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Глеб Богданов

Вчера президент России на-
правил поздравление победите-
лям XXIV Олимпийских зимних 
игр в Пекине в командных сорев-
нованиях по фигурному ката-
нию на коньках Марку Кондра-
тюку, Камиле Валиевой, Ана-
стасии Мишиной, Александру 
Галлямову, Виктории Синици-
ной и Никите Кацалапову. 

- Вы блестяще справились с 
поставленными задачами, про-
демонстрировали высочайшее 
мастерство, собранность и волю, 
стремление бороться до конца и 
побеждать. И конечно, подари-
ли незабываемые минуты радо-
сти и торжества своим близким, 
наставникам, многочисленным 
болельщикам. От души желаю 
вам здоровья и новых успехов 
на олимпийском льду. Так дер-
жать! - приветствовал победите-
лей Владимир Путин.

А накануне глава государства 
поздравил телеграммой Алек-
сандра Большунова - победите-
ля Олимпиады в соревнованиях 
по лыжным гонкам в скиатлоне 
на дистанции 30 км (15 км + 15 
км).

- От души поздравляю вас с 
триумфом. Вы блистательно от-
крыли «золотой» счет нашей ко-
манды, на сложнейшей дистан-
ции показали отличные бойцов-
ские качества, уверенный на-
строй на победу. Убежден: ваше 
выступление станет вдохновля-

ющим примером для всех наших 
олимпийцев, - подчеркнул пре-
зидент.

Спортивной теме посвящена 
еще одна телеграмма Путина. Ее 
получили участники, организа-
торы и гости VII Международно-
го теннисного турнира WTA 500 
St. Petersburg Ladies Trophy 2022.

- Эти авторитетные состя-
зания вновь собирают на кор-
тах знаменитой «Сибур Арены» 
сильнейших, прославленных 
теннисисток из разных стран 
мира. Зрелищные, напряженные 
поединки, мастерство участниц, 
их волевой настрой по праву ста-
ли визитной карточкой турни-
ра, который активно развивает-
ся, ежегодно подтверждает свою 
популярность у зрителей. Благо-

даря таким ярким спортивным 
праздникам все больше людей, 
особенно молодежи, приобща-
ется к теннису, физической куль-
туре, здоровому образу жизни. 
Желаю участницам соревнова-
ний успешных выступлений и 
заслуженных побед, а гостям - 
незабываемых впечатлений, - го-
ворится в послании.

Успехов и плодотворной ра-
боты пожелал президент в ми-
нувшие выходные участникам 
и организаторам мероприятия, 
посвященного Всемирному дню 
борьбы против рака. 

- Вам предстоит рассмотреть 
сложные, серьезные темы, кото-
рые находятся на острие обще-
ственного внимания. Прежде 
всего это состояние, перспекти-

вы профилактики, раннего вы-
явления и эффективного лече-
ния наиболее распространен-
ных видов онкологических забо-
леваний. Представители органов 
власти, руководители медицин-
ских организаций, известные 
ученые и практикующие врачи 
из России и зарубежных стран 
обменяются накопленным опы-
том, ознакомятся с новейшими 
исследованиями, - сказано в те-
леграмме.

Президент подчеркнул: важ-
но и впредь объединять усилия 
ведущих медицинских центров, 
научного и профессионально-
го сообщества, внедрять передо-
вые методики предупреждения 
и своевременной диагностики, 
укреплять международный ди-

алог и сотрудничество на столь 
значимом направлении совре-
менного здравоохранения. От 
эффективности такой работы, 
без преувеличения, зависят жиз-
ни миллионов людей на планете.

Путин поблагодарил нацио-
нальный медицинский исследо-
вательский центр радиологии 
минздрава России, ассоциацию 
онкологов России и ассоциацию 
директоров институтов онколо-
гии и радиологии стран СНГ и 
Евразии за организацию этого 
востребованного мероприятия, 
а медицинских работников - за 
самоотверженный и благород-
ный труд, за милосердие и по-
мощь, которую они оказывают 
пациентам в борьбе с грозным 
недугом.

В числе культурных собы-
тий, на которые откликнулся 
приветственными телеграмма-
ми президент, - десятилетие соз-
дания ассоциации анимацион-
ного кино, объединившей во-
круг востребованных време-
нем задач мощные творческие 
силы, и гала-концерт лауреатов  
XXV международного конкурса 
вокалистов - исполнителей ита-
льянской оперы Competizione 
dell’Opera. 

На сегодня намечено проведе-
ние под председательством Вла-
димира Путина заседания совета 
при президенте по науке и обра-
зованию, посвященного реали-
зации важнейших инновацион-
ных проектов государственного 
значения.

Повестка дня
Диалог

Вдохновляющие примеры

На совещании 
правительства 
региона 
обсудили меры 
соцподдержки 
населения

Вера Сергеева

Очередное совещание прави-
тельства Самарской области со-
стоялось в понедельник, 7 фев-
раля. Его провел губернатор 
Дмитрий Азаров. Участники 
обсудили меры социальной под-
держки населения. Сегодня ими 
охвачено более миллиона чело-
век, то есть каждый третий жи-
тель региона. 

В общей сложности предус-
мотрено 124 меры, на которые в 
2022 году выделено 31,4 млрд ру-
блей - в два раза больше, чем, на-
пример, в 2017-м. 31 мера пред-
назначена семьям с детьми. На 
их реализацию в текущем году 
направят 17,5 млрд рублей, ох-
ватив поддержкой 200 тысяч де-

тей из 100 тысяч семей губернии.  
25 выплат предоставляется уче-
том доходов граждан. Их полу-
чают почти 90 тысяч малоиму-
щих семей. Эффективным ин-
струментом повышения финан-
сового благополучия является 
социальный контракт.

Важное направление в рам-
ках соцзащиты населения - ра-
бота по оптимизации процессов 
предоставления услуг. Она нача-
лась в 2020 году с трех ежемесяч-
ных денежных выплат (ЕДВ): на 
ребенка от трех до семи лет, ве-
теранам труда Самарской об-
ласти и на проезд в обществен-
ном транспорте отдельным ка-
тегориям граждан. Сейчас в ми-
нистерстве социально-демогра-
фической и семейной политики 
региона создан контакт-центр, 
вносятся изменения в админи-
стративные регламенты, модер-
низируются информационные 
системы - для сокращения сро-

ков и упрощения процедуры по-
лучения государственных услуг.

Министерством ведется ак-
тивная работа в рамках регио-
нального проекта «Старшее по-
коление» нацпроекта «Демогра-
фия». Продолжается строитель-
ство жилого корпуса Высокин-
ского отделения Южного пан-
сионата для ветеранов труда. В 
Чапаевске и Отрадном реализу-
ется пилотный проект по созда-
нию системы долговременного 
ухода. Разные виды помощи на 
дому получают более 60 тысяч 
человек. Кроме того, функцио-
нирует 140 мобильных бригад 
для содействия гражданам стар-
ше 65 лет.

Губернатор задал вопрос о 
том, как работают бригады в пе-
риод очередной волны заболева-
емости.

- Надеюсь, есть полная коорди-
нация с минздравом, корректи-
ровка планов-графиков с учетом 

главной задачи на сегодняшний 
день - борьбы с распространени-
ем коронавирусной инфекции. У 
нас все ресурсы должны быть за-
действованы в полной мере для 
защиты здоровья людей. Я пони-
маю, есть плановые работы - уход, 
обслуживание. Но нужно еще раз 
посмотреть, что можно сделать 
в этот острый период, - дал ука-
зание Дмитрий Азаров, поручив 
максимально использовать по-
тенциал социальной службы для 
оказания помощи жителям регио-
на и снизить нагрузку на систему 
здравоохранения.

Отдельной темой стало обе-
спечение жильем детей-сирот. 
В прошлом году 674 человека 
справили новоселье. В этом году 
есть установка планку по коли-
честву квартир не снижать.

- Нужна дополнительная рабо-
та с застройщиками. Все мы зна-
ем о росте стоимости квадратно-
го метра. Колоссальное внимание 

к этому вопросу, - заявил губер-
натор, поставив министерству 
социально-демографической по-
литики задачу дополнительно 
проработать этот вопрос.

Председатель правительства 
Самарской области Виктор Ку-
дряшов сообщил, что на одном 
из прошедших заседаний был 
рассмотрен законопроект об из-
менении порядка обеспечения 
жильем детей-сирот. Согласно 
документу, лиц из указанной ка-
тегории в возрасте старше 23 лет 
предлагается обеспечивать жи-
лищными сертификатами. На 
это будут выделены дополни-
тельные средства.

- Они должны найти отраже-
ние в проекте бюджета, который 
мы будем обсуждать, - подчер-
кнул Дмитрий Азаров. - Причем 
расчетная цифра не может быть 
меньше показателей прошлого 
года. Динамика должна быть по-
ложительной.

Дмитрий Азаров: «Динамика 
должна быть положительной»

общество

Президент 
поздравляет 
и желает 
новых 
успехов
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Ева Скатина 
Жанна Скокова

Городские службы перешли к 
точечной отработке замечаний 
жителей, оставшихся после не-
давнего снегопада. По сообще-
ниям синоптиков, вскоре Сама-
ру опять ожидают осадки. Вре-
менная передышка дает возмож-
ность привести город в порядок 
перед новыми вызовами приро-
ды. Организацию работ обсуди-
ли вчера на оперативном совеща-
нии при главе Самары Елене Ла-
пушкиной. 

Больше месячной нормы
По информации руководите-

ля департамента городского хо-
зяйства и экологии Олега Ива-
хина, высота снежного покрова 
достигла 83 см. За первую неделю 
февраля выпало 104% месячной 
нормы осадков. При этом уборка 
снега продолжается в круглосу-
точном режиме. К примеру, днем 
в воскресенье и в ночь на поне-
дельник в городе работали 3 432 
человека и 604 единицы техни-
ки. На специализированные пло-
щадки было вывезено 6 400 тонн 
снега. 

Сегодня дороги, по которым 
движется общественный транс-
порт, по большей части расчи-
щены, ни один маршрут не снят 
с линии. Также ведется борьба с 
наледью. Одна из основных за-
дач - расчистка проезжей части 
и тротуаров на всю ширину. В 
приоритете остаются и социаль-
ные объекты - к ним должен быть 
обеспечен беспрепятственный 
доступ. Помимо этого усилия 
коммунальщиков направлены на 
расчистку дворов и внутриквар-
тальных дорог. 

Процесс находится на контро-
ле главы Самары. Перед совеща-
нием Елена Лапушкина лично 
проверила, как город готов к на-
чалу рабочей недели. Мэр под-
черкнула: замечания есть и по 
очистке тротуаров и кровель, и 
по заужениям проезжей части. 
Елена Лапушкина еще раз напом-
нила о необходимости уделять 
пристальное внимание обраще-
ниям граждан. Жалобы на нека-
чественную уборку подъездов к 
больницам, школам, детским са-
дам должны быстро отрабаты-
ваться.

Также следует принять меры 
по отношению к недобросовест-
ным управляющим компаниям. 
Организации, которые не смогут 
оперативно устранить замеча-
ния, будут оштрафованы. 

- Фиксируем все адреса. Будем 
разбираться с недобросовестны-
ми обслуживающими компани-
ями. Сейчас административные 
комиссии направляют материа-
лы для составления протоколов 
о нарушениях в отношении ор-
ганизаций, которые не справ-
ляются со своими обязанностя-
ми, - отметила Елена Лапушки-
на. - Лично контролирую ход и 
качество работ вместе с главами 

районов и сотрудниками депар-
тамента городского хозяйства и 
экологии.

Без выходных 
Во многих местах работу ос-

ложняют припаркованные ма-
шины.

- Потом жителям приходит-
ся откапывать свои автомоби-
ли. В результате снег снова попа-
дает на уже очищенный участок, 
работы приходится повторять, - 
пояснил первый заместитель гла-
вы города Владимир Василенко. 
- Те же сложности и на улицах - 
обочины заняты, трудно расчис-
тить дорогу на всю ширину. По-
этому обращаюсь ко всем горо-
жанам: пожалуйста, отнеситесь 
с пониманием, не бросайте ав-
томобили, отгоняйте их на вре-
мя проведения расчистки. Будем 
убирать вместе: одни - личный 
транспорт, другие - дороги и про-
езды. Кроме того, напоминаю, 
что для своевременного вывоза 
мусора нужно оставлять свобод-

ными территории близ контей-
нерных площадок.

