нашем городе на ЦСКБ 
«Прогресс». Они были во многих 
семьях по всему Союзу. Это очень 
узнаваемый образ, который, с од-
ной стороны, рассказывает о Куй-
бышеве как о территории техниче-
ского прогресса, а с другой - он те-
плый и «ламповый». Также соби-
раемся запустить линейку мыла. 
Будем изучать потребительский 
спрос, делать выводы, расширять 
ассортимент.

Планируем разрабатывать пу-
теводители, карты. Краеведческий 
музей должен быть важной точкой 
входа туристов в город: современ-
ным, информативным, интерес-
ным и полезным. Чтобы с вокзала 
или из аэропорта люди первым де-
лом шли сюда, получали представ-
ление о том, на что нужно обратить 
внимание, куда съездить.

Археологические открытия
В прошлом году у нас с большим 

успехом прошла выставка архео-
логических открытий. Там были 
представлены предметы, связан-
ные с Петром Алабиным, Констан-
тином Головкиным, а с другой сто-
роны - ценнейшие находки, в том 
числе изображения зверей, кото-
рые старше египетских пирамид. 
Например, голова лося, сделанная 
из кости, голова цапли. Это откры-
тия последних лет, и широкая пу-
блика до нашей выставки их никог-
да не видела. У нас очень хорошая 
археологическая коллекция. Те же 
головы зверей - это важные откры-
тия европейского уровня, сделан-
ные на территории Самарской об-
ласти.

Сейчас у археологов лишь не-
большой зал, хотим показывать их 
достижения гораздо шире.

Контакт с жителями
Мы активно работаем с город-

ским сообществом. В мае у нас 
была серия стратегических ме-
роприятий, на которые мы при-
глашали представителей разных 
профессий, напрямую заинтере-
сованных в сотрудничестве с на-
ми: педагогов, организаторов ту-
ристических услуг. Обсуждали, 
чего не хватает музею, что можно 
улучшить тактическими шагами  
прямо сейчас и что стратегически 
- после реновации.

В наших обязательных планах 
- проекты по сбору у жителей го-
рода вещей и информации, в том 
числе устной, относительно пе-
риода, который многие еще пом-
нят. В том числе мы собираем све-
дения по нашему Ленинскому ме-
мориалу, который пока не осмыс-
лен как часть истории. Сейчас не 
все посетители понимают, поче-
му в музее имени Алабина они 
видят гигантский портрет Ле-
нина размером с многоэтажный 
дом. С одной стороны, нам хоте-
лось бы обновить музей, с другой 
- интегрировать информацию о 
прошлом периоде существова-
ния здания. Может быть, даже 
шире - об архитектуре модерниз-
ма в принципе.

То, что мы сейчас делаем на 
первом этаже - кафе и выставки, 
достаточно тактичная игра с мо-
дернистской архитектурой. Это 
позволяет приспособить к новым 
нуждам здание, которое по сути 

являлось храмовым комплексом 
и не подразумевало комфортно-
го времяпрепровождения. Но де-
лать это нужно, не изменяя до не-
узнаваемости среду. У нас есть 
пример реконструкции библио-
теки в Казани, которая тоже была 
филиалом музея Ленина.

Чучело и наконечник
Художественный музей в боль-

шей степени про красоту, а крае-
ведческий - про знания. Что, ко-
нечно, не исключает обратной си-
туации.

Краеведческий музей по сути 
существует только на постсовет-
ском пространстве, поскольку на-
следует концепцию, которая поя-
вилась в 30-е годы и была единой 
по всей стране. Практически везде 
- чучело лисы, наконечник копья. 
То есть обязательно должны были 
быть представлены природа, исто-
рия и общество. 

Развивались музеи достаточно 
однотипно. Этот феномен сегодня 
изжил себя в том виде, в котором 
появился. Есть примеры краевед-
ческих музеев, которые продвину-
лись вперед, - в Перми, во Влади-
востоке, в Алании (Северная Осе-
тия). 

Краеведческие музеи ищут 
свою идентичность. Пытаются по-
нять, с какими решениями они мо-
гут войти в современность.

Главная задача краеведческо-
го музея - рассказ о локальной 
идентичности. Чтобы человек, 
посетивший его, понимал, на ка-
кие грани этого места нужно об-
ратить больше внимания, чтобы 
полюбить его.

