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Поставки сахара 
в регион идут 
в прежнем 
объеме
Вера Сергеева

В понедельник, 14 марта, гу-
бернатор Дмитрий Азаров про-
вел заседание оперативного шта-
ба по повышению устойчивости 
экономики Самарской области. 
Участие в нем приняли руково-
дители министерств, ведомств и 
общественных организаций гу-
бернии. Одним из ключевых во-
просов обсуждения стал монито-
ринг товарных запасов и цен.

Руководитель департамента 
торговли и развития потребитель-
ского рынка министерства про-
мышленности и торговли обла-
сти Алексей Софронов отметил, 
что ситуация на продовольствен-
ном рынке осталась такой же, как и 
на прошлой неделе. Однако на не-
которые товары из категории «ба-
калея», в том числе на сахар, соль 
и крупы, наблюдается небольшое 
снижение ажиотажного спроса. 

- В минувшие выходные торго-
вые сети зафиксировали снижение 
спроса на сахар - примерно наполо-
вину в сравнении с 11 марта. Одна-
ко спрос все еще превышает обыч-
ный на 70-80%, - доложил он, доба-

вив, что на протяжении последних 
трех недель снижения поставок са-
хара в регион по сравнению с пре-
дыдущим периодом не происходи-
ло. В среднем, как и раньше, заво- 
зится порядка 700 тонн. 

- Продукты поставляются в 
объемах, достаточных для потре-
бления всеми жителями Самар-
ской области, - сделал вывод глава 
региона. 

Алексей Софронов также пояс-
нил причины отсутствия товаров 
на полках некоторых магазинов. 

- От распределительных цен-
тров до магазинов у дома товар 
развозят 20-тонные грузовики. 
В среднем в каждый магазин по-
ставляется 200 килограммов са-
хара раз в несколько дней. Но ес-
ли раньше этого объема хватало 
на три дня торговли, то теперь, с 
учетом ажиотажного спроса, он 
уходит за два-три часа. 

Руководитель департамен-
та торговли сообщил, что в бли-
жайшие дни магазины усилят 
логистические маршруты с дву-
кратным увеличением объемов 
товара. 

Он также обратил внимание 
участников заседания на рост цен 
на рынках Тольятти и Самары. 

- Например, в торговом доме 
«Изюм», где работают индивиду-

альные предприниматели, наблю-
дается существенное завышение 
цен, в том числе на сахар - его сто-
имость доходит до 120 рублей за 
килограмм, - привел пример Алек-
сей Софронов. 

Губернатор поручил председа-
телю правительства Самарской 
области Виктору Кудряшову на-
ладить тесное взаимодействие 
с региональным управлением  
Федеральной антимонопольной 
службы, чтобы пресекать необо-
снованный и зачастую спекуля-
тивный рост цен на продукты. 

- Период особый, он требует 
оперативности. Необходимо дей-
ствовать жестче, - акцентировал 
внимание Дмитрий Азаров. - Это 
превентивно сработает на других 
предпринимателей, торговые се-
ти. Они сделают выводы и не по-
падут в список тех предприятий, 
которым мы будем предъявлять 
претензии. 

Алексей Софронов также отме-
тил рост спроса на непродоволь-
ственные товары - средства гиги-
ены, чистящие и моющие хозяй-
ственные жидкости. Он заверил, 

что запас этой продукции в Са-
марской области составляет 120 
дней. Кроме того, в регионе рабо-
тает крупная парфюмерно-косме-
тическая компания, которая в слу-
чае необходимости будет готова 
увеличить объемы производства. 

В завершение обсуждения во-
проса губернатор поручил мини-
стерству промышленности и тор-
говли продолжать вести ежеднев-
ный мониторинг запасов всех то-
варов, следить за наличием про-
дуктов на полках магазинов и кон-
тролировать цены.

Глеб Богданов

Вчера Владимир Путин про-
вел рабочую встречу с заместите-
лем председателя правительства - 
руководителем аппарата кабмина 
Дмитрием Григоренко.