Особое внимание - очистке 
кровель. Это вопрос безопасно-
сти, особенно сейчас, во время 
потепления.

По данным на субботу, снеж-
ные шапки и наледь ликвидиро-
вали 122 бригады. За день они 
привели в порядок 380 крыш. На 
постоянном контроле - соблюде-
ние техники безопасности. Перед 
проведением работ участки ого-
раживают барьерами и сигналь-
ными лентами. При необходимо-
сти на объекты направляют про-
мышленных альпинистов. 

В частном секторе
Большую часть снега вывозят 

ночью, чтобы не создавать неу-
добств для водителей. 

Внимание уделяется не только 
крупным дорогам, но и тем, что в 
частном секторе. Таких улиц осо-
бенно много в Красноглинском, 
Кировском и Куйбышевском 
районах. Поселковые дороги в 

Горелом Хуторе и Красном Паха-
ре также находятся на контроле.

- Губернатор Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров дал пору-
чение создать штабы по ликвида-
ции последствий снегопадов на 
всех уровнях управления, в том 
числе в районах. Во многом по-
могают обращения жителей. Мы 
стараемся как можно быстрее их 
отработать, - добавил Олег Ива-
хин. - Каждое находится на кон-
троле до полного исполнения. 

Например, когда Самару на-
крыли первые снегопады, адми-
нистрация Куйбышевского рай-
она совместно с Центром управ-
ления регионом взяли в работу 
более 30 сообщений самарцев. 
Коммунальщики получили кон-
кретные адреса, где необходимо 
провести уборку. Одна из про-
блемных территорий находится 
на улице Восстания, там местные 
жители решили присоединиться 
к расчистке.

- Это дорога пятой категории, 
где уборка по регламенту про-

ходит не так часто, как на ули-
цах с интенсивным движением, 
- сообщил глава района Алексей 
Коробков. - Мы задействовали 
здесь снегоуборочную технику. 
Кроме того, привезли инвентарь 
для всех желающих помочь. За 
день планируется устранить по-
следствия снегопада.

- Проезд по улице был затруд-
нен, многие не могли воспользо-
ваться машинами, приходилось 
добираться пешком, - рассказа-
ла местная жительница Вален-
тина Гаспарян. - Мы вышли на 
воскресную уборку, зная, что бу-
дет поддержка от района. Теперь 
передвигаться намного удобнее, 
дорогу стало видно. Все благода-
ря общим усилиям.

Тяжелая техника продолжит 
расширять улицы и расчищать 
частный сектор. Все дороги не-
обходимо привести в порядок в 
кратчайшие сроки. Ведь согласно 
прогнозам, следующий снегопад 
может обрушиться на город уже 
в середине недели.

Подробно о важном
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОСАДКИ ВЗЯЛИ ПАУЗУ
Продолжаются масштабные работы по расчистке города от заносов и наледи
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Светлана Келасьева

В Самаре уже четыре года ре-
ализуется волонтерский проект 
«Вторсырье на благотворитель-
ность». Помимо двух постоян-
но действующих центров, ку-
да можно сдать отсортирован-
ный мусор, каждую первую суб-
боту месяца добровольцы ор-
ганизуют уличные точки сбора. 
В эти выходные таких пунктов 
было девять, и все они оказались 
крайне востребованными. Граж-
дан, желающих поучаствовать в 
акции, становится все больше. 

Сдать на переработку мож-
но практически все: пластик, ме-
талл, бумагу, стеклотару, сломан-
ную технику, батарейки, зубные 
щетки, диски, пробки от винных 
бутылок, коробки из-под яиц... В 
общей сложности около 50 наи-
менований. 

- Все это не заполнит свалки, а 
получит вторую жизнь, - подчер-
кнула координатор точки приема 
на улице Димитрова Ольга Но-
викова. - При грамотном подхо-
де в переработку может быть от-
правлено три четверти мусорно-
го ведра. Большую часть приня-
того нами вторсырья сразу же 
увозят на местные заводы. Неко-
торые фракции мы отправляем 
в другие регионы - такой мусор 
обычно накапливается в течение 
нескольких месяцев.

В среднем за один день акции 
в переработку отправляется око-
ло шести-семи тонн мусора. Все-
го же за годы реализации проек-
та собрано более 330 тонн втор-
сырья. 

- У каждой фракции своя спе- 
цифика, - отметила Ольга Но-
викова. - Что-то может быть от-
правлено в переработку, что-то 
нет. Взять, например, пластик. 
Одного только ПЭТа мы прини-
маем пять видов. Конечно, по-

требитель не обязан во всем этом 
разбираться. Нам приносят со-
бранный пластик, а наши волон-
теры, прошедшие предваритель-
ное обучение, помогают рассор-
тировать его по видам. 

Так как акция с каждым ра-
зом проходит все более масштаб-
но, увеличивается и потребность 
в добровольцах. Организаторы 
учат новичков разбираться в со-
ставляющих вторсырья, прово-
дят интернет-конференции. А 
начинается все с изучения ин-
формации на этикетках. Обрат-
ная связь со всеми заинтересо-
ванными горожанами отлажена 
практически в круглосуточном 
режиме. 

- Количество принимаемых 
фракций постоянно растет, спи-
сок пополняется чуть ли не еже-

месячно, - рассказала коорди-
натор акции в экоцентре на 7-й 
просеке Елена Горячкина. - Мы 
находимся в постоянном взаи-
модействии с переработчиками, 
вносим свои предложения, вы-
слушиваем их пожелания. На-
пример, начали отдельно сорти-
ровать магазинные чеки и транс-
портные билеты. Это термобума-
га, которую следует отделять от 
остальной макулатуры. 

В пункт приема можно прине-
сти вещи, которые стали не нуж-
ны, но находятся в хорошем со-
стоянии. Они будут переданы 
на благотворительность. В эко-
центре на 7-й просеке обору-
дован уголок буккроссинга, где 
можно оставить ненужные кни-
ги или забрать понравившиеся. 
Игрушки, статуэтки, наборы для 

творчества и другие интересные 
предметы также имеют шанс не 
оказаться на полигоне, а по си-
стеме шеринга отправиться к но-
вым владельцам. 

Все вырученные за сдачу втор-
сырья средства направляются на 
благотворительность. Получате-
лей выбирают участники акции, 
голосование проходит ежеме-
сячно в группах проекта в соци-
альных сетях. Обычно определя-
ются три победителя. Это могут 
быть приюты для животных, дет-
ские учреждения, благотвори-
тельные организации. За четы-
ре года им было передано почти 
1,5 млн рублей. Причем две тре-
ти этой суммы удалось собрать за 
прошлый год.

Городские власти поддержи-
вают инициативу волонтеров. 

Такой подход помогает отде-
лить перерабатываемые отхо-
ды от неперерабатываемых, тем 
самым облегчая работу пред-
приятий. В конце прошлого го-
да для Самары было закупле-
но 1 203 металлических сетча-
тых контейнера для раздельно-
го сбора мусора. Это стало воз-
можным благодаря нацпроекту 
«Экология». 

- С наступлением благопри-
ятной погоды мэрия совместно 
с региональным оператором по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами и област-
ным министерством энергетики 
и ЖКХ Самарской области при-
ступит к реализации меропри-
ятий. В частности, будут орга-
низованы места для раздельно-
го сбора мусора и решены дру-
гие организационные вопросы, 
- пояснил заместитель руково-
дителя департамента городского 
хозяйства и экологии Дмитрий 
Хаистов.

Следующая акция по сбо-
ру вторсырья состоится 5 мар-
та. Подробности можно узнать в 
соцсетях в группе «Вторсырье на 
благотворительность». 

Рабочий момент
ЭКОЛОГИЯ

Полезный мусор
В субботу в разных районах города  
работали 11 пунктов приема вторсырья

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 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 439 - 350 - 459,99 - 420,00 350 320 320
Капуста белокочанная свежая, кг 47,69 64,9 60 54,99 36,49 53,99 55,00 70 50 60
Картофель, кг 40,19 46,9 50 36,99 29,49 36,99 50,00 60 50 35
Крупа гречневая-ядрица, кг 86 87,6 140 87,23 88,74 87,5 87,40 120 95 -
Куры охлажденные и мороженые, кг 149 139,9 218 137,59 258 137,99 228,00 210 190 200
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 571 499,44 350 416,6 499,94 657,08 638,00 (72,5%) 800 360 400
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 34,11 65 39,98 42,09 62,21 59,89 (3,2%) 57,77 50 58
Морковь, кг 27,79 32,9 50 31,99 21,49 27,99 50,00 60 50 40
Мука пшеничная, кг 42 30,85 60 30 28,00 30,95 42,50 50 60 -
Пшено, кг 52 36,2 80 38,73 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 -
Рыба мороженая неразделанная, кг 124,3 - 160 112,5 173,99 187,29 200,00 179 185 180
Сахар-песок, кг 49,99 52,9 75 56,99 49,49 53,99 49,90 59 60 69
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 279 - 280 - 340,99 361,99 380,00 200 310 200
Соль поваренная пищевая, кг 10 9,9 20 6,49 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 464 229 704 189,9 199,90 199 280,00 650 590 -
Яблоки, кг 57,7 69,9 65 54,99 46,49 79,99 90,00 120 130 70
Яйца куриные, 10 шт. 72,99 71 80 61,99 69,49 62,29 78,00 75 95 85

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 7 февраля
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Практика «Особой Афин-
ской школы» из Самары вошла 
в реестр подобных программ с 
доказанной эффективностью 
в сфере детства. То есть теперь 
ее без опасений можно распро-
странять в других организаци-
ях. Это подтвердило заключе-
ние трех российских и междуна-
родных экспертов.

Методика школы направле-
на на развитие навыков социа-
лизации детей с ментальными 
нарушениями здоровья. Специ-

алисты Центра развития соци-
ального интеллекта три года со-
бирали данные, описывали про-
цедуры и методы работы, про-
водили оценку. Целевая группа 
проекта составила 50 детей и 20 
родителей. В итоге был создан 
комплекс занятий, направлен-
ных на личностное взросление 
и адаптацию. 

Пока это единственная прак-
тика в реестре от Самарской 
области. В дальнейшем специа-
листы планируют ее верифика-
цию и распространение среди 
партнерских организаций ре-
гиона, а затем страны.

ПОГОДА

КУЛЬТУРА

ЖКХ

Скорочтение

БЛАГОУСТРОЙСТВО | СТАТИСТИКА

В 44 домах 
отключат  
холодную воду 

Большинство самарцев делают покупки через интернет. Об 
этом на заседании губернской думы рассказал руководитель об-
ластного департамента торговли и развития потребительского 
рынка Алексей Софронов.

Он отметил, что за минувший год количество розничных пун-
ктов выдачи товаров выросло более чем на 40%. Аналогичная си-
туация складывается и с продуктами питания. Кроме того, почти 
все крупные торговые сети делают бесплатную доставку. 

Во многом этой тенденции способствовали ковидные ограни-
чения.

В целом оборот розничной торговли в регионе в 2021 году пре-
высил 667,7 млрд рублей.

Посещаемость торговых 
центров снизилась

Во вторник, 8 февраля, с 9:00 до 19:00 ее не будет на Аэродром-
ной, 13А и Советской Армии, 125, 127 и 127А.

В среду, 9 февраля, с 9:00 до 17:00 - на Теннисной, 1, 9, 10, 10А, 12, 
13, 15, 17; Каховской, 1, 7, 9, 12, 14, 14А, 16А; Физкультурной, 117.

В четверг, 10 февраля, с 9:00 до 19:00 терпеть неудобства придет-
ся жителям дома на улице Гагарина, 49.

С 9:00 10 февраля до 9:00 11 февраля холодная вода будет от-
ключена по адресам: Илецкая, 9, 10, 11, 14, 15; Гродненская, 1; Бел-
городская, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 44; переулок Хибин-
ский, 16, 17, 18, 19.

ПЛАНЫ | 

ОБРАЗОВАНИЕ | 

За 30 лет среднегодовая 
температура воздуха  
в регионе выросла  
на 0,7 градуса

Три десятилетия назад она составляла +4,7 градуса, а теперь 
поднялась до +5,4 градуса. В частности, на 1,3 градуса потеплело в 
январе и на один градус - в августе и ноябре.