Уникальные коллекции музея имени Алабина:
• оружия;
• археологическая;
• нумизматическая;

• этнографическая:  
костюмы, украшения;
• природная.
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Татьяна Гриднева

Фотообъединение областной 
организации Союза журнали-
стов России представило в гале-
рее «Новое пространство» уни-
версальной научной библио- 
теки выставку «Самарский 
взгляд-2021» (16+). Эта экспози-
ция стала итогом одноименного 
конкурса. Победителей награди-
ли в ноябре прошлого года. Тогда 
же состоялась выставка их работ. 
Однако жюри посчитало, что са-
марцы должны увидеть снимки 
всех вышедших в финал авторов. 

- Театр начинается с вешал-
ки, а выставка - с развески, - рас-
сказывает руководитель пресс-
службы областной организации 
Союза журналистов России Еле-
на Абкина. - Самый увлекатель-
ный процесс - оформление ра-
бот в паспарту, а затем в рамки. 
Участники фотообъединения в 
таких делах собаку съели. Рабо-
тают четко. Вот что значит опыт. 
Старались в воскресенье, спе-
шили в будни после работы. И 
в короткий срок открыли очень 
представительную выставку.

В нее включили 240 сним-
ков из семи категорий: «Спорт», 
«Люди и повседневная жизнь», 
«Настроение города», «Приро-
да», «События», «Другая реаль-
ность», а также новой номина-
ции, посвященной науке и тех-
нологиям, «Эврика!». По сло-
вам члена жюри Валерия Афа-
насьева, несмотря на то, что кон-
курс пришлось организовывать 
в жестких условиях пандемий-
ных ограничений, в нем захоте-
ли принять участие 183 автора 
из 19 регионов России, а также 
ближнего зарубежья. Они при-

слали на суд членов жюри более 
полутора тысяч работ. И это сви-
детельство большой популярно-
сти самарского творческого со-
ревнования. А также нехватки 
подобных площадок, на которых 
можно оценить свой уровень ма-

стерства, обменяться не только 
снимками, но и взглядами. 

Фотообъединение распахи-
вает свои двери перед всеми - и 
перед начинающими авторами, 
и перед мастерами, которые хо-
тят открыть новые горизонты 

в профессии. Например, автор 
прекрасного снимка с финала 
международных гонок на соба-
ках Людмила Грибцова расска-
зала, что давно работает в ре-
кламе. Захотела совершенство-
ваться в жанре художественной  

фотографии. Занимаясь в объ-
единении, поняла, насколько 
сложнее поймать мгновение, ко-
торое восхитит тебя и зрителя, 
чем сделать просто красивое фо-
то для журнала или баннера. На 
снимке Грибцовой собака - вожак 
упряжки также охвачена стрем-
лением к победе, как и каюр. 

Костяк сплоченной группы 
единомышленников составля-
ют опытные фотожурналисты, 
такие как председатель объеди-
нения Юрий Стрелец. Они уме-
ют разговаривать с читателями 
различных изданий с помощью 
снимков. Это репортеры, кото-
рые всегда в гуще событий. Фа-
наты своей профессии, не мыс-
лящие жизни без фотокамеры. 
В рамках выставки опытные ма-
стера с удовольствием делились 
творческими находками. Им есть 
кому передавать свои знания. 
Подтверждение тому - поток дет-
ских и юношеских работ. Труд ре-
бят - участников конкурса реши-
ли поощрить и отвели их творе-
ниям место в экспозиции. В сле-
дующий раз организаторы пла-
нируют учредить отдельную но-
минацию для юных. 

Арт-проект
ВЫСТАВКА

ОСТАНОВИВШИЕ МГНОВЕНИЕ

Экспозиция работ финалистов конкурса «Самарский взгляд-2021»
Алексей Голяков, 
ЛАУРЕАТ КОНКУРСА «САМАРСКИЙ 
ВЗГЛЯД-2021»:

- В этом году я не стал вывали-
вать очередную тонну пейзажей. 
Решил отправить два фото, 
снятых на телефон. Это, на-
верное, честно по отношению 
к другим участникам. Есть два 
фото. Они простые и понятные. 
Так получилось, что из великого 
множества фотографий Самары 
администрация города в этом 
году выбрала именно мою. Не-
ожиданно и приятно.
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