Собеседник информировал 
президента о ходе исполнения его 
поручения о реформе контроль-
но-надзорной деятельности в Рос-
сийской Федерации. Обсуждались 
совершенствование работы ме-
ханизма регуляторной гильоти-
ны, обязательного досудебного об-
жалования, унификация правил 
введения обязательных требова-
ний для бизнеса, внедрение риск-
ориентированного подхода.

Вчера же состоялся телефон-
ный разговор президента РФ с пре-
мьер-министром Великого Герцог-
ства Люксембург Ксавье Беттелем.

По просьбе собеседника Пу-
тин информировал его о ситуации, 
связанной с проведением россий-
ской специальной военной опера-
ции по защите Донбасса, подробно 
разъяснил ее цели и задачи, а также 
рассказал о положении дел на ве-
дущихся переговорах. Условлено 
оставаться в контакте.

Накануне у главы государства 
прошло еще несколько междуна-
родных телефонных разговоров. 

В частности, с федеральным канц- 
лером Федеративной Республи-
ки Германия Олафом Шольцем и 
президентом Французской Респу-
блики Эммануэлем Макроном.

В связи с поднятыми собеседни-
ками вопросами относительно гу-
манитарной ситуации в районах 
проведения специальной военной 
операции по защите Донбасса Пу-
тин информировал их о реальном 
положении дел. Были приведены 
многочисленные факты грубейше-
го нарушения украинскими сило-
виками норм международного гу-
манитарного права: внесудебные 
расправы над несогласными, взя-
тие в заложники и использование 

мирных жителей в качестве живо-
го щита, размещение тяжелых во-
оружений в жилых кварталах, воз-
ле больниц, школ, детских садов и 
тому подобное. Одновременно на-
ционалистические батальоны си-
стематически срывают операции 
по спасению населения, запугива-
ют мирных граждан при попыт-
ках эвакуации. Путин настоятель-
но призвал Макрона и Шольца по-
влиять на киевские власти с тем, 
чтобы такие преступные действия 
были прекращены.

Глава государства подроб-
но рассказал о прошедшей в по-
следние дни в видеоформате се-
рии переговоров российских и 

украинских представителей. В 
этой связи лидеры трех стран 
рассмотрели некоторые вопро-
сы, связанные с прорабатывае-
мыми договоренностями по ре-
ализации известных российских 
требований.

Условлено о продолжении кон-
тактов по украинской проблема-
тике.

Глава государства поздравил с 
вступлением в должность новых 
руководителей двух стран.

- Рассчитываю, что ваша дея-
тельность на президентском по-
сту будет способствовать даль-
нейшему развитию взаимовыгод-
ных российско-венгерских свя-
зей. Желаю вам успехов, а также 
крепкого здоровья и благополу-
чия, - говорится в телеграмме в 
адрес Каталин Новак.

Приветственное сообщение 
направлено также Юн Сок Елю в 
Республику Корея.

- Примите искренние поздрав-
ления по случаю вашего избра-
ния на пост президента. Россий-
ской Федерацией и Республикой 
Корея накоплен значительный 
опыт конструктивного сотрудни-
чества в различных сферах, взаи-
модействия в решении актуаль-

ных вопросов международной 
повестки дня. Рассчитываю, что 
ваша деятельность во главе го-
сударства будет способствовать 
дальнейшему развитию двусто-
ронних отношений на благо на-
ших народов, в интересах упро-
чения безопасности и стабильно-
сти на Корейском полуострове и 
в Северо-Восточной Азии в це-
лом, - сказано в послании.

Президент поздравил коллек-
тив и читателей газеты «Изве-
стия» со знаменательной датой - 
105-летием выхода в свет первого 
номера издания.

- Вы по праву гордитесь сво-
ей принадлежностью к дружной, 
сплоченной семье известинцев, 
богатейшим творческим насле-
дием предшественников. Многие 
поколения талантливых журна-
листов, публицистов, фотокорре-
спондентов преданно, беззаветно 
служили любимому делу, созида-
ли историю и традиции газеты, ее 
фирменный, узнаваемый стиль, - 
отметил Путин.

