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Повестка дня
ДИАЛОГ   

Рабочие встречи и переговоры
В ИНТЕРЕСАХ СТАБИЛЬНОСТИ

Ограничения  
для школьников 
продлили до конца 
февраля 

За минувшую неделю дети 
в возрасте 7-14 лет стали 
заражаться на 36% реже, 
а подростки 15-17 лет - 
на 28% реже. Снижению 
заболеваемости 
способствовал комплекс 
ограничительных мер: 
введение дистанционного 
обучения, перенос 
недельных каникул, 
запрет на посещение 
культурных, 
развлекательных и 
массовых мероприятий. 
Губернатор Дмитрий 
Азаров назвал тенденцию 
обнадеживающей. 
По итогу все ранее 
введенные ограничения 
для школьников будут 
действовать до конца 
февраля.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ   

Домашний режим  
и электронный больничный
На очередном заседании областного штаба по коронавирусу 
обсуждали высокий уровень заболеваемости

Глеб Богданов

Вчера глава государства про-
вел рабочие встречи с мини-
стром обороны Сергеем Шойгу 
и министром иностранных дел 
Сергеем Лавровым.

Руководитель оборонного ве-
домства доложил о ходе учений в 
различных точках страны и ми-
ра.

Глава МИДа представил ана-
лиз ответов Вашингтона и Брюс-
селя на российские предложения 
по обеспечению безопасности в 
Европе. 

А в конце минувшей недели 
в Кремле прошли переговоры 
Владимира Путина с президен-
том Республики Казахстан Ка-
сым-Жомартом Токаевым. 

- Это наша первая очная 
встреча после январских собы-
тий в Казахстане, представляв-
ших собой беспрецедентный вы-
зов суверенитету, целостности 
и стабильности страны. По су-
ти Казахстан столкнулся с актом 
террористической агрессии, со-
вершенном при непосредствен-
ном участии деструктивных сил 
внутри и извне, - отметил Пу-
тин. - Благодаря твердой пози-
ции президента Токаева и реши-
тельной поддержке России, всех 
союзников Организации Дого-
вора о коллективной безопасно-
сти в самый короткий срок уда-
лось взять ситуацию под кон-
троль, восстановить закон, по-

рядок, вернуть на казахстанскую 
землю мир и спокойствие.

При этом, по словам прези-
дента, ОДКБ убедительно проде-
монстрировала способность эф-
фективно реагировать на возни-
кающие угрозы, оперативно за-
действовать миротворческие си-
лы для защиты безопасности и 
интересов государств-участни-
ков.

Жизнь в Казахстане верну-
лась в стабильное, спокойное 
русло. В обществе всецело под-
держивают курс руководства 
страны на решение масштабных 
задач.

- Мы уверены, что российско-
казахстанское сотрудничество 

будет и далее расширяться, идти 
по нарастающей, - сказал Путин. - 
Для этого имеются все объектив-
ные условия. Естественно, что 
нынешнее состояние и перспек-
тивы дальнейшего углубления 
двустороннего взаимодействия 
стали главной темой, которую мы 
рассмотрели в ходе переговоров.

Обе страны традиционно свя-
заны по-настоящему прочными 
союзническими и добрососед-
скими узами. В текущем году бу-
дет отмечаться 30-летие установ-
ления дипломатических отноше-
ний. Они основаны на принци-
пах надежной взаимоподдерж-
ки, уважения и учета интересов 
друг друга.

Россия и Казахстан - ключе-
вые экономические партнеры. 
Даже в условиях не отступающей 
пандемии коронавируса двусто-
ронний товарооборот растет 
устойчивыми темпами. По ито-
гам прошлого года он достиг 25,6 
млрд долларов. Накопленные 
российские инвестиции в Казах-
стане составляют 17 млрд, а ка-
захстанские в России - 4,6 млрд.

Российский бизнес широко 
представлен во всех отраслях 
экономики Казахстана. В респу-
блике действует порядка 7,5 ты-
сячи деловых структур с россий-
ским капиталом. Компании двух 
стран успешно сотрудничают в 
топливно-энергетической сфе-
ре. Через Россию идет основной 
транзит казахстанской нефти на 
внешние рынки, а по территории 
Казахстана российская нефть 
поставляется в Китай.

- Среди значимых совместных 
проектов промышленной коопе-
рации выделю производство ми-
неральных удобрений, чугунно-
го литья, компонентов для гру-
зовой техники, автомобилей и 
автомобильных шин, - перечис-
лил президент. - В Казахстане 
реализуется проект по произ-
водству тракторов «Кировец» и 

комплектующих к ним. Ведутся 
работы по углублению локали-
зации производства автомоби-
лей «Лада». Активно разрабаты-
вается двустороннее взаимодей-
ствие в области фармацевтики и 
медицины.

В самый острый период пан-
демии Россия пришла на по-
мощь братской республике, на-
правив внушительный десант 
медицинского персонала и гума-
нитарные грузы. На мощностях 
Карагандинского фармацевти-
ческого комплекса налажено 
производство российской вак-
цины «Спутник V». 

- На переговорах речь шла и 
о дальнейшем укреплении во-
енного и военно-технического 
сотрудничества, - рассказал Пу-
тин. - Россия продолжит оказы-
вать Казахстану помощь в под-
готовке военных специалистов 
в вузах минобороны и других 
силовых ведомств. Будем и да-
лее вместе работать по созда-
нию на территории республи-
ки лицензионных производств 
и сервисных центров обслужи-
вания российской военной тех-
ники.

Президент пожелал казах-
станским партнерам успехов в 
выполнении намеченных пла-
нов и выразил готовность все-
мерно этому содействовать.

Вера Сергеева

Рост заболеваемости 
COVID-19 по итогам прошед-
шей недели отмечается среди ра-
ботников здравоохранения, об-
разования, сферы услуг и ЖКХ. 
Такие данные были озвучены на 
заседании регионального штаба 
по коронавирусу, которое про-
вел губернатор Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров. 

Перечисленные группы на-
селения являются более уязви-
мыми, поскольку им приходит-
ся ежедневно контактировать с 
большим количеством людей. 
Наибольшая угроза закономер-
но у медиков. 

- Я знаю, что сейчас от жите-
лей региона поступает много жа-
лоб о нехватке врачей, о том, что 
они не всегда сразу приходят на 
вызовы. Но медработники тоже 
болеют, первыми принимая на 
себя удар в борьбе с COVID-19. 
Мы видим, что заболеваемость в 
здравоохранении в полтора раза 
выше средних областных пока-
зателей, - отметил губернатор. 

Страдает и система образо-
вания: болеют как школьники, 
так и учителя. Именно поэтому 
по отдельным школам и муни-
ципалитетам - в зависимости от 
эпидемиологической ситуации - 
приходится переводить образо-
вательные учреждения на дис-
танционный режим работы. 

- Тяжелейшая ситуация. В Са-
марской области никогда не бы-
ло такого уровня заболеваемо-
сти инфекционными болезнями, 
- прокомментировал Дмитрий 
Азаров и обратил внимание зем-
ляков на необходимость береж-
ного отношения к своему здоро-
вью и здоровью окружающих, в 
первую очередь детей. 

Также среди наиболее уязви-
мых категорий населения - ра-
ботники сферы услуг и жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

- Здесь показатели заболевае-
мости тоже возросли. По сфере 
услуг они сейчас просто запре-
дельные, - сообщил губернатор. 
Вместе с тем он подчеркнул: важ-
но, чтобы, несмотря на объек-
тивные сложности, работа в от-
расли ЖКХ шла без сбоев, ведь 
от этого зависит качество жиз-
ни людей. 

Тем, кто болеет коронавиру-
сом или другими респиратор-
ными заболеваниями, рекомен-
довано находиться дома, что-

бы обезопасить окружающих и 
не стать источником заражения 
для большого количества лю-
дей. При этом необходимо вни-
мательно относиться к своему 
здоровью и не пренебрегать по-
мощью медиков, не занимать-
ся самолечением. Как отмечают 
специалисты, легкое течение за-
болевания коронавирусной ин-
фекцией вовсе не означает, что 
гарантированно получится из-
бежать резкого ухудшения со-
стояния здоровья или серьезных 
последствий. В настоящее вре-
мя отмечается рост числа ослож-
нений и, как следствие, госпита-
лизаций после попыток просто 
«пересидеть болезнь дома». 

Глава минздрава Армен Бе-
нян напомнил, что сегодня есть 
возможность проведения кон-
сультаций с врачами посред-
ством телемедицины и других 
средств коммуникации. Также 
можно оформить больничный 
дистанционно, не посещая ле-
чебное учреждение. 

- За прошлую неделю для па-
циентов было проведено 6 697 
телефонных консультаций с воз-
можностью открыть электрон-
ный лист нетрудоспособности. 
По итогу было удовлетворено 
более 90% таких заявок, - расска-
зал министр здравоохранения. 

Губернатор обратил его вни-
мание, что от земляков посту-
пают жалобы, касающиеся этого 
вопроса, и поручил провести ра-
боту по каждому случаю. 

Наиболее уязвимыми пе-
ред угрозой коронавируса по-
прежнему остаются люди стар-
шего поколения. Особенно те, 
кто не сделал прививку. Как рас-
сказал Армен Бенян, именно они 
составляют большинство паци-
ентов, которые переносят забо-
левание в тяжелой форме. Гла-
ва региона обратил внимание 
муниципалитетов на необходи-
мость усилить разъяснительную 
работу среди жителей старше 60 
лет о важности и необходимости 
вакцинации.
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Ева Нестерова 
Алена Семенова 

Городские службы продолжа-
ют бороться с последствиями не-
давних снегопадов. Глава Сама-
ры Елена Лапушкина выезжает в 
районы и лично контролирует, как 
идет расчистка территорий, как 
отрабатываются жалобы жителей. 
Замечаний к зимнему содержанию 
дорог, тротуаров много. В связи с 
этим принято кадровое решение: 
свой пост покидает директор му-
ниципального предприятия «Бла-
гоустройство» Евгений Садовни-
ков. Напомним: именно эта орга-
низация занимается расчисткой 
большинства улиц.

Акцент на тротуарах 
Вечером в субботу глава Са-

мары провела объезд адресов, 
по которым поступают жалобы 
горожан. Елена Лапушкина по-
сетила улицы Революционную, 
Ерошевского, Мичурина, Пано-
ва, Подшипниковую. Пообща-
лась с жителями, которые об-
ратили внимание на недочеты 
в зимнем содержании. В числе 
прочего людей беспокоят сосуль-
ки на крышах и отсутствие убор-
ки во дворах. Обращения сразу 
были переданы на отработку. 

Одним из пунктов объезда 
стала улица Стара-Загора. Про-
езжая часть и остановки там бы-
ли освобождены от снега, рабо-
чие расчищали тротуары. Елена 
Лапушкина сделала замечания по 
состоянию кровель ряда домов 
- адреса переданы главе района 
и взяты на контроль. Также она 
проверила, как организован до-
ступ к соцобъектам на проспек-
те Металлургов, улицах Енисей-
ской и Елизарова. Были высказа-
ны замечания по состоянию тро-
туара на улице Марии Авейде и 
территории около МСЧ №5. 

- Работы по вывозу снега на 
Металлурге проходят уже не-
сколько дней. В приоритете ма-
гистрали, по которым движет-
ся общественный транспорт. Да-
лее работа будет продолжена и 
на остальных улицах, - доложил 
представитель подрядной орга-
низации Павел Фролов. 

Елена Лапушкина посетила и 
поселок Зубчаниновка. Вместе 
с Фроловым она осмотрела, как 
очищены улицы. 

- В Зубчаниновке более ста до-
рог расположены в частном сек-
торе. Мы понимаем, что для каж-
дого жителя его улица самая глав-
ная, так что стараемся работать 
для людей и на совесть, - отметил 
представитель подрядчика. - Пре-
жде всего обращаем внимание на 
подходы к социальным объектам.

Пока город спит
Накануне новой рабочей не-

дели глава города проверила, как 
ответственные службы органи-
зовали ночную работу. В первую 
очередь она побывала в Самар-
ском районе. Здесь в темное вре-
мя суток подрядчик задействует 

30 единиц техники и 20 уборщи-
ков. Собранный снег транспор-
тируется на специализирован-
ные площадки. 

Во время объезда Елена Лапуш-
кина отметила проблемные участ-
ки на улицах Ленинградской, Не-
красовской, Чапаевской, Моло-
догвардейской, Ленинской. В свя-
зи с этим она поручила сделать ак-
цент на расширении проезжей ча-
сти, усилить уборку тротуаров и 
борьбу с наледью на кровлях. На 
улице Степана Разина необходимо 
привести в порядок лестницы. На 
Вилоновской и Чапаевской - обра-
ботать тротуары противогололед-
ными реагентами. 

По словам представителя под-
рядчика Сергея Глухова, глав-
ная проблема при уборке снега - 
оставленные на обочинах маши-
ны. Они мешают проезду самосва-
лов. Часть из них планируется пе-
ремещать с помощью эвакуатора. 

- Обратите на это внимание 
ГИБДД, надо работать в тесном 
взаимодействии. Работу с жи-
телями также следует усилить 
- своевременно предупреждать 
о запланированной расчистке, 
чтобы люди убирали транспорт, - 
подчеркнула глава Самары. 

Далее она посетила Ленин-
ский и Железнодорожный рай-
оны. Особое внимание уделила  
соцобъектам: проверила состоя-
ние подходов и подъездов к дет-
скому саду на улице Маяковско-
го, 2, к поликлинике на Дачной, 
28А и к школе №40 на Пятигор-
ской. На состояние этих террито-
рий самарцы жаловались в соцсе-
тях. Елена Лапушкина велела гла-
вам районов держать ситуацию 
на постоянном контроле, чтобы 
до данных объектов, как и до всех 
остальных учреждений, жителям 
было удобно добираться. 

На улицах Клинической, Пар-
тизанской, Гагарина, Аэродром-
ной мэр дала ряд поручений под-
рядчикам. В первую очередь они 
касаются уборки дорог и тротуа-
ров, очистки крыш. 

- Вижу, что замечания отраба-
тываются. Кровли чистятся, но, 
к сожалению, не всегда грамот-
но. Снег падает на уже убранные 

тротуары. В результате работу 
приходится повторять. Безуслов-
но, замечания остаются. Серьез-
ный разговор состоялся с рядом 
руководителей, - отметила глава 
Самары, подводя итог объезда. 
- Транспорт в городе идет, оста-
новочные павильоны, что мы 
увидели, расчищены. Остается 
часть заужений, очень серьезно 
надо заниматься вывозом снега. 
Мы договорились с рядом пред-
приятий о выделении дополни-
тельной техники. Работа продол-
жается.

Кадровое решение
Днем 14 февраля улицы го-

рода расчищали 222 человека и 
160 единиц техники, в том числе 
104 машины МП «Благоустрой-
ство», 44 - ООО «Кедр-1» и 12 - 
ООО «Экомед». За сутки выве-
зено около 6 500 тонн снега. Вче-
ра на оперативном совещании 
руководитель департамента го-
родского хозяйства и экологии 
Олег Ивахин доложил, как отра-
батываются замечания, озвучен-
ные Еленой Лапушкиной в хо-
де объездов. Отчитались и гла-
вы районов, представители под-
рядных организаций. С рядом 
задач справились. Департамент 

обратился к промышленным 
предприятиям, чтобы они выде-
лили самосвалы и погрузчики - 
помогли подрядчикам. Многие 
откликнулись и предоставляют 
технику, в том числе на безвоз-
мездной основе. 

- Работы планировали исхо-
дя из необходимости расширить 
проезжую часть на основных ма-
гистралях: улицах Гагарина, Аэ-
родромной, Советской Армии, 
Алма-Атинской, проспектах Ме-
таллургов, Кирова. Также расчи-
щали тротуары и подъезды к соц- 
объектам, - уточнил руководи-
тель профильного департамента. 

Много вопросов касалось ор-
ганизации работы МП «Благо-
устройство». В связи с этим бы-
ло принято решение: директор 
предприятия Евгений Садовни-
ков должен оставить свою долж-
ность. 

- Многое было оговорено, 
проблемы озвучены, но органи-
зации работ нет. Ситуация на 
ключевых улицах - Аэродромной 
и Гагарина - существенно не из-
менилась, несмотря на наши за-
мечания. Поэтому выводы сдела-
ны, кадровые решения приняты, 
- прокомментировала Елена Ла-
пушкина.

Подробно о важном
КОНТРОЛЬ

275 тысяч тонн 
снега вывезено  
с улиц города  
в этом сезоне

ВЫВОДЫ СДЕЛАНЫ
Евгений Садовников покидает должность директора МП «Благоустройство»
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Рабочий момент
ТЕХНОЛОГИИ   

ТАНЦЫ В НЕБЕ
В парке 
Гагарина 
показали 
световое 
шоу дронов

Лариса Дядякина

В минувшее воскресенье по-
сетители парка имени Гагари-
на стали зрителями необычного 
шоу. Как только стемнело, в не-
бо над стадионом взлетело око-
ло 60 светящихся дронов. Восемь 
минут они парили в воздухе, соз-
давая разноцветные объемные 
фигуры в такт музыке. Но и она 
не смогла заглушить приятное 
жужжание дронов. Танец беспи-
лотников просто завораживал. 
Аппараты поднимались на высо-
ту до 70 метров, но мощная LED-
матрица позволяла увидеть все 
происходящее даже с большого 
расстояния. Представление ор-
ганизовала команда компании 
squadrone.ru при поддержке ад-
министрации Самары. 

В России световые шоу дро-
нов только начинают свой путь. 
За границей они распростране-
ны значительно больше. Об этом 
рассказал «СГ» соучредитель 
squadrone.ru Павел Букин.

- Мы хотим, чтобы люди по-
смотрели, насколько это пре-
красно. Отличная альтернатива 
фейерверку. Дронами мы можем 

выстроить любые фигуры, слова, 
цифры, - пояснил Букин.

Показу шоу предшествует се-
рьезная подготовка. Танец бес-
пилотников пишется заранее: 
каждому аппарату задается тра-
ектория. То есть в определенное 
время тот или иной дрон должен 
находиться в конкретной точке. 
Затем специалисты выезжают 
на открытую местность, в поле и 

репетируют выступление, ищут 
ошибки, что-то меняют. Бывают 
и столкновения дронов.

- К сожалению, этого не избе-
жать. Много аппаратов мы по-
били, - отметил Павел Букин. - 
Дроны - технически сложные 
устройства, много капризных 
запчастей. Наши аппараты со-
браны вручную. Если вы и най-
дете такие в свободной продаже, 

то они будут стоить в несколько 
раз дороже. 

Полет беспилотников необхо-
димо согласовать с несколькими 
ведомствами. В частности, с аэ-
ропортом Курумоч и Росавиа-
цией. Воздушное пространство 
над местом проведения шоу за-
крывают. Перед представлением 
проходят проверка техническо-
го состояния устройств и тесто-

вый взлет. А во время танца опе-
ратор следит уже лишь за пока-
зателями телеметрии: вибраци-
ей, зарядом батареи, качеством 
сигнала. 

Это второе световое шоу 
дронов в парке Гагарина. Пер-
вое состоялось 4 сентября 2021 
года, в преддверии Дня горо-
да. Но тогда в нем участвовало 
меньше устройств - 40, они дви-
гались медленнее, и их «па» не 
были синхронизированы с му-
зыкой. 

- Парк Гагарина выбран для 
шоу по соображениям безопас-
ности. Расположенный здесь 
стадион с ограждением по пери-
метру - подходящее место, пото-
му что запуск летательных аппа-
ратов предполагает отсутствие 
людей в зоне их движения. К то-
му же это самый посещаемый 
парк города. Такие выступления 
собирают много зрителей, под-
нимают настроение и взрослым, 
и детям, - рассказал начальник 
отдела по организации культур-
но-массовых мероприятий МАУ 
«Парки Самары» Алексей Пе-
цин. - Возможно, при удачном 
стечении обстоятельств мы по-
вторим шоу к открытию сезона.

ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

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

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

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

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

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

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

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 14 февраля

Продукты
Лента 

Железнодорожный 
район

Перекресток 
Красноглинский 

район

Шапито 
Промышленный 

район

Магнит 
Куйбышевский 

район

Ашан 
Советский 

район

Пятерочка 
Кировский 

район

Поток 
Октябрьский 

район

Троицкий  
комплекс 

Самарский район

Губернский  
рынок 

Ленинский район

Ярмарка  
на ул. Киевской/ 

Тухачевского
Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 350 - - - 450,00 450 340 350
Вермишель, кг 47,2 46,7 70 41,2 47,48 37,5 59,25 50 50 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 439 - 350 - 459,99 - 420,00 350 320 370
Капуста белокочанная свежая, кг 47,69 59,9 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 87,38 120 95 -
Куры охлажденные и мороженые, кг 149 139,9 218 137,59 258 137,99 228,00 210 190 250
Лук репчатый, кг 26,79 21,9 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 571 499,44 350 416,6 499,94 657,08 638,00 800 360 400
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 39,88 65 39,98 42,09 62,21 60,90 57,77 50 58
Морковь, кг 27,79 29,9 50 31,99 21,49 27,99 50,00 60 50 30
Мука пшеничная, кг 42 30,85 60 30 28,00 30,95 42,50 50 60 70
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 53,63 70 95 85
Рыба мороженая неразделанная, кг 124,3 - 160 112,5 173,99 187,29 200,00 179 185 180
Сахар-песок, кг 49,99 54,9 75 56,99 49,49 53,99 52,90 59 60 69
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 279 - 280 - 340,99 361,99 380,00 200 310 270
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 464 229 704 189,9 199,90 199 288,00 650 590 -
Яблоки, кг 57,7 69,9 65 54,99 46,49 79,99 90,00 120 130 70
Яйца куриные, 10 шт. 72,99 60,5 80 61,99 69,49 62,29 63,90 75 95 95
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ПЕРЕВОЗКИ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ФИНАНСЫ

РЕЙТИНГ

Скорочтение

Двухэтажное здание в 
аварийном состоянии на-
ходится на улице Белго-
родской, 1. Его построи-
ли в 1947 году в рабочем 
поселке около Куйбышев-
ского толево-рубероидно-
го завода (сейчас предпри-
ятие «Мягкая кровля»). 
Снос и вывоз мусора долж-
ны занять 39 дней. Началь-
ная цена контракта - около 
10,7 млн рублей.

В поселке Толевый снесут  
ДК «Знамя»

На выплаты  
по соцконтрактам потратят 
более миллиона рублей

Социальный контракт яв-
ляется мерой поддержки ма-
лообеспеченных граждан и 
семей. По ним выделяют до 
250 тысяч рублей, которые 
можно потратить на обуче-
ние и медкомиссию при тру-
доустройстве, предпринима-
тельство, личное подсобное 
хозяйство и выход из трудной 

жизненной ситуации. По ин-
формации министерства со-
циально-демографической и 
семейной политики, в этом 
году планируется направить 
на эти цели более 1,1 млн ру-
блей. Из них 707,2 тысячи ру-
блей выделит федеральный 
бюджет и почти 398 тысяч ру-
блей - областной.

МЕДИЦИНА | 

Для Самары  
и Тольятти 
хотят купить 
новые 
автобусы

Региональные власти хотят обновить 
парк автобусов Самарско-Тольяттинской 
агломерации. Это планируют сделать в 
том числе за счет средств, привлеченных 
областью из федерального бюджета. От 
региона направлена заявка на закупку 50 
автобусов для Самары и 109 для Тольятти.

Заявку на аукцион размести-
ли на официальном сайте госза-
купок. В техзадании указано, что 
суда вместимостью до 22 чело-
век должны быть новыми, изго-
товленными не ранее нынешнего 
года. В числе других требований 
- максимальная скорость движе-
ния 60-70 километров в час, осте-
кление и изоляция всего салона, 

отопление поста управления и 
пассажирской части.

Суда нужно доставить не 
позднее 1 октября этого года. 
Аукцион в электронной фор-
ме пройдет 18 февраля. Началь-
ная цена торгов составляет 35,8 
млн рублей. Заказчик - Самар-
ское речное пассажирское пред-
приятие.

Приобретут  
два судна  
на воздушной подушке

Эксперты РИА «Новости» 
подготовили список на осно-
ве комплексного учета 67 пока-
зателей, оценивающих факти-
ческое состояние тех или иных 
аспектов жизни и ситуации в 
социальной сфере.

Как стало известно, наш реги-
он расположился на девятом ме-
сте, поднявшись за год на семь 

ступеней. Первые места в свод-
ном списке занимают Москва, 
Санкт-Петербург и Московская 
область. Их рейтинговый балл 
превышает 75 (возможный ми-
нимум - 1, возможный макси-
мум - 100). Самый высокий по-
казатель у Москвы - 81,4 балла. У 
Санкт-Петербурга - 80,2 балла и 
Московской области - 75,9 балла.

Область вошла  
в топ-10 регионов  
по качеству жизни

Две девочки и мальчик поя-
вились на свет 14 января. Нака-
нуне их вместе с матерью выпи-
сали из перинатального центра.

- Мы были уверены, что ждем 
двойняшек, потому что в роду 
были двойняшки, - рассказала 
мама Анастасия Маслова. - А 
на восьмой неделе мне врач го-

ворит: а у вас точно двое? Я три 
сердечка слышу.

Беременность проходила под 
наблюдением специалистов пе-
ринатального центра. Молодые 
родители выразили благодар-
ность всему персоналу медуч-
реждения за помощь и внима-
ние. 

- Тройня - это беременность 
высокого риска, - отметила и.о. 
руководителя перинатального 
центра, заведующая приемным 
отделением Марина Нечаева. - 
Анастасию мы вели совместно 
со специалистами Федерального 
центра акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени Кулакова.

В перинатальном центре 
больницы Середавина 
родилась вторая тройня за год

БЛАГОУСТРОЙСТВО | 

ЧП произошло в четверг, 10 
февраля. Два 13-летних маль-
чика спустились на Волгу в рай-
оне набережной и пошли гу-
лять. В тот день были снег и 
сильный ветер. Скорее всего, 
подростки не заметили трещи-
ны на льду, которые шли от по-
лыньи. Один из мальчиков про-
валился, но смог вылезти на 

лед. Его подхватил друг и выта-
щил из воды.

Перепуганные подростки 
побежали по льду, и в этот мо-
мент их увидел прохожий. Он 
отвел мальчиков в ближайшую 
клинику, откуда уже вызвали 
скорую. Причиной происше-
ствия в полиции назвали недо-
смотр родителей.

13-летнего подростка, 
провалившегося  
под лед, спас друг

ТРАНСПОРТ |

СПОРТ | 

В с е р о с с и й с к у ю 
массовую гонку прове-
дут 26 февраля. Старт 
состоится на террито-
рии учебно-спортив-
ного центра «Чайка» 
(улица Олимпийская, 
здание 4). Участвовать 
могут люди старше 18 
лет при предъявлении 
документа, удостове-
ряющего личность, 
а также документа о 
прививке от корона-
вируса или антителах.

В городе пройдет «Лыжня России»
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Спорт
БАСКЕТБОЛ

Сергей Волков

Кто в баскетбольном мире гу-
бернии не знает династию Ку-
рильчуков? Отец семейства Вик-
тор - ветеран куйбышевско-
го «Строителя», поиграл в топо-
вых командах страны, капитан-
ствовал в казанском УНИКСе во 
времена начала расцвета клуба. 
Мастер спорта международно-
го класса. Еще недавно возглав-
лял женскую команду «Самара» 
- привел ее к золотым медалям в 
суперлиге-2.

Жена Марина выступала за са-
марские команды, а затем трени-
ровала различные сборные об-
ласти. Воспитала целую когорту 
талантливых баскетболисток в 
СШОР-1. 

Теперь пришли времена, ког-
да сразу две дочери Курильчуков 
возрождают славные традиции 
женского губернского баскетбо-
ла. Дарья и Виктория. 

Старшая - настоящая фото-
модель. Советую посмотреть 
инстаграм Дарьи - ахнете. Спор-
тивные специалисты так и гово-
рят о блондинке из БК «Самара»: 
русская красавица - будущее на-
шего российского баскетбола. 
Мастер спорта, чемпионка Ев-
ропы U16, чемпионка мира сре-
ди 19-летних. 

В прошлом году после не-
скольких лет выступлений на 
стороне Дарья вернулась в род-
ную Самару. К маме с папой. С 
венгерским баскетболистом - 
гражданским мужем, который 
профессионально играет в тур-
нирах 3х3.

Сегодня Дарья Курильчук - на-
ша собеседница. 

За ступенькой ступенька
- С баскетболом ты с самого 

детства?
- Да. Моя судьба была предо-

пределена изначально. Первая 
игрушка - мячик, а не куклы. Бу-
дущее - баскетбол, и только он. 
Параллельно, правда, занима-
лась танцами. Потом спортив-
ной гимнастикой, откуда впо-
следствии вежливо попросили - 
я начала стремительно расти. И 
было в кого - в папу. Остался ба-
скетбол, о чем я никогда не жале-
ла. Мама была моим первым тре-
нером. Лет в 12 перешла в коман-
ду, которую тренировал папа. У 
родителей был такой семейный 
подряд. 

В 14 лет родители хотели от-
править меня в подмосковное 
Видное, где я продолжила бы 
свое баскетбольное образование 
в спортивном интернате коман-
ды «Спарта & К» у Анны Архипо-
вой фон Калманович. Но та убе-
дила моих родителей не спешить 
с переездом. Еще год потрениро-
валась в Самаре и в 15 лет проби-
лась в кадетскую сборную России 
более старшего возраста - U16, 
наставником которой была как 
раз Анна Валерьевна. У меня не-
плохо получались трехочковые 
броски. Все говорили, что я, как 

и папа, прирожденный снайпер. 
После удачных матчей в сборной 
попала в «Спарту & К», подписав 
свой первый профессиональный 
контракт.

Дальше все шло по нарастаю-
щей. До ЧМ-2017 были «золото» 
чемпионата Европы U16 в 2014-м, 
«бронза» чемпионата Европы 
U18 в 2016-м. В 19 лет стала побе-
дительницей юниорского чемпи-
оната мира, который проходил в 
двух итальянских городках - Уди-
не и Чивидале-дель-Фриули. Ме-
ня заметили зарубежные скауты. 
В незабываемом финальном мат-
че с американками я принесла в 
копилку команды 11 очков, де-
вять из них - трехочковыми по-
паданиями. Обыграли именитых 
соперниц со счетом 86:82.

 - В том финале, помнится, ты 
за две минуты до конца забила 
переломный мяч и стала одной 
из героинь встречи. В четвер-
той четверти вы проигрывали 
со счетом 70:73, но сумели вы-
дать феноменальную концовку 
и отобрать титул у фавориток 
турнира. Американки побеж-

дали в этой возрастной группке 
на шести чемпионатах подряд, с 
2005 года.

- Да. Тот день стал самым 
счастливым в моей жизни. Это 
было феноменально! Кстати, 
вместе со мной еще одним обла-
дателем золотой медали стал на-
ставник самарского женского ба-
скетбольного клуба «Политех-
СамГТУ» Андрей Рузанов, быв-
ший в то время одним из трене-
ров юниорской сборной России. 

Неоценимый опыт
- Каким вообще тебе запом-

нилось то время?
- Годы, проведенные в «Спар-

те», незабываемы. Там я приоб-
рела неоценимый опыт и вырос-
ла до уровня национальной сбор-
ной. Безумно благодарна своим 
наставникам, и в первую очередь 
Анне Архиповой фон Калмано-
вич, Сергею Данилину. Была окру-
жена их родительской заботой. 

- Почему же тогда покинула 
«Спарту»?

- У меня закончился контракт, 
а тут навалилась эпидемия ко-

вида, и чемпионат мы закончи-
ли досрочно. Встал вопрос, прод-
левать соглашение или нет. После 
восьми лет в одном клубе все на-
чинает казаться обыденным, нет 
таких ярких эмоций, как раньше. 
Вместе с родителями и моими на-
ставниками решили, что мне бу-
дет на пользу смена команды. 
Хотела уехать за границу, но ко-
вид спутал все планы. Перешла в 
красноярский «Енисей», где про-
вела отличный сезон. Находи-
лась на площадке в среднем по 
26 минут в матче, набирала поч-
ти по 13 очков. Стала второй по 
результативности в составе си-
бирячек. Атмосфера в команде 
была потрясающей. Мне безумно 
нравились «Енисей» и люди, ко-
торые работают в клубе. Устра-
ивало там абсолютно все, кроме 
морозов.

С Енисея на Волгу
- Ковид не обошел стороной? 
- Нет. Я переболела им год на-

зад в свой день рождения, еще 
выступая за «Енисей». Поколба-
сило дня три, и все прошло. Сей-

час чувствую себя в норме, при-
вилась, и никаких проблем.

- Как оказалась в родной Са-
маре?

- Минувшим летом мне по-
звонили родители и сказали, что 
есть шанс поиграть в родном го-
роде. Женская команда возвра-
щается в элитную премьер-ли-
гу. Возрождаются победные тра-
диции ВБМ-СГАУ. Конечно же, я 
была безумно счастлива вернуть-
ся в родной город. Но в этом есть 
и сложность. Велика ответствен-
ность перед болельщиками. Мно-
гие знают обо мне и ждут чего-то 
особенного. Но эта ситуация ме-
ня не страшит, а прежде всего за-
каляет. Нельзя подводить роди-
телей. Была еще одна причина 
возвращения в Самару. Как-то на 
одном из турниров в Венгрии я 
познакомилась с местным игро-
ком, капитаном сборной страны 
по баскетболу 3х3 Аттилой Де-
метером. БК «Самара» пригласил 
его к себе, и я счастлива, что се-
годня мы вместе. 

- Не хотела попробовать свои 
силы в женской НБА?

- Нет. Это стереотип. В России 
все гораздо круче. Но поиграть за 
границей, в Европе желание есть. 
Сейчас же главное - закрепиться 
в основном составе националь-
ной сборной. 

На высшем уровне
- На какую игру пришелся 

твой дебют во взрослой нацио-
нальной команде?

- На матч квалификации ЧЕ-
2021 Россия - Эстония. 

Впереди отборочные игры к 
чемпионату мира. Россия, Бель-
гия и Пуэрто-Рико поспорят за 
две путевки на финал в Сидней, 
он состоится в сентябре. 

- Шансы есть?
- Очень в это верю. Нашей сбор-

ной надо взять реванш у Бельгии 
за досадное поражение прошлым 
летом на Евробаскете, где мы усту-
пили на последней секунде.

- До олимпийского Пари-
жа-2024 рукой подать. Хотела 
бы туда попасть?

- Мечтаю об этом. Олимпи-
ада - это моя главная цель. Мне 
есть на кого равняться. Хочет-
ся повторить путь звезды наше-
го самарского баскетбола Ольги 
Артешиной и оставить серьез-
ный след в спортивной истории. 
Чтобы обо мне говорили таки-
ми же добрыми словами, как и о 
ней. А еще хочу стать примером 
для своей младшей сестры, тоже 
баскетболистки. В 12 лет она уже 
лучший снайпер своей команды. 
Верю, что у нее тоже прекрасное 
спортивное будущее. Виктория 
Викторовна Курильчук - не прав-
да ли сильно звучит? Она в ба-
скетболе будет круче меня.

ЕЕ СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ 
Дарья Курильчук о пути в национальную сборную России

Дарья КУРИЛЬЧУК
Родилась 14 февраля 1998 года 
в Самаре.
Мастер спорта по баскетболу. 
Амплуа - атакующий защитник. 
Рост 181 см, вес 65 кг. 
Выступала за юношескую, мо-
лодежную и основную команды 
подмосковной «Спарты & К» 
(2013-2020), красноярский «Ени-
сей» (2020/2021). С лета 2021 
года в БК «Самара». 
Серебряный призер первенства 
ДЮБЛ (2014, 2015).
Победитель молодежного чем-
пионата России (2015).
Выступала за сборные России 
различных возрастов. Участница 
чемпионатов Европы U16 (2013 
и 2014) и U18 (2016), а также 
чемпионата мира U19 (2017).
Бронзовый призер чемпионата 
Европы U18 (2016).
Чемпионка Европы U16 (2014).
Чемпионка мира U19 (2017).
Участница чемпионата Евро-
пы-2021 в составе национальной 
сборной России.
В 2020 году закончила факультет 
физвоспитания СГСПУ.
Хобби - изучение иностранных 
языков и танцы.
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Кадры
ОБЩЕСТВО

Алена Семенова 

Молодые специалисты, тру-
доустроившиеся по востребо-
ванной профессии, могут рас-
считывать на поддержку госу-
дарства. И лица с ограниченны-
ми возможностями здоровья не 
исключение. Минтруд Самар-
ской области напоминает: по-
мощь с трудоустройством тем, 
кто в ней нуждается, - важная 
часть стратегии лидерства ре-
гиона, разработанной губерна-
тором Дмитрием Азаровым при 
непосредственном участии жи-
телей. 

Среди получивших господ- 
держку - токарь «ОДК-Кузнецов» 
Аскар Баянов. Молодой чело-
век не слышит и не может го-
ворить с детства. Но это не по-
мешало ему отучиться в Самар-
ском техникуме авиационного и 
промышленного машинострое-
ния имени Дмитрия Козлова, а 
после найти работу. Вчерашне-
му выпускнику помогли с трудо-
устройством сотрудники центра 
занятости Красноярского рай-
она. Там же Аскар узнал о дей-
ствующем законе «О молодом 
специалисте в Самарской обла-
сти». Благодаря ему будущему 
профессионалу предоставлено 
финансирование. 

- Помощь пришла вовремя, - 
через сурдопереводчика расска-
зал молодой токарь, родивший-
ся в селе Малиновка. - Я устро-
ился на завод, и мне нужно бы-
ло без опозданий добираться до 
рабочего места. На полученные 
средства я купил легковой авто-
мобиль и решил для себя транс-
портную проблему. 

На предприятии Аскар занят 
токарной обработкой газотур-
бинных двигателей. Это один из 
самых ответственных участков. 

- Для того чтобы в этом деле 
стать настоящим профи, начина-
ющему токарю надо проработать 
не менее пяти лет, - считает на-
чальник бюро инструментально-
го хозяйства завода Владимир Ху-
дяков. - У Аскара, как я замечаю, 
есть очень неплохой потенциал 

для профессионального роста. Па-
рень пришел к нам с огромным же-
ланием трудиться. Именно такой 
настрой - залог успеха в будущем. 

Владимир говорит, что с Аска-
ром они нашли общий язык и по-
нимают друг друга «с первого же-
ста». По словам начальника бю-
ро, молодой человек - исполни-
тельный и аккуратный, а в буду-
щем непременно станет отлич-
ным специалистом. 

Физические ограничения не 
препятствуют Аскару в выполне-
нии рабочих обязанностей. Нао-
борот, как шутят коллеги, токарь 
не отвлекается на посторонний 
шум и лучше других сосредота-
чивается на выполнении зада-
ния. В дальнейшем он планирует 
совершенствоваться в профес-
сии, повысить квалификацион-
ный разряд до четвертого, а так-
же поступить в вуз, получить 

высшее образование и продол-
жить работу в «ОДК-Кузнецов». 

Помимо работы Аскар серьезно 
увлечен спортом. Посещает трена-
жерный зал, с 13 лет играет в фут-
бол в составе сборной региональ-
ного отделения Всероссийского об-
щества глухих. В 2019 году молодой 
человек участвовал в чемпионате 
по футболу среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья, организованном между-
народной федерацией «Абилим-
пикс». Тогда самарская команда во-
шла в пятерку лучших. В составе 
городской сборной Всероссийско-
го общества глухих молодой чело-
век участвует в чемпионатах Рос-
сии по мини- и большому футболу. 

Молодые специалисты с востребованной 
профессией имеют право на финансовую 
поддержку

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ

ПОМОЩНИК КОНДИТЕРА 
Торговая сеть «У Палыча» в по-

иске вежливого, аккуратного со-
трудника в помощь мастеру цеха. 
Опыт не важен, но образование 
в сфере поварского дела привет-
ствуется. Успешный соискатель 
будет участвовать в приготовле-
нии продукции: измельчать цука-
ты, обжаривать арахис, нарезать 
коржи и украшать торты. 

График сменный, зарплата со-
ставит от 25 000 до 30 000 рублей. 
Есть перспективы карьерного 
роста. На собеседование можно 
прийти без предварительной за-
писи по адресу: улица Мальцева, 
4, с 9:00 до 12:00, в будние дни. 

Детали уточняйте у Юлии 
по телефону 8-927-715-61-79. 
Почта для связи perconal@
palich.ru. 

КЛАДОВЩИК 
ООО «Грес де Сама» трудо- 

устроит опытного кладовщика, 

умеющего работать в команде. 
Чтобы получить должность в ор-
ганизации, реализующей кера-
мическую плитку, понадобятся 
опыт управления складом и зна-
ние документооборота. 

Трудиться предстоит пять 
дней в неделю с выходными в 
субботу и воскресенье. Зар-
плата фиксированная - 45 000  
рублей.

На все вопросы о вакан-
сии ответит Олеся Геннадьев-
на по телефону 8-989-819-
70-83. Электронный адрес 
katalovaog@bonton-store.ru. 

СТАРШИЙ МАСТЕР  
НА БАЗУ ВТОРСЫРЬЯ 

ООО «ТБО-ЭкоАрхив» ищет 
специалиста с управленческим 
опытом, готового трудить-
ся в режиме многозадачности. 
В обязанности входят прием 
вторсырья на улице, контроль 
выгрузки, заполнение отвесов 

и постановка задач персоналу. В 
деле пригодится умение водить 
вилочный погрузчик, но нау-
читься можно и в процессе ра-
боты. 

Зарплата составит от 60 000 до 
65 000 рублей. Спецодежда пре-
доставляется работодателем. 

Контактное лицо - Ири-
на Аитова, телефон 8-927-
763-21-22. Адрес для резюме 
aitovain@tboarchiv.ru. 

СЛЕСАРЬ 
Компания «Синержи» при-

глашает в команду слесаря для 
ремонта и технического обслу-
живания инструмента и обо-
рудования. Обязательное усло-
вие - умение выполнять механо- 
сборочные работы. Идеальный 
кандидат также должен быть 
исполнительным и ответствен-
ным, способным поддерживать 
чистоту в хозяйственном поме-
щении. 

Рабочая неделя пятидневная, 
с выходными в субботу и вос-
кресенье. Зарплата - от 30 000  
рублей. 

По поводу трудоустройства 
обращайтесь к Кириллу Ка-
линину по телефонам 8-937-
177-11-19 и 972-70-14. Откли-
ки направляйте на k.kalinin@
sinergi.su. 

КАССИР НА АЗС
Автозаправочная станция 

открыла вакансию продавца-
кассира с бесплатным обуче-
нием у опытных наставников 
и зарплатой от 30 000 рублей. 
Новый сотрудник должен при-
нимать оплату на кассе, помо-
гать клиентам в выборе кофе 
и продукции кафе, расклады-
вать товары на полках магази-
на, следить за сроками годно-
сти и поддерживать чистоту, а 
также работать с нефтепродук-
тами. Организация ожидает от 
него умения общаться с людьми 

и базового владения компьюте-
ром. 

Всю интересующую ин-
формацию сообщит Надежда 
Семакова по телефону 8-919-
803-74-41, звоните в будни с 
9:00 до 18:00. 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
ООО «Фант-Регион» нуждает-

ся в услугах продавца-консультан-
та для общения с покупателями 
и оформления договоров купли-
продажи кухонной мебели. На ра-
бочем месте пригодятся уверенное 
владение компьютером, грамот-
ная речь и позитивный настрой. 

Трудиться нужно по сменам. 
Зарплата составит от 30 000 руб- 
лей. Из дополнительных плюсов - 
возможность самостоятельно вы-
брать расположение офиса. 

Подробности узнавайте у 
Максима по телефону 8-917-
014-28-88 с 11:00 до 18:00. По-
чта samara-lik@bk.ru. 

Закон «О молодом 
специалисте в Самар-
ской области» предус-
матривает поддержку 
граждан, завершивших 
обучение и трудоустро-
ившихся по востребо-
ванным профессиям. 
Сегодня в перечень вхо-
дят 69 видов занятий.  
В 2022 году соцпод-
держка запланирована 
для 140 человек. Ее раз-
мер индивидуален для 
каждого молодого спе-
циалиста. Максималь-
ная выплата составляет 
146 тысяч рублей. 
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Самара в кадре

ФАУНА   

ЖИВОТНЫЕ ЗИМОЙ
Как переносят холода звери и птицы

Крещенские морозы уже позади, 
однако до окончания зимы еще 
далеко. Как переживают холода 
братья наши меньшие? Об этом 
в подборке наших фотографов 
Екатерины Елизаровой и 
Владимира Пермякова.

Анна Щербакова

Специалисты утверждают: 
обитатели городских парков и 
скверов прекрасно приспособле-
ны к холодам. Белки живут в на-
ших широтах уже многие тысячи 
лет. К зиме они обрастают шерс-
тью, накапливают жир, даже не-
много увеличиваются в разме-
рах. В городе зверькам проще, 
чем в дикой природе: сердоболь-
ные люди часто подкармливают 
их, так что во многих парках бел-
ки стали уже ручными. 

Про воробьев и других пер-
натых и говорить не приходит-
ся: птицы отлично чувствуют се-
бя в условиях мегаполиса, здесь 
всегда есть возможность добыть 
пищу. Отдельного внимания за-
служивают утки. Из года в год 
они остаются зимовать на неко-
торых самарских водоемах. Их 
можно увидеть, к примеру, на 
Волге, у полыней. И так же из го-

да в год находятся люди, которые 
встревоженно сообщают в соц-
сетях: птиц надо срочно спасать. 
Это заблуждение рассеивают со-
трудники самарского зоопар-
ка. Орнитологи отмечают: утки 
вполне приспособлены к холо-
дам, они спокойно могут выдер-
жать даже морозы -20. Эти пти-
цы остаются зимовать не толь-
ко у нас, но и в других мегаполи-
сах. Ведь в теплые края пернатых 
гонит прежде всего голод. А ес-
ли люди подкармливают, зачем 
куда-то лететь? 

Для домашних животных зи-
ма и вовсе, кажется, одно боль-
шое приключение. Что может 
быть лучше прогулки по сне-
гу, особенно если шерсть позво-
ляет. Хаски и лайки, рожденные 
для перевозки по заметенным 
северным просторам, чувствуют 
себя в морозы максимально ком-
фортно. Именно сейчас они мо-
гут проявить себя во всей кра-
се: показать свою силу в гонках 

на собачьих упряжках. Ежегодно 
зрелище собирает сотни самар-
цев, и главным для многих ста-
новятся не сами соревнования, 
а общение с мохнатыми друзья-
ми. Ведь несмотря на внешность 
волка, собаки этих пород полно-
стью лишены агрессии. 

Сложнее, чем другим, прихо-
дится обитателям приютов для 
животных. Собаки там разные: 
кто-то прекрасно приспособлен 
к морозам, а кто-то, напротив, 
предпочел бы греться дома, у ног 
хозяина. Организаторы прию-
тов стараются создать для сво-
их питомцев оптимальные усло-
вия, чтобы те могли без проблем 
пережить зиму. Будки застилают 
сеном и соломой, животным да-
ют теплую кашу, а не сухой корм. 
И все же главное, о чем мечтают 
эти люди, - чтобы у каждого чет-
вероногого появился любящий 
хозяин. Ведь когда ты кому-то 
нужен, не страшны никакие мо-
розы.
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Как помочь животным пережить морозы

Белки
К голодному времени 
животные готовятся 
заранее, делая 
запасы на деревьях, 
закапывая еду в 
землю. Но в морозы 
белкам, как и другим 
зверям, требуется 
больше пищи. В 
качестве подкормки 
подойдут орехи, 
семечки, сухофрукты. 
Не рекомендуется 
давать хлеб и другие 
мучные изделия, 
сладости.

Синицы  
и воробьи
Лучше всего кормить 
их зерном. Подойдут 
просо, пшеница, овес, 
нежареные семечки. 
Оптимальный вариант 
- взять в зоомагазине 
птичий корм. Если 
такой возможности 
нет, можно давать 
пернатым овсянку, а 
также развесить на 
деревьях кусочки 
несоленого сала.
Не рекомендуется 
давать хлеб и пшено.

Утки
Можно 
подкармливать этих 
птиц комбикормом и 
просом. Подходящей 
пищей для них станут 
и протертые местные 
овощи, фрукты. При 
этом стоит помнить, 
что картошку можно 
давать только 
вареную - сырая 
содержит яд, солонин, 
который разрушается 
при термической 
обработке. 
Не рекомендуется давать хлеб, соленые и жареные семечки, печенье, 
сухари, рис.

Самара в кадре
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Александр  
ИВАНЧЕНКО:
«Сегодня  
на исследования  
глубин  
выделяются 
колоссальные  
средства»
Преподаватель подводной 
робототехники - о пользе уроков 
физики и вреде сотовых телефонов

Светлана Келасьева

С этого учебного года в Доме на-
учной коллаборации, созданном на 
базе СамГТУ, открыта программа 
подводной робототехники. Занятия 
со школьниками ведет Александр 
Иванченко - человек, во всех прояв-
лениях обожающий водные просто-
ры и глубины. Об этом своем увле-
чении, а также о педагогической ра-
боте он рассказал «СГ».

Камни в авоськах
Когда я учился в первом классе, 

родители привели меня занимать-
ся в бассейн. В четвертом я увлекся 
парусным спортом, а став постарше 
- подводным плаванием. Мое пер-
вое погружение состоялось на Ура-
ле - в противогазе ИП-5 и с двумя 
авоськами камней в качестве гру-
зов. Мне тогда было 12 лет. Потом в 
моей жизни были Черное море, Ти-
хий и Северный Ледовитый океа-
ны. В 2008 году я занял второе место 
на чемпионате России по парусно-
му спорту. В течение многих лет ез-
жу на эти соревнования во Владиво-
сток. Сейчас я водолаз 3-го класса с 
правом погружения в аппаратах на 
сжатом воздухе. 

Робототехника для меня - про-
должение той же темы. 

Учить и учиться
В педагогику я пришел не слу-

чайно - с детства любил кого-ни-
будь учить. Еще в дошкольном воз-
расте много читал и тем, что узна-
вал, стремился поделиться с окру-
жающими. В школе учил сверстни-
ков плавать, в институте - нырять. 
Потом на военной службе готовил 
личный состав. 

Педагогическое образование я 
получил перед самым выходом на 
пенсию - с отличием окончил маги-
стратуру. Направление - информа-
тика. У меня за плечами к той поре 
уже было два института - авиаци-
онный и связи, плюс 25 лет военной 
службы. Потом я еще воспользовал-
ся возможностью поучаствовать в 
программе по переподготовке во-
еннослужащих и прошел обучение 
в экономической академии по на-
правлению «Менеджмент в малом 
бизнесе». 

Выйдя в отставку, устроился 
преподавать физику и информати-
ку в самарском филиале универси-
тета водного транспорта. Потом пе-
реключился на работу со школьни-
ками. Сначала занимался с детьми 
подводной робототехникой в част-
ном порядке, а потом пришел в Дом 
научной коллаборации. 

Здесь набралось две группы для 
четвертых-шестых классов и одна 
для седьмых-девятых. Я привык ра-
ботать с ребятами постарше: с ни-
ми проще, они уже знакомы с зако-
нами физики. Но группы набрались 

именно так, поэтому иногда прихо-
дится учить детей тому, что они еще 
не проходили в школе. 

На занятия ко мне ходят не толь-
ко мальчишки, в младшей груп-
пе есть и девочки. Причем они за-
частую относятся к учебе более се-
рьезно. Им и теория интересна, и 
практика. 

Исследовать глубины
В последнее время подводная ро-

бототехника становится все более 
популярной. Сейчас на исследова-
ния глубин выделяются колоссаль-
ные средства. Это очень перспек-
тивное направление. Даже у нас на 
дне Волги можно обнаружить мно-
го интересного. В частности, зато-
нувшие корабли.

Или, например, в октябре 2018 
года мы были в Севастополе, иска-
ли подводную лодку императорско-
го флота, которую утопили англича-
не, когда бежали из Крыма. На ги-
дролокаторе обнаружили ее на глу-
бине 72 метра. Как водолаз я туда не 
донырну. Есть специалисты, кото-
рые могут это сделать, но их услуги 
стоят очень дорого. Они могут про-
быть на дне минут десять и потом 
два часа будут всплывать. А робот 
туда погрузился бы запросто и дал 
бы нам хорошую видеокартинку. 

Учебные подводные аппараты, 
которые собирают ребята, отлича-
ются от рабочих только тем, что нет 
гарантии их функционирования на 
глубине 100, 200, 300 метров. На тех 
комплектах, что мы закупили для 
занятий, стоит обозначение 10-15 
метров. Но судя по конструкции, 
цифры сильно занижены. Думаю, 
это связано с тонкостями оформ-
ления технической документации. 
Вообще все аппараты легкого клас-
са рассчитаны на глубину примерно 
до 200 метров. 

Мобильные не нужны
Я считаю, главная проблема на-

шего образования заключается в на-
личии сотовых телефонов. Их нуж-
но отбирать при входе в класс. Дети 
не стараются запомнить информа-
цию, понять тот или иной процесс. 
Они ищут ответы в поисковике. 

Я пытаюсь бороться с этим яв-
лением как могу. Знакомлю ребят с 
исследованиями экспертов, кото-
рые работают над данной темой и 
приходят к неутешительным выво-
дам. А еще стараюсь переключить 
внимание от телефонов - на ручной 
труд, например. Детям это инте-
ресно. Они с удовольствием паяют, 
сверлят, соединяют детали. Недав-
но мы 20-метровые провода про-
дергивали в сеточную оплетку. Два 
урока на это потратили, и никто не 
роптал. 

Теория и практика
Наши занятия состоят из тео-

ретической части и практической 

работы. Многое перекликается со 
школьной программой. Например, 
нам может понадобиться рассчи-
тать объем и массу, чтобы понять, 
сколько грузиков нужно для погру-
жения робота под воду. 

Сейчас мы занимаемся онлайн 
и, конечно, вынуждены сосредото-
читься исключительно на теории. 
Я объясняю алгоритм работы дви-
гателей и прочие интересные вещи. 
А эксперименты, так же как и сбор-
ку аппаратов, пришлось отложить 
на потом. 

До перехода на дистанционный 
формат мы с младшей группой соо-
рудили маленьких роботов и потра-
тили несколько занятий на то, что-
бы подобрать плавучесть. Опускали 
аппараты в бочку с водой, смотрели, 
тонут они или всплывают. И подби-
рали грузики, чтобы добиться ней-
тральной плавучести. Это практи-
ческая работа, когда надо откручи-
вать болты, ставить шайбы, делать 
балансировку. 

В трехмерном пространстве
Каждая группа собирает двух ро-

ботов. Это коллективный процесс. 
Я надеюсь, что, когда аппараты бу-
дут готовы, у нас получиться прове-
сти соревнования в бассейне. Они 
обычно подразумевают выполне-
ние каких-либо заданий. Для этого 
придумывается легенда. Например, 
мы боремся с морскими звездами, 
их нужно собрать. 

На дне бассейна размещают по-
хожие предметы. Нужно подве-
сти к одному из них своего робота, 
определить, что это именно звез-
да, зацепить, поднять на поверх-
ность, очистить сетку, выполнить 
ряд других действий. Во многом 
похоже на работу наземных аппа-
ратов с некоторой разницей - дей-
ствие происходит в трехмерном 
пространстве. В принципе управ-
ление подводной техникой не от-
личается от управления бульдозе-
ром. Но наш робот находится в во-
де, там сумасшедшая инерция, по-
этому манипулировать им слож-
нее. Зато он может обходить пре-
пятствия - например, подняться на 
нужную высоту и потом спустить-
ся обратно. 

Успеть за два месяца
Роботы, которые мы делаем в 

данный момент, управляются с 
пульта по кабелю. Также у нас за-
куплены автономные аппараты. Их 
надо программировать с помощью 
искусственного интеллекта. Этим 
мы займемся позже, с более подго-
товленными ребятами. 

Сейчас я набираю учащихся на 
интенсивный курс по робототехни-
ке. Там предусмотрено меньше тео-
рии, больше работы руками. Думаю, 
за те два месяца, что будут в нашем 
распоряжении, мы вполне успеем 
собрать робота.
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ПРОЕКТ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ
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В Самарском районе 
откроется еще 
одно культурное 
пространство

Команда арт-кластера «Дом 77» стала победителем конкурса 
Президентского фонда культурных инициатив. Проект 
«Нулевая комната» выиграл самый внушительный грант  
в нашем регионе. Благодаря этому очень скоро в Самарском 
районе, на улице Ленинградской, 77, откроется еще одно 
культурное пространство для талантливой молодежи. 

Дарья Каракулова,
УЧАСТНИК ОБЪЕДИНЕНИЯ SPDPLF И 
КУРАТОР МАЛОГО ЗАЛА «НУЛЕВОЙ 
КОМНАТЫ»:

- Вместе с Ильей Борзуновым, ко-
торый тоже является участником 
объединения SPDPLF, мы будем 
заниматься культурными проек-
тами - от разработки концепции 
до монтажа. Сформируем отдель-
ное выставочное пространство, 
куда смогут приходить художни-
ки со своими идеями. Мы станем 
помогать им в недоминантном 
формате. 
В итоге должна получиться нети-
пичная выставка, где много всего. 
Выберем темы, которые не пред-
ставлены в Самаре. Они могут 
касаться философии, экологиче-
ских проблем, новых источников 
энергии - всего, что сейчас на 
повестке. Будем стараться понять 
современное искусство, его 
принципы. Для этого пригласим 
локальных авторов и представи-
телей из других регионов, в том 
числе молодых художников из 
столицы. 
К открытию уже готовится вы-
ставка «Пока нас не разбили 
блуждающие волны», участни-
ками которой станут ребята из 
Самары, Москвы, Казани.

Оксана Бода, 
КУРАТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ «НУЛЕВОЙ КОМНАТЫ»:

- Я занимаюсь направлением арт-
менеджмент. Это образование 
для людей, которые хотят делать 
проекты в сфере культуры - от 
выставок до крупных фестивалей 
и внежанровых мероприятий. В 
конце программы мы отберем 15 
проектов, которым будем оказы-
вать помощь в реализации. 
В регионах часто нет преем-
ственности для обмена опытом, 
здесь же она появится. Хочется с 
помощью арт-менеджмента снять 
набитые шишки с тех, кто интере-
суется этой темой. Рассказать, как 
все устроено, вплоть до мело-
чей - например, где приобрести 
микрофоны или как вести пиар. 
Важный блок в обучении направ-
лен на поддержку ментального 
здоровья и работу с профессио-
нальным выгоранием. Органи-
заторы культурных проектов не-
редко агрессивно воспринимают 
коллег, особенно новичков, будто 
опасаясь, что кто-то отберет их 
хлеб. Важно, чтобы люди обща-
лись между собой и коллабори-
ровали без негатива.

Жанна Скокова

Новый центр  
притяжения

В этом году независимый 
культурный кластер «Дом 77» 
отмечает пятилетие и расширя-
ет свои владения. Еще несколь-
ко месяцев назад одно из поме-
щений в здании выглядело со-
вершенно заброшенным: старый 
деревянный паркет, граффити 
на окнах, облупившаяся краска 
на стенах, тусклый свет. В тече-
ние пяти лет здесь хранили из-
бирательные бюллетени. Теперь 
это малый зал «Нулевой комна-
ты» - отремонтированное про-
странство с современным осве-
щением. 

Проект «Нулевая комната» 
ставит перед собой множество 
задач. Команда планирует орга-
низовывать выставки современ-
ного и экспериментального ис-
кусства, концерты молодых ис-
полнителей и театральные по-
становки. Вместе с эксперта-

ми резиденты будут исследо-
вать городской культурный код 
и использовать другие практи-
ки. Еще тут заработает микро-
библиотека, где можно будет по-
читать в том числе малотираж-
ные издания локальных авторов. 
Предполагается и тихий ковор-
кинг.

Научат и помогут
Под эти цели будет занято не-

сколько просторных помеще-
ний, среди которых два зала пло-
щадью от 100 кв. м. Для них уже 
закупили лекционное оборудо-
вание. В таких условиях легко 
учиться чему-то новому. Созда-
тели центра предлагают начать с 
лаборатории арт-менеджмента. 
Они считают, что в регионах по-
добное образование проседает, 
поэтому заинтересованной мо-
лодежи приходится учиться са-
мостоятельно путем проб и оши-
бок или уезжать в Москву или 
Санкт-Петербург. Теперь полу-
чить некоторые навыки можно 
будет и в нашем городе. В «Нуле-

вой комнате» обещают научить, 
как организовать выставку, фе-
стиваль, концерт или лекторий, 
где найти на это ресурсы и каким 
образом разобраться с юридиче-
скими вопросами.

- Делая что-то в области ис-
кусства, не стоит фокусировать-
ся только на Самаре. Все про-
граммы, представленные в «Ну-
левой комнате», будут направ-
лены на взаимодействие с ку-

раторами, художниками, му-
зыкантами, представителями 
креативных индустрий из раз-
ных городов России. Мы будем 
взращивать новые кадры, тем са-
мым показывая, как можно ра-
ботать с современной культу-
рой. Гости «Нулевой комнаты» 
получат насмотренность, а это 
немаловажно, - рассказала автор 
проекта и продюсер «Дома 77» 
Полина Дрожжина.

Организаторы предлагают 
творческим молодым людям в 
возрасте от 18 до 35 лет стать ре-
зидентами культурного центра. 
Для этого нужно сформулиро-
вать идею, которая будет рас-
смотрена на конкурсной основе 
и, если окажется действительно 
интересной и стоящей, получит 
финансовую поддержку. Побо-
роться за грантовый фонд смо-
гут жители любого уголка стра-
ны. Прием заявок будет открыт в 
конце февраля.

Подробнее о проекте мож-
но узнать в инстаграме проекта 
@0room77.

ДО ПОСЛЕ

СЕКРЕТ 
«НУЛЕВОЙ 
КОМНАТЫ»
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Официальное опубликование

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

СООБЩЕНИЕ

Решением Самарского областного суда от 16.08.2021, оставленным в силе Кассационным определением 
Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 09.02.2022, признан недействующим с 07.05.2020 пункт 
5.1 Приложения к Решению Думы городского округа Самара от 25.07.2017 № 218 «Об утверждении коэффи-
циентов видов использования земельных участков при определении размера арендной платы за исполь-
зование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся 
на территории городского округа Самара и предоставляемых для целей, не связанных со строительством, 
в аренду без торгов» в части установления коэффициента вида использования земельных участков с видом 
разрешенного использования «Спорт» в Промышленном внутригородском районе городского округа Са-
мара в размере 0,0733271.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2022 № 94

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара  
от 26.01.2021 № 32 «Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка  

и жилых помещений расположенного на нем многоквартирного дома»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановляю:

1.  Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 26.01.2021 № 32 «Об 
изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений расположенного на нем много-
квартирного дома», изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Кировский р-он, ул. Юбилейная, дом № 22, площадью 935 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0241004:520.».

2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня 
принятия настоящего постановления направить его копию:

1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений в порядке, установленном под-
пунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-
ской области.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В. Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2022 № 96

Об утверждении Порядка внесения изменений в Перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского округа Самара Самарской области и Перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета городского округа Самара Самарской области

В соответствии со статьями 160.1 и 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению 
за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органа-
ми управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного са-
моуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к 
утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению 
за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами 
управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоу-
правления, органами местной администрации полномочий главного администратора источников финансирова-
ния дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования, местного бюджета» постановляю: 

1.  Утвердить Порядок внесения изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета город-
ского округа Самара Самарской области и Перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета городского округа Самара Самарской области согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-
го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа 
 Е.В. Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
 от 14.02.2022 № 96

Порядок 
внесения изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Самара 

Самарской области и Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Самара Самарской области

1.  Настоящий Порядок определяет механизм и сроки внесения изменений в Перечень главных администра-
торов доходов бюджета городского округа Самара Самарской области и Перечень главных администраторов ис-
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точников финансирования дефицита бюджета городского округа Самара Самарской области, утвержденные по-
становлением Администрации городского округа Самара (далее – соответствующий Перечень, совместно – Пе-
речни).

2.  Основаниями для внесения изменений в Перечни без внесения изменений в постановление Администра-
ции городского округа Самара об их утверждении являются:

1) создание, ликвидация, реорганизация, изменение наименования главных администраторов доходов бюд-
жета городского округа Самара Самарской области (далее – главные администраторы доходов), главных админи-
страторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа Самара (далее – главные админи-
страторы источников финансирования дефицита бюджета);

2) изменение функций и (или) полномочий главных администраторов доходов, главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета;

3) изменение принципов назначения и присвоения структуры кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации;

4) исправление орфографических, пунктуационных, грамматических
ошибок, опечаток.
3.  В целях внесения изменений в Перечни орган местного самоуправления городского округа Самара, отрас-

левой (функциональный) орган Администрации городского округа Самара, заинтересованный во внесении из-
менений в соответствующий Перечень (далее – заинтересованный орган), направляет в системе электронного 
документооборота в Департамент финансов Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 
финансов) обращение, подписанное руководителем заинтересованного органа или уполномоченным им лицом, 
содержащее следующую информацию (далее – обращение):

1) основания для внесения изменений, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, с приложением под-
тверждающих документов;

2) наименование и код вида (подвида) дохода бюджета городского округа Самара Самарской области, в отно-
шении которого предлагается изменение (при необходимости изменения Перечня главных администраторов 
доходов бюджета городского округа Самара Самарской области);

3) наименование и код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета го-
родского округа Самара Самарской области, в отношении которого предлагается изменение (при необходимо-
сти изменения Перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского 
округа Самара Самарской области);

4) содержание предлагаемого изменения (дополнения) соответствующего Перечня с учетом порядка форми-
рования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, установленного Министер-
ством финансов Российской Федерации.

4.  Департамент финансов регистрирует обращение в день его поступления в системе электронного документо-
оборота и в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации обращения осуществляет его проверку на предмет:

1) наличия оснований для внесения изменений в соответствующий Перечень, предусмотренных пунктом 2 на-
стоящего Порядка;

2) соответствия обращения требованиям, предусмотренным пунктом 3
настоящего Порядка;
3) соблюдения порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федера-

ции, установленного Министерством финансов Российской Федерации.
5.  По результатам проведенной проверки Департамент финансов в течение 7 (семи) рабочих дней со дня ре-

гистрации обращения:
принимает решение о внесении изменений в соответствующий Перечень в форме приказа заместителя главы 

городского округа – руководителя Департамента финансов о внесении изменений в соответствующий Перечень 
(при отсутствии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка);

письменно посредством системы электронного документооборота уведомляет заинтересованный орган об 
отказе во внесении изменений в соответствующий Перечень с обоснованием причин отказа (при наличии осно-
ваний для отказа, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка).

6.  Основаниями для отказа во внесении изменений в Перечни являются:
1) отсутствие оснований для внесения изменений в соответствующий Перечень, предусмотренных пунктом 2 

настоящего Порядка;
2) несоответствие обращения требованиям, предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка;
3) несоблюдение порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Феде-

рации, установленного Министерством финансов Российской Федерации.
7.  Заинтересованный орган в случае получения уведомления об отказе во внесении изменений в соответству-

ющий Перечень имеет право устранить замечания и повторно направить на рассмотрение в Департамент фи-
нансов обращение.

8.  Рассмотрение повторно представленного обращения осуществляется в соответствии с пунктами 4 - 6 на-
стоящего Порядка.

9.  Копия приказа заместителя главы городского округа – руководителя Департамента финансов о внесении из-
менений в соответствующий Перечень в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его подписания направляется Де-
партаментом финансов заинтересованному органу для сведения посредством системы электронного докумен-
тооборота. 

10. В отношении доходов бюджета городского округа Самара Самарской области либо источников финанси-
рования дефицита бюджета городского округа Самара Самарской области, главным администратором которых 
является Департамент финансов, изменения вносятся в течение 7 (семи) рабочих дней с момента возникновения 
соответствующего основания, предусмотренного пунктом 2 настоящего Порядка, путем принятия приказа заме-
стителя главы городского округа – руководителя Департамента финансов о внесении изменений в соответству-
ющий Перечень.

11. Актуализация (изменение) Перечней осуществляется 1 (один) раз в год путем изложения их в редакции, 
учитывающей изменения, внесенные Департаментом финансов в соответствии с настоящим Порядком, и оформ-
ляется постановлением Администрации городского округа Самара, принятым не позднее 31 декабря текущего 
финансового года.

Первый заместитель главы
 городского округа Самара М.Н.Харитонов

Официальное опубликование

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тевеляевым Александром 

Петровичем, адрес: Самарская область, г. Самара, 5-я 
просека, д. 117, кв. 69, e-mail: 89276906977@mail.ru, тел. 
8-927-690-69-77, аттестат №63-12-533, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 20366, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0415006:698 , расположенного по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, Кряжский массив, линия 3, 
дом 24. 

Заказчиком кадастровых работ является Савельева 
С.В., Самарская обл., г. Самара, ул. Нефтяников, д. 10, кв. 18, 
тел. 8-927-202-16-95. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, ул. Г. Димитрова, д. 42, кв. 66 18 марта 2022 г. 
в 10. 00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара,  
ул. Нефтяников, д. 10, кв. 18. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с 16 февраля 2022 г. по 17 марта 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16 февраля 2022 г. по 17 марта 2022 г. по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Нефтяников, д. 10, кв. 18. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
Самарская область, г. Самара, Кубышевский район, Кряжский 
массив, линия 4, участок №27, а также участки, расположенные 
в кадастровом квартале 63:01:0415006.

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

              Реклама 
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Культура
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Маргарита Петрова

«Заюшкина избушка»
- Постановка появилась в на-

шем репертуаре благодаря та-
лантливой супружеской паре - 
Роману и Евгении Карпяк. Они 
закончили санкт-петербургскую 
консерваторию по классу вока-
ла, работали в Северной столи-
це в музыкальном театре «За-
зеркалье» - академисты и про-
фессионалы высочайшего уров-
ня. Я пригласил их в наш театр, 
поскольку люблю поющих акте-
ров. В любом литературном тек-
сте есть свой ритм и своя мело-
дия. Даже в прозаическом. И у 
каждого они особенные. Если ак-
тер слышит мелодию авторского 
текста, он точнее понимает замы-
сел всей пьесы и характер своего 
персонажа.

В прошлом году, когда мы за-
думались о спектакле для ново-
годних елочных представлений, 
Роман и Евгения предложили не 
просто разыграть всем извест-
ную сказку «Заюшкина избуш-
ка», а спеть ее. Они принесли мне 
партитуры классических опер, 
наша актриса Юлия Суворова 
написала сценарий в стихах на 
эту музыку. Евгения играла Лису, 
Роман - Бычка. Помимо класси-
ческой музыки у нас в спектакле 
звучат и современная эстрада, и 
даже шансон. 

В этом году мы вновь его по-
казали в новогоднем блоке, и он 
пользовался ошеломляющим 
успехом. Может быть, все де-
ло в необычном жанре, может 
быть, в сочетании классической 
и эстрадной музыки, а может 
быть, в том, что нам самим ра-
достно играть этот необычный 
спектакль.

Кукла там одна - Заяц. Ли-
са представлена в живом плане, 
а все остальные персонажи - ак-
теры в масках. Декорации нехи-
трые - мы соорудили конструк-
цию из складных стульев, покра-
сили их, и получился уютный до-
мик.

Будем пробовать играть «За-
юшкину избушку» не только в 
новогодние праздники, но и в 
обычные дни.

«Однажды мы все будем 
счастливы»

- Постановка совершенно не-
обычная для театра кукол. Пьеса 
Екатерины Васильевой «Однаж-
ды мы все будем счастливы» - это 
современная драматургия. Автор 
- лауреат разных литературных 
конкурсов, ученица Николая Ко-
ляды. Пьеса-монолог, поэтому у 
нас получился моноспектакль. 

Это исповедь девочки, можно 
даже сказать покаяние. Она рас-
сказывает о себе, о своей жизни, 
о непростых отношениях с мамой. 
Главной своей проблемой героиня 
называет то, что мама ее не любит. 
И даже говорит: «А за что тебя лю-
бить, Машка?» Девочка не проти-
вится: действительно не за что. Но 
кто в этом виноват? В начале она 
ставит вопросы, в течение спекта-
кля ищет на них ответы и в финале 
находит, но, к сожалению, поздно. 
Ничего уже изменить нельзя.

Актриса Юлия Суворова про-
живает на сцене всю жизнь этой 
девочки. Спектакль и грустный, и 
трогательный, местами смешной. 
Нереалистичные куклы необыч-

ной формы сглаживают то прон-
зительное впечатление от страш-
ных подростковых проблем, кото-
рое производит пьеса, позволяют 
взглянуть на ситуацию немного 
отстраненно. Они представляют 
людей, с которыми девочка стал-
кивается, - ее подруг, воспитатель-
ницу, учительницу. И психолога, к 
которому их с мамой направили 
после происшествия в детском са-
ду. Все ребята рисовали солныш-
ко, деревья, цветочки. А она - зе-
леный горох на черном поле и вот-
кнутую в него косу - предметы, 
брошенные людьми за ненужно-
стью. Откуда это ощущение? Ко-
нечно, от родителей.

Когда ребенок приходит с ули-
цы в сырой обуви и рваной куртке, 
его, естественно, дома ругают. Но-
ги промочил - простынешь, одеж-
ду испортил - денег и так нет. А де-
ти воспринимают это иначе. Ме-
ня ругают, получается, я плохой и, 
значит, мама меня не любит.

Истории девочки не уникаль-
ны, типичны для детей и тинейд-
жеров. Этот спектакль ориенти-
рован на подростков и родителей.

Новогодняя опера и современная пьеса о проблемах подростков

Минувший год обогатил репертуар театра кукол «Лукоморье» двумя 
необычными постановками. В зимние праздники публика смогла отдохнуть 
на новогодней опере «Заюшкина избушка», а позже зрители подросткового 
и старшего возраста окунулись в полный вопросов и противоречий мир 
семейных взаимоотношений на спектакле «Однажды мы все будем счастливы». 
Об этих новинках «СГ» рассказал художественный руководитель театра 
«Лукоморье», режиссер Лев Митрофанов.

Лев Митрофанов: «В каждом 
тексте есть ритм и мелодия»

О театре
Самарский театр кукол «Лукоморье» под руководством Льва 
Митрофанова был создан в 1999 году. 27 марта 2013-го получил статус 
муниципального. 
Сейчас в репертуаре около 20 спектаклей. Со дня основания театр 
отдает предпочтение русской народной и классической литературе. 
Труппа стремится заинтересовать и детей, и родителей.
Театр успешно участвует во многих фестивалях как в России,  
так и за рубежом:
1999 год - «Авиньон-99» (Самара); «Муравейник» (Иваново);
2002 год - Международный фестиваль театров кукол городов-
партнеров (Самара);
2003 год - фестиваль русских театров (Штутгарт, Германия), диплом 
лауреата;
2008 год - «Ярмарка чудес» (Самара), диплом лауреата; 
2016 год - профессиональный губернский конкурс «Самарская 
театральная муза», актриса Екатерина Баженова получила первую 
премию в номинации «Лучшая женская роль в театре кукол» (спектакль 
«Бука»);
2017 год - юбилейный фестиваль русских театров (Штутгарт, Германия); 
III межрегиональный фестиваль «Волга театральная», диплом лауреата;
2019 год - «Самарская театральная муза», диплом художественному 
руководителю театра Льву Митрофанову в номинации «Лучшая работа 
актера театра кукол» за роль юродивого в спектакле «О царе Салтане»;
2020 год - проект «Специалисты для театров», победитель;
2021 год - V межрегиональный фестиваль «Волга театральная», диплом 
за роль старшей сестренки в спектакле «Ай да Мыцык!» актрисе Юлии 
Суворовой, диплом за лучшую сценографию в театре кукол художнику-
постановщику Марии Митрофановой.

Отзывы зрителей на спектакль «Заюшкина избушка»:
- Большое спасибо артистам и театру в целом за чудесный спектакль. 
Было весело, красиво, завораживающе, причем не только детям, но и 
нам - родителям.
- Спектакль «Заюшкина избушка» - это что-то потрясающее. В восторге и 
дети, и взрослые. Успехов вам!
- Спектакль просто великолепен. Взрослые получили не меньшее удо-
вольствие, чем дети. Это настоящее чудо. Все в восторге!

Отзывы зрителей на спектакль «Однажды мы все будем счастливы»
- Очень понравился. Есть над чем нам, взрослым, подумать: о том, как 
дети хотят, чтобы к ним относились, о том, как им нужна наша поддерж-
ка. И вообще все проблемы у взрослых людей из детства. Ребенку 13 
лет тоже понравилось, вышел после спектакля грустный и задумчивый, 
но обсуждать особо не захотел. Будем рекомендовать этот спектакль 
знакомым. Браво! Вы молодцы!
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Личный опыт
ДИАГНОЗ

Татьяна Тювилина 

Первые симптомы 
Я всю жизнь считала себя очень 

ранимой. Видела эмоции и пове-
дение других людей и понимала, 
что чувствую все намного острее. 
Это сильно проявилось в подрост-
ковом возрасте. Учитель мог сде-
лать мне замечание или указать на 
ошибку, а я без спроса выбегала из 
класса и долго плакала. Это при-
влекало внимание, люди спраши-
вали, почему мои реакции так эмо-
циональны. Но я сама не понима-
ла и считала себя не такой, как все. 

Примерно в 12 лет я стала зани-
маться самоповреждением. Снача-
ла просто кусала себя, но не прида-
вала этому значения. А потом моя 
мама рассталась со своим мужчи-
ной, и на этой почве у нее случил-
ся нервный срыв. Я слышала ее 
крики из своей комнаты - мне бы-
ло очень страшно. И я вспомнила, 
как мои одноклассницы причиня-
ли боль сами себе. Не знаю почему, 
но в тот момент я тоже решила это 
сделать. Боль отвлекла меня, и чув-
ство страха притупилось. 

С тех пор я стала наносить себе 
повреждения на регулярной осно-
ве. Это помогало отвлечься от ду-
шевных терзаний и переключить-
ся на физическую боль. Однаж-
ды мама заметила следы и сказала: 
«Чтобы я больше не видела этого 
на твоем теле». Она выбрасывала 
все опасные предметы, если на-
ходила их, но это никогда меня не 
останавливало. Я могла купить но-
вые. Мама считала, что это делает-
ся для привлечения внимания, но 
я просто не знала, как иначе при-
тупить свои чувства. 

Механика расстройства 
Название «пограничное рас-

стройство» говорит само за себя. 
Существует только два состояния: 
все либо черное, либо белое, нор-
мального не бывает. Заболевание 
похоже на биполярное аффектив-
ное расстройство, но БАР сильно 
зависит от периодичности, а у «по-
граничников» всегда есть какой-то 
триггер, который приводит к од-
ному из состояний. 

Например, если кто-то скажет 
мне что-то неприятное, настрое-
ние мгновенно испортится. Меня 
охватит ярость, я стану агрессив-
ной, могу наговорить гадостей, о 
которых потом пожалею, буду об-
винять обидчика во всех смертных 
грехах или даже наброшусь на него 
с кулаками. Либо, наоборот, могу 
расплакаться, начать считать себя 
обузой и винить в излишней эмо-
циональности. Когда же случается 
что-то хорошее, состояние силь-
но улучшается. Я начинаю верить 
в светлое будущее, думать, что лю-
бая проблема мне по плечу, а всех 
людей вокруг хочется обнимать и 
говорить комплименты. 

Из-за перепадов настроения 
строить какие-либо отношения с 
людьми очень тяжело. Я то безум-
но нуждаюсь в близких, то испы-
тываю к ним злость или, что хуже, 
абсолютное безразличие. Я поте-

ряла очень много друзей из-за то-
го, что им сложно понять, что я на 
самом деле чувствую. Сегодня я 
могу сказать, что мне плевать на 
человека, а завтра буду твердить, 
что не могу без него жить. 

Между этими двумя состояния-
ми есть также период стресса. В это 
время я совершаю импульсивные 
поступки, за которые позже стано-
вится стыдно. Могу удалить фото-
графии в соцсетях, закинуть всех 
в черный список и купить биле-
ты в Ростов-на-Дону просто пото-
му, что захотелось уехать. Однаж-
ды мама дала мне денег на оплату 
квартиры, а я пошла в магазин и 
большую часть суммы потратила 
на всякие безделушки вроде блок-
нотов, брелоков и игральных карт. 
В такие моменты я совершенно не 
контролирую себя - а потом при-
ходится разгребать все, что натво-
рила. Например, после того случая 
я занимала деньги у друзей, чтобы 
мне не прилетело от мамы, а потом 
долго раздавала долги. 

Алкоголь и другие вещества
Постепенно расстройство про-

грессировало. В 15-16 лет при ссо-
рах с друзьями меня могла охва-
тить такая ярость, что я провоци-
ровала драки. На любую критику 
я реагировала либо слезами, ли-
бо агрессией. Состояние станови-
лось очень нестабильным. Появи-
лись проблемы с общением, я была 
очень замкнута и не уверена в се-
бе. Тогда я начала смотреть видео с 
советами психологов, чтобы нала-
дить отношения со сверстниками. 
Ролики в какой-то степени помога-
ли. Но отрицательный опыт само-
лечения, к сожалению, тоже был: 
я стала много пить и употреблять 
другие вещества. Стоит ли говорит, 
что такой образ жизни не способ-
ствовал улучшению состояния. 

Через какое-то время стало со-
всем плохо. Нарушился сон: я мог-
ла не спать несколько суток или же 
отключаться на 18 часов. Плака-
ла каждый день, постоянно запи-
ралась в ванной, чтобы повредить 
себя, рисовала кровью. Эмоции 
постоянно скакали от абсолютно-
го безразличия до высшей точки 
отчаяния. Я не понимала, что про-

исходит, и мне хотелось, чтобы все 
скорее закончилось.

Начало лечения
В какой-то момент я подошла 

к маме и сказала, что мне нужен 
врач. Она ответила, что я просто 
выбрала позицию жертвы и сама 
хочу себя так чувствовать. Нужно 
больше учиться, и тогда все про-
блемы уйдут. Слышать такое бы-
ло обидно: самый близкий человек 
не хочет помочь мне. Но я была ре-
бенком, поэтому не могла ничего 
сделать, кроме как просто ждать и 
перестать рассказывать о своем са-
мочувствии. 

Болезнь же ждать не хотела. 
Мои эмоции стали совсем некон-
тролируемыми. Однажды я при-
шла домой, мама попросила схо-
дить в магазин, а я расплакалась - 
просто потому, что не хотела туда 
идти. К счастью, дома была бабуш-
ка. Она поняла, что со мной не все 
в порядке, и предложила записать 
меня к хорошему неврологу. 

Однако та сказала, что это не ее 
профиль и мне нужно обратить-
ся к психиатру. Я сильно расстро-
илась: тогда казалось, что к пси-
хиатру ходят совсем сумасшед-
шие люди, а я себя такой не счита-
ла. Врач успокоила меня, дала мне 
лист, где был написан предполага-
емый диагноз - депрессивное рас-
стройство, после чего мы с мамой 
поехали в детский неврологиче-
ский диспансер. 

Диспансер
Я очень испугалась того, что 

увидела. В диспансере были осо-
бенные дети. Помню, ко мне подо-
шел мальчик-дошкольник, сказал: 
«Ты спи, спи», - и ушел. Я не счи-
тала, что это то место, где я должна 
находиться. У меня же не настоль-
ко все запущено. Меня переполня-
ло чувство вины за то, что я зани-
маю чье-то место. 

В кабинете у психиатра было 
еще неуютнее. Я была несовершен-
нолетняя, поэтому первый прием 
обязательно должен был прохо-
дить вместе с родителем. При ма-
ме рассказывать о своих чувствах 
было очень тяжело, ведь она часто 
их обесценивала. Я зажималась, 

говорила мало и поверхностно за-
трагивала тему. Когда врач обра-
тилась к маме, та ответила, что со 
мной все хорошо и я на самом де-
ле прекрасно себя чувствую. Она 
говорила, что не замечала ниче-
го странного и у меня нет ника-
ких проблем, кроме сложностей со 
сном. Тогда мне выписали кучу та-
блеток и попросили прийти на по-
вторный прием через три месяца. 

Однако через три месяца ниче-
го не изменилось. У меня наладил-
ся сон, но я чувствовала себя все 
так же подавленно. Тогда мне раз-
решили поговорить со специали-
стом без мамы. Я наконец-то при-
зналась в том, что меня преследу-
ет чувство беспомощности и об-
реченности. После этих слов врач 
поменяла мне дозировку лекарств 
и сказала, что у меня определенно 
есть какое-то расстройство. 

К сожалению, лекарства срабо-
тали не как надо, а скопившийся 
стресс усугубил ситуацию. У меня 
началась паранойя. Я думала, что из 
меня пытаются сделать сумасшед-
шую. Пичкают таблетками, чтобы 
положить в больницу, из которой 
я больше никогда не выйду, а теле-
фон точно прослушивают. Я боя-
лась снова ехать к психиатру, поэто-
му врала всем, что мне стало лучше. 
Но к врачу ехать все же пришлось. 
Она не заметила положительной 
динамики в моем состоянии и пред-
ложила обратиться в стационар. 

Стационар
Стационар - это практически то 

же самое, что и диспансер, но туда 
нужно было ходить каждый день, 
чтобы получать более обширную 
помощь. Теперь со мной зани-
мался не только психиатр, но так-
же психотерапевт и психолог. Все 
специалисты относились ко мне с 
большим трепетом и были искрен-
не заинтересованы в моем выздо-
ровлении. Кроме того, там выдава-
ли бесплатные лекарства. 

В стационаре наконец-то стали 
разбираться с моим диагнозом. До 
этого мне ставили неврозы, подо-
зревали депрессивное и биполяр-
ное расстройство. Мнения врачей 
постоянно менялись, поэтому бы-
ло непонятно, как меня лечить. К 

счастью, мне попались хорошие 
специалисты и вскоре поставили 
правильный диагноз - погранич-
ное расстройство личности. 

Я послушно принимала лекар-
ства и ходила на терапию. Посте-
пенно, месяц за месяцем, мне ста-
новилось лучше. Я стала чувство-
вать себя нужной хотя бы своему 
лечащему врачу. Эмоции больше не 
были такими нестабильными, а де-
прессивные эпизоды - тяжелыми. 
Жизнь стала налаживаться, у меня 
появилась надежда, что я выберусь 
из этого болота окончательно. 

Но так вышло, что несовершен-
нолетние не могут сами решать, 
когда им вставать на учет и когда 
с него сниматься. Это решают ро-
дители. За месяц до моего 17-го 
дня рождения я легла в больницу 
- у меня были проблемы с почка-
ми. Пока я лечилась, моя мама не-
сколько раз ходила к моему психи-
атру и уверяла, что я чувствую се-
бя прекрасно. Свой поступок она 
объяснила тем, что я могу спра-
виться и сама, без врачей и табле-
ток. В итоге меня сняли с учета. Я 
пришла в отчаяние, когда узнала 
об этом. Мою веру в возможность 
вылечиться, да и саму эту возмож-
ность отнял родной человек. 

Сейчас мне 18, и я могу сама 
встать на учет во взрослом психо-
неврологическом диспансере. Но 
я была там однажды, и меня силь-
но напугало то, что я увидела. Во-
круг были серые люди с потухшим 
взглядом. Это очень тоскливое ме-
сто. К тому же мне не внушает до-
верия бесплатная медицина. Бо-
юсь, что врачи будут грубыми со 
мной или скажут, что я все приду-
мала. А обратиться к платным спе-
циалистам пока нет возможности. 

Сейчас мое состояние не такое 
ужасное, каким было два года на-
зад, однако я все еще чувствую 
влияние расстройства. У меня все 
еще скачет настроение, и иногда я 
совершенно не контролирую свои 
эмоции. Но тем не менее сейчас я 
не думаю о смерти и почти полго-
да не причиняю себе физическую 
боль. Я хочу вернуться в терапию, 
но не знаю, когда мне удастся это 
сделать. И маме я уже вряд ли об 
этом расскажу.

«СЕГОДНЯ ЧЕЛОВЕК МНЕ 
БЕЗРАЗЛИЧЕН, А ЗАВТРА  
Я НЕ МОГУ БЕЗ НЕГО ЖИТЬ»
Как проявляется пограничное расстройство личности 

Пограничное расстройство личности - это заболевание, при котором человек становится 
гиперчувствительным и импульсивным. У «пограничника» постоянно скачут настроение 
и самооценка. Мы поговорили с обладательницей ПРЛ и узнали, почему такие люди 
повреждают себя во время стресса, как их лечат в психоневрологических диспансерах  
и стационарах и что делать, если самый близкий человек не верит в твой диагноз.  
По просьбе героини мы не упоминаем ее имя в материале.
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ВЫСТАВКА   

Татьяна Гриднева

Лоскутные забавы существо-
вали у всех народов России из-
давна. Пожалуй, особенно ярко 
они расцвели с началом работы 
наших собственных текстиль-
ных фабрик. Лоскуты, оставши-
еся после раскроя ткани в ателье 
или отпуска материалов в мага-
зине, а также заводской брак ску-
пались предприимчивыми коро-
бейниками и развозились по де-
ревням. 

Стоимость кусков не шла ни 
в какое сравнение с цельными 
отрезами. А потому крестьянки 
с удовольствием раскупали их. 
Остальное зависело от ловко-
сти рук хозяюшки да от наличия 
у нее швейной машинки. Умело 
сочетая между собой разные по 
рисунку ткани, женщины шили 
себе фартуки, одежду для детей. 
Иногда даже украшали аппли-
кациями из ситца вместо тради-
ционной вышивки свои «выход-
ные» рубахи и сарафаны. 

А вот оригинальные сумоч-
ки - карманЫ - непременно ши-
ли только из обрезков. На поси-
делках девушки хвастались кра-
сотой своих пристегивавшихся 
к поясу мешочков. Доставали из 
них семечки, орешки или суха-
рики и угощали ими подружек. 
А матери семейств ухитрялись 
собрать из кусочков ткани целое 
мозаичное полотно. Проложив 
куски ваты между двумя такими 
произведениями искусства, они 
стегали теплые одеяла. 

Иногда предприимчивые куп-
чики наживали себе целые со-
стояния на такой мелочевке, 
как лоскуты. Вот что рассказа-
ли известные самарские краеве-
ды Андрей и Ирина Демидовы 
об одном богатейшем самарском 
предпринимателе: 

- Когда-то Николай Ивано-
вич Попов служил приказчиком. 
Простой бедный торговец про-
давал в деревнях мелкие лоску-
ты. Работа у него спорилась, в ру-
ках все кипело. Богачи стали да-
вать товар в долг. Попов честно 
возвращал деньги под занятые 

векселя. Ему предложили: «Да-
дим тебе товар, выстроим дом, 
только торгуй». С тех пор Нико-
лай Иванович Попов стал прода-
вать ковры, модную галантерею, 
парфюмерию, мужское и детское 
белье. 

Со временем мастерство рос-
сийского рукоделия не угасло. 
Тяготы и лишения военного вре-
мени, дефицит ткани не давали 
его забыть. А сегодня это просто 
один из видов рукоделия, кото-
рым занимаются и профессио-
нальные художницы, и народ-
ные мастерицы. 

На выставке в глазах рябит от 
обилия цветов и узоров. Каждый 
экспонат необычен: создавался 
по наитию, а потому уникален. 

Член Союза художников Рос-
сии Наталья Самаринкина долго 
работает с эскизами своих тво-
рений. Ее великолепные панно и 
интерьерные куклы не могут не 
приковать внимание любителей 
искусства. У народных мастериц 
чаще все получается спонтанно. 
Разложит женщина разноцвет-
ное богатство на столе, и руки са-
ми передвигают его, выбирая са-
мое красивое сочетание. 

Экспозиция очень разно- 
образна: одеяла, подушки, при-
хватки, салфетки, предметы 
одежды, аксессуары. Кураторы 
выставки оформили целые ин-
терьерные композиции, в кото-
рых и скатерть, и накидка на ди-
ван, и настенный ковер выпол-
нены в одном стиле и цвете. Но-
винкой стало изготовление дет-
ских книжек из фетра, оформ-
ленных в технике лоскутного 
шитья. Они привлекают яркими 
выпуклыми аппликациями. Ма-
лышам их не порвать и не пора-
ниться об острые края, которых 
просто нет. 

Выставка продлится  
до 26 марта. (0+)

ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
НАРОДОВ РОССИИ20222022

В доме-музее Ленина открылась экспозиция 
работ самарских мастериц и художников-
прикладников, посвященная технике 
лоскутного шитья. Это одно из самых 
распространенных в России рукоделий. 
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