Вместе с тем количество осадков за год не изменилось. Однако 
произошло перераспределение их по сезонам: до июня наблюдает-
ся увеличение, а начиная с июля - уменьшение. Сейчас снег ложит-
ся в третьей декаде ноября, а раньше это происходило в первой. 
Переход к весне в виде плюсовых температур происходит раньше, 
а похолодание позже на 6-11 дней.

ТЕХНОЛОГИИ | 

Согласно контракту ремонт 
пройдет по адресам: Чапаевская, 
112; Венцека, 115; Венцека, 72; Мо-
лодогвардейская, 38; Самарская, 51. 

На перечисленных территори-
ях жители захотели увидеть малые 
архитектурные формы на детских 
и спортивных площадках, а также 
скамейки, вазоны и урны.

Концерты и спектакли 
перенесли на весну

Рэпер Баста перенес свой концерт из-за коронавиру-
са. Выступление в нашем городе было запланировано на 
9 февраля. Будет ли назначена новая дата и что делать с 
купленными билетами, организаторы расскажут в бли-
жайшее время.

Изменилась и дата шоу «Однажды в России». Вместо 11 
февраля мероприятие пройдет в Самаре в конце апреля.

Музыкант Канги перенес свой сольный концерт еще 
осенью. Артист подчеркнул, что все билеты сохраняют-
ся и будут действовать 31 марта.

В Самарском театре оперы и балета сообщили, что 
пока из-за коронавируса переносят только детские спек-
такли.

Для этого нужно предъявить 
ее в регистратуре больницы. 
Медработник сверит номер по-
лиса, указанный на оборотной 
стороне карты, с данными в сво-
ей электронной базе и выдаст 
талон к врачу.

- Для использования карты 
жителя Самарской области в 
качестве полиса ОМС не нуж-
но ее никуда прикладывать, со-
общать идентификационный 
номер или иные персональные 
данные, достаточно просто по-
казать «пластик» в регистра-

туре - номер полиса уже нане-
сен туда. В ближайшее время 
функционал расширится но-
выми возможностями. Напри-
мер, мы прорабатываем вари-
ант использования карты в ка-
честве идентификатора при по-

лучении электронного рецепта, 
- рассказал заместитель пред-
седателя правительства Самар-
ской области, руководитель де-
партамента информационных 
технологий и связи Константин 
Пресняков.

Карту жителя 
области теперь 
можно использовать 
как полис ОМС

Проект капитального ремонта музея 
Алабина должны сдать к 31 марта

Сметную и рабо-
чую документацию 
заказало ГУП «Терр- 
НИИгражданпро-
ект» у стороннего 
исполнителя. Са-
марское ООО «СК 
«Премиум» за 1,4 
млн рублей разра-
ботает проекты за-
мены облицовки 
фасада и главного 
крыльца музея. Эти 
документы будут 
готовы к 20 марта.

Практику 
работы 
«Особой 
Афинской 
школы» 
признали 
на уровне 
России

В Самарском 
районе обновят 
пять дворов
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ПРОФЕССИЯ

Кадры

Игорь Юрин:  
«В моей работе нет 
места обыденности,  
но много творчества»
Как на отношения мужчины и женщины влияют 
время, возраст, общество и интернет

Ирина Исаева

Сначала была армия
Я кадровый военный врач. Ди-

плом получил в 1983 году: окон-
чил военно-медицинский факуль-
тет Куйбышевского мединститута. 
Служил в Ульяновске, в Венгрии, в 
глубоком Закавказье. Сначала про-
сто лечил солдат и офицеров, по-
том стал начальником медпункта. 

Со временем меня перевели 
в отдельный медицинский бата-
льон на должность врача-психиа-
тра. Так я нашел профессию, кото-
рая мне действительно нравилась: 
можно сказать, творчество в ме-
дицине. В психиатрии нужно быть 
эрудированным, хорошо подко-
ванным. Самое главное - уметь 
слушать пациента. Специализиро-
вался в киевском военном госпи-
тале. Служил старшим ординато-
ром в 591-м военном госпитале го-
рода Баку. 

Пограничные состояния и се-
рьезные психические заболевания 
встречаются у всех людей, вне за-
висимости от профессии. Армия 
не исключение. На первом месте, 
конечно, различные невротиче-
ские расстройства у молодых сол-
дат. Представьте, 18-летний па-
цан, домашний, оказывается в но-
вой для него среде: сапоги, проти-
вогаз, автомат, сержант, стоящий 
над ним, как цербер. Военных пси-
хологов тогда, естественно, не бы-
ло. Такими вопросами занимался 
военный психиатр. Довелось стол-
кнуться и с неврозами, и с шизоф-
ренией, и с реактивными психоза-
ми, депрессиями с суицидальны-
ми тенденциями. Также приходи-
лось заниматься освидетельство-
ванием военнослужащих на год-
ность к службе с заболеваниями 
психики. 

Развал Советского Союза я 
встретил в Азербайджане. В 1992 
году вернулся в родной город, уво-
лился из армии и стал работать 
врачом в Самарской областной 
психиатрической больнице на На-
горной. Медучреждением в то вре-
мя руководил легендарный чело-

век Ян Абрамович Вулис. Тогда в 
поле моего зрения и возникла те-
ма даже не сексологии, а мужского 
здоровья. Мне показалось, что это 
близко к психиатрии. Я начал дви-
гаться в этом направлении, прошел 
различные обучающие курсы. 

В 1994-1995 годах сменил специ-
ализацию: стал заниматься муж-
скими и женскими сексуальны-
ми проблемами. При поддержке 
Гранта Безрученко, основателя се-
ти «Имплозия», открыл свой ле-
чебный кабинет «Мужчина и жен-
щина». Привлек молодых специа-
листов из областного клиническо-
го госпиталя для ветеранов войн 
- уролога, гинеколога. Мы продол-
жали учиться, ездили на симпози-
умы, посещали презентации новых 
препаратов. 

С 2007 года и по сей день я рабо-
таю в больнице имени Середавина. 

Мы стали более 
открытыми 

Пациентов с каждым годом ста-
новится все больше. Меняется не 
только их количество, но и «каче-
ство»: сейчас люди приходят с дру-
гими проблемами. 20 лет назад ко 
мне обращались мужчины за 50, ко-
торые хотели оставаться сексуаль-
но активными как можно дольше. 
Самому пожилому было за 70. Тут 
все просто: медицинские препара-
ты, физиотерапия. Крайне редко 
появлялись женщины и почти ни-
когда молодежь. 

Представительницы прекрасно-
го пола стали записываться на при-
емы чуть больше десяти лет назад. 
Сегодня мой основной контингент 
- это люди в возрасте от 22 до 40 лет. 
Такое «омоложение» я связываю 
с тем, что мы стали более свобод-
но мыслить, более открыто выра-
жать свои желания. Люди хотят по-
лучать удовольствие здесь и сейчас. 
Они задают вопросы, и правильно 
делают. 

Иногда я вижу пары, у которых 
определенно нет совместного бу-
дущего, - профессиональное чу-
тье не обманывает в 90% случа-
ев. Думаешь, что делать. Говорить 
о проблемах можно бесконечно, 

но я стараюсь быть честным с па-
циентами. Они спрашивают: а как 
же дети? Да нормально. Лучше ци-
вилизованный развод, чем два не-
счастных родителя на глазах у сына 
или дочери. 

Бывает и иначе: приходит се-
мейная пара - держатся за ручку, го-
ворят в унисон, смотреть одно удо-
вольствие. Но страсть ушла, жи-
вут как брат и сестра. Родные люди. 
Их вполне устраивает такой вари-
ант семьи. К сексологу такие люди 
зачастую приходят просто узнать, 
нормально ли это. Помочь можно 
только тем, кто действительно хо-
чет что-то изменить. 

Общие проблемы
В век новых технологий и ин-

тернета на смену обычным знаком-
ствам пришло онлайн-общение. 
Это удобно, но при попытке переве-
сти отношения в реальную жизнь 
часто обнаруживается, что люди 
разучились находить общий язык. 
Подняв голову от телефона, человек 
теряется. Один пациент рассказы-
вал, что около 40 раз пытался встре-
чаться с виртуальными собеседни-
цами. При личной встрече он с ужа-
сом понимал, что ему и самому ска-
зать нечего, и слушать девушку не-
интересно. Человек не знает, как 
себя вести с противоположным по-
лом, он дезориентирован. 

Внешние факторы все больше 
влияют на интимную сторону жиз-
ни. Даже если люди начинают жить 
вместе, отношения зачастую скла-
дываются не лучшим образом. Вра-
чи-сексологи занимаются коррек-
цией этой ситуации. Я пытаюсь ра-
зобраться, в чем причина, и вместе 
с пациентом найти выход. Почему 
вместе? Потому что специалист в 
этом случае не стоит над лабирин-
том и указывает путь - я тоже не 
знаю, куда идти, мы вместе выбира-
емся. Но люди, обратившиеся за по-
мощью, волнуются, делают ошиб-
ки, а я спокоен и потому помогаю 
преодолеть трудности. 

Все на самом деле гораздо се-
рьезнее, чем кажется на первый 
взгляд. Да, секс - личное дело двоих. 
Но в итоге интимные проблемы от-

ражаются и на атмосфере в обще-
стве, и на демографической ситуа-
ции в стране, которая и так остав-
ляет желать лучшего - не только в 
связи с пандемией, но и из-за боль-
шого количества соматических бо-
лезней. Говорят, сегодня до 90% 
браков распадается. Негативный 
опыт взрослых передается детям, 
которые видят, как родители отно-
сятся друг к другу. Поэтому вопрос 
семьи и нормального психологиче-
ского климата в ней не менее важен, 
чем сохранение здоровья. 

Крепкие отношения, на мой 
взгляд, покоятся на трех китах: 
финансовая стабильность, взаи-
мопонимание, любовь и гармо-
ния в паре. 

В школе не учат,  
в университете  
не преподают

В России сексология, наверное, 
еще долго будет прикладным на-
правлением медицины, в то время 
как в мире проблемами отношений 
полов занимаются целые институ-
ты. В лидерах, конечно, США. Наи-
более известен американский на-
учный дуэт в составе Уильяма Ма-
стерса и его супруги Вирджинии 
Джонсон. Их исследования лежат 
в основе современной сексологии, 
и именно они сняли табу с этой те-
мы. Я часто использую в работе ме-
тодики еще одной американки - Хе-
лен Каплан. 

В Америке и Европе наш пред-
мет изучают фундаментально. Я об 
этом знаю со слов ученых, которые 
посещают международные симпо-
зиумы и конференции. Потом они 
вводят в курс дела нас - в рамках 
144-часовых курсов повышения 
квалификации. Раньше мы прохо-
дили такие раз в пять лет в Санкт-
Петербурге или в Москве. В про-
шлом году, в связи с пандемией, я 
прошел дистанционное обучение 
в Московской академии последи-
пломного образования. В этом году 
мне предстоит аккредитация. 

В провинции даже специалисты 
не всегда понимают, чем мы зани-
маемся. В университетах эту дис-
циплину даже как раздел психоте-

рапии не преподают. В школах тоже 
нет уроков секспросвещения. Вро-
де как все и так все знают. При этом 
врач-сексолог может помочь разо-
браться с тревожностью, мнитель-
ностью, страхами, которые часто 
возникают у молодых людей, чтобы 
они не переросли в фобии, как это 
порой бывает. А взрослые люди за-
частую и не подозревают о том, что 
есть специалист, которому можно 
доверить самое сокровенное. 

Лечение словом
Сексология в нашей стране дол-

гое время не признавалась ни на-
укой, ни разделом медицины. До 
сих пор нет официальных ставок 
по ОМС, а это значит, услуги на-
ши для пациентов всегда платные, 
что, на мой взгляд, абсолютно не-
правильно. 

Считается, что наша сфера - ско-
рее раздел психотерапии. В основе 
доверительные отношения врача 
и того, кто обратился к нему за по-
мощью. Но на проблемы пациентов 
мы смотрим через разные призмы. 
Это наука на стыке нескольких дис-
циплин: урологии, гинекологии, эн-
докринологии. В отличие от психо-
лога врач-сексолог имеет право ос-
матривать пациента и назначать ме-
дикаментозное лечение. Это более 
серьезная помощь. 

Моя работа - театр одного акте-
ра. Передо мной - аудитория. Один 
человек или несколько, не важ-
но. Пациенты должны мне верить. 
Только в этом случае все получит-
ся. В моей работе нет места рути-
не, скуке, обыденности, новым при-
борам и новым технологиям. Зато 
много творчества. Может быть, по-
этому я и ушел из психиатрии: кому 
там нужен мой талант оратора? А 
тут простор для реализации. При-
шел человек в смятении, а ушел спо-
койным. Он будет выполнять «до-
машнее задание», анализировать 
свои действия, думать, как прой-
дет следующий сеанс. У него появи-
лась надежда на решение вопроса, 
который его наверняка давно муча-
ет, надежда, что все будет хорошо. И 
это в работе врача-сексолога самое 
главное. 

Люди встречается, люди влюбляются, женятся. И в этой сфере, как и в любой другой, возникают проблемы, разобраться 
с которыми без помощи специалиста способны далеко не все. Врач-сексолог высшей квалификационной категории, 
внештатный сексолог министерства здравоохранения Самарской области Игорь Юрин рассказал корреспонденту 
«СГ» о своей профессии, пациентах, а также о том, как восстановить гармонию в отношениях и всем ли это нужно. 



Самарская газета • №25 (7038) • ВТОРНИК 8 ФЕВРАЛЯ 2022 7

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ

Кадры
ТЕХНОЛОГИИ 

МЕНЕДЖЕР 
Индивидуальный предпри-

ниматель приглашает к сотруд-
ничеству креативного амбици-
озного человека, который лю-
бит находиться в центре вни-
мания. Опыт не обязателен, но 
важно уметь работать на ком-
пьютере и в команде. Трудить-
ся предстоит в сфере недвижи-
мости. 

Зарплата составит от 60 000 
рублей. График - пять дней в не-
делю, с выходными в субботу и 
воскресенье. Из дополнитель-
ных бонусов: комфортабельный 
офис в центре города, премии, 
молодой дружный коллектив. 

Контактное лицо - Яна 
Сергеевна. Телефон 8-903-
303-24-73. Адрес для связи  
segeda.y98@gmail.com. 

БОРТПРОВОДНИК 
Авиакомпания «ЮТэйр» про-

водит набор бортпроводников с 

бесплатным обучением. Вакан-
сия подойдет соискателям, ко-
торые мечтают о самолетах, лю-
бят общение и готовы каждый 
день узнавать что-то новое. Обя-
зательные требования: полное 
среднее образование и отсут-
ствие ограничений по здоровью. 

Во время подготовки к поле-
там стажерам выплачивается 
стипендия в размере 23 000 ру-
блей, иногородним предостав-
ляется жилье. 

Присылайте резюме Ната-
лье Зобниной на электронную 
почту cabincrew@utair.ru. 

АДМИНИСТРАТОР 
Стоматологическая клиника 

нуждается в услугах вежливого и 
ответственного администратора 
с высшим образованием. В обя-
занности входят общение с паци-
ентами, работа в регистратуре, ве-
дение онлайн-кассы и терминала. 
Идеального кандидата отличают 
грамотная речь, коммуникабель-

ность и доброжелательность, уме-
ние концентрироваться. 

График сменный, зарплата - от 
35 000 рублей. Форма предостав-
ляется работодателем. 

По поводу трудоустрой-
ства звоните Ольге Захаровой 
по телефону 8-927-265-38-06 в 
будни с 10:00 до 17:00. 

АКВАРИУМИСТ 
Магазин «Мир животных» в 

поиске сотрудника на полный 
день. Важное условие - интере-
соваться подводным миром. За 
зарплату от 20 000 рублей нуж-
но консультировать покупателей 
по ассортименту, осуществлять 
продажи, поддерживать в торго-
вом зале порядок и чистоту, забо-
титься об аквариумных рыбках и 
участвовать в инвентаризациях. 

График сменный и обговари-
вается на собеседовании. Из до-
полнительных плюсов: частые 
премии и удобное расположение 
офиса. 

На вопросы ответит Дарья 
по телефону 8-927-018-74-15. 
Почта vodnui-mir@yandex.ru. 

ИНЖЕНЕР СЛУЖБЫ 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

Компания трудоустроит 
опытного специалиста для осу-
ществления контроля за каче-
ством выполнения задач по на-
правлениям «общестроитель-
ные работы» и «сварочное про-
изводство». Успешный канди-
дат должен взаимодействовать 
с заказчиком, проверять испол-
нительную документацию, сле-
дить за устранением наруше-
ний, вести отчетность. Работать 
предстоит на крупном строи-
тельном объекте нефтегазового 
комплекса. Высшее техническое 
образование обязательно. Так-
же нужно быть готовым к ко-
мандировкам. 

Зарплата составит от 50 000 до 
90 000 рублей.

Подробности уточнит Ок-
сана Евгеньевна по телефону 
8-917-158-88-08. Адрес для ре-
зюме os2476890@yandex.ru.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
ЗАКУПОК И ЛОГИСТИКИ 

ООО «Новелл групп» при-
мет в команду начальника отде-
ла закупок и логистики на фик-
сированный оклад 98 000 рублей. 
Чтобы получить должность, по-
надобятся высшее образование, 
уверенное владение английским 
языком, навыки ведения пере-
говоров, понимание принципов 
расчета норм сырья и материа-
лов. 

Трудиться нужно в будни с 
8:00 до 17:00. Предприятие рас-
положено за городом. 

Если вас заинтересова-
ла вакансия, отправьте от-
клик на почту n.bodunova@
novel-gr.ru. Телефон для связи  
207-77-00. 

Алена Семенова 

Горожане, мечтающие о соб-
ственном бизнесе, могут обратить-
ся в службу занятости населения. 
Там им помогут начать свое дело. Об-
ластной минтруд сообщает: в про-
шлом году более 500 жителей реги-
она успешно проявили себя в пред-
принимательстве.

Среди них Ольга Иванова, по-
лучившая финансовую поддержку 
в минувшем декабре. Для этого она 
обратилась в Центр занятости насе-
ления Самары. Девушка зарегистри-
ровалась в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя и запустила 
проект «Растем вместе». Теперь Оль-
га и ее команда подключают детские 
сады к мобильному приложению, 
которое дает возможность мамам 
и папам просматривать видеотран-
сляции мероприятий с участием ма-
лышей. Это могут быть праздники, 
творческие и спортивные занятия, 
спектакли, концерты, прогулки, ак-
тивности в игровой зоне. В связи с 
ограничениями, вызванными эпи-
демиологической обстановкой, ус-
луга особенно актуальна. 

- Я не являюсь разработчиком 
мобильного приложения, просто 
приобрела права его на внедрение, 
- поясняет Ольга. - Центр занятости 
населения Самары помог мне в ре-
шении вопроса. Благодаря государ-
ственной поддержке были закупле-
ны оборудование и необходимые 
комплектующие для проекта. Мон-
таж и установку мы делаем бесплат-
но. 

По словам предпринимательни-
цы, родители по желанию оплачи-
вают подписку на трансляцию он-
лайн-просмотра образовательно-
го процесса. Есть разные тарифные 
планы, от 179 рублей в месяц. Если 
брать услугу сразу на год, можно сэ-
кономить.

Приложение «Растем вместе» на-
до скачать, установить и открыть 
на телефоне. Далее пользователь 

должен зарегистрироваться, вы-
брать город, сад или школу, группу 
или класс. После процедуры при-
дет уникальный код, который сле-
дует ввести в окошко. Это требуется 
для соблюдения конфиденциально-
сти. Мама и папа имеют право про-
сматривать только то событие, в ко-
тором их ребенок принимает не-
посредственное участие. Видеона-
блюдение ведется в местах общего 

пользования. В их числе актовый, 
спортивный и музыкальный залы, 
бассейн. Камера работает в соот-
ветствии с учебным планом. В част-
ности, если зарядка у детей длится 
15 минут, то по истечении времени 
просмотр прекращается. Родители 
видят только группу своего ребен-
ка. Предусмотрен и архив меропри-
ятий, который хранится в течение 
трех дней. 

Новое приложение уже опробо-
вали в детском саду №339. По мне-
нию педагогов, сервис очень полез-
ный. 

- Проект поможет повысить ка-
чество нашей работы и сделает ее 
еще прозрачнее, - считает заведу-
ющая детским садом №339 Марина 
Фроловская. - Мы составляем план-
график, из которого родители узна-
ют, когда ребенок будет участвовать 

в каком-либо событии. Особенно 
людям интересны те мероприятия, 
которые они не могут посетить из-
за ограничительных мер.

К приложению уже подключи-
лись более 60 человек. Свои услуги 
Ольга Иванова предлагает не толь-
ко детским садам, но и другим уч-
реждениям образования. Отметим, 
что проект «Растем вместе» дей-
ствует уже в 43 городах России.

НОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Самарчанка продвигает сервис, позволяющий 
присматривать за детьми на занятиях

На содействие 
в организации 
собственного дела 
граждане могут 
рассчитывать  
и сегодня.  
Напомним:  
размер 
единовременной 
выплаты при 
регистрации 
предпринимательской 
деятельности 
увеличен

с 58 800  
до 100 000 
рублей.
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ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
НАРОДОВ РОССИИ

ИСТОРИЯ 

Татьяна Гриднева

Изобразив современные ему Са-
мару, Бугульму, Новоузенск, Ни-
колаевск, Бугуруслан, Бузулук и 
Ставрополь-на-Волге, художник об-
ращает свое внимание на людей, ко-
торые там живут. И делает упор пре-
жде всего на многонациональный 
состав населения. Красочные мини-
атюры воспроизводят внешность 
обитателей разных уголков губер-
нии. Благодаря Каразину мы можем 
понять, какие именно народы со-
ставляли население волжского края. 
А их художник насчитал очень мно-
го. Это черемисы, мордва, татары, 
чуваши, немецкие колонисты, эстон-
цы, башкиры, киргизы, великорос-
сы. Как же они попали на Волгу?

Колонисты поневоле
Самарские историки Эдуард Дуб-

ман и Петр Кабытов рассказывают, 
что колонизация нашего края нача-
лась после того, как казаки освобо-
дили его от ногайцев. Первоначаль-
но она была добровольной, однако 
в конце XVII века сменилась насиль-
ственной. Крупные землевладельцы, 

получив в награду от короны новые 
вотчины, начали свозить сюда своих 
крепостных из Центральной России. 
Для укрепления позиций на дальних 
рубежах в Заволжье стали селить и 
государственных крепостных. Так, 
в 1703 году по указу правительства 
только в Сергиевск и окружающие 
его деревни перевели несколько со-
тен дворцовых крестьян. 

По мере строительства укреплен-
ных фортов люди продвигались к 
Уралу, в ставшие безопасными рай-
оны. Особенность освоения Самар-
ского края в том, что оно осущест-
влялось одновременно как русски-
ми, так и народами Среднего По-
волжья - мордвой, татарами, чува-
шами. Места хватало всем. Народы, 
занимавшиеся хлебопашеством, се-
лились на равнинах, другие - ближе к 
лесу, так как их больше влекли охота, 
рыбная ловля и бортничество. Степи 
оставались приютом скотоводов. 

Хлеборобы Поволжья
Жители Самарской губернии 

жили в мире, перенимая друг у дру-
га полезные навыки. На централь-
ной из миниатюр Каразина видим 
великороссов - представителей раз-

личных уголков нашей страны. По-
видимому, изображен крестный 
ход. Женщины в лучших нарядах, 
которые они носили в родных кур-
ской, вятской, воронежской землях. 
В руках сельских старост - пшенич-
ный каравай и икона Богоматери. 

Чтобы подать крестьянам при-
мер культурного хозяйствования, 
Екатерина II пригласила на Волгу 
немецких и эстонских колонистов. 
На миниатюре Каразина девушка в 
костюме баварских немцев дирнд-
ле, состоящем из белой блузки, чер-
ного корсета, фартука и цветной 
юбки, подносит гостю букет цве-
тов. Слева от нее стоят ремесленник 
в синей рубашке, крестьянин в ко-
роткой куртке, справа - коммерсант 
в нарядном сюртуке с орденом на 
груди. Таким образом, художник не 
только изобразил варианты народ-
ной одежды, но и рассказал зрителю 
о занятиях колонистов. 

Эстонская семья встречает го-
стей караваем национального хлеба 
- сепика. Он приземистый, темного 
цвета, так как готовится из цельно-
зерновой муки, чаще всего из сме-
си пшеничной, ржаной и ячменной. 
Также в его состав входят отруби. 

Длинные темные кафтаны у муж-
чин, скромные наряды женщин, ко-
торые оживляют лишь повязанные 
на голову узорчатые платки, гово-
рят нам о том, что это хлеборобы, 
живущие тяжелым трудом. 

Восточная красота
На зарисовках башкир мы не уви-

дим женщин. Зато мужчины выгля-
дят весьма живописно. Заметно со-
словное неравенство. Одни поража-
ют нарядностью шелковых халатов, 
пышностью меховых головных убо-
ров, другие носят скромные тюбе-
тейки и темные шерстяные одежды. 
Среди них заметен и мулла, увен-
чанный символом мудрости - высо-
кой белой чалмой. 

А на миниатюре, посвященной 
татарскому народу, художник, за-
вороженный прелестью восточных 
красавиц, изобразил именно жен-
щин. Грациозность замужних видна 
даже через складки голубого хиджа-
ба. Зато девушки в шелковых крас-
ных шапочках и белых шалях не 
скрывают прелестных лиц. Полны 
спокойствия и уверенности в себе 
образы пожилых татарок. 

У чувашей тоже интересны пре-

жде всего женские наряды. Еще с тех 
далеких пор, когда они вели кочевой 
образ жизни, женщины сохранили 
богато украшенные высокие шапки, 
подобные той, что носила принцес-
са Укока, королева Алтая. Ведь эти 
горы - колыбель тюркских народов. 
Прекрасные мониста, обрамляю-
щие шею черноглазых красавиц, пе-
редавались от матери к дочери. Они 
хранили древнейшие серебряные 
монеты, которые выпускались еще 
во времена Золотой Орды. Известна 
национальная вышивка этого наро-
да. Собиранием уникальных чуваш-
ских орнаментов занимался друг Ка-
разина, художник Николай Сима-
ков. Тот самый мастер, который вы-
полнил эскиз знаменитого Самар-
ского знамени. 

Боевые дороги 
Кстати, Каразин был свидетелем 

вручения стяга болгарским опол-
ченцам. Его рисунок с натуры за-
печатлел этот торжественный мо-
мент. 

Что же привело Каразина, окон-
чившего Петербургскую акаде-
мию художеств, в Самарскую гу-
бернию? Все дело в его первом  

В апреле этого года Самарский художественный музей будет отмечать 125-летие своей коллекции. Одними 
из первых ее экспонатов стали работы Николая Каразина. Этот отважный военный и высокообразованный 
человек внес значительный вклад в организацию музея. Основатель учреждения Петр Алабин высоко ценил 
творчество Каразина-художника. В собрании музея сохранились его графические работы из двух сюжетных 
линий. В 1891 году он заканчивает серию «Города Самарской губернии», а в 1893-м пишет следующую - 
«Народности, объединенные самарским земством». 

Старинные изображения народов нашего края

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 
САМАРСКИМ 
ЗЕМСТВОМ

Чуваши 

Переправа туркестанского отряда у Шейх-арыка 

2022
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НИКОЛАЙ КАРАЗИН  
обладал даром литератора.  
В 1904-1905 годах Петр 
Сойкин издал полное 
собрание его литературных 
сочинений. Они составляют 
25 томов. Лучшими  
и наиболее известными  
из повестей считаются:  
«На далеких окраинах», 
«Погоня за наживой», 
«Двуногий волк», «В камышах». 
Один из крупнейших романов 
- «В пороховом дыму» - 
посвящен войне  
за независимость Сербии. 
Каразин писал предисловия 
к книгам, иллюстрировал 
Жюля Верна, Николая Гоголя, 
Федора Достоевского, 
Николая Некрасова, 
Александра Пушкина,  
Льва Толстого, Ивана 
Тургенева и многих других. 
Он также известен как автор 
миниатюр на почтовых 
открытках. 

призвании. В юности он просла-
вился как храбрый офицер, участ-
ник многих военных кампаний. 

В 1862 году Николай вступил 
в Казанский драгунский полк. За 
польскую кампанию был награж-
ден орденом святой Анны 4-й сте-
пени с надписью. В 1867-м принял 
участие в походе на Бухару. Он от-
правился в Туркестан и, командуя 
ротой, отличился в боях при ау-
лах Ухум и Хаят, при штурме Ча-
пан-Атинских высот под Самар-
кандом, под Ургутом и при Кара-
Тюбе. В Сербско-турецкую и Рус-
ско-турецкую войны Каразин был 
военным корреспондентом-иллю-
стратором. Присылал в Петербург 
захватывающие, содержательные 
материалы. Его наброски пером, 
карандашом и акварелью давали 
яркую картину походной жизни 
наших войск на Балканах. Эти ил-
люстрации печатались в лучших 
заграничных изданиях и принесли 
Каразину известность.

В начале 1877 года он снова на 
Балканах. Тогда впервые на театр 
военных действий официально до-
пустили корреспондентов разных 
газет и журналов. Их было около 
полусотни, в том числе 26 русских. 
Николай Каразин отправлял кор-
респонденции одновременно в га-
зету «Новое время», журналы «Ни-
ва» и «Всемирная иллюстрация». 

Экспедиция великого 
князя 

На фронтах Каразин свел зна-
комство с такими знаковыми фи-
гурами, как генерал Скобелев, ба-
талист Верещагин, великий князь 
Николай Константинович, сослан-
ный впоследствии в Самару, и из-
вестный общественный деятель 

Петр Алабин. Вероятно, по пригла-
шению друзей художник и посещал 
нашу губернию. 

Каразин участвовал в знамени-
тых экспедициях в Среднюю Азию. 
Их организатором был великий 
князь Николай Константинович. 
Художник оставил множество ри-
сунков и акварелей, иллюстрирую-
щих деятельность Амударьинской 
и Самарской экспедиций. 

Серия работ Каразина «Амуда-
рьинская ученая экспедиция» бы-
ла напечатана в журнале «Нива» 
в 1874-1875 годах. Подборка ак-
варельных портретов, выполнен-
ных в ходе Самарской экспеди-
ции, представлена в альбоме фо-
тоснимков «Русский Туркестан», 
изданном в 1874-м.

Художник исследует не только 
природу Средней Азии. Его как эт-
нографа привлекают националь-
ные типы Амударьинской дельты. 
Серия акварелей по мотивам Са-
марской экспедиции также пред-
ставляет этносы Русского Турке-
стана. По мнению искусствоведов, 
эти графические циклы показыва-
ют Каразина зрелым творцом, ин-
туитивно использовавшим сред-
ства нового времени и стиля мо-
дерн. В то же время очевиден его су-
щественный вклад в этнографию. 

В 1880-х годах правительство 
командирует Каразина на места 
былых сражений с тем, чтобы он 
написал картины, повествующие 
о победах русского оружия. Вер-
шиной его творчества стали такие 
масштабные, эпические полотна, 
как «Взятие Ташкента», «Взятие 
Самарканда», «Поход через пески 
в Хиву» и другие. За свои заслуги в 
качестве живописца Каразин был 
удостоен звания академика. 

Владимир Володин, 
ДИРЕКТОР КУЙБЫШЕВСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ С 1947 ПО 1953 ГОД:

 Особо хочется отметить работу Николая Каразина 
«Самара», находящуюся в собрании художественного музея. 
Она была создана в 1890-е годы во время экспедиции 
Русского географического общества по Поволжью. 
Небольшая по размеру, она открывает масштабный образ 
растущего промышленного города. Ему удалось впервые 
передать обобщенный облик города, с его соборами, 
колокольнями, с пакгаузами и пристанями, с дымящимися 
трубами действующих и строящихся заводов, с торговыми 
лодками и пароходами, снующими по Волге.

Башкиры Казаки

Рыбная ловля

Взятие ТашкентаКазаки 

Жители Туркестана

Русская красавица Татары
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Светлана Келасьева

Учиться и учить
Я вырос в городе Бузулуке 

Оренбургской области, в Сама-
ру приехал поступать в универси-
тет. Подавал документы в несколь-
ко вузов, на разные направления. 
Сейчас я студент четвертого курса 
филиала Московского педагогиче-
ского университета. Получаю об-
разование по профилю «история 
и социально-политические дисци-
плины». 

Приехав в Самару, очень скучал 
по своей школе. Даже думал пере-
вестись на заочное отделение, что-
бы вернуться и работать там. Но 
без образования это было пробле-
матично. И я остался учиться на 
дневном, а после первого курса по-
пытался найти работу по будущей 
специальности здесь, в Самаре. 

Трудоустроиться удалось не 
сразу. В одной школе отказали, со-
славшись на мой возраст. После 
этого я полгода не решался про-
должить поиски работы. Потом уз-
нал, что в школу №72 требуется ме-
тодист музея. Решил попытать сча-
стья - вдруг повезет. И мне повезло. 
Со временем помимо ставки мето-
диста я получил и часы по истории. 
Сейчас преподаю в 5-7-х классах. 

С каждым днем убеждаюсь, что 
сделал правильный выбор. Мне 
нравится то, чем я занимаюсь. 
Никаких проблем с детьми у ме-
ня не возникло, несмотря на мой 
юный возраст. Наоборот, им ин-
тересно общаться с таким моло-
дым преподавателем. 

Так получилось, что в некото-
рых классах, которые я взял, до ме-

ня часто менялись учителя исто-
рии. Помню, после одного из пер-
вых уроков выхожу из кабинета, а 
дети за моей спиной: «Интересно, 
насколько этого хватит?». Второй 
год уже у них преподаю, уходить 
пока не собираюсь. 

Оригами со смайлами
На уроках должно быть инте-

ресно. Тогда процесс идет легче, 
ребята увлекаются предметом, с 
удовольствием выполняют до-
машние задания. 

Учащимся 5-6-х классов очень 
нравятся игровые приемы. Мы 
можем начать урок с развлека-
тельного момента, в который бу-
дет включена познавательная ин-
формация, а потом плавно пе-
рейти к более серьезным вещам. 
К примеру, недавно изучали ре-
лигию древних греков. В начале 
урока я предложил ребятам со-
брать на доске пазл с изображени-
ем горы. Путем наводящих вопро-
сов мы подошли к тому, что это 
Олимп. Греки верили, что там жи-
вут боги. Стали поочередно при-
креплять на нашу гору их изобра-
жения, таким образом, получился 
пантеон. Детям нравится подоб-
ная визуализация. Каждый хочет 
выйти к доске, чтобы поучаство-
вать в создании общей картины. 

Я стараюсь ориентироваться на 
интересы учеников, привносить в 
свои занятия то, чем они живут. 
Скажем, современные компью-
терные технологии. На некоторых 
уроках и в музейной работе я ис-
пользую QR-коды. Много идей 
можно почерпнуть у самих ребят. 
Недавно увидел у одного ученика 
оригами со смайликами. Фигур-

ку можно было двигать, и изобра-
жения менялись - рожица могла 
быть довольной, нейтральной или 
недовольной. Я решил использо-
вать это на уроке. Предложил ре-
бятам сделать такое оригами. В 
конце каждого занятия спраши-
ваю, понравилась ли тема, все ли 
понятно, и прошу дать ответ, по-
казав соответствующее изобра-
жение. Если у кого-то смайлик не-
довольный, уточняю, что неясно 
или вызвало затруднение. 

Эссе, тесты, мастер-классы
В конкурсе «Воспитать чело-

века» я принимал участие в но-
минации «Лучший руководитель 
школьного музея». Сначала выи-
грал в ней, а потом состоялся боль-
шой финал, где мы боролись за зва-
ние абсолютного победителя. 

Наш школьный музей боевой 
славы существует 46-й год, он по-
священ 20-й гвардейской воздуш-
но-десантной бригаде. Большой 
вклад в его развитие внесли вете-
раны, непосредственные участни-
ки этого подразделения. Мы же с 
ребятами-активистами загоре-
лись идеей создать виртуальный 
музей. Написали программу, с ко-
торой я и вышел на конкурс. Рас-
сказывал, как в ней можно рабо-
тать, как применять ее на уроках, 
какие моменты можно включить в 
виртуальный тур. 

Конкурс проходил в несколько 
этапов. Первый - городской, заоч-
ный. Для участия в нем нужно бы-
ло написать эссе на тему «Кто ме-
ня вдохновляет». Я рассказал о 
своей бабушке, она учитель рус-
ского языка и литературы. На вто-
ром - описать собственную воспи-

тательную практику. Здесь я как 
раз осветил работу в музее, вклю-
чая виртуальный тур. Следую-
щий, областной, этап также про-
ходил заочно, задания в нем были 
аналогичные. 

Для участия во всероссийском 
конкурсе требовалось снять ви-
део о своей воспитательной прак-
тике и сделать видеовизитку на 
тему «Воспитание - это…». Из 98 
претендентов жюри отобрало де-
сять человек, которые вышли в 
финал. Он тоже включал в себя не-
сколько туров. 

В первом, заочном, нас ждало 
три испытания. Сначала - мастер-
класс по своей воспитательной 
практике. Его нужно было прове-
сти онлайн. Следующий тур - за-
писать публичное выступление на 
заданную тему. Мне достался «Ге-
рой нашего времени на экране». 
Я остановился на образе учителя, 
рассмотрел, как его показывали 
в кино раньше и как в наши дни. 
Пришел к выводу, что авторитет и 
престиж этой профессии падают, 
и порассуждал о способах этого 
избежать. Финальным испытани-
ем стало тестирование, в котором 
были вопросы по нормативно-
правовым актам, современным 
формам и методам работы, при-
чем касающимся и детских садов, 
и общеобразовательных учрежде-
ний, и вузов. 

Тестирование мы проходили в 
пятницу, в тот же день нам озву-
чили имена победителей в номи-
нациях. А в понедельник надлежа-
ло приехать в Москву для участия 
в большом финале. Это был наи-
более сложный момент во всем 
конкурсе, поскольку на подготов-

ку к самому ответственному раун-
ду давалось всего три дня. 

В финальном испытании мы 
решали кейсы: предлагалась педа-
гогическая ситуация, из которой 
нужно найти выход и дать прогноз, 
к чему это может привести. Мне 
досталась проблема буллинга - до-
статочно современная и актуаль-
ная, здесь было о чем поговорить. 
Заключительное задание выпол-
нялось группой участников. Мы 
составляли и затем презентовали 
модуль воспитательной програм-
мы по внеурочной деятельности. 
По результатам этих двух испыта-
ний я набрал больше баллов, чем 
мои соперники, и таким образом 
стал абсолютным победителем. 

Впереди - диплом
Когда я подавал заявку на уча-

стие в самом первом, городском 
этапе, то не строил далеко идущих 
планов. У меня не было цели дой-
ти до финала. Все происходило по-
степенно. Не могу сказать, что уси-
ленно готовился к предстоявшим 
испытаниям. Для меня все это бы-
ло новым, интересным. Хотелось 
попробовать, получить дополни-
тельный опыт. Это, видимо, и стало 
движущей силой, которая привела 
к победе. Ну и, конечно, поддержка 
учеников, коллег, друзей. 

Несмотря на большую загру-
женность на работе, учиться я то-
же успеваю. Прошлую сессию сдал 
на отлично. Впереди еще одна, за-
тем диплом. Тему взял, конечно же, 
связанную с музейной деятельно-
стью. Еще я руковожу школьным 
юнармейским отрядом. Эту прак-
тику тоже включу в свою диплом-
ную работу. 

Районный масштаб
Прямая речь

Вячеслав Назёмкин:
«С каждым днем 
убеждаюсь, что сделал 
правильный выбор»
Абсолютный победитель всероссийского конкурса  
«Воспитать человека» - о музейной работе и педагогических принципах

В декабре прошлого года в Москве прошел всероссийский конкурс 
педагогических работников «Воспитать человека». В отборочном 
этапе приняли участие более 4 000 специалистов из 85 регионов 
страны. Абсолютным же победителем стал учитель из Самары 
Вячеслав Назёмкин. Вячеслав руководит музеем и преподает 
историю в школе №72 Кировского района. О своей педагогической 
деятельности и участии в конкурсе он рассказал «СГ». 
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Жанна Скокова

С проверенными 
партнерами

Спорту и физкультуре Ассо-
циация «Десница» всегда уделя-
ла большое внимание. Первое 
время соревнования проводи-
лись в основном по шахматам. 
Были уроки паралимпийского 
спорта и олимпиады, но они про-
ходили не на постоянной основе. 
С 2011 года начали создавать ко-
манды по мини-футболу. Ребя-
та участвовали в межрегиональ-
ных соревнованиях, выезжали за 
границу - в частности, на встре-
чу со спортсменами из Италии. 
Сейчас футбольная история по-
лучила свое продолжение. 

- Проект возник не случай-
но, - говорит председатель Ас-
социации «Десница» Евгений 
Печерских. - Мы изучили по-
добный опыт Москвы, Нижне-
го Новгорода, Новосибирска. 
На этой основе решили попро-
бовать нечто свое. Школы для 
участия в проекте выбрали из 
числа наших партнеров. Это уч-
реждения, с которыми мы дав-
но работаем в вопросах продви-
жения инклюзивного образова-
ния, организации мероприятий 
- шахматных турниров, квестов. 
В список вошли школы №№ 101, 
45, 139 и гимназия №54 «Воскре-
сение». 

Задача проекта заключается 
не только в том, чтобы сформи-
ровать команды и провести со-
ревнования. Его цель - продви-
жение инклюзивной культуры в 
детских коллективах. Чтобы ре-

бята привыкали воспринимать 
людей с инвалидностью как рав-
ных остальным, имеющих такие 
же права и возможности.

Никакого разделения
«Футбол для всех» рассчитан 

на детей с ДЦП, нарушениями 
зрения и слуха, незначительны-
ми поражениями опорно-дви-
гательного аппарата. То есть на 
тех, кто хочет и может работать в 
команде - на поле, с мячом. Воз-
растная категория - от 8 до 14 лет.

Присоединиться к проекту 
смогут те, кто по каким-то при-
чинам не может записаться в 
спортивную секцию. В каждой 
из перечисленных школ будет 
сформировано по одной коман-

де из десяти человек, куда в том 
числе войдут дети, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации, 
ребята из неблагополучных се-
мей, мигранты. 

- Инклюзия предполагает ра-
боту в комплексе, без разделе-
ния детей по видам заболеваний. 
Они должны быть на равных ус-
ловиях включены в тренировоч-
ный процесс. Это будет полезно 
для всех ребят, даже не участву-
ющих в проекте. Важно, чтобы 
все видели и понимали, что та-
кой формат взаимодействия то-
же возможен, - отметил Евгений 
Печерских.

Изюминкой проекта станет 
наличие женской команды. Ее 
сформируют в школе №101.

Профессиональный 
подход

Для работы в инклюзивных 
футбольных командах пригла-
сили тренеров, которые прошли 
обучение в Ассоциации «Десни-
ца» и знают, как правильно вза-
имодействовать с детьми с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Для подготовки педа-
гогов были привлечены специа-
листы из Москвы, они провели 
занятия по адаптивным видам 
физической культуры.

- К подбору тренеров мы по-
дошли очень серьезно. Напри-
мер, в школу №139 пригласили 
члена команды «Крылья Сове-
тов» по пляжному футболу Ар-
тема Пиняева. Он молодой, ак-

тивный, целеустремленный. 
Мне кажется, что ребятам будет 
с ним интересно, - говорит Евге-
ний Печерских.

В школе №45 проект куриру-
ет Леонид Баканов, организатор 
спортивных мероприятий в Про-
мышленном районе. Его коллеги 
также принимают участие в жиз-
ни города и являются опытными 
специалистами. После заверше-
ния проекта они смогут передать 
знания и навыки школьным учи-
телям физкультуры и педагогам 
системы дополнительного обра-
зования.

Для участников проекта бу-
дут организованы мастер-клас-
сы профессиональных футболи-
стов местного клуба. Но главное, 
что ожидает ребят, - это, конечно 
же, тренировки и соревнования. 
Между школами состоится тур-
нир, игры будут проходить еже-
квартально. На матчи будут при-
глашены профессиональные су-
дьи. 

- Я хотел бы изменить ситуа-
цию в школах, чтобы атмосфе-
ра в них стала более теплой по 
отношению к людям с разными 
проблемами, не только с инва-
лидностью. Должен поменять-
ся сам социальный подход. Ин-
клюзия держится на трех со-
ставляющих: практике, поли-
тике и культуре. Практику мы 
даем, политику формируем в 
школах, когда вовлекаем в про-
цесс детей и их окружение. И 
самое главное - мы продвига-
ем культуру, которая являет-
ся неотъемлемой частью нашей 
жизни, - уверен Евгений Пе-
черских.

Доступный спорт
В четырех школах будут организованы инклюзивные футбольные команды
Проект | 

Каждый ребенок имеет право 
заниматься спортом и участвовать 
в командных играх - так считают 
представители общественной 
организации инвалидов-колясочников 
«Ассоциация «Десница». В этом году 
при поддержке благотворительного 
фонда CSS из Москвы организация 
запускает новый проект, который будет 
называться «Футбол для всех».  
Он объединит детей разного возраста, 
в том числе имеющих инвалидность. 
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2022 г. №19

                                         
О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении 
бюджета Самарского внутригородского района городского 

округа Самара за 2021 год 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 14, 44 
Устава Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области,  
Положением «О публичных слушаниях в Самарском внутригородском районе городского округа 
Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 13.06.2018 № 148, в целях реализации права жителей Самарского 
внутригородского района городского округа Самара на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в публичных слушаниях, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Самарского 
внутригородского района городского округа Самара за 2021 год (прилагается).

2. Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Самарского внутригородского района 
городского округа Самара за 2021 год провести в форме сбора мнений (отзывов) с 08 февраля по 10 
марта 2022 года  (включительно).

3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний 
по отчету об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа 
Самара за 2021 год, является Администрация Самарского внутригородского района городского 
округа Самара. 

4.  В целях ознакомления граждан с отчетом об исполнении бюджета Самарского 
внутригородского района городского округа Самара за 2021 год и проведения по нему публичных 
слушаний, рекомендовать Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара:

4.1. официально опубликовать (обнародовать) 08 февраля 2022 года в официальном сетевом 
издании газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/) настоящее Постановление;

4.2. провести публичные слушания посредством участия жителей Самарского внутригородского 
района городского округа Самара в обсуждении проекта бюджета в форме сбора мнений (отзывов) 
жителей Самарского внутригородского района городского округа Самара;

4.3.  обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний,  поступивших от жителей 
Самарского внутригородского района городского округа Самара, которые вправе их представить 
лично или направить по почте в письменном виде (адрес:  443010  г. Самара,  ул. Некрасовская, д. 
38), либо по электронной почте (адрес электронной почты: smradm@samadm.ru)  в Администрацию  
Самарского внутригородского района городского округа Самара с 08 февраля  по 18 февраля 2022 
года включительно;

4.4. обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний  по отчету об исполнении 
бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара за 2021 год в соответствии 
с Положением «О публичных слушаниях в Самарском внутригородском районе городского округа 
Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 13.06.2018 № 148;

4.5. зафиксировать проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 
Самарского внутригородского района городского округа Самара за 2021 год и их результат в 
протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;

4.6. официально опубликовать (обнародовать) 10 марта 2022 года в  официальном сетевом 
издании газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/) заключение о результатах публичных 
слушаний;

4.7. направить в адрес Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в 
течение 3 (трех) дней со дня  окончания  срока проведения публичных слушаний.

5. Официально опубликовать настоящее постановление.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Быстрову Е.А.

Глава Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

Р.А. Радюков

Проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО 

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «____» ________________2022г. №______

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Самарского внутригородского района городского округа Самара 

за 2021 год

Рассмотрев представленный Главой Самарского внутригородского района городского округа 
Самара проект решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара  «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Самарского внутригородского 
района городского округа Самара за 2021 год», в соответствии со статьей 53 Устава Самарского 
внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского 
округа Самара (далее – бюджет Самарского внутригородского района) за 2021 год по доходам в 
сумме 140 319,6 тыс. рублей и расходам в сумме 141 237,7 тыс. рублей с превышением расходов над 
доходами в сумме 918,1 тыс. рублей.

2.  Утвердить следующие показатели отчета об исполнении бюджета Самарского 
внутригородского района за 2021 год:

доходы бюджета Самарского внутригородского района за 2021 год по администраторам доходов 
бюджета согласно Приложению 1 к настоящему Решению;

доходы бюджета Самарского внутригородского района за 2021 год по кодам видов доходов, 
подвидов доходов согласно Приложению 2 к настоящему Решению;

расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Самарского внутригородского 
района за 2021 согласно Приложению 3 к настоящему Решению;

расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Самарского 
внутригородского района за 2021 год согласно Приложению_4 к настоящему Решению;

источники финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района по кодам 
классификации источников финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского 
района за 2021 год согласно Приложению 5 к настоящему Решению;

объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ Самарского внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов 
бюджета Самарского внутригородского района за 2021 год согласно Приложению 6 к настоящему 
Решению;

муниципальные программы Самарского внутригородского района, финансирование которых 
предусмотрено расходной частью бюджета Самарского внутригородского района за 2021 год 
согласно Приложению 7 к настоящему Решению.   

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
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Официальное опубликование

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и 
экономике.

Глава Самарского внутригородского 
района городского округа Самара

Р.А. Радюков

Председатель Совета депутатов 
Самарского внутригородского района 

городского округа Самара
О.Ю. Цибарева

Приложения к Постановлению Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара №19 от 04.02.2022 г. опубликованы на сайте 
«Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/335052.

979-75-80
Реклама

Телефон отдела рекламы

ИзвещенИе О ПРОведенИИ СОбРАнИя  
О СОГлАСОвАнИИ меСТОПОлОженИя ГРАнИЦ земельнОГО учАСТкА

Кадастровым инженером Подважук Татьяной Михайловной, почто-
вый адрес: 443035, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, e-mail: ec263@
yandex.ru, тел. 8 (846) 300-40-30, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 27186, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0634005:2119, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Октябрьский район, в районе базы УПТО и КО «Самара-
нефтегаз» по ул. Гастелло, гараж №11.

Заказчиком кадастровых работ является Долгов Сергей Иванович, 
проживающий по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Советской Ар-
мии, д. 216, кв. 36, тел. 8-902-374-17-62.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, в районе 
базы УПТО и КО «Самаранефтегаз» по ул. Гастелло, гараж №11 10.03.2022 
г. в 10:00. 

С границами земельного участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 08.02.2022 г. по 09.03.2022 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участ-
ка после ознакомления с границами земельного участка принимаются  
с 08.02.2022 г. по 09.03.2022 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, 
проспект Кирова, д. 201, кв. 84, тел.: 8 (846) 300-40-30, 331-15-15. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: с земельным участком с кадастро-
вым номером 63:01:0643005:205, расположенным по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Октябрьский район, в районе базы УПТО и КО «Самаранеф-
тегаз» по ул. Гастелло, гараж №10; с земельным участком с кадастровым но-
мером 63:01:0000000:9643, расположенным по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Октябрьский район, в районе базы УПТО и КО «Самаранефтегаз» 
по ул. Гастелло, гараж №12.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.                                                                                Реклама
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Культура

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Маргарита Петрова

Если у автора  
глаз замылился

Около двух лет назад я стала 
сотрудничать с московским из-
дательством «Лайвбук» как ре-
дактор современной российской 
прозы. Пробным шаром стала 
рукопись романа «И это взой-
дет» (16+) Анны Бабяшкиной. 
Детективная история, замешан-
ная на тонкостях ландшафтного 
дизайна, что придает ей совер-
шенно особый колорит. 

Вторая книга, которую я ре-
дактировала, - «Стрим» (16+) 
Ивана Шипнигова. Она написа-
на языком соцсетей - со всеми 
их характерными чертами ти-
па сленговых словечек и отсут-
ствия заглавных букв и знаков 
препинания. Весь роман - собра-
ние постов разных героев, ко-
торые связаны между собой от-
ношениями в жизни. Это такой 
роман-эксперимент, как назва-
ли «Стрим» в одной из рецен-
зий. Но эксперимент, безуслов-
но, удачный, чтение затягивает.

Если говорить о тонкостях ре-
дакторской работы, то она под-
разумевает два этапа. Сначала 
бросаешь взгляд на сюжет в це-
лом, на предмет логических не-
стыковок. Потому что даже у 
опытного автора в процессе ра-
боты может замылиться глаз, и 
он упускает какие-то моменты. 
Например, герой поступает не в 
соответствии со своим характе-
ром. Второй этап - это уже чисто 
стилистические правки. Кста-
ти, если книга очень захватыва-
ет, сначала прочитываю ее для 
себя, а потом уже прохожусь по 
ней как редактор.

Сейчас у меня в работе уже 
четвертая рукопись, тоже весьма 
увлекательная. 

Песня крокодила Гоши
Писать сценарии для анима-

ционного кино я начала в 2016 
году. Стартовала с «Малышари-
ков», а потом пошли и другие се-
риалы: «Деревяшки», «Три кота», 
«Тима и Тома», «Кошечки-собач-
ки», «Оранжевая корова». Сей-
час к ним добавились еще два 
новых проекта (один - на сту-
дии «Союзмультфильм», дру-
гой - на канале «СТС»). Пока они 
не вышли на зрителя, я не могу 
о них ничего рассказывать, по-
скольку первое, что подписыва-
ет каждый автор, - это соглаше-
ние о неразглашении. Такие вот 
«шпионские страсти».

Могу только сказать, что на 
первом из этих проектов я стала 
редактором. Скажем так, «рулю» 
сценаристами. Это совсем дру-
гая степень ответственности, но 
безумно интересный опыт. Как 
и «сценарный докторинг» - это 
когда «лечишь» не совсем удач-
ные проекты. Например, «Ко-
манда Флоры». Здесь мы с моим 
мужем Романом Самсоновым 
сначала немножко «полечили» 
концепцию, а потом еще получи-
ли возможность написать текст 

заглавной песни, которая звучит 
на заставке сериала.

Кстати, тексты песен к анима-
ционным фильмам - это очень 
увлекательная для меня работа. 
И очень мною любимая. В нача-
ле прошлого года у меня появи-
лась возможность поработать, 
пусть и удаленно, с легендарным 
композитором Александром За-
цепиным. Его все прекрасно зна-
ют по музыке к фильмам «Брил-
лиантовая рука», «Кавказская 
пленница», «Земля Санникова» 
и многим другим. Результатом 
работы стала песня «Лети за об-
лака», которая звучит в одном из 
эпизодов анимационного сериа-
ла «Оранжевая корова». К сожа-
лению, мне не удалось лично по-
общаться с Александром Серге-
евичем, но я надеюсь, что такая 
возможность еще появится. 

Довелось удаленно порабо-
тать и с другим известным ком-
позитором - Максимом Дуна-
евским. Он пишет музыку для 
анимационного сериала «Зебра 
в клеточку». И там уже звучат 
две песни на мои стихи. Что ме-
ня особенно веселит, одна из них 
заявлена как «Песня крокодила 
Гоши» - созвучно с «Песней кро-
кодила Гены».

Мне так нравится писать тек-
сты песен, что я даже не считаю 
это работой. Скорее отдушина, 
возможность творчески отдо-
хнуть.

Ребята, нам уже можно!
Несмотря на то, что в каж-

дом анимационном сериале по-
стоянно действуют одни и те же 
персонажи, писать новые исто-
рии все равно интересно. Си-
туации, в которые попадают ге-
рои, совершенно разные. Кста-
ти, сейчас в работе над сериа-
лом «Оранжевая корова» сце-
наристы получили большую 
свободу в плане поведения на-
ших маленьких телят и их дру-
зей. Например, герои теперь са-
ми способны решать свои про-
блемы, не прибегая к помощи 
взрослых. Их эмоции становят-
ся ярче. Героям можно пропи-
сывать более забавные репли-
ки, выстраивать фразу не лите-
ратурно, а так, как это делают 
дети. В общем, разрешили чуть 
больше творчески похулига-
нить. Недавно даже было рабо-
чее совещание на тему «Ребята, 
нам уже можно!» Поэтому хули-
ганим дальше.

К сожалению, порой и ино-
странные партнеры, и психоло-
ги выстраивают слишком жест-
кие рамки по отношению к сю-
жетам и героям анимационных 
сериалов. Боятся, что дети ав-
томатически начнут копиро-
вать поведение мультперсона-
жей. С одной стороны, в этом 
есть своя логика. Но с другой - 
дети не настолько глупы, что-
бы, увидев, как Карлсон раска-
чивается на люстре, тут же бе-
жать это повторять. Мы в дет-
стве с удовольствием смотрели 
этот мульт, но никто не пытался 
допрыгнуть до потолка.

Российская анимация 
не снижает планку

Часто зрители сетуют: вот 
раньше были такие шикарные 
мультфильмы, а сейчас их нет. 
Открою вам секрет - они есть. 
Огромнейший пласт хороших ав-
торских мультфильмов! Другой 
вопрос - добираются ли они до 
широкого зрителя? И тут, к сожа-
лению, приходится признать, что 
практически нет. Увидеть автор-
скую короткометражную анима-
цию можно, как правило, только 
на фестивалях и спецпоказах. И 
гораздо реже по телевидению или 
в кинотеатре. Это связано с ав-
торскими правами и с чисто ком-
мерческими вопросами. Но я на-
деюсь, что будет найден какой-то 
компромисс, и авторские муль-
тфильмы снова станут доступны 
широкой аудитории. Кстати, от-
части эта проблема уже решается 
через интернет. Например, «Со-
юзмультфильм» на своем ютуб-
канале выложил несколько де-
сятков авторских фильмов по-
следних лет в открытый доступ. 

Кроме того, «благодаря» пан-
демии многие кинофестивали пе-
решли полностью или частично 
в режим онлайн. И программы 
фильмов можно смотреть, нахо-
дясь в любой точке страны и мира.

Советская и российская ани-
мация всегда высоко котирова-
лась на мировом уровне. И эту 
планку никогда не снижала. Ес-
ли, например, брать за показатель 
признания кинопремию «Оскар», 
то можно увидеть, сколько раз на-
ши анимационные фильмы по-
падали в номинанты. Это и «Ста-
рик и море» Александра Петрова, 
получивший премию в 2000 го-
ду, и фильмы Константина Брон-
зита «Уборная история - любов-
ная история» (2009) и «Мы не мо-
жем жить без космоса» (2016). В 
последнее время в шорт-листе 
«Оскара» всегда есть фильмы рос-
сийских авторов. В нынешнем го-
ду, например, это замечательная 
работа Антона Дьякова «БоксБа-
лет».

Ну а что уж говорить о филь-
мах Юрия Борисовича Норшейна! 
«Ежик в тумане» в 2003 году при-
знан лучшим в мультипликации 
на международном опросе кино-
критиков и режиссеров в Токио. А 
«Сказка сказок» вообще получи-
ла звание лучшего анимационно-
го фильма всех времен и народов 
по результатам международного 
опроса, проведенного Академией 
киноискусства совместно с АСИ-
ФА-Голливуд (США).

Кстати, когда я в декабре езди-
ла в Москву, то смогла ненадол-
го заскочить к Юрию Борисови-
чу в его мастерскую. И вновь убе-
дилась, что даже короткое обще-
ние с ним - это мощная творче-
ская подпитка. Когда несколько 
простых фраз мгновенно напол-
няют смыслами все вокруг. Я чуть 
не опоздала на поезд - так не хо-
телось прерывать разговор! Но в 
итоге со мной в Самару уехали и 
полученный заряд вдохновения, 
и елочный шарик с добрыми сло-
вами от мастера. 

Алена Самсонова - сценарист, режиссер-документалист, 
драматург, редактор, поэт. 
Сняла около 30 документальных лент на студии «Волга-
фильм» (Самара), в том числе «Самарский оксюморон», 
«Легенды и мифы Петра Монастырского», «Вера Ершова: быть 
актрисой». Автор пьес «Жених Змей», «Принц Хохолок», «Не 
проспите Новый год». В 2015 году выпустила стихотворный 
сборник «Несносная осень» и книгу с текстами пьес «Принц 
Хохолок и другие». В 2017 году вышел ее стихотворный 
сборник «Обетованная зима».
Сотрудничает с анимационными студиями 
«Союзмультфильм», «Паровоз» (Москва) и «Петербург» (Санкт-
Петербург). Автор сценариев к анимационным сериалам 
«Малышарики», «Деревяшки», «Три кота», «Тима и Тома», 
«Кошечки-собачки», «Оранжевая корова».

Алена Самсонова: 
«Хулиганим 
дальше»
Про книги, песни  
и анимационное кино

Общаться с Аленой Самсоновой - это всегда 
праздник и удовольствие. И немного зависти.  
Но больше вдохновения. Не успеешь расспросить 
ее про съемки документального кино и стихи,  
она уже пишет сценарии для мультфильмов. 
Придешь с вопросами про анимацию,  
а она сочиняет песни и редактирует книги.  
О своих новых проектах, а также о тех, что успели 
стать привычными, Алена рассказала «СГ».
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Спорт
ФУТБОЛ

Сергей Семенов

Едва утихли страсти по пере-
ходу форварда Ивана Сергеева в 
«Зенит» и полузащитника Дани-
лы Пруцева в «Спартак», как на-
шу команду на втором турецком 
сборе покинули еще несколько 
ведущих игроков. 

Считаем потери
Хорватский защитник Силь-

вие Бегич вернулся в «Рубин». 
Казанцы воспользовались оп-
цией возврата игрока из аренды, 
прописанной в соглашении меж-
ду клубами. Бегича взяли в «Кры-
лья» в сентябре прошлого года. 
За это время он провел в составе 
нашей команды 11 матчей и за-
бил один гол. 

Уходит полузащитник Дми-
трий Кабутов. Он перебрался в 
Самару в июле 2019 года. Провел 
в составе нашей команды 83 мат-
ча, забил два гола и сделал 20 ре-
зультативных передач. 

Покинул Самару и защитник 
Максим Карпов. У него закон-
чился контракт с нашей коман-
дой. Первую часть сезона Мак-
сим провел в аренде в подмо-
сковных «Химках». Он близок к 
переходу в казахстанский «Кай-
рат», но уже в качестве свобод-
ного агента. В игроке лично за-
интересован Курбан Берды-
ев, который видит в нем заме-
ну Раде Дугаличу. На счету Кар-
пова три матча за юношескую 
сборную России, а также четы-
ре игры за молодежную команду 
в квалификации к Евро-2017. В 
«Крылья» Максим пришел в ян-
варе 2019 года, в 29 матчах забил 
один гол. 

26-летний защитник  Никита 
Чернов по завершении сезона пе-
рейдет в «Спартак». Московский 
клуб подписал с ним соглашение 
до 2026 года. Одно утешение: до 
31 мая Никита продолжит вы-
ступать за самарскую команду. 
Чернов - воспитанник  ЦСКА. В 
2020 году его хотел пригласить в 
«Спартак» Доменико Тедеско, ко-
торый тогда тренировал «красно-
белых». В нынешнем сезоне за-
щитник провел в РПЛ 14 матчей, 
забил один гол. Летом «Спартак» 
покинет Самуэль Жиго, кото-
рый уже стал игроком «Марселя» 
и продолжает выступать за мо-
сквичей в аренде. Чернов должен 
стать заменой француза в центре 
обороны «красно-белых».

Рвутся «в бой»
В минувшие выходные клуб 

заключил контракты сразу с 12 
молодыми футболистами. Со-
став нашей команды пополнили 
18-летний полузащитник Ар-
тем Соколов, последним клу-
бом которого были подмосков-
ные «Химки»; 21-летний полу-
защитник Дмитрий Великород-
ный, 19-летний защитник Ян 
Гудков, 21-летний защитник 

Алексей Никитенков, 20-летний 
полузащитник Леонид Герчи-
ков (все - «Олимп-Долгопруд-
ный»); из «Чертаново» переш-
ли 18-летний полузащитник 
Александр Коваленко, 17-лет-
ний полузащитник Никита Сал-
тыков, 20-летний голкипер Ни-
кита Яворский, 20-летний по-
лузащитник Никита Першин, 
18-летний полузащитник Илья 
Грибакин, 19-летний напада-
ющий Егор Панков, 19-летний 
форвард Павел Попов. Боль-
шинство этих игроков прош-
ли через сборные России своих 
возрастов, часть футболистов 
продолжает выступать за наци-
ональные команды. По итогам 
турецких сборов тренерский 
штаб примет решение, кого из 
футболистов отправят в аренду, 
а кто попадет в заявку на сезон.

В минувшее воскресенье са-
марцы провели на сборе очеред-
ной контрольный матч. На этот 
раз с «Нижним Новгородом». 
Два тайма по 60 минут. Наши вы-
глядели явно предпочтительнее 
соперников, несмотря на обкатку 
приглашенной молодежи, и по-
бедили - 2:0. Завтра матч с казах-
станской «Астаной».

Олимпиада

ВЗЯЛИ «БРОНЗУ»
Российские биатлонисты нача-
ли отсчет медалям с  первого дня 
Олимпиады-2022 в Пекине. Ульяна 
Нигматуллина, Кристина Резцова, 
Александр Логинов и наш земляк, 
уроженец Камышлы Эдуард Латы-
пов завоевали «бронзу» в смешан-
ной эстафете. 

Фехтование

ОСТРЫЕ КЛИНКИ
В Пензе состоялось первенство 
России среди юниоров. Сборная 
губернии по шпаге (Алеся Вайн-
рих, Татьяна Гуляева, Елизавета 
Маркина, Полина Семенюк) завое-
вала серебряные медали в команд-
ном турнире. 

Пулевая стрельба

ТОЧНО В ЦЕЛЬ
В Ижевске завершились чем-
пионат России по стрельбе из 
пневматического оружия и этап 
Кубка России по стрельбе из мало-
калиберного оружия. В стрельбе 
из произвольного малокалибер-
ного пистолета на дистанции 50 м 
Анна Тимофеева из Самары стала 
серебряным призером. В стрель-
бе из малокалиберной винтовки 
из трех положений наш Евгений 
Ищенко завоевал «бронзу».

Велоспорт

ЗОЛОТОЙ ДУЭТ
В Омске завершился чемпионат 
России по велоспорту на треке сре-
ди спортсменов с нарушением зре-
ния. Сильнейшие гонщики страны 
выступили на велосипедах класса 
«тандем». Представители Самар-
ской области Артур Спирин и Лео-
нид Тютин (СШОР №7) завоевали 
золотые медали в гонке на дистан-
ции 1 000 м и стали серебряными 
призерами в спринте.

Зимнее регби

СЕРЕБРЯНЫЙ СНЕЖОК
Сборная Самарской области ста-
ла серебряным призером Кубка 
России по снежному регби. В под-
московном Зеленограде выступи-
ли 12 команд. Самарцы одержали 
победы во всех матчах, кроме фи-
нального.

ТАБЛОМОЛОЖЕ, ЕЩЕ МОЛОЖЕ

«Крылья Советов» обновляют состав

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Мы еще не пытались играть ос-
новным составом, отлаживание 
связей начнется в конце этого 
сбора - начале следующего. Пока 
нам надо просмотреть молодых 
новичков. Прежде всего это фут-
болисты «Чертаново», где сейчас 
непростые времена. Появилась 
возможность взять несколько 
талантливых футболистов. Они 
не для стартового состава, а на 
перспективу. Я уверен, что кто-то 
из них точно выстрелит.
Формат встречи с «Нижним Нов-
городом» на 120 минут связан с 
тем, что нам нужно больше игро-
вого времени. Это серьезная на-
грузка, будем к ней лучше готовы. 
Порадовали новички команды. 
Бразилец Фернандо Костанца из 
молдавского «Шерифа» постепен-
но набирает форму. По трениров-
кам виден его высокий потенци-
ал. Что касается Ивана Игнатьева, 
то здесь ситуация иная. Он в 
игровом плане другой футболист, 
нежели Сергеев. Будем делать 
все, чтобы он приносил нам поль-
зу. Иван начинает в новом клубе 
с чистого листа. Мы в него верим, 
поэтому и взяли.

Сергей Корниленко, 
СПОРТИВНЫЙ ДИРЕКТОР  
«КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Что касается переходов. «Рубин» 
был согласен отдать в аренду 
Бегича только на своих услови-
ях. По его позиции мы сейчас 
ведем переговоры с новичками. 
Надеюсь, в ближайшее время 
сможем объявить о подписа-
нии центрального защитника. 
На месте нападающего у нас 
способны сыграть Цыпченко и 
Глушенков. На позиции Пруцева 
есть Иванисеня, Витюгов, Якуба. 
У нас достаточно укомплектован-
ная команда. У Никиты Чернова 
контракт с «Крыльями» до конца 
этого сезона. Мы делали ему 
несколько предложений начиная 
с осени, в том числе и максималь-
ное, которое на данный момент 
можем себе позволить. Никита 
выбрал другой вариант продол-
жения карьеры. К сожалению, мы 
пока не можем конкурировать в 
этом плане с такими клубами, как 
«Спартак» и «Зенит»».

Статистика

Контрольный матч.
«Крылья Советов» - «Нижний Новгород» - 2:0 (1:0, 0:0).
Голы: Зиньковский, 55; Цыпченко, 97.
«Крылья Советов»: Ломаев (Овсянников, 46; Фролов, 90), Божин (Фер-
нандо, 63), Солдатенков (Салтыков, 78), Горшков (Герчиков, 78), Бейл 
(Иванисеня, 63), Витюгов (Смирнов, 78), Якуба (Коваленко, 63), Зиньков-
ский (Великородный, 78), Пиняев (Липовой, 63), Сарвели (Игнатьев, 63), 
Глушенков (Цыпченко, 63).
6 февраля. Белек. Турция.
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Многие регионы отправили школьников  
на удаленку. По данным Самарской области  
на начало февраля, по болезни на занятиях отсутствовало  

24 794 учащихся. Среди них коронавирус 

был подтвержден у 5 138 детей. 

На карантин закрыто 1 629 классов: 

764 - по причине ОРВИ, 865 - из-за ковида. 

Полностью закрыто на карантин 14 школ. 

ИНСТРУКЦИЯ

Акцент

В связи со сложившейся 
обстановкой  
в Самаре принято 
решение перевести 
на дистанционный 
режим учреждения 
допобразования. 
Снятие ограничений 
будет возможным 
после снижения 
заболеваемости. 
Что касается школ, 
решение о переходе 
на удаленку каждое 
учреждение принимает 
самостоятельно  
в зависимости  
от эпидемиологической 
обстановки внутри 
коллектива.

Мария Щербакова

В регионе начали 
делать прививки  
от коронавируса детям 
с 12 лет. Для этого 
используется  
препарат «Спутник М». 
Рассказываем,  
где пройти 
вакцинацию,  
как это сделать  
и какие документы 
необходимо иметь  
при себе.

ПРАВИЛА ПРИВИВОК
В Самаре 
стартовала 
вакцинация 
подростков 
от COVID-19

Препарат
- «Спутник М»
- с июля прошлого года проходил испытания на базе  
12 столичных детских медучреждений
- зарегистрирован в ноябре 2021 года
- полностью идентичен вакцине «Спутник V»,  
но имеет дозировку в пять раз меньше

Схема
- вакцина вводится двукратно с интервалом в 21 день
- устойчивый иммунитет вырабатывается через три 
недели после введения второго компонента

Необходимые документы
Если ребенок младше 15 лет
•	 заявление от родителя/законного 

представителя
•	 согласие на медицинское вмешательство 

от родителя/законного представителя
•	 свидетельство о рождении/паспорт 
•	 полис ОМС
•	 СНИЛС (для получения сертификата  

на сайте госуслуг)

Если ребенок старше 15 лет
•	 заявление от родителя/законного 

представителя
•	 согласие на медицинское вмешательство 

от самого подростка либо родителя/
законного представителя

•	 свидетельство о рождении/паспорт 
•	 полис ОМС
•	 СНИЛС (для получения сертификата  

на сайте госуслуг).
Все документы заполняются на месте

Противопоказания
•	 аллергия на компоненты 

вакцины
•	 обострение хронических 

заболеваний
•	 симптомы ОРВИ
•	 сделанные за последний 

месяц прививки против 
других инфекционных 
заболеваний

После вакцинации
•	 следует один-два дня 

избегать значительных 
физических нагрузок

•	 непродолжительное 
время (до 24 часов) 
могут отмечаться 
побочные реакции:

 - повышение 
температуры

 - слабость
 - боль в месте укола

Прививочные пункты
Городская поликлиника №1
Адрес: Молодежная, 4
Телефон: 307-77-01 
Время работы: с 8:00 до 20:00 

Городская поликлиника №3
Адрес: Молодогвардейская, 
202
Телефон: 337-70-52 
Время работы: с 8:00 до 20:00

Городская поликлиника №15
Адрес: Стара-Загора, 84А
Телефон: 307-77-15 
Время работы: с 8:00 до 20:00 

Областная больница  
имени Середавина
Адрес: Ташкентская, 155
Телефоны: 959-27-22, 959-27-88 
Время работы: с 10:00 до 15:00

Пройти вакцинацию можно в любой из указанных организа-
ций по предварительной записи

Дети под ударом
В России снова растет заболеваемость коронавирусом. 
Основная причина - новый, более заразный штамм 
«омикрон». Однако продолжает циркулировать и «дельта». 
Специалисты отмечают, что в эту волну дети чаще,  
чем раньше, попадают в больницы. 
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