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Повестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ

ПАМЯТЬ

Деловой разговор
О минимизации последствий санкций 
для бизнеса

ВЫПОЛНЯЯ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ
Вера Сергеева

Во вторник, 1 марта, в Самаре, в 
здании военно-исторического му-
зея Центрального военного окру-
га, состоялось прощание с полков-
ником, летчиком-штурмовиком 
Русланом Рудневым. Он героиче-
ски погиб, выполнив боевую зада-
чу в ходе специальной военной опе-
рации по защите мира на Донбассе. 
Накануне ему исполнился бы 41 
год.

Руслан Руднев - уроженец Сыз-
рани, служил в Дальневосточном 
объединении ВВС и ПВО Воору-
женных Сил Российской Федера-
ции. Сослуживцы и друзья называ-
ют его человеком долга и чести, по-
томственным офицером, настоя-
щим патриотом России и любимой 
им самарской земли. 

Указом главы государства Рус-
лан Руднев награжден орденом Му-
жества.

Прощальную речь произнес ге-
нерал-лейтенант, почетный пред-
седатель Самарского региональ-
ного отделения Общероссийской 

общественной организации вете-
ранов Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации Анатолий Шапо-
валов.

- Мы обязаны выполнять свой 
воинский долг. Мы обучались это-
му делу, готовились защищать свое 
Отечество. Гибель Руслана Иго-
ревича - трагедия. Но здесь по-

другому никак: сегодня или мы, 
или нацисты. Наша общая задача, 
которую поставил президент, - за-
щита ДНР и ЛНР, чтобы они бы-
ли свободными и семьи там жили 
нормально, а не прятались в под-
валах. Молодое поколение долж-
но иметь будущее. Подвиг Руслана 
Игоревича всегда останется с на-

ми и в истории Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

Участие в церемонии проща-
ния с земляком, отдавшим жизнь 
во благо Родины и своих сооте-
чественников, принял и губерна-
тор Дмитрий Азаров. Он выразил 
свои соболезнования семье, близ-
ким, друзьям и сослуживцам по-
гибшего.

- Вместе с вами скорбит сегодня 
вся Самарская область, все росси-
яне. Полковник Руслан Руднев на-
всегда останется в памяти как чело-
век чести и долга, истинный патри-
от нашей Родины - великой Рос-
сии, - сказал глава региона. - Вме-
сте с солдатами и офицерами Рос-
сийской армии он сделал все для 
того, чтобы предотвратить угро-
зу возникновения глобальной во-
йны, которая стала вполне реаль-
ной в связи с агрессивными пла-
нами украинских националистов 
и неонацистов. Его подвиг в одном 

ряду с подвигами героев Великой 
Отечественной войны, отдавши-
ми свою жизнь за свободу, незави-
симость и мирное развитие нашего 
Отечества. Вечная память Герою!

Имя Руслана Руднева будет уве-
ковечено. В самарской школе, ко-
торую он окончил в 1998 году, гото-
вят музей.

- Мы всегда будем помнить Рус-
лана. Его отличало то, что он был 
целеустремленным и упертым, 
умел добиваться своей цели. Ни-
когда ни на что не жаловался, хо-
тя времена тогда были непростые. 
Имел много друзей, и что бы ни 
происходило, Руслан никогда ни-
кого не подводил, - поделилась 
воспоминаниями Неля Аксенова, 
бывшая учительница и классная 
руководительница Руслана.

У Руслана Руднева остались же-
на и трое сыновей. Семье будет 
оказана вся необходимая помощь 
и поддержка.

В Самаре простились с земляком, героически погибшим в ходе 
спецоперации по защите ДНР и ЛНР

Глеб Богданов

Вчера глава государства провел 
рабочую встречу с президентом 
общероссийской общественной 
организации «Российский союз 
промышленников и предпринима-
телей» Александром Шохиным.

В продолжение обсуждения, 
начатого неделю назад на встрече 
Владимира Путина с представи-
телями большого бизнеса, а также 
на совещании по экономическим 
вопросам у президента состоялся 
обстоятельный разговор по темам 
минимизации последствий санк-
ций для крупнейших российских 
компаний.

Напомним, что в этом пла-
не президент подписал на теку-
щей неделе несколько указов: «О 
применении специальных эконо-
мических мер в связи с недруже-
ственными действиями Соеди-
ненных Штатов Америки и прим-
кнувших к ним иностранных го-
сударств и международных ор-
ганизаций», «О дополнительных 
временных мерах экономического 
характера по обеспечению финан-
совой стабильности Российской 
Федерации», «О мерах по обеспе-
чению ускоренного развития от-
расли информационных техноло-
гий в России».

Глава государства провел ряд 
международных телефонных раз-
говоров. 

В частности, состоялась бесе-
да Путина с наследным принцем 
Абу-Даби, заместителем верхов-
ного главнокомандующего воору-
женными силами Объединенных 
Арабских Эмиратов Мухаммедом 
бен Заидом Аль Нахайяном. 

Рассмотрены актуальные во-
просы российско-эмиратского со-
трудничества. Дана высокая оцен-
ка достигнутому уровню взаимо-
действия в политической, торго-
во-экономической и иных обла-
стях. Отмечено важное значение 
конструктивной совместной рабо-
ты в рамках международных орга-
низаций, прежде всего ООН. Вы-
ражен обоюдный настрой на даль-
нейшее всестороннее развитие 
двусторонних отношений страте-
гического партнерства.

Обсужден ход реализации до-
говоренностей в формате «ОПЕК 
плюс». Подчеркнуто намерение 

продолжить координацию двух 
стран в интересах поддержания 
стабильности на мировом энерге-
тическом рынке.

Рассмотрена также ситуация 
вокруг Украины. Путин подроб-
но изложил причины, цели и зада-
чи российской специальной воен-
ной операции по защите Донбасса. 
В свою очередь Мухаммед Аль На-
хайян констатировал право Рос-
сии на обеспечение национальной 
безопасности.

Условлено о продолжении вза-
имодействия и контактов на раз-
личных уровнях. 

По инициативе венесуэльской 

стороны состоялся телефонный 
разговор главы Российского госу-
дарства с президентом Боливари-
анской Республики Венесуэла Ни-
коласом Мадуро.

Путин поделился оценками 
развития событий вокруг Украи-
ны, подчеркнув, что целями спе-
циальной военной операции яв-
ляются защита мирного населения 
Донбасса, признание Киевом ДНР 
и ЛНР, а также российского суве-
ренитета над Крымом, демилита-
ризация и денацификация укра-
инского государства, обеспечение 
его нейтрального и безъядерного 
статуса.

Мадуро выразил твердую под-
держку решительных действий 
России, осудил дестабилизирую-
щую активность США и НАТО, 
акцентировал важность противо-
действия развернутой западными 
странами кампании лжи и дезин-
формации.

Обсуждены актуальные во-
просы дальнейшего наращивания 
российско-венесуэльского стра-
тегического партнерства, ход реа-
лизации совместных проектов.

Условлено о продолжении де-
легационного обмена и контактов 
на различных уровнях. 

В телефонном разговоре Пути-
на с президентом Республики Ка-
захстан Касым-Жомартом Тока-
евым обсуждены ситуация в кон-
тексте проводимой Россией спе-
циальной военной операции по 
защите гражданского населения 
Донбасса, а также вопросы даль-
нейшего укрепления российско-
казахстанского стратегического 
партнерства и сотрудничества в 
различных областях.

Президент направил привет-
ствие участникам и гостям перво-
го Форума молодежных инициа-
тив России и Азербайджана.

- Уверен, что насыщенная про-
грамма, богатая палитра меро-
приятий, новые знакомства по-
зволят вам наладить практиче-
ское взаимодействие, направлен-
ное на поддержку социальной ак-
тивности молодежи, укрепление 
профессиональных и личных кон-
тактов, успешно реализовать себя 
в различных областях деятельно-
сти - на научном поприще, в госу-
дарственном управлении, волон-
терстве и интернет-коммуника-
циях, - говорится в послании.
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Ева Нестерова

Управляющие компании и 
ТСЖ продолжают очистку крыш 
от наледи. С наступлением отте-
пели работа ведется в усиленном 
режиме - это вопрос безопасно-
сти. Температура часто меняет-
ся с минуса на плюс и обратно, а 
значит, высока вероятность схо-
да снега с кровель. Особое вни-
мание уделяют содержанию скат-
ных крыш. В столице губернии 
их 6 892. 

На еженедельном рабочем со-
вещании в департаменте город-
ского хозяйства и экологии пер-
вый заместитель главы Самары 
Владимир Василенко подчер-
кнул: управляющие организации 
должны расчищать кровли свое- 
временно и качественно. Важная 
тема - безопасность пешеходов и 
автомобилистов, которые остав-
ляют свои машины под окнами 
домов.

Вчера в областной столице 
трудились 54 бригады - в общей 
сложности 155 человек осво-
бождали крыши от наледи и со-
сулек. Дневной план - очистить 
158 домов. 

Бригада управляющей ком-
пании «Коммунсервис» работа-
ла на крыше пятиэтажки на ули-
це Республиканской, 61. Мест-
ное ЖЭУ огородило потенциаль-
но опасную территорию - троту-
ар и проезд - сигнальными лента-
ми. Сотрудники, находившиеся 
внизу, координировали действия 
людей на высоте и следили за тем, 
чтобы в зону работ не попали пе-
шеходы.

Всего в Кировском районе 845 
многоквартирных домов со скат-
ными кровлями. 

- Часть жилого фонда с ши-
ферными или ветхими крышами. 
Чтобы не повредить, их расчи-

щают только по периметру, - со-
общил заместитель главы Киров-
ского района Вячеслав Ротерс. - 
В то же время температурные ка-
чели вызывают таяние оставше-
гося на кровле снега. Это приво-
дит к повторному образованию 
наледи по периметру. Управля-
ющие организации ежедневно 
следят за состоянием крыш. И 
все же в таких условиях необхо-
димо помнить о мерах предосто-
рожности. Перед тем как плани-
ровать парковку автомобиля, во-
дитель должен осмотреть терри-
торию на предмет безопасности. 

Инженер ЖЭУ №2 УК «Ком-
мунсервис» Сания Сафиуллина 

отметила: на Республиканской, 
61 машины часто ставят вплот-
ную к дому. 

- Это затрудняет работу на 
кровле и представляет опасность 
для самих автомобилистов. Се-
годня люди откликнулись на на-
шу просьбу, убрали автомобили, 
и нам удалось привести крышу 
в порядок, - рассказала Сафиул-
лина. - Также мы регулярно на-
поминаем жителям, что очищать 
кондиционеры и крыши балко-
нов - их обязанность. С этих кон-
струкций тоже может упасть на-
ледь. К сожалению, граждане не 
всегда оперативно откликаются 
на наши просьбы. 

В то же время большая часть 
ответственности лежит, конечно, 
на управляющих компаниях. Ор-
ганизациям, которые не справля-
ются со своими обязанностями, 
грозят взыскания. Районные ад-
министрации направляют акты 
по нарушителям в Государствен-
ную жилищную инспекцию. Это 
ведомство, в свою очередь, при-
влекает недобросовестные ор-
ганизации к административной 
ответственности. Как пояснил 
Вячеслав Ротерс, в текущем году 
в Кировском районе оформили 
26 таких материалов. Замечания 
возникли к УК «Новая Самара», 
«Уютный квартал», «Чайка». 

Ева Скатина

Глава города Елена Лапуш-
кина проверила, как проведе-
на уборка Куйбышевского рай-
она после недавних снегопадов. 
В частности, мэр посетила про-
блемные адреса, по которым по-
ступали обращения жителей.

Первой точкой проверки ста-
ла улица Белорусская в посел-
ке Сухая Самарка. Ранее жите-
ли дома №110 жаловались, что в 
результате аварии на сетях они 
остались без горячей воды и ото-
пления. Елена Лапушкина лично 
проверила, как выполнено ее по-
ручение по устранению повреж-
дения. Коммунальщики уже при-
няли временные меры, которые 
позволили вернуть тепло в дома. 
Директор ООО «Региональный 
ЖКХ-Сервис» Андрей Титов за-
верил главу города, что летом ра-
бочие проведут полный ремонт 
поврежденного отрезка. 

Затем Елена Лапушкина оце-
нила состояние территорий око-
ло социальных объектов - шко-
лы №55 и детской поликлини-
ки на Белорусской. Как выясни-
лось, после недавних снегопадов 
их состояние оставляет желать 
лучшего. Вход в образователь-
ное учреждение оказался зава-
лен снегом, а в школьном дво-
ре плохо расчищены дорожки. 
Похожая картина и на площад-
ке перед медучреждением. Глава 
Самары поручила руководству 
Куйбышевского района в бли-
жайшее время устранить все за-
мечания. 

Во время объезда мэр так-
же проинспектировала дворы, 
жители которых жаловались 

на некачественную уборку сне-
га. Один из таких адресов - ули-
ца Флотская, 17. Здесь мусоро-
возы не могли подъехать к кон-
тейнерам из-за сугробов. В ито-
ге часть отходов вывезти не уда-
лось. К моменту приезда главы 
города управляющая компания 
«Опора», которая обслуживает 
данный двор, уже привела пло-
щадку в порядок. 

Жители улицы Егорова в по-
селке 116-й километр пожалова-
лись в соцсетях на некачествен-
ную уборку дороги. На момент 

приезда мэра проезжая часть 
также была расчищена. 

- Глава города проверила, как 
была проведена уборка после не-
давних снегопадов, и высказа-
ла обоснованные замечания. Их, 
естественно, взяли в работу, - 
рассказал глава Куйбышевского 
района Алексей Коробков. - До 
сих пор во многих дворах сохра-
няется наледь на проездах и тро-
туарах. Не везде участки посыпа-
ны противогололедными мате-
риалами, расчищены до асфальта 
- как того требуют правила бла-

гоустройства. В кратчайшие сро-
ки все проблемные адреса будут 
отработаны. Соответствующие 
указания уже даны управляю-
щим компаниям, МБУ Куйбы-
шевского района.

При этом, по словам Короб-
кова, расчистить улицы до ас-
фальта сейчас достаточно слож-
но. Не везде тяжелая техника бе-
рет плотную наледь. Но дороги 
полностью освободят от снега, 
как только установится плюсо-
вая температура. Всего в работах 
по Куйбышевскому району заня-

то 12 единиц техники и 163 двор-
ника. 

Также Елена Лапушкина побы-
вала на улице Калининградской, 
где идет возведение плаватель-
ного бассейна. Во время посеще-
ния площадки подрядчик заверил 
главу города, что работы ведутся 
в ежедневном режиме, без выход-
ных. Напомним: по проекту зда-
ние бассейна будет двухэтажным. 
Длина дорожек составит 25 ме-
тров. На втором этаже спортком-
плекса будут расположены трена-
жерный и гимнастический залы.

Подробно о важном
ПРОВЕРКА

ПО ОБРАЩЕНИЯМ ЖИТЕЛЕЙ

СИТУАЦИЯ

Опасность 
с высоты
Горожан просят  
не парковать машины  
под окнами

Елена Лапушкина совершила 
рабочий объезд Куйбышевского 
района
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Вера Сергеева

Торжественное вручение па-
мятного знака «65 лет Россий-
скому союзу ветеранов войны» 
состоялось в среду, 2 марта, в ре-
дакции «Самарской газеты». На-
граду коллективу издания в ли-
це директора Елены Зотовой пе-
редал заместитель председателя 
Самарского регионального от-
деления Российского союза вете-
ранов Олег Ерохин.

- Российский союз ветера-
нов стал правопреемником Со-
ветского комитета ветеранов 
войны. Тот, в свою очередь, был 
сформирован 29 сентября 1956 
года для создания делегации и 
поездки по приглашению вете-
ранов Второй мировой войны в 
США. Его возглавил маршал Ва-
силевский, а ответственным се-
кретарем стал Герой Советско-
го Союза летчик Маресьев, - рас-
сказал Олег Ерохин. - В прошлом 
году мы праздновали 65-летие 
организации. И к этому собы-
тию были подготовлены награ-
ды, в том числе и памятный знак 
«65 лет Российскому союзу вете-
ранов войны». 

Коллектив «Самарской га-
зеты» удостоен его за много-
летнюю работу по сохранению 
воинских традиций, большой 
вклад в продвижение системы 
наставничества, активную граж-
данскую позицию и поддержку 
ветеранского движения в Сама-
ре. Издание много рассказыва-
ет читателям об истории родно-
го края, о его людях, в том числе 
участвовавших в Великой Оте-
чественной войне, и других зна-

чимых для страны событиях. К 
75-летию Победы «СГ» при под-
держке администрации Самары 
выпустила альбом «Куйбышев 
- запасная столица», рассказы-
вающий о жизни города в 1942-
1943 годах. Еще одна книга была 
издана к 60-летию первого поле-
та человека в космос и повество-
вала о днях, проведенных Юри-
ем Гагариным и другими космо-
навтами в космической столице 
страны. 

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

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 1 марта

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

Наименование продуктов/магазин-район
Лента/ 

Железнодо-
рожный р-н

Перекресток/ 
Красноглин-

ский р-н

Шапито/ 
Промышлен-

ный р-н 

Магнит/Куй-
бышевский 

р-н
Ашан/ 

Советский р-н 
Пятерочка/
Кировский 

р-н

Поток/ 
Октябрьский 

р-н

Троицкий 
комплекс/ 
Самарский 

р-н

Губернский 
рынок/ 

Ленинский 
р-н/

Ярмарка на 
ул. Киевская/
Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 350 - - - 450-00 450 340 350
Вермишель, кг 47,2 46,7 70 40 47,48 39,97 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 56,99 36,49 59,99 55-00 70 50 60
Картофель, кг 40,19 46,9 50 35,99 29,49 38,99 50-00 60 50 35
Крупа гречневая-ядрица, кг 86 87,6 140 87,23 88,74 87,21 87-38 120 95 -
Куры охлажденные и мороженые, кг 149 139,9 218 137,39 258 137,99 228-00 210 190 250
Лук репчатый, кг 26,79 21,9 35 19,99 26,49 22,99 40-00 50 50 30
Масло подсолнечное, кг 109 106,5 160 104,4 119,90 104,3 89-90 105 105 180
Масло сливочное, кг 571 499,44 350 416,6 499,94 777,28 638-00 (72,5%) 800 360 400

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 39,88 65 42,2 42,09 63,32 60-90 (2,5%)              
63-00 (3,2%) 57,77 50 58

Морковь, кг 27,79 29,9 50 37,99 21,49 37,99 50-00 60 50 30
Мука пшеничная, кг 42 30,85 60 30 28,00 29,99 42-50 50 60 70
Пшено, кг 52 36,2 80 38,73 33,98 33,76 62-50 50 40 -
Рис шлифованный, кг 64,70 55,4 100 52,48 56,99 79,43 53-63 70 95 85
Рыба мороженая неразделанная, кг 124,3 - 160 99,9 173,99 174,99 200-00 179 185 180
Сахар-песок, кг 49,99 54,9 75 55,99 49,49 56,99 52-90 59 60 -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 279 - 280 - 340,99 362,48 380-00 200 310 270
Соль поваренная пищевая, кг 10 9,9 20 11,49 21,99 8,19 20-00 20 15 -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 58 65,4 54 117 47,00 65,81 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 53,99 46,49 79,99 90-00 120 130 70
Яйца куриные, 10 шт. 72,99 77 80 64,99 69,49 61,99 63-90 75 95 95

рабочий момент
Признание КонТроль

Эстафета 
поколений

с заботой о людях

«Самарскую газету» наградили памятным 
знаком за поддержку ветеранского движения 
и сохранение системы наставничества

Как магазины соблюдают 
антиковидные ограничения

Анна Щербакова

Ежедневно в регионе реги-
стрируется более 4 тысяч слу-
чаев коронавируса. Эпидемио-
логическая ситуация остается 
крайне сложной, и власти про-
должают уделять повышенное 
внимание мерам профилакти-
ки. Так, в торговых точках со-
храняются антиковидные огра-
ничения. И для покупателей, 
и для продавцов обязательны 
маски, вход в крупные ТЦ воз-
можен только по QR-коду или 
справке о перенесенном коро-
навирусе. За тем, как соблюда-
ются санитарные требования, 
следят районные администра-
ции. Проверки проводятся еже-
дневно. 

В частности, в Промышлен-
ном районе с начала года выяв-
лено 110 нарушений.

- Чаще всего они связаны с 
тем, что на входе не ведется кон-
троль QR-кодов или справок. В 
некоторых местах не было раз-
метки для соблюдения соци-
альной дистанции, в других - 
продавцы или покупатели на-
ходились без масок. К приме-
ру, на минувшей неделе в торго-
вом центре на Московском шос-
се руководство допустило вход 
посетителей без QR-кодов или 
справок. Служба охраны не бы-
ла организована надлежащим 
образом, - рассказал началь-
ник районного отдела потреби-
тельского рынка, услуг и защи-
ты прав потребителей Леонид 

Дубман. - Как правило, наруши-
телям дается время для устране-
ния замечаний. Если этого не 
происходит, предпринимателей 
ждут штрафные санкции.

Напомним, что размер взы-
скания для юридического лица 
может составить от 100 до 300 
тысяч рублей. Повторное нару-
шение обойдется еще дороже - 
предпринимателю придется вы-
платить от 500 тысяч до 1 млн 
рублей или приостановить де-
ятельность на срок до 90 суток.

На днях проверка прошла в 
торговом центре, расположен-
ном на улице Ново-Садовой. 
Нарушений выявлено не было.

- В нашем торговом цен-
тре организована система вну-
треннего контроля. Мы посто-
янно взаимодействуем с арен-
даторами по вопросам соблю-
дения санитарных мер. Кроме 
того, в торговых помещениях 
есть санитайзеры для обработ-
ки рук, проводится регуляр-
ная дезинфекция. При необ-
ходимости посетителям гото-
вы выдать медицинскую маску 
- как на входе в ТЦ, так и в от-
делах, - прокомментировала ад-
министратор торгового центра  
Лидия Яковец.

Подобные проверки будут 
продолжены до полного снятия 
ограничений. Соблюдение са-
нитарных требований помогает 
сдержать распространение ви-
руса. При этом напомним: наи-
более эффективным методом 
профилактики остается вакци-
нация.
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СУД

МЕДИЦИНА

ПРОФИЛАКТИКА

Скорочтение

КУЛЬТУРА | КРИМИНАЛ

992 подростка  
уже сделали прививки  
от коронавируса

Советский межрайонный следственный отдел областного СУ 
СК РФ подозревает медицинского сотрудника в совершении пре-
ступлений по двум статьям УК РФ - получение взятки в размере, 
не превышающем 10 000 рублей, и служебный подлог.

Подозреваемая является врачом общей практики поликлини-
ческого отделения Самарской медико-санитарной части №2. Она 
не менее трех раз получала взятки за внесение в единую инфор-
мационную аналитическую систему ложных сведений о прохож-
дении гражданами вакцинации. Эта информация была включена 
в сертификаты при фактическом отсутствии прививки.

Продолжается 
расследование дела 
врача, подделывавшего 
сертификаты о вакцинации

Для этого в регион привезли двухкомпонентную вакцину «Гам-
Ковид-Вак-М» («Спутник М»), предназначенную для профилак-
тики ковида у детей от 12 до 17 лет. Прививочные пункты открыли 
в восьми медучреждениях Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, 
Сызрани. Их адреса, телефоны и время работы можно уточнить на 
официальном сайте министерства здравоохранения Самарской 
области в разделе «Вакцинация от COVID-19». 

Прививка проводится по предварительной записи на добро-
вольной основе по заявлению родителей или законных предста-
вителей. С собой нужно взять паспорт или свидетельство о рож-
дении и полис ОМС.

СПОРТ | 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 

Завершено дело матери, 
убившей своего сына

Жительница микрорайона Кру-
тые Ключи обвинялась в убийстве ма-
лолетнего сына, покушении на убий-
ство двух других сыновей и неис-
полнении обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетних. По версии 
следствия, 10 августа 2021 года обви-
няемая оставила сыновей 2018 и 2020 
года рождения одних без присмотра в 
квартире на несколько суток.

При этом младшего ребенка она 
посадила в детское кресло-качалку, 

зафиксировав ремнями безопасно-
сти. Не имея возможности двигать-
ся, мальчик погиб. Его старший брат 
был обнаружен в истощенном состо-
янии. Сейчас его жизни и здоровью 
ничего не угрожает, он находится с 
бабушкой.

Следствием собрана достаточная 
доказательственная база. Уголовное 
дело с утвержденным обвинитель-
ным заключением в ближайшее вре-
мя будет направлено в суд.

ФИНАНСЫ | 

Об этом стало известно из 
постановления правительства 
Самарской области, опубли-
кованного во вторник, 1 марта. 
Коллектив давно выступал с 
этой инициативой. Именно на 
сцене Самарского театра опе-
ры и балета 5 марта 1942 года 
состоялось первое исполнение 
Седьмой («Ленинградской») 
симфонии композитора.

Представительница Пуэрто-Рико Викто-
рия Дженнифер Онил и американка Трини-
ти Баптист не будут выступать в российской 
премьер-лиге за «Самару». Об этом расска-
зал главный тренер команды Дмитрий Дон-
сков. По его словам, ждут новостей и от Саи-
ши Грант-Аллен из Канады.

Театру оперы и балета присвоили  
имя Дмитрия Шостаковича

Тольяттинские медики 
спасли жизнь пациенту 
с почти полным 
поражением легких

Мужчину привезли в больницу с вирусной пневмонией 
в ноябре 2021 года. Обследование выявило поражение 95% 
одного легкого и 100% - другого. Кроме того, из-за ослож-
нений, вызванных заболеванием, случился пневмоторакс.

- Совместно с реаниматологами инфекционной служ-
бы нам удалось справиться. Кроме восстановления работы 
легких необходимо было решить вопрос с дренажем и сви-
щом - нам не хотелось, чтобы пациент остался инвалидом с 
торчащими из грудной клетки трубками. Мы и с этим спра-
вились, - рассказал торакальный хирург Андрей Слугин.

Об этом стало известно в по-
недельник, 28 февраля, на за-
седании регионального опер-
штаба под руководством Дми-
трия Азарова. За неделю за-
фиксировали снижение чис-
ла больных на амбулаторном 
лечении. Кроме того, впервые 
после четырех недель роста от-
мечено снижение по числу гос- 
питализируемых. В 33 медуч-
реждениях подготовлено 5 835 
мест, из них используется 4 568. 
Более 3 000 коек находится в 
резерве.

Стабилизация в Самарской 
области ситуации с заболеваемо-
стью COVID-19 и ОРВИ - это ре-
зультат самоотверженной и про-
фессиональной работы специа-
листов сферы здравоохранения. 
С целью их дополнительной под-
держки губернатор решил пре-

мировать медработников и во-
дителей скорой помощи. Дми-
трий Азаров поручил обеспечить 
оперативную выплату премий из 
средств регионального бюджета. 

- До предстоящих празднич-
ных дней все выплаты должны 
быть проведены, - сказал он.

Первый вице-губернатор 
Виктор Кудряшов провел еже-
недельное оперативное сове-
щание. На нем прозвучала ин-
формация о том, что из феде-
рального бюджета направили 
дополнительное финансиро-
вание на строительство инфек-
ционной больницы на улице 
Шверника в Самаре - 44,5 млн 
рублей, Нефтегорской цен-
тральной районной больницы 
- 19 млн и поликлиники в Вол-
гаре - 70 млн. Еще 180 млн руб- 
лей дополнительно выделено 

на строительство крытого фут-
больного манежа возле стадио-
на «Солидарность Арена».

- Федеральный механизм 
поддержки отрасли отрабо-
тан, процесс идет. В ноябре мы 
направили письма по первым 
объектам, и уже есть резуль-

тат. Напоминаю: чем раньше 
мы будем готовить заявки, тем 
быстрее получим средства. Ра-
боту эту надо продолжать. На-
ша задача - привлечь из фе-
дерального бюджета около  
1 млрд рублей, - сказал Виктор 
Кудряшов.

На строительство 
инфекционной 
больницы направили 
более 44 млн рублей

Медработникам  
и водителям скорой 
выплатят премию

Иностранные 
баскетболистки 
покидают 
самарский клуб
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РЕШЕНИЕ  

На дорогах

ИСКЛЮЧИТЬ РИСКИ
Лариса Дядякина

По итогам 2021 года 24 участка са-
марских магистралей признаны ава-
рийно-опасными. Здесь зафиксиро-
вано 85 дорожно-транспортных про-
исшествий с одним погибшим и 114 
пострадавшими, что составляет 7% 
от общего количества ДТП (1 144 слу-
чая). Чаще всего автомобили сталки-
вались друг с другом и сбивали пеше-
ходов. Если сравнивать с 2020 годом, 
количество аварийно-опасных участ-
ков не изменилось. Тогда их тоже бы-
ло 24. Для сравнения: в 2019-м - 38, в 
2018-м - 59, в 2017-м - 51.

Аварийно-опасный участок доро-
ги (место концентрации ДТП) - уча-
сток, не превышающий 200 метров в 
населенном пункте, либо пересече-
ние, где в течение года произошло три 
и более ДТП одного вида или пять и 
более ДТП разных видов, в результа-
те которых люди получили травмы, 
погибли.

Человеческий фактор
Часто на аварийно-опасном участ-

ке несколько ДТП происходят по од-
ной и той же схеме, при схожих обсто-
ятельствах. Что-то, помимо невнима-
тельности, мешает здесь автомоби-
листам и пешеходам четко следовать 
правилам, не попадать в аварии. И это 
«что-то» нужно исключить. 

Самарская Госавтоинспекция раз-
бирает ситуации, выявляет систем-
ность и предлагает городской адми-
нистрации и областному правитель-
ству изменить организацию дви-
жения на этих участках. Власти вы-
полняют подобные мероприятия 
ежегодно. В том числе в рамках наци-
онального проекта «Безопасные ка-
чественные дороги». Таким образом 
поэтапно устраняют причины и ус-
ловия совершения ДТП, ликвидиру-
ют очаги аварийности. Каждый год на  
обеспечение безопасности дорожно-
го движения в Самаре направляют 
значительные средства.

- Нередко для снижения аварий-
ности на тех или иных участках при-
ходится прибегать к мерам, запреща-
ющим то, что было разрешено здесь 
раньше. Так, мы убираем человече-
ский фактор - возможность водите-
ля самому выбирать и оценивать бе-
зопасность маневра, - отметил началь-
ник отделения дорожной инспекции 
ОГИБДД управления МВД России по 
Самаре, майор полиции Александр 
Чугунов. - Не всегда автомобилисты 
приветствуют перемены. Да, все это, 
может быть, неудобно и действует на 
нервы, нужно дольше стоять на све-
тофорах, пересматривать привычные 
маршруты. Но, согласитесь, безопас-
ность людей того стоит. 

Эффект от перемен
Как итог перемен в организации 

движения, большинство аварийно-
опасных участков 2020 года переста-
ли быть таковыми в 2021-м. От реа-
лизованных мероприятий есть эф-
фект. 

Пересечение улиц Камчатской 
и Макаренко - самое аварийно-
опасное место в Самаре в 2021 году

В 2020 году
• Владимирская/Коммунистическая 
(7 ДТП)
• XXII Партсъезда - от Заводского  
шоссе до ул. Рыльской (6)
• Осипенко/пр. Ленина (5)
• Московское шоссе (дублер) 19-й км (5)
• Московское шоссе - от Банной до 
Совхозной (5)
• Пугачевский тракт/пер. Долотный (5)
• Пр. Юных Пионеров/Металлистов (5)
• Советской Армии/Дыбенко (5)
• Пр. Кирова/Нагорная (4)

• Пр. Ленина/Челюскинцев (4)
• Вилоновская/Буянова (4)

В 2021 году
• Камчатская/Макаренко (6)
• Пр. Кирова/Молодежная (5)
• Авроры/Дыбенко (5)
• Пр. Кирова, 180Б (5)
• Карбышева от Антонова- 
Овсеенко до Блюхера (4)
• Вольская/Краснодонская (4)
• Солнечная/6-я просека (4)
• Мичурина/Луначарского (4)

Наиболее крупные места концентрации ДТП

Например, закрыли вопрос с оча-
гом аварийности у рынка «Норд». 
Только в 2020-м на улице XXII Парт-
съезда от Заводского шоссе до Рыль-
ской под колеса угодили пять пеше-
ходов, пересекавших проезжую часть 
в неположенном месте, один из них 
погиб. Посередине дороги постро-
или приподнятые посадочные пло-
щадки, где пассажиры ждут трамвай. 
Перенесли остановку общественно-
го транспорта. Установили пешеход-
ные ограждения. И ни один человек у 
рынка больше не сбит. 

Пешеходные ограждения, не да-
ющие выходить на проезжую часть, 
стабилизировали аварийность и в 
районе пересечения проспекта Мас-
ленникова и Маломосковской. Ана-
логичная ситуация у дома №61 по 
улице Чернореченской. На участке 
также обустроили искусственную до-
рожную неровность, и водители вы-
нуждены сбрасывать скорость перед 
«зеброй». Размещение этого элемен-
та на подъездах к перекрестку улиц  
Невской и Краснопресненской ис-
ключило столкновения, в которых 
были пострадавшие. А такие ДТП 
случались здесь на протяжении не-
скольких лет. 

В прошлом году отремонтиро-
вали Южное шоссе. На магистрали 
убрали колейность, установили ба-
рьерные ограждения, разделяющие 
встречные потоки. Разрешенная ско-
рость снова стала 60 км/ч. Напомним, 
до ремонта ее ограничили до 40 км/ч, 
чтобы остановить череду серьезных 
аварий. В 2019 году на Южном про-
изошло 12 ДТП, в которых погибли 
четыре человека и 22 пострадали. В  
2020-м - восемь аварий, и девять 
участников получили травмы. После 
ремонта шоссе ДТП на нем нет. 

Перестали быть постоянными ме-
стами концентрации ДТП перекрест-
ки Ново-Вокзальная/Нагорная, Мас-
ленникова/Гая, Ленина/Осипенко.   

- В 2021 году в рамках нацпроек-
та «Безопасные качественные доро-
ги» выполнено 130 мероприятий, на-
правленных на улучшение организа-
ции дорожного движения. Они охва-
тили 77 адресов, - рассказал Чугунов. 
- На 26 участках совместили пешеход-
ные переходы с искусственными до-
рожными неровностями, на 13 уста-
новили пешеходные ограждения, на 
10 изменили режимы работы свето-
форных объектов, на восьми ввели 
светофорное регулирование. 

Девять перекрестков реконстру-
ировали. Среди них - проспект Кар-
ла Маркса/улица Советской Армии. 
Участок существенно разгрузился 
после обновления. Реконструкция 
больших перекрестков Аэропортов-
ское шоссе/улица Чекистов, Зубчани-
новское шоссе/улица Товарная также 
позволила снизить количество ДТП и 
тяжесть их последствий.   

Работа продолжается
В целом в 2021 году список мест 

концентрации ДТП сильно изме-
нился. По разным причинам пере-
распределяются транспортные, пе-

шеходные потоки и возникают но-
вые риски и опасные участки - это-
го не избежать. Либо возвращают-
ся те, что ликвидировали в прошлые 
годы. «Тушить» очаги аварийности 
2021-го предстоит в текущем году. 

Самое аварийно-опасное место - 
пересечение улиц Камчатской и Ма-
каренко, где в последнее время дви-
жение транспорта стало более ин-
тенсивным. В 2021 году на данном 
участке произошло шесть ДТП - 
столкновений, в которых пострада-
ли семь человек. По предложению 
ГИБДД здесь планируют ввести све-
тофорное регулирование, которое 
упорядочит проезд перекрестка.    

На 11 перекрестках предполага-
ют выделить левый поворот в от-
дельную фазу регулирования. Это 
опасные участки: Кирова/Молодеж-
ная, Гагарина/Запорожская, Авро-
ры/Мориса Тореза, Кирова/Мир-
ная, Булкина/Антонова-Овсеенко, 
Победы/Средне-Садовая, Мичури-
на/Луначарского, Ново-Садовая/
Кирова, Солнечная/6-я просека, Ав-
роры/Дыбенко, Полевая/Ново-Са-
довая. В 2021 году машины, повора-
чивая здесь налево по зеленому сиг-
налу светофора, часто сталкивались 
с транспортом, который двигался во 
встречном направлении.  

- Выделение левого поворота в 
отдельную фазу регулирования зна-
чит, что при разрешающем сигнале 
светофора в прямом направлении 
дополнительная его секция «нале-
во» выключена, - пояснил Чугунов. - 
Мы понимаем, это может ухудшить 
пропускную способность, вызвать 
затруднения в движении, особенно 
на дорогах, где всего две полосы. На-
пример, на перекрестке проспекта 
Кирова и улицы Мирной. Но эта ме-
ра вынужденная. 

На улице Карбышева от Антоно-
ва-Овсеенко до Блюхера, где постро-
ен новый жилой комплекс, может 
появиться пешеходный переход. По 
территории стало двигаться больше 
людей, и многие пересекают проез-
жую часть в неположенном месте, 
поскольку до ближайшей «зебры» 
далеко идти. В 2021 году на Карбы-
шева сбили трех пешеходов. 

Также ГИБДД предложила обу-
строить пешеходный переход у до-
ма №16 по улице Аминева искус-
ственной дорожной неровностью. 
На этом опасном участке также бы-
ло три наезда.  

- Ожидается, что в 2022 году бу-
дет выполнено 75 мероприятий по 
51 адресу. В том числе это совмеще-
ние пешеходных переходов с искус-
ственными дорожными неровно-
стями на улицах Сергея Лазо, 17, Лу-
качева, 17, Ташкентской, 97А, на пе-
ресечениях улиц Медицинской и Зе-
леной, Потапова и Кольцевой, Ка-
ховской и проспекта Металлургов, 
Литвинова и Конного проезда, Лит-
винова и Земеца, Чапаевской и Льва 
Толстого, - рассказали в ГИБДД. - На 
Осипенко, 44 и Коммунистической, 
90 могут быть установлены свето-
форы с вызывными устройствами. 
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Образование
КОНКУРС

Светлана Келасьева

Плюс десять баллов
Темы для своих проектов ре-

бята выбрали самые разные. В 
том числе весьма необычные: 
«Обучение во сне в условиях кос-
моса», «Облегчение адаптации 
космонавтов к условиям рабо-
ты на МКС с помощью классиче-
ской музыки», «Утилизация ор-
ганических отходов», «Создание 
научной аппаратуры для изуче-
ния систем, подобных Солнеч-
ной». Все работы выполнялись 
под руководством кураторов, ко-
торых определяли сами конкур-
санты. Для одних это был школь-
ный учитель, для других - специ-
алист кванториума. 

По результатам презентаций 
жюри, в которое помимо про-
фессоров и доцентов универси-
тета вошли космонавты  Андрей 
Бабкин  и  Мухтар Аймаханов, 
определило пятерку победите-
лей. Эти проекты будут рекомен-
дованы для рассмотрения голов-
ному предприятию ГК «Роскос-
мос» - Центральному научно-ис-
следовательскому институту ма-
шиностроения. Сами же ребята 
смогут побывать на профильной 
смене в международном детском 
центре «Артек», а кроме того, по-
лучат десять дополнительных 
баллов к ЕГЭ при поступлении в 
университет имени Королева. 

О дрожжах и кубсатах
В числе победителей - девяти-

классница из города Макеевка 
Донецкой области София Лари-
на, представившая проект «Раз-
работка рамы кубсата». 

Девушка рассказала, что из 
себя представляет кубсат (фор-
мат малых искусственных спут-
ников Земли для исследова-
ния космоса), и поведала исто-
рию его создания. Она подробно 
представила составные элемен-
ты устройства. Отметила факто-
ры, которые могут на них вли-
ять. Перечислила задачи, решае-
мые наноспутниками. Отдельно 
остановилась на способах запу-
ска кубсатов в космос. На основа-
нии исследований современных 
технологий и материалов Со-
фия создала 3D-модель Cubesat-
1U. Прототип был распечатан из 
пластика на специальном прин-
тере, испытан на силовые и тем-
пературные нагрузки. 

«Исследование спиртового 
брожения дрожжей» - тема еще 
одного победившего проекта. Его 
представила одиннадцатикласс-
ница из Уфы Алена Антонова. Она 
поставила цель - изучить данный 
процесс в условиях космоса. 

- Я проводила тестирование в 
стратосфере, и моей задачей так-
же было создать аппарат для этих 
экспериментов. Взяла в разра-

ботку гипотезу о том, что в усло-
виях космоса процесс брожения, 
возможно, будет протекать более 
эффективно, чем на земле, - про-
комментировала Алена. 

Девушка рассмотрела не-
сколько вариантов процесса и 
рассказала о технологических ре-
шениях поставленных ею задач. 
Она пояснила, что эксперимент 
имеет большое практическое 
значение. В частности, речь идет 
о заселении других планет.

- Дрожжи - живые и однокле-
точные. На их примере можно 
отследить, как условия на плане-
те будут влиять на земной орга-
низм. Если дрожжи приживут-
ся, то будут давать метаболиты, 
которые можно использовать в 
производстве. Это эффективнее, 
чем привозить их с Земли, - под-
черкнула Антонова. 

Каким будет миокостюм
Проект с длинным названи-

ем «Миокостюм. Использование 
специализированного костюма 
постоянного ношения с физиоте-
рапевтическими фунциями для 

снижения дегенеративных из-
менений в биофизических свой-
ствах скелетных мышц человека 
в условиях микрогравитации во 
время длительных космических 
полетов» представила девяти-
классница из Нижнего Новгоро-
да Арина Филимонова. 

- За пределами родной плане-
ты, в невесомости, на человека 
действует множество факторов, 
которые могут негативно ска-
заться на организме. Я предлагаю 
вариант борьбы с агрессивными 
проявлениями космической сре-
ды, - пояснила Арина. 

Девушка взяла за основу гипо-
тезу о том, что комплексное ис-
пользование тренажеров и ко-
стюма постоянного ношения с 
функцией электромиостимуля-
ции каркасных и позных мышц 
космонавта может снизить атро-
фию от микрогравитации в усло-
виях длительных полетов. 

- Исследования полувековой 
давности вкупе с новыми техно-
логиями позволят создать носи-
мое устройство, которое поможет 
не только космонавтам, но и бу-

дущим колонистам Вселенной не 
потерять здоровье во время пре-
бывания вне нашей планеты. Это 
будет одежда, не стесняющая дви-
жений, из специальной токопро-
водящей ткани. В нее можно бу-
дет ввести диагностические эле-
менты, при желании она способна 
оказывать лечебное воздействие, 
- отметила Филимонова. 

Победителями трека «Экспе-
римент» также стали восьми-
классница из Краснодара Дали 
Богатырева с проектом «Косми-
ческая дача» и семиклассница из 
Перми Алена Варлашова с экс-
периментом на тему «Получение 
высокоэффективных штаммов 
микроорганизмов Rhodococcus 
для биодеградации нефти и не-
фтепродуктов на борту МКС». 
Дали представила замкнутую 
экосистему, которая позволит 
вырабатывать воду и электриче-
ство без участия человека. А Вар-
лашова выдвинула идею о том, 
что штаммы микроорганизмов 
Rhodococcus, после испытаний 
в космосе помогут в нейтрализа-
ции разлива нефти уже на Земле. 

Проработано и актуально
Члены жюри сошлись во мне-

нии, что проекты победителей 
отличаются глубоким подходом 
и актуальностью. 

- Степень проработанности 
представленных участниками 
идей отметили и космонавты, 
которые были с нами на онлайн-
связи, - подчеркнул директор 
центра экспериментов в космо-
се университета имени Короле-
ва Андрей Крамлих. - Это важ-
но, поскольку именно им пред-
стоит реализовывать эти экспе-
рименты. Ребята не только под-
готовили интересные проек-
ты, некоторые из них привезли 
опытные образцы своих разра-
боток, представили результаты 
проведенных исследований по 
выбранной теме и в ходе защи-
ты ответили на вопросы жюри. 
Следующий этап - рассмотрение 
проектов координационным 
научно-техническим советом 
ЦНИИмаш, который сможет ре-
комендовать их для реализации 
на Международной космиче-
ской станции.

Юные 
инженеры-
исследователи 
представили 
свои проекты 
в университете 
имени Королева

Космические эксперименты

В университете имени Королева прошел третий этап всероссийского конкурса юных  
инженеров-исследователей «Спутник». В нем приняли участие 9 780 учащихся 7-11-х классов  
из всех регионов России и трех зарубежных стран. В этом году в конкурсе появился новый трек -  
«Эксперимент». На него поступили 22 заявки, из которых отобрали 19. Их авторы представили 
экспертному жюри проработанные идеи научных экспериментов на Международной 
космической станции (МКС).
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Культура

ВекоВой юбилей 
библиотеки
Столетие будут отмечать целый год
В декабре этого года центральная городская 
библиотека имени Крупской отметит столетие 
с момента основания. Ее заведующая 
Валентина Чуваева рассказала о том,  
что изменилось здесь после капитального 
ремонта и какие проекты ждут читателей.

Маргарита Петрова

Крупская и да Винчи
Наша библиотека стала побе-

дителем в национальном проек-
те «Культура». Благодаря этим 
средствам осуществлен капи-
тальный ремонт историческо-
го помещения на улице Мая-
ковского. В конце 2021 года мы 
вновь распахнули двери для на-
ших читателей. Сейчас работает 
левое крыло, а правое планиру-
ем открыть в конце марта - нача-
ле апреля. 

Проект, который мы назва-
ли «Классика плюс», разрабаты-
вался совместно с «Архитектур-
ным бюро Храмова». Нам хоте-
лось сохранить барельефы и ко-

лонны, то есть классическую ат-
мосферу, которая царила в на-
шем здании с 1953 года, когда оно 
было открыто (сначала, в 1922-м, 
библиотека находилась на Вен-
цека).

7 декабря нашей библиоте-
ке исполнится сто лет. Мы нача-
ли цикл праздничных меропри-
ятий, который продлится весь 
год. Первым из них стал день 
рождения Надежды Константи-
новны Крупской. Ее мы рассма-
триваем не просто как супругу 
вождя пролетариата. Известно, 
например, что в день она писа-
ла до 300 писем и успевала еще 
создавать работы по педагоги-
ке, библиотечному делу, а так-
же редактировать дневники и за-
писки Владимира Ильича Лени-

на. Мы задумались: кто мог бы 
сравниться с этой неординарной 
личностью? И решили, что Лео-
нардо да Винчи. Он разбирался 
в живописи, скульптуре, архи-
тектуре, анатомии, оружии, изо-
бретал различные механизмы и 
даже проводил праздники. Бла-
годаря архитектору Дмитрию 
Храмову в нашем пространстве 
появились механизмы да Вин-
чи. В холле под потолком подве-
шен огромный винт - прообраз 
современного вертолета, а сле-
ва от входа расположен велоси-
пед, чертежи которого были най-
дены среди рукописей великого 
ученого. В зале отраслевой лите-
ратуры можно увидеть большой 
планер - с размахом крыльев де-
вять метров. На нем даже можно 

по-настоящему полетать, прыг-
нув с высоты и поймав потоки 
воздуха.

После окончательного откры-
тия при входе посетителей будет 
встречать голографический пор-
трет Надежды Крупской.

Книги на любой вкус
Новая библиотека не будет 

иметь привычного деления на 
абонемент и читальный зал. В 
ней посетитель найдет отделы 
- художественной литературы, 
книг для детей и подростков, от-
раслевой литературы. Почти все 
издания, кроме очень редких и 
дорогих, можно будет брать на 
дом. Основные фонды библиоте-
ки пока не распакованы, их пред-
ставим в середине весны.

Сейчас в нашем зале книги 
2020-2021 годов. В рамках про-
екта «Культура» мы закупили 
много новых изданий для детей 
и подростков - и художествен-
ных, и научно-популярных. 
Здесь есть настольные игры, в 
которые ребята могут сражать-
ся с родителями или друзья-
ми. Энциклопедии, в том чис-
ле 4D: в них с помощью специ-
ального приложения в телефо-
не можно увидеть объемное 
изображение. Издания про ро-
ботов, динозавров, викингов, 
астрономию, музыку и мно-
гое-многое другое, что может 
быть интересно детям. Литера-
тура на историческую темати-
ку, о русском языке, культуро-
логии, психологии, медицине.  

Прямая речь
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Есть книги, которые разбирают-
ся как головоломки, а также так-
тильные - для самых маленьких.

В зале созданы удобные зоны 
для читателей: мягкие кресла, от-
дельные столы, можно почитать 
или поработать за ноутбуком, а 
также пообщаться.

О литературе  
Серебряного века,  
кино и не только

Модернизирован колонный 
зал - он теперь может принять 
до ста зрителей. В нем есть элек-
тронное фортепиано, два боль-
ших экрана, компьютеры, на 
которых читатели могут полу-
чить бесплатный доступ в ин-
тернет, подборка свежей перио-
дики. Сейчас здесь расположена 
экспозиция, посвященная твор-
честву и научной деятельно-
сти Леонардо да Винчи. Скоро 
ее сменит выставка четырех са-
марских фотографов - разного 
пола и возраста, которые пред-
ставят свой взгляд на женский 
портрет. Читатели смогут вы-
сказать свое мнение и назвать 
лучшие на их взгляд работы.

Наша библиотека известна 
своими проектами, в том числе 
и международными. У нас есть 
клуб «Собеседник» - для людей 
старшего поколения. Совместно 
с посетителями наши сотрудни-
ки выбирают темы для обсуж-
дения. Например, посвященные 
любимым артистам, фильмам, 
книгам - как советского, так и 
современного периода.

Проект «Архитектура мысли» 
- это обзор новинок литерату-
ры. Подробнее с ними бесплат-

но можно ознакомиться либо в 
нашем фонде, либо в электрон-
ном виде - на «ЛитРесе», с кото-
рым мы сотрудничаем. Скажем, 
29 марта, начиная с 16:00, будем 
говорить о книгах Григория Слу-
жителя «Дни Савелия» (18+), 
Александра Литвина «Транссиб. 
Поезд отправляется!» (6+) и Ев-
гения Некрасова «Калечина-Ма-
лечина» (18+).

Один из самых успешных на-
ших проектов - «Мастерская Ва-
лерия Бондаренко» и его цикл 
«Серебряный век: поиск утра-
ченной целостности» (16+). 
Встречи проходят по средам и 
начинаются в 18:30. Для этого 
проекта мы подготовили специ-
альную книжную выставку «Се-
ребряные рифмы».

Литературный проект Лео-
нида Немцева «Лит-Механика» 
и похож, и сильно отличает-
ся от «Мастерской». Бондарен-
ко - это театр одного актера. Он 
буквально играет перед слуша-
телями. Немцев интересен по-
другому - он невероятный ин-
теллектуал и может преподне-
сти хрестоматийные классиче-
ские произведения под новым 
углом, раскрыть их с неожидан-
ной стороны.

В праздничной афише будет 
и мероприятие от «Общества 
Рильке в Самаре», которое со-
стоит из поклонников немецкой 
поэзии и посвящено творчеству 
Райнера Марии Рильке. Про-
ект реализуется в наших стенах 
с 2019 года под руководством 
профессора Николая Рымаря.

С 1 марта мы запустили все-
российский онлайн-конкурс в 

рамках проекта «Фэнтези. Наши 
мифы и сказки». Читатели в фор-
мате видеозаписи смогут делить-
ся своими рецензиями на книги 
популярного сейчас жанра.

Состоятся мероприятия, по-
священные Тарковским. Вместе 
с посетителями мы будем чи-
тать стихи Арсения, смотреть 
фильмы Андрея и говорить об 
их творчестве. У них есть еще 
один родственник - наш совре-
менник - Михаил (внук Арсе-
ния и племянник Андрея). Он 
живет в Сибири и пишет само-
бытные произведения, с кото-
рыми можно ознакомиться в 
нашем фонде.

Лицом к лицу
Традиционно у нас прохо-

дят встречи с авторами книг.  
25 января со студентами общал-
ся председатель областной пи-
сательской организации Сою-
за писателей России Александр 
Громов. Нас порадовало, что 
юные посетители подготовились 
к встрече - задавали интересные 
вопросы.

21 марта, в День поэзии, бу-
дет творческий вечер автора пе-
сен Павла Баканова. Нам очень 
приятно, что москвич выступит 
именно на нашей площадке.

Сейчас ведем переговоры по 
поводу формата встречи 24 мар-
та с детской писательницей Ан-
ной Игнатовой. Решаем, будет 
это живое или онлайн-общение. 
Книги автора представлены в 
фонде нашей библиотеки. Анна 
любит бывать в Самаре.

Возрастные ограничения на 
эти вечера 6+.
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Литератор о поддержке начинающих поэтов и прозаиков

Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ  |

Денис Домарев:
«Пишущие люди есть  
в каждом городе»

Председатель 
Самарской областной 
организации молодых 
литераторов,  
главный редактор 
журнала 
«Молодежная волна» 
Денис Домарев 
рассказал «СГ»  
о помощи  
начинающим авторам 
и о наиболее ярких 
проектах

Яна Емелина 

Точки роста 
Официально Самарская об-

ластная организация молодых ли-
тераторов появилась в 2008 году. 
Ее создатели хотели не просто раз-
виваться в творчестве, но и помо-
гать делать это другим. Мы меч-
тали проводить фестивали, изда-
вать журналы, открывать новые 
таланты. Общественные культур-
ные и литературные проекты объ-
единяют. С их помощью авторы 
находят свои уникальные точки 
роста. 

При поддержке регионального 
отделения Союза писателей Рос-
сии все получилось, как и было за-
думано. Юридический статус по-
зволил нам проводить различные 
мероприятия. Мы вновь откры-
ли областной литературный жур-
нал «Молодежная волна», кото-
рый издавался в регионе в 1980-х 
годах. А с 2012-го при поддержке 
министерства культуры Самар-
ской области начали проводить 
всероссийский литературный фе-
стиваль имени Михаила Анищен-
ко. Писатель, которого Евгений 
Евтушенко в 90-х назвал лучшим 
подарком читателям поэзии за по-
следние 30 лет, ушел из жизни. Но 
за ним идет молодая смена. В фе-
стивале, который носит его имя, 
каждый год участвуют авторы от 
18 до 35 лет. Приезжают люди со 
всей страны. Для них организу-
ются семинары, мастер-классы, а 
также литературный турнир, по 
итогам которого издаются книги 
лучших прозаиков и поэтов. 

Много совместных мероприя-
тий мы проводим с Самарской об-
ластной универсальной научной 
библиотекой. Это встречи с писа-
телями, творческие состязания, 
межрегиональный книжный фе-
стиваль «Время читать». Конкурс 
короткого рассказа для авторов от 
12 до 30 лет «Сестра таланта» вы-
шел на международный уровень. 
На него ежегодно присылают бо-
лее тысячи работ. В этом году он 
проводится в девятый раз.

Нам удалось получить под-
держку Фонда президентских 
грантов на проект «Литературные 

таланты России». Он объединя-
ет литературный конкурс, всерос-
сийский фестиваль, передвижную 
выставку иллюстраций, обучаю-
щие онлайн- и офлайн-семинары. 
Эта программа позволяет нам со-
вместно с областной научной би-
блиотекой и Советом молодых ли-
тераторов Союза писателей Рос-
сии помогать в творческом разви-
тии ребятам из разных регионов.

У начинающих прозаиков и 
поэтов должны быть возможно-
сти для повышения своего про-
фессионального уровня. Достой-
ные произведения появляются на 
страницах журналов «Молодеж-
ная волна» и «Русское эхо» - это 
издания областной писательской 
организации. Также мы оказыва-
ем ребятам содействие и рекомен-
дуем их к участию в литературных 
региональных фестивалях. Таких 
проектов сейчас много, что очень 
радует. 

Литература -  
процесс творческий

Поэтический чемпионат - еще 
одно наше детище. Он организу-
ется ежегодно для школьников 
6-11-х классов и отличается не- 
обычным форматом, в котором 
соединены игровые и познава-
тельные элементы. Команды го-
товят к соревнованию творческие 
визитки, инсценировки по произ-
ведениям местных писателей, соб-
ственные сочинения. Но большая 
часть конкурса проходит на сцене. 
Участники предлагают свои вари-
анты концовок поэтических строк 

самарских авторов, отвечают на 
вопросы зала в рифму, за несколь-
ко минут сочиняют стихотворе-
ния, используя восемь слов, пред-
ложенных жюри, пишут акрости-
хи. Это помогает детям понять, 
что литература - не просто учеб-
ный предмет, а творческий про-
цесс, который таит в себе много 
интересного. Бонусом ребята ос-
ваивают искусство публичных 
выступлений. Наш поэтический 
чемпионат начинался на уровне 
города, теперь он вышел за преде-
лы региона. 

По образованию я учитель рус-
ского языка и литературы. Мне по 
душе поддерживать авторов. Такая 
работа помогает и самому разви-
ваться, расти, узнавать новое. По 
себе помню: раньше у самарской 
молодежи было не так много воз-
можностей публиковать свои про-
изведения, участвовать в фестива-
лях. Сейчас ситуация изменилась. 
Значит, наша организация справ-
ляется со своей задачей. Люди, ко-
торые пишут, есть в каждом горо-
де, и творческие фестивали, кон-
курсы, семинары объединяют их. 

Вдохновляющие примеры 
Литература может быть мас-

совой, любительской или направ-
ленной на достижение высоких 
целей. В нашем регионе есть авто-
ры, чьи произведения публикуют 
крупные издательства и толстые 
журналы. Это вдохновляющие 
примеры, но их немного, посколь-
ку по-настоящему талантливых 
или даже гениальных творцов в 

любой отрасли единицы. Ахмато-
вы и Маяковские, Цветаевы и Есе-
нины не исчисляются десятками. 

К примеру, мы смогли открыть 
Марию Ким. Она родом из Тольят-
ти, но посещала самарскую лите-
ратурную студию, потом участво-
вала в фестивале имени Михаила 
Анищенко. На семинаре по прозе 
Марию заметил российский писа-
тель Андрей Геласимов, прочел ее 
рассказы. Девушка - студентка ме-
дицинского вуза, фельдшер «ско-
рой помощи» - описывала случаи 
из своей практики в пандемий-
ные времена. Они получились та-
кими интересными, живыми, та-
лантливыми, что были выпущены 
отдельной книгой под названием 
«Мой телефон 03» московским из-
дательством «Городец». Книга по-
явилась на прилавках магазинов и 
вошла в шорт-лист крупных лите-
ратурных премий. 

На наши фестивали, мастер-
классы и другие мероприятия мы 
приглашаем всех, кто интересует-
ся творчеством. И не важно, ста-
нет ли человек потом писателем. 
Возможно, один-два из ста участ-
ников свяжут свою жизнь с ли-
тературным трудом, но, даже ес-
ли этого не случится, знакомство 
с поэтами и прозаиками родного 
края и развитие своих способно-
стей пойдет на пользу каждому. 

Знать талантливых 
земляков

Каждое воскресенье в полдень 
в библиотеке семейного чтения 
№25 на проспекте Карла Маркса, 

21 в Железнодорожном районе 
собирается литературная студия 
«Лабиринт творчества», ее посе-
щают ребята от 12 до 25 лет. Вме-
сте обсуждаем написанное, ана-
лизируем, что происходит в мире 
литературы. Это абсолютно сво-
бодная площадка. Любой жела-
ющий может принести свои сти-
хи или прозу и получить отклик. 
Также можно воспользоваться 
нашей электронной почтой. Мы 
тесно сотрудничаем с Союзом 
писателей, где нас всегда готовы 
проконсультировать и дать ре-
цензию. 

Я считаю, что важно знать сво-
их талантливых земляков. У меня 
много любимых писателей, в том 
числе самарских. Михаил Ани-
щенко занимает среди них особое 
место. В 2012 году на сайте стихи.
ру он посмертно получил премию 
«Народный поэт», причем голо-
совали за него простые пользова-
тели. Это говорит о силе его даро-
вания. 

Люблю я и творчество Евгения 
Чепурных. Этот поэт ведет лите-
ратурную студию при Самарской 
областной библиотеке. Его уче-
ники собираются дважды в месяц 
по пятницам. В 60-х годах про-
шлого века вообще существовало 
такое понятие, как «жигулевская 
поэтическая школа». Это время 
подарило нам талантливых ав-
торов со своим узнаваемым сти-
лем. В их числе Борис Сиротин, 
Иван Никульшин, Владилен Ко-
жемякин, Борис Соколов, Влади-
мир Евсеичев, Иван Акулиничев, 
Анатолий Ардатов. За ними поя-
вилось новое мощное поколение: 
уже упомянутые поэты Евгений 
Чепурных и Михаил Анищен-
ко, Диана Кан, Евгений Семи-
чев, Константин Рассадин, Олег  
Портнягин, прозаики Александр 
Громов, Дмитрий Агалаков. 

Прекрасных авторов в Сама-
ре хватает. Жаль, их мало кто зна-
ет. Серьезная литература, как и 
классическая музыка, понятна и 
интересна не всем. Не буду оце-
нивать, хорошо это или плохо. 
Просто данность. В любом случае 
обществу нужны книги, которые 
будут заставлять читателей ду-
мать и двигаться вперед. 



Самарская газета • №44 (7057) • ЧЕТВЕРГ 3 МАРТА 2022 11

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

МОДА БЕЗ ГРАНИЦ
Участники инклюзивного проекта 
готовятся к финальному шоу-показу

СОЦИУМ  |

Светлана Келасьева

Без страха сцены
- В 2018 году мы провели пер-

вый показ мод, в котором участво-
вали ребята с ограниченными воз-
можностями, - рассказывает руко-
водитель проекта Анастасия Кар-
пенко. - По состоянию здоровья не 
все они могли выйти на сцену без 
сопровождения родителей. Поэто-
му со временем мы расширили эту 
деятельность до семейного форма-
та. И столкнулись с тем, что очень 
мало мам готовы участвовать в 
показах. Большинство из них на-
столько поглощены детьми, что на 
себя у них не остается времени. Мы 
решили, что нам нужен проект, ко-
торый не только даст возможность 
развивать ребят, но будет направ-
лен и на мам. Позволит им почув-
ствовать себя женственными и 
красивыми, заняться, наконец, со-
бой. Благодаря Фонду президент-
ских грантов эту задумку удалось 
воплотить в жизнь. 

В проекте «Мода без границ» 
приняли участие 15 семей с детьми 
в возрасте от 12 до 18 лет, имеющи-
ми различные формы инвалидно-
сти. Есть ребята с ДЦП, с наруше-
нием интеллекта.

- Анонсируя проект, мы предло-
жили всем желающим заполнить 
заявку, - продолжает Анастасия 
Карпенко. - Я составила ее таким 
образом, чтобы сразу видеть все 
характеристики и понимать, с кем 
и как предстоит работать. Как ма-
ма оценивает своего ребенка? Ка-
ков уровень его самостоятельно-
сти? Есть ли у обоих страх сцены? 
Очень важным было желание уча-
ствовать в проекте от и до, а не бро-
сить все при первых трудностях. 
Подростковый возраст - время, 
когда ребята начинают иначе осоз-
навать себя. У них появляется же-
лание хорошо выглядеть, они хо-
тят к себе другого, взрослого отно-

Минувшим летом в студии 
инклюзивного творчества, 
расположенной  
в Кировском районе, 
стартовал проект 
«Мода без границ». 
Инициатива реализуется 
при поддержке Фонда 
президентских грантов.  
На протяжении 
нескольких месяцев его 
участники - а это не только 
дети с ограниченными 
возможностями, но и их 
родители - проходили 
комплексную социальную 
абилитацию через 
изучение моды.  
Сейчас они готовятся 
к финальному  
шоу-показу.

шения. Нам важно было показать, 
что все дети - личности, независи-
мо от имеющихся ограничений. 

Упражнения на йога-
гамаках

Обработав анкеты участников, 
Анастасия составила для каждой 
семьи индивидуальную карту, исхо-
дя из особенностей как детей, так и 
родителей. Поскольку одна из целей 
проекта - поработать над физиче-
ской формой участников, большое 
внимание было уделено спортив-
ным занятиям. На грантовые сред-
ства закупили инвентарь, в том чис-
ле йога-гамаки. Как результат - и ма-
мы, и подростки улучшили осанку и 
координацию, стали более гибкими 
и пластичными, избавились от бо-
лей в спине, а заодно от некоторых 
страхов и комплексов.

Ни о чем не думать
Для многих мам оказались не-

простыми занятия по позирова-
нию. Одновременно втянуть жи-
вот, выпрямить спину, отвести пле-
чи назад, правильно держать шею и 
при этом работать лицом - доволь-
но сложная задача.

- В такие моменты нужно уметь 
отключать голову, - поясняет руко-
водитель проекта. - Иначе мысли о 
прямой спине и правильном пово-
роте головы отражаются на лице в 
ущерб эмоциям, которые нужно по-
казать. А вот детям с нарушением 
интеллекта позирование, как пра-
вило, дается легко. Они не думают, 
а наслаждаются моментом. Мно-
гие из них не могут объяснить свои 
мысли и чувства словами, а методи-
ка позирования помогает передать 
их жестами и мимикой. 

Сложнее всего было ребятам с 
ДЦП, у которых имеются трудности 
с пластикой. Пришлось подбирать 
позы, в которых подросток смо-
трелся бы расслаблено и естествен-
но. Той легкости, которую можно 
увидеть на фотоснимках, предше-
ствует длительная работа. 

Впервые на каблуках
Не менее ответственный этап в 

подготовке к итоговому шоу-пока-
зу - ходьба по подиуму. Каждому 
выступающему нужно будет оста-
новиться в пяти точках и, соответ-
ственно, отработать пять поз до та-
кой степени, чтобы все это выгляде-
ло легко и естественно, как хорео-
графический номер. 

- Многих мам я поставила на ка-
блуки - они мотивируют выпря-
мить спину. Некоторые из них ни-
когда раньше не носили такую  
обувь, теперь пришло время нау-
читься, - комментирует Анастасия 
Карпенко. 

Задачи перед участниками ста-
вятся разные, в зависимости от осо-
бенностей каждого. Некоторым ре-
бятам, например, сложно не смо-
треть вниз. Они привыкли ходить, 
уткнув глаза в пол, а от них требует-
ся поднять голову и глядеть прямо - 
для начала хотя бы секунд 30. 

- Чтобы добиться этого, мы ис-
пользовали разные техники. Роди-
тели много работали с детьми дома, 
- отмечает Анастасия.

Искусство 
перевоплощения

Проект также включает в себя 
занятия по театральному искусству. 
Подростки вместе с мамами рабо-
тали над мимикой, учились перево-
площаться и примерять на себя раз-
личные образы. 

Для родителей были организова-
ны занятия с психологом, направ-
ленные на формирование здорово-
го самовосприятия, а также способ-
ствующие улучшению самооценки.

Сейчас проект вышел на завер-
шающий этап - пошив нарядов для 
итогового показа. Каждая семья по-
работала над созданием собствен-
ного образа. Мамы с детьми сами 
придумывают модели и создают 
принты, которые будут наносить 
на ткани. Этому было посвящено 
несколько занятий по арт-терапии. 
Участники освоили сибори и батик, 
а также попробовали творить в тех-
нике свободной росписи, позволя-
ющей в полной мере проявить свою 
фантазию.

Не только классическое 
дефиле

На итоговом показе участники 
будут выступать в нескольких ка-
тегориях. Сначала на сцену вый-
дут пять семейных пар - родители 
с детьми, которые не могут сделать 
это самостоятельно. Отдельно вы-
ступят мамы - например, предста-
вят танец на гамаках. Затем наста-
нет очередь подростков. 

- Наш шоу-показ - это не толь-
ко классическое дефиле, но также  
акробатические и хореографиче-
ские номера. Все абсолютно новые, 
раньше мы их не показывали, - по-
дытоживает Анастасия Карпенко. 

Закрытие проекта намечено на 
25 марта. Шоу-показ «Я - личность» 
состоится в ДК «Заря». Начало в 
17:00, вход свободный. (0+)
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в отношении документации по 

по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию  
по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах дачного массива 
вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали общегородского значения 
регулируемого движения, границы городского округа Самара в Красноглинском районе городского округа 

Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 13.02.2014 № 122  
«Об утверждении документации по планировке территории в границах дачного массива вдоль железной 

дороги, красной линии перспективного направления магистрали общегородского значения регулируемого 
движения, границы городского округа Самара в Красноглинском районе городского округа Самара»

от 02.03.2022
 
1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: Документация по по планировке территории (проекта ме-

жевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания территории) в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспектив-
ного направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, границы городского округа 
Самара в Красноглинском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 13.02.2014 № 122 «Об утверждении документации по планировке территории в гра-
ницах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали обще-
городского значения регулируемого движения, границы городского округа Самара в Красноглинском районе го-
родского округа Самара».

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 4 человека, ко-
личество иных лиц публичных слушаний – 1 человек.

3. Дата протокола публичных слушаний: 24.02.2022.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участни-

ками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания: 

в ходе проведения собрания 24.02.2022 от участников публичных слушаний поступили следующие мнения, 
предложения, замечания:

№ п/п Информация о выраженном мнении (отзывы),  
предложении и замечания

Заявитель
(место регистрации либо адрес 

объекта недвижимости,  
находящегося в собственности)

1 Я являюсь жителем мкр.Орловский, полностью поддерживаю дан-
ный проект по планировке территории (проект межевания терри-
тории)

Сазонова Ю.Ю.

2 Я не возражаю против утверждения проекта, но два садовых участ-
ка в рамках данного проекта попадают под изъятие. С одним соб-
ственником мы решили вопрос, он подвинется. Другой собствен-
ник – участник ВОВ (уч. № 299 Сазонова). Просим решить вопрос 
по изъятию части земельного участка в установленном законом по-
рядке, не нарушая законных прав собственника

Козина Л.С.
г. Самара

Председатель садоводческого то-
варищества «Рассвет»

3 СТ «Рассвет» схему садоводческого товарищества сдал в Мини-
стерство имущественных отношений. До настоящего времени схе-
ма не утверждена. Мы не возражаем против дороги, но просим при 
внесении изменений в проект планировки (межевания) учесть на-
шу схему и не нарушать законные права и интересы дачников, про-
вести процедуру изъятия в соответствии с законом.

Малков М.М.
Представитель садоводческого 

товарищества «Рассвет»

№ п/п Информация о выраженном мнении (отзывы),  
предложении и замечания

Заявитель
(место регистрации либо адрес 

объекта недвижимости,  
находящегося в собственности)

4 Я являюсь представителем жителей мкр. Орловский, поддерживаю 
проект планировки (межевания), нам необходимы дороги.

Лаврентьева С.В.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
6. Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности или не-

целесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложе-
ний и замечаний: Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара реко-
мендует учесть мнения, внесенные участниками публичных слушаний при принятии решения.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания состоявшимися. 
Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для приня-

тия решения.
Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения о результатах публичных слушаний 

официально опубликовать (обнародовать) 03.03.2022 в газете «Самарская Газета», а также разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. 
Официальное опубликование».

Организатор публичных слушаний:
Глава Красноглинского

внутригородского района городского 
округа Самара В.С. Коновалов

Председатель:
Заместитель главы Красноглинского 

внутригородского района
городского округа Самара А.А. Малышев

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры

Администрации Красноглинского 
внутригородского района

городского округа Самара М.В. Ахметзянова

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 01 марта 2022 г. №28

О назначении даты, места, времени проведения и утверждении проекта повестки двадцать третьего 
заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 

второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты, места, времени проведения и утверждении проекта повестки двадцать 
третьего заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара вто-
рого созыва, Президиум Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
второго созыва
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Р Е Ш И Л:

1. Назначить проведение двадцать третьего заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва на 04 марта 2022 года в 10-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Зе-
леная, д.14А (общественная приемная). 

2. Утвердить проект повестки двадцать третьего заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара второго созыва согласно приложению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Совета депутатов А.А. Захаркин 

Приложение 
к решению Президиума Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара 

второго созыва
от 01 марта 2022 г. №28

ПОВЕСТКА
Двадцать третьего заседания Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

на 04.03.2022 года в 10-00 час.

1. О внесении изменений в отдельные правовые акты.

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2022 №23
 

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 16.12.2021 №83 «Об утверждении перечня главных администраторов 

доходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара и перечня главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского 

района городского округа Самара»

 Во исполнение пункта 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уста-
вом Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение №1 к Постановлению Администрации Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара от 16.02.2021 №83 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара и перечня главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара» по главному 
администратору доходов бюджета Администрации Самарского внутригородского района дополнить строкой:

943 2 02 29900 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов из местных бюджетов

3. Официально опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
5. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при исполнении бюджета Са-

марского внутригородского района городского округа Самара, начиная с бюджета Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы Самарского внутри-
городского района городского округа Самара Быстрову Е.А.

Глава Самарского внутригородского района городского округа Самара Р.А. Радюков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «01» марта 2022 г. №84

О внесении изменений в Решение Совета депутатов
Кировского внутригородского района городского округа Самара

от 28 января 2016 года №28 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе  
Кировского внутригородского района городского округа Самара»

Рассмотрев представленный Главой Кировского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара «О вне-
сении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара от 28 января 2016 года №28 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов 
Кировского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Кировского внутригородского 
района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара от 28 января 2016 года № 28 (в редакции Решений Совета депутатов 
Кировского внутригородского района городского округа Самара от 20 июня 2017 № 89, от 26 сентября 2017 
№ 100, от 19 декабря 2017 № 105, от 30 января 2018 № 114, от 12 марта 2019 № 142, от 24 декабря 2019 № 174, 
от 20 августа 2020 №197, от 28 декабря 2021 №79), (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. В пункт 16.1. статьи 16 главы 5 Положения внести следующие изменения:
1.1.1. Подпункты 34 и 35 исключить.
1.1.2. Подпункт 36 считать подпунктом 34.
1.2. В пункт 14.1. статьи 14 главы 5 Положения внести следующие изменения:
1.2.1. Подпункт 32 считать подпунктом 34.
1.2.2. Дополнить пункт 14.1. подпунктами следующего содержания:
«32) утверждает перечень главных администраторов доходов бюджета Кировского района, закрепляе-

мые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Кировского района;
33) утверждает перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Ки-

ровского района, закрепляемые за ним источники финансирования дефицита бюджета Кировского района.».
1.3. Главу 4 Положения дополнить статьей 10.1 следующего содержания:
«10.1 Использование остатков средств бюджета Кировского района, образовавшихся в связи с неполным 

использованием бюджетных ассигнований в ходе исполнения бюджета Кировского района в отчетном фи-
нансовом году.

10.1.1 Остатки средств бюджета Кировского района на начало текущего финансового года в объеме, не 
превышающем разницу между остатками, образовавшимися в связи с неполным использованием бюджет-
ных ассигнований в ходе исполнения бюджета Кировского района в отчетном финансовом году, и суммой 
увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных абзацем вторым части 3 статьи 96 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, используются путем внесения изменений в решение о бюджете Кировского 
района на текущий финансовый год и на плановый период.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-

мике.

Глава Кировского
внутригородского района И.А. Рудаков

Председатель
Совета депутатов С.Ю. Пушкин

Официальное опубликование

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Носовой Анной Юрьевной, по-

чтовый адрес: 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Ав-
роры, д. 191, оф. 7А; e-mail: centr86@inbox.ru; тел. 231-39-35, 
номер регистрации в Государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 22239, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Советский район, Набережная реки Самары, дом 347.

Заказчиком кадастровых работ является Седова Татья-
на Петровна, почтовый адрес: 

443095, Самарская обл., г. Самара, ул. Ташкентская,  
д. 134, кв. 41, 42, тел.:8-927-655-56-49.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Советский район, Набережная реки Самары, дом 347  
4 апреля 2022 г. в 11:00. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 
191, оф. 7А; тел. 8-937-992-39-35; e-mail: centr86@inbox.ru.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 3 марта 2022 г. по 2 апреля 2022 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 3 марта 2022 г. по 2 апре-
ля 2022 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 191, 
оф. 7А. 

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельный участок, расположенный по адресу: г. Самара, 
Советский район, Набережная реки Самары, дом 347.

    Реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зориковым Дмитрием Иванови-

чем, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Ялтинская, д. 32, кв. 
246, e-mail: zorikow.d@ya.ru, тел. 8-927-760-53-68, № регистра-
ции в Государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 13257, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0217001:11836, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 307-309, 
гараж №15.

Заказчиком кадастровых работ является Вечерский Дми-
трий Владимирович, почтовый адрес: 443114, Самарская об-
ласть, г. Самара, пр. Кирова, д. 349, кв. 103, тел. 8-927-650-06-50.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Дыбенко, 20, офис 307 4 апреля 2022 г.  
в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Ды-
бенко, 20, офис 307.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются  
с 3 марта 2022 г. по 1 апреля 2022 г. Обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 
марта 2022 г. по 1 апреля 2022 г. по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Дыбенко, 20, офис 307, тел. 8-927-760-53-68.

Смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границы, располо-
жен по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, пр. Кирова, 307-309, гараж №16.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васи-

льевной, адрес: 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 11, 
оф. 402, тел. 8-937-643-44-42, квалификационный аттестат 
№63-12-507, в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский рай-
он, ул. Скляренко, д. 36-38, кадастровый номер земельного 
участка 63:01:0000000:9882, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и площади земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Желаннов Де-
нис Валерьевич, адрес: г. Самара, ул. Скляренко, д. 36-38,  
тел. 8-937-643-44-42. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоится 
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Рабочая, 26, кв. 36  
4 апреля 2022 г. в 10:00. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка и принести возражения по проекту можно с 3 марта 

2022 г. по 3 апреля 2022 г. по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Рабочая, 26, кв. 36. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ земель-
ного участка, расположены по адресам:

- Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,  
ул. Скляренко, д. 36-38;

- Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,  
ул. Скляренко, д. 34;

- Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,  
ул. Скляренко, д. 38;

- Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,  
ул. Скляренко, д. 40,

а также смежные земельные участки, расположенные в 
кварталах 63:01:0626001, 63:01:0626002. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Козлаковым Александром Игореви-

чем, 446436, Россия, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
офис 61, e-mail: 163zemla@mail.ru, тел.: 8-927-750-44-55, номер ре-
гистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 14961, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0102006:516, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Ни-
китинская, д. 17, номер кадастрового квартала 63:01:0102006, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Слоневский Вла-
димир Александрович, зарегистрированный по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Никитинская, д. 17, кв. 2, контактный теле-
фон 8-927-709-13-68.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Россия, Самарская обл., г. Самара, Желез-
нодорожный р-н, ул. Никитинская, д. 17 4 апреля 2022 г. в 9:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Самарская обл., г. Кинель, улица 50 лет Ок-
тября, офис 61.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 3 мар-
та 2022 г. по 3 апреля 2022 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 3 марта 2022 г. по 3 апреля 2022 г. по 
адресу: 446436, Россия, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Ок-
тября, офис 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: все смеж-
ные земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 
63:01:0102006 и имеющие общие границы по северу, югу, западу 
и востоку с уточняемым земельным участком, расположенным 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный р-н,  
ул. Никитинская, д. 17. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной 

Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802, адрес: 443125,  
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54; тел. 8-927-79-888-
23; e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельно-
го участка, расположенного: г. Самара, Куйбышевский р-н, 
Кряжский массив, линия 0, участок 1в, с кадастровым но-
мером 63:01:0415006:608, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Фисенко Ва-
лерий Владимирович, тел. 8-984-123-36-20, почтовый 
адрес: Самарская обл., Волжский р-н, п. Придорожный, 
мкр. Южный город, ул. Алабина, 2-115.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. 
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 4 апреля 
2022 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко, 44б, офис 402. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности прини-
маются с 3 марта 2022 г. по 3 апреля 2022 г. по адресу:  
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. 

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы  
в кадастровом квартале 63:01:0415006:

участки, находящиеся юго-западнее участка, располо-
женного по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, Кряж-
ский массив, линия 0, участок 1в.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Геокадсервис» Калязи-

ным Николаем Анатольевичем, адрес: г. Самара, п. Управ-
ленческий, ул. Сергея Лазо, д. 13, оф. 7, e-mail: Nkalyazin@
yandex.ru, тел. 8-927-685-69-90, номер регистрации в Госу-
дарственном реестре 16272, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0340004:1167, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ 
«Железнодорожник», «Ягодное», массив №23, уч. 5, када-
стровый квартал 63:01:0335006.

Заказчиком кадастровых работ является Климова Аси-
ят Бадрудиновна, проживающая по адресу: г. Самара,  
ул. Шверника, д. 9, кв. 243, тел. +7-906-127-85-79.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Красноглинский р-н, СДТ «Железнодорожник», «Ягод-
ное», массив №23, уч. 5 4 апреля 2022 года в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: г. Самара, п. Управленческий, 
ул. Сергея Лазо, д. 13, оф. 7.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности и обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 3 марта 2022 г. по 3 апреля 2022 г. по адре-
су г. Самара, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 13, оф. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласование местоположения границ 
земельного участка: земельный участок, расположенный 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, СДТ «Железнодорожник», массив 23, уч. 4, а также все 
земельные участки, граничащие с вышеназванным участ-
ком по северу, югу, востоку, западу. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.               Реклама 
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О чем писала 
«Самарская 
газета» в первых 
номерах 
У нашего издания два дня рождения: 
15 января 1884 года и 6 марта 1991-го

«Самарская газета» - старейшее издание города.  
Она печаталась еще до революции, но затем  
на долгое время прекратила свое существование -  
и только в 1991 году начала выходить вновь. 
Накануне «дня возрождения» издания  
предлагаем читателям ретроспективу  
первых заметок «СГ».

Мария Щербакова

Пароходы и фельетоны
Датой рождения «Самар-

ской газеты» считается 15 янва-
ря 1884 года - именно в этот день 
был напечатан первый выпуск. 
Внешний вид издания сильно 
отличался от современного. На 
первой полосе располагались 
многочисленные рекламные 
объявления. К примеру, в номе-
ре от 10 июля 1898 года общество 
«Кавказ и Меркурий» публи-
кует расписание своих парохо-
дов, курсирующих по Волге, ма-
газин братьев Асланиди пригла-
шает за табаком и папиросами, а 
большая центральная гостини-
ца Ивановых предлагает апар-
таменты, оборудованные по по-
следнему слову техники - «осве-
щением, ваннами». Конечно, бы-
ли в газете и международные но-
вости, и знаменитые фельетоны, 
и отзывы о театральных премье-
рах. На ее страницах в разные го-
ды печатались Максим Горький, 
Николай Гарин-Михайловский, 
Владимир Короленко, Алек-
сандр Куприн, Дмитрий Мамин-
Сибиряк. 

В 1906 году «Самарская газе-
та» перестала существовать. По-
водом для этого послужила ста-
тья «Стоимость реакции». По-
сле нее Судебная палата вынес-
ла определение прекратить дея-
тельность издания за участие в 
революционных событиях. 

В 1911 году в городе начинает 
выходить «Самарская газета для 
всех». Если судить по архивным 
подшивкам, всего было выпу-

щено 198 номеров. Не просуще-
ствовав и года, газета закрылась.

Карикатуры  
и злачная Ленинградская

Издание возродилось уже по-
сле перестройки. Первый номер 
вышел в свет 6 марта 1991 года. 
Бывший главный редактор «СГ» 
Сергей Рязанов рассказывал, что 
«лицо газеты сделал карикату-
рист Сергей Кокарев». Каждый 
выпуск пестрил комичными ри-
сунками, сатирой и иронией.

Читая заметки 30-летней дав-
ности, словно перемещаешься в 
ту эпоху. Сейчас сложно пред-
ставить, что улица Ленинград-
ская еще сравнительно недавно 
выглядела по-другому. Так, жур-
налисты называют ее самарским 
Арбатом, но уточняют: до Мон-
мартра нам еще далеко. В замет-
ке говорится, что по утрам на 
главной пешеходной улице со-
бираются художники, однако 
ближе к обеду ситуация меня-
ется: «С середины дня и до позд-
него вечера сюда приходят под-
заработать своей игрой непро-
фессиональные уличные музы-
канты. Вкусы у них тоже разные 
- от попсы до жесткого рока... В 
изобилии - торговцы всякой ме-
лочью. Это подростки с сигаре-
тами, пивом, фантой. Они де-
лают свой бизнес, сбывая нехи-
трый товар туристам и местным 
гражданам. Вечером Ленинград-
ская преображается. Появляют-
ся представители группы риска 
- наркоманы, проститутки. В это 
время улица делится на остров-
ки, занятые клиентами всех ма-
стей и рэкетирами, собирающи-

ми свою дань. Вроде бы все оста-
ются довольны, кроме жителей 
окрестных домов. Впрочем, к 
грязи и мусору, к крику пьяных 
и частым приездам милиции им 
не привыкать. Но люди ждут: а 
вдруг все переменится?».

Финансовые пирамиды  
и экстрасенсы

На своих страницах «СГ» под-
нимает и по-настоящему серьез-
ные темы, например, принятие 
закона «Об оружии», экономи-
ческие реформы.

Многие помнят: в начале 90-х  
нашу страну накрыл бум им-
портных товаров. Если рань-
ше, чтобы достать дефицитную 
вещь, нужно было стоять в оче-
редях, то теперь практически 
все появилось в свободной про-
даже. Зато возникла другая про-
блема - многим покупки ста-
ли не по карману. Автор одно-
го из материалов задается во-
просом, как модно одеться под-
ростку. «Чтобы выглядеть до-
стойно в глазах сверстников, 
сейчас нужно тысяч пятьдесят, а 
то и все сто», - пишет он. В мате-
риале приводятся и цены: крос-
совки стоят в среднем 15 тысяч, 
спортивный костюм - 40, майка 
- три. Журналист проводит не-
большой опрос среди самих ти-
нейджеров, и перед нами вста-
ет картина того времени: один 
из мальчишек рассказывает, что 
подрабатывает, убирая парк, 
другой - продавая газеты в элек-
тричке, а третий и так может се-
бе позволить модные вещи, так 
как его отец коммерческий ди-
ректор.
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Одна из рубрик, которая тог-
да существовала, напоминает ны-
нешнее «Скорочтение». Она пред-
ставляет собой короткую новост-
ную сводку, но написанную в свое- 
образной манере, с долей юмора. 
Вот, например, сообщение под за-
головком «...И все берут»: «На стан-
ции Безымянка обнаружена про-
пажа двух упаковок с целлофано-
выми пакетами на значительную 
сумму. Из вагона грузового поезда 
похищен садовый домик. При вы-
грузке состава обнаружена недо-
стача туалетного мыла и сто одной 
посудосушилки. На станции Сыз-
рань специальной группой был об-
наружен гражданин Ч., который 
пытался совершить кражу пятиде-
сяти шпал, оставленных после ре-
монта путей».

90-е остались в истории как вре-
мя расцвета финансовых пира-
мид. Люди охотно несли деньги в 
«МММ», «Русский дом селенга», 
надеясь приумножить свои скром-
ные сбережения. Эта тема также 
отражена на страницах издания. 
Другие не надеялись на рациональ-
ный подход: большой популярно-
стью пользовались экстрасенсо-
рика, биоэнергетика. Вот одно из 
объявлений того времени: «8 ию-
ля в ДК «Звезда» московский меди-
цинский концерн «Храм бессмер-
тия» ждет лучших экстрасенсов и 
народных целителей Самары на 
суперкурс». 

Любовь по  объявлению
Также у «СГ» был спецвыпуск 

«Пятница» с провокационными 
материалами. Значительная роль 
в нем отводилась развлекательной 
составляющей. 

Во вторничных выпусках вы-
ходила рубрика «Служба зна-
комств». Да, без специализиро-
ванных сайтов и соцсетей свою 
вторую половинку нередко иска-
ли через газету. За строками объ-
явлений отчетливо проступа-
ют портреты конкретных людей. 
«Развелась и жду: может, придет, 
увидит? Внешность - в стиле Рену-
ара, насмешлива, но покорна. Лю-
блю «Битлз», Довлатова. От алко-
голизма не излечиваю, прописку 
не обещаю» или «Простая скром-
ная девушка 19 лет, застенчива и 
очень одинока. Надеется на встре-
чу с добрым, порядочным муж-
чиной 20-30 лет, способным стать 
для нее надежным другом в жиз-
ни. Его внешность и материаль-
ный достаток значения не имеют».

Эпоха 90-х далеко позади - с ее 
финансовыми пирамидами, не-
ожиданным наплывом импорт-
ных товаров и модой на экстра-
сенсов. Давно уже привели в по-
рядок Ленинградскую, а новые 
знакомства люди заводят в ин-
тернете. Другой стала и «Самар-
ская газета» - по содержанию и 
внешне. Сегодня многие чита-
ют наши материалы не в бумаж-
ном виде, а в интернете, на сай-
те sgpress.ru. И только страницы 
старых газет, словно слепок, со-
храняют момент истории, позво-
ляют нам вернуться на 30 лет на-
зад и вспомнить, как это было.
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Нет возможности ехать за тридевять земель? Воспользуемся моментом, чтобы лучше изучить 
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Ирина Шабалина

Кому интересны большие и ма-
лые туристические походы, но нет 
своей испытанной команды, на по-
мощь придут турклубы, которые 
как раз и специализируются на ор-
ганизации активного отдыха. При-
обретаешь у них путевку - и влива-
ешься в группу таких же, как ты, ис-
кателей приключений. Будут пре-
доставлены палатки, спальные 
мешки, байдарки, парусные ката-
мараны, лыжи, походное питание. 
То есть все то, что необходимо на 
маршруте. Недавно подобный ком-
бинированный поход в зимнем ва-
рианте протестировала корреспон-
дент «Самарской газеты». Станция 
туризма GoRa организовала его для 
журналистов и блогеров - участни-
ков проекта «Поехали!», иницииро-
ванного областным профильным 
департаментом.

По реке Большой Кинель
Остановились именно на комби-

нированном маршруте, чтобы ис-
пытать себя и на лыжне, и на коне.

- Такой вариант мы предлага-
ем любителям активного отдыха 
в зимние месяцы. Чтобы было как 
можно больше впечатлений и пу-
тешественники овладели разны-
ми навыками, - поясняет руково-
дитель станции GoRa Алексей Вру-
блевский. - Летом мы традицион-
но зовем отдыхающих в походы по 
самарским рекам на байдарках и 
парусных катамаранах, зимой - на 
лыжах. Теперь нашим партнером 
стал клуб конного туризма близ се-
ла Кривая Лука Кинельского райо-
на. И летние байдарки-катамараны, 
и зимние лыжи мы сочетаем с пере-
ходами верхом. Такая разноплано-
вость людям нравится.

Наш маршрут стартовал и фи-
нишировал на конной базе в Кри-
вой Луке. Начали мы с лыж. Каж-
дый подобрал себе в теплом поме-
щении ботинки подходящего раз-
мера, а на улице - лыжи с удобными 
креплениями и палки. Взяли сна-
ряжение и двинулись за инструк-
тором вниз с косогора, к реке Боль-
шой Кинель. Она неширокая, но в 
зимнем заснеженном варианте, в 
лучах яркого февральского солн-
ца смотрелась прямо-таки сказоч-
но. Снег белейший, не тронутый 
техникой, зато испещренный мно-
гочисленными следами зайцев, ко-
суль и другой лесной живности. 
Казалось, мы здесь чуть ли не пер-
вооткрыватели.

Впереди по заснеженному льду 
идет инструктор, прокладывая 
лыжню. Мы, туристы, за ним. На са-
мых красивых поворотах останав-
ливаемся, делимся восторженны-
ми впечатлениями, фотографиру-
емся. У полыньи на месте впадения 
в Большой Кинель какого-то безы-
мянного ручья удалось увидеть бо-
бра. Он, видимо, тоже наслаждал-
ся теплой предвесенней погодой, но 
шум голосов его спугнул. Нырнул - и 
только круги пошли по воде. 

В одну сторону короткий марш-
рут пройден. Поворачиваем и дви-
жемся по своей лыжне назад. Для 
туристов километраж перехода мо-
жет быть самым разным, по их же-
ланию. Нам же приходится возвра-
щаться, поскольку для журнали-
стов помимо основной запланиро-
вана дополнительная программа. 

Возвращение получилось преве-
селое. На реку прибежал козел Борь-
ка - обитатель конного клуба. Трусил 
за нами след в след, не отставал. Кор-
чил умильные рожицы и, конечно 
же, моментально стал звездой соцсе-
тей. Правда, с реки в гору пришлось 
Борьку тащить за рога. Альпини-
стом он оказался слабоватым. 

В седле и в санях
Обедаем в теплой кают-ком-

пании конного клуба, проходим 
строгий инструктаж, получаем ка-
ски и идем выбирать себе оседлан-

ных коней для второй части по-
ходной программы. Верхом дела-
ем большой круг за околицей села, 
вдоль того же Большого Кинеля. 
Идем шагом, поскольку в группе 
большинство сидит верхом впер-
вые. Впереди инструктор, далее 
мы строго друг за другом, а замы-
кает кавалькаду еще один ас верхо-
вого туризма. Так что подстрахов-
ка двойная. 

Через час финишируем, но дол-
го еще продолжаем гладить своих 
гривастых питомцев, благодарить 
их за путешествие.

В это время руководитель конно-
го клуба Анна Парабина берет в ру-
ки вожжи, и первые счастливчики 
валятся на тулупы, расстеленные в 
запряженных санях. Конь несет нас 
с ветерком по сельским проселкам. 
Это уже дополнительная часть, не 
походная. Для сплошного удоволь-
ствия и отдыха после того, как набе-
гались на лыжах и прошли конным 
маршрутом.

Экскурсия на хоздвор
Все, кто прибывает в конный 

клуб, непременно хотят пообщать-
ся с его четвероногими обитате-
лями. Идем на экскурсию вместе с 
инструктором Варварой Тороки-
ной. Она рассказывает интересней-
шие истории о самых разных судь-
бах животных - и трагических, и 
счастливых. Одни ставили громкие 
спортивные рекорды, а кого-то бук-
вально спасли, увезли с территории 
скотобойни.

Клуб начинал с пяти голов, а сей-
час здесь живут и обслуживают ту-
ристов более 40 лошадей и пони. 
Предпочтение - отечественной вят-
ской породе. Она сейчас особен-
но популярна в туризме, поскольку 
эти лошади очень контактны, дру-
желюбны. 

С удивлением рассматриваем 
необычную «каракулевую» лошад-
ку. Это забайкальская кучерявая. 
Как ни странно, она зимой поддает-
ся холоду в первую очередь. В моро-
зы ее накрывают попоной.

Сезон комбинированных похо-
дов продолжается. Если ледовая об-
становка на Большом Кинеле не по-
зволит идти на лыжах, рядом про-
стираются обширные поля с пере-
лесками. А коням по силам любые 
тающие снега.

ЛЫЖИ плюс КОНИ
Отправляемся в комбинированный поход
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