Он особо подчеркнул: важно, 
что нынешний коллектив леген-
дарного издания трудится добро-
совестно, с полной отдачей, сме-
ло реализует разноплановые, со-
держательные проекты, открыва-
ет новые, перспективные направ-
ления работы. 

Повестка дня
Политика

Контакты с первыми лицами

700 тонн в неделю
контроль

По вопросам внутренней и внешней повестки
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Подробно о важном

ТРАНСПОРТ

Продолжаются проверки масочного режима

ВО ВСЕХ РАЙОНАХ,  
В ЧАСЫ ПИК и ДНЕМ

СОЦИУМ

Поддержать нуждающихся
Незащищенные слои населения могут рассчитывать на помощь от государства

Алена Семенова

Руководитель департамента 
опеки, попечительства и соци-
альной поддержки Ольга Сле-
сарева доложила: по результа-
там последней переписи населе-
ния в Самаре проживает 1 млн 
250 тысяч человек. При этом 
82% составляют взрослые, а 18% 
- дети.

- Перепись показала увеличе-
ние общей численности жите-
лей за счет миграции на 8%. Ко-
личество детей выросло на 5%. 
За прошлый год в городе было 
зарегистрировано 11 105 ново-

рожденных. В 105 семьях появи-
лись на свет двойни, - сообщила 
Слесарева. 

Уязвимые слои населения, в 
том числе многодетные родите-
ли, могут рассчитывать на по-
мощь государства. Всего депар-
тамент осуществляет 69 мер со-
циальной поддержки. 30 из них 
направлены на улучшение жи-
лищных условий. Это выпла-
ты на приобретение или аренду 
квартиры, а также ремонт поме-
щений.

По словам Ольги Слесаревой, 
в 2021 году для улучшения жи-
лищных условий нуждающимся 
была предоставлена 221 выпла-

та. В 2022-м планируется предо-
ставить уже 293.

Средства на ремонт жилья за 
прошлый год получили 712 чело-
век. В этом планируется выдать 
646 таких выплат.

- Оплата аренды или ее ком-
пенсация предоставляется ли-
цам из числа детей-сирот и от-
дельным категориям медработ-
ников, трудящихся в государ-
ственных учреждениях. В про-
шлом году поддержка была ока-
зана 56 жителям. В этом на нее 
смогут рассчитывать 57 человек, 
- пояснила Ольга Слесарева.

Также в городе идет разви-
тие доступной среды для людей 

с ограниченными возможностя-
ми.

Свой вклад в создание ком-
фортной атмосферы в Самаре 
вносят и активные жители. В про-
шлом году в рамках общероссий-
ской акции «Мы вместе» волон-
теры оказывали помощь преста-
релым и маломобильным граж-
данам. Добровольцы исполнили 
около тысячи заявок на покупку 
продуктов, лекарств и оплату ус-
луг ЖКХ. Отметим, что люди мо-
гут рассчитывать на аналогич-
ную поддержку и в этом сезоне.

Кроме того, на совещании об-
судили тему безопасности - слу-
чаи отравления угарным газом. 

За минувшую неделю от него по-
страдали восемь человек. Ин-
циденты зафиксированы как в 
многоквартирных домах, так и в 
частном секторе. Основные при-
чины - нарушения в использо-
вании газового оборудования 
и плотно закрытые окна. Глава 
Самары призвала собравшихся 
уделить повышенное внимание 
профилактике: гражданам нуж-
но периодически напоминать 
про меры безопасности. Под-
робная информация о том, как 
предотвратить отравления угар-
ным газом, размещена на офи-
циальном сайте администрации 
samadm.ru.

Мария Щербакова

Несмотря на улучшение эпи-
демиологической обстановки, в 
общественном транспорте маски 
по-прежнему обязательны. Про-
стая мера профилактики являет-
ся одной из самых эффективных. 
Ежедневно в автобусах, трамва-
ях, троллейбусах и метро прохо-
дят проверки масочного режима. 
В них участвуют представители 
городской администрации, пред-
приятий-перевозчиков, народ-
ные дружинники и полицейские. 
Усиленный режим проверок со-
хранится до особого распоряже-
ния оперативного штаба по борь-
бе с коронавирусом. 

Рейды охватывают всю марш-
рутную сеть, в приоритете - 
крупные транспортные узлы. 

- Только за минувшую неде-
лю составлен 51 протокол на на-
рушителей. Кроме того, 79 пас-
сажиров, не имеющих масок, за-
метив ревизоров, сразу же реши-
ли покинуть салон. Как правило, 
никто не наказывает тех, кто по-
сле замечания надевает средство 
защиты. Протоколы оформля-
ются только на граждан, кото-
рые провоцируют конфликтные 
ситуации, упорствуют, считают, 
что ограничений не существует. 
В этом случае дальнейшее разби-
рательство будет проходить уже 

в суде, - пояснил заместитель ру-
ководителя департамента транс-
порта Александр Ерополов. - 
Заболеваемость коронавирусом 
снижается, но не так быстро, как 
всем нам хотелось бы. Поэтому 
мы по-прежнему призываем со-
блюдать масочный режим в об-
щественных местах.

Напомним, что для пассажи-

ров-антимасочников предусмо-
трены штрафы. В частности, тем, 
кто допустил нарушение впер-
вые, придется заплатить до 30 
тысяч рублей, тем, кто повторно, 
- до 50 тысяч.

Чтобы максимально обезо-
пасить поездки, предпринима-
ются и другие меры профилак-
тики.

- Еще до старта городского ме-
сячника по благоустройству мы 
начали проводить субботники, 
тщательно очищать подвижной 
состав после зимы - около поло-
вины таких работ уже выполнено, 
- рассказала представитель пред-
приятия «Самара Авто Газ» Ан-
на Замыцкая. - Весь транспорт, 
работающий на линии, проходит 
мойку. Мобильные бригады ком-
плексно приводят автобусы в по-
рядок, избавляют от песка, пыли, 
дезинфицируют. При этом осо-
бое внимание уделяется платеж-
ным терминалам, поручням, си-
деньям и другим контактным по-
верхностям. Как только на улице 
потеплеет, работы по наведению 
чистоты будут усилены. Также во 
взаимодействии с профильными 
службами мы следим за тем, что-
бы вовремя проводилась уборка 
на разворотных площадках.

Все проблемные вопросы 
стараются оперативно брать в 
работу.

Для оперативной связи  
с пассажирами 
департамент транспорта 
создал группы в телеграме  
t.me/OperTransport63  
и вконтакте  
vk.com/deptrassamara. 
Разъяснения по актуальным 
темам есть на сайте 
Единого оператора 
электронного проездного 
«Объединенная 
транспортная карта» 
(«ОТК») s-otk.ru. 
Помимо этого самарцы 
могут адресовать свои 
обращения на горячую 
линию: 207-70-11,  
8-929-707-61-38.
Обращаем внимание 
пассажиров на то, что  
при бесконтактной оплате 
проезда с использованием 
сервисов ApplePay, 
GooglePay, SamsungPay, 
GarminPay, SberPay 
могут наблюдаться 
технологические 
сбои. Таким образом, 
рекомендуется  
не рассчитывать только 
на смартфон или другой 
гаджет, а иметь при себе 
обычные банковские 
(транспортные, 
социальные) карты или 
наличные.

Социальной поддержке 
граждан в Самаре уделяется 
особое внимание. О том, 
какая помощь оказывается 
жителям, шла речь вчера на 
совещании при главе города 
Елене Лапушкиной.
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Спорт

ПОГОДА МОРОЗНАЯ, 
МАТЧ - ОГОНЬ!
«Крылья 
Советов» 
вырвали  
ничью  
в игре 
с «Зенитом»

Сергей Семенов

В 21-м туре российской пре-
мьер-лиги «Крылья Советов» сы-
грали вничью с действующим чем-
пионом страны - питерским «Зе-
нитом» (1:1).

«Крылья» не могут выиграть у 
питерцев семь лет. Последняя ни-
чья случилась еще раньше - в 2012 
году (2:2). В первом круге нынеш-
него сезона молодая команда Иго-
ря Осинькина, только что вер-
нувшаяся в элиту из ФНЛ, усту-
пила (1:2), но по характеру игры 
боролась с «Зенитом» на равных. 
На этот раз обновленный состав 
«Крыльев» мечтал о реванше. 

Вплоть до самого матча сохра-
нялась интрига - выйдут ли у пи-
терцев на поле бразильские и дру-
гие легионеры, которых по поли-
тическим мотивам настойчиво зо-
вут домой. У «Крыльев» та же про-
блема. В составе нашего клуба че-
тыре легионера. Но ни один из 
них пока не собирается покидать 
команду. В агентстве LA Football 
Consulting, представляющем ин-
тересы бразильского защитника 
«КС» Фернандо Костанца, заяви-
ли: несмотря на то, что ФИФА раз-
решила легионерам приостанав-
ливать контракты до конца сезо-
на, их клиент продолжит играть в 
России. 

У «Зенита» похожая ситуация. 
Все талантливые бразильцы - их 
пять - оказались в строю. Именно 
они составляют ударную силу ко-
манды. «Крылья» по сравнению с 
предыдущим матчем решили со-
став не менять. Хотя прекрасно 
знали, что экс-самарец Иван Сер-
геев, перешедший зимой в коман-
ду чемпионов, жаждет отличить-
ся в этой игре. У него будет запре-
дельная мотивация. Но волжане 
преподнесли соперникам сюрприз 
- удивили их прежде всего зрелой 
стратегией. 

Что придумал Осинькин? Он 
создал максимально насыщенную 
оборону перед своей штрафной. В 
контратаках «Крыльев» участво-
вали три-четыре (максимум пять) 
игроков. Все остальные поддер-
живали выпады до центральной 
линии, чтобы страховать на слу-

И В Н П РМ О

1  Зенит 21 13 6 2 50-23 45

2  Динамо 21 13 3 5 40-23 42

3  ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39

4  Сочи 21 12 2 7 33-21 38

5  Краснодар 20 10 5 5 33-20 35

6  Ахмат 21 10 1 10 27-27 31

7  Локомотив 20 8 7 5 28-23 31

8 Крылья 
Советов 20 8 5 7 25-21 29

9  Спартак 21 7 5 9 23-30 26

10  Рубин 20 7 4 9 27-31 25

11  Нижний  
Новгород 21 6 5 10 19-31 23

12  Урал 21 4 8 9 13-21 20

13  Арсенал 21 5 5 11 24-43 20

14  Ростов 19 4 6 9 30-36 18

15  Уфа 21 3 8 10 18-30 17

16  Химки 21 2 9 10 18-37 15

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Каждый наш игрок сегодня 
показал полную самоотдачу. 
Спасибо команде за мастерство и 
красивый футбол. Я поздравляю 
всех болельщиков с такой игрой. 
У нас потрясающая команда, она 
готова «вынести» любой клуб, 
который считается в России 
фаворитом.

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ»:

- Иногда всем командам 
приходится немного потерпеть. И 
нашим креативным футболистам 
надо понимать, что футбол 
состоит не только из атаки. Он 
должен быть сбалансированным. 
Считаю, что это нормальный матч 
с нашей стороны. Да, мы могли 
потерпеть поражение, но у нас 
были возможности быстрых атак. 
Хотели играть организованно, 
плотно. Но против нас выступала 
лучшая команда страны. Это 
было непросто. У «Зенита» очень 
качественные футболисты. Это 
быстрый, высокоорганизованный 
футбол. 

Сергей Семак, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «ЗЕНИТ»:

- В первом тайме играли 
медленно. «Крылья Советов» 
в основном были на своей 
половине поля, ждали ошибок 
с нашей стороны. И когда это 
случалось, старались проводить 
быстрые атаки. Во втором 
тайме наша игра мне больше 
понравилась, футболисты 
действовали активнее, создавали 
неплохие моменты. Конечно, нет 
ничего хорошего в том, чтобы 
пропускать в дополнительное 
время, это обидно. Думаю, ничья 
- заслуженный результат, потому 
что мы плохо играли в первом 
тайме. 
Как освоился в «Зените» Иван 
Сергеев? Осваивается и уже 
приносит пользу. Думаю, 
адаптируется и будет помогать 
еще больше.

Юрий Горшков, 
ЗАЩИТНИК ФК «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»:

- Эмоции положительные. Смогли 
сравнять счет, отыгрались. Это 
показывает, что у команды 
есть характер, мы бьемся до 
последней секунды. Могли и 
выиграть, конечно. Ничья, я 
считаю, закономерна. Барач 
хорошо играет головой. Чтобы 
он забил, в концовке оставалось 
только сделать ему качественную 
подачу. Ее успешно провел 
Пиняев.

Сергей Пиняев, 
НАПАДАЮЩИЙ ФК «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»:

- Все мы стараемся наслаждаться 
футболом. Неважно, кто перед 
нами - лидер или нет. Установка 
была, как и всегда: выходить 
и обострять, что, я думаю, 
и получилось. Барач имеет 
такие габариты, что при счете 
0:1 должен был идти играть 
центрального нападающего. 
Так получилось, что я его 
увидел, смог подать, а он очень 
хладнокровно использовал 
момент.

Статистика
«Крылья Советов» - «Зенит» - 1:1 (0:0).
Голы: Круговой, 86 (0:1). Барач, 90+2 (1:1).
«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Горшков, Костанца, Бейл, Барач, 
Якуба (Пиняев, 80), Ежов (Липовой, 90), Глушенков (Игнатьев, 74), Зиньков-
ский (Коваленко, 90), Сарвели (Цыпченко, 75).
«Зенит»: Кержаков, Чистяков (Караваев, 64), Дуглас Сантос, Круговой, Бар-
риос, Вендел, Клаудиньо, Сутормин (Кузяев, 64), Юри Алберто (Мостовой, 
87), Малком (Ерохин, 87), Дзюба (Сергеев, 74).
Предупреждения: Глушенков, 70. Костанца, 84. Цыпченко, 90+7 - Клауди-
ньо, 3. Вендел, 74. Барриос, 90+7.
Удаление: Вендел, 90+6 (вторая ж.к.).
Судьи: Фролов, Елеференко (оба - Москва), Миневич (Смоленск).
ВАР: Кукуян (Сочи), Стипиди (Краснодар).
13 марта. Самара. Стадион «Солидарность Арена». 8 776 зрителей.

21-й тур
12 марта «Уфа» - «Нижний Новгород» 0:0
12 марта «Арсенал» - «Динамо» 1:4
12 марта «Локомотив» - ЦСКА 1:2
13 марта «Урал» - «Ахмат» 0:0
13 марта «Химки» - «Сочи» 0:0
13 марта «Крылья Советов» - «Зенит» 1:1
13 марта «Спартак» - «Краснодар» 1:2
14 марта «Рубин» - «Ростов» -

чай потери. А потерь со стороны 
«Крыльев», особенно во втором 
тайме, было немало.

По мастерству питерцы, конеч-
но, на голову выше самарской мо-
лодежи. Но подопечные Осинь-
кина прекрасно выполнили план 
на игру, стараясь прежде всего ду-
мать о защите. И не дали сопер-
нику продемонстрировать свои 
сильные качества. До перерыва ко-
манды не создали ни одного (!) го-
левого момента. Это уже расцени-
валось как сенсация.

Во втором тайме «Зенит» про-
должил давление на ворота хозя-
ев поля. Однажды волжан выру-

чила перекладина. На 86-й мину-
те защитник гостей Данил Круго-
вой решился на дальний удар. Не 
удар получился - космос! Сумас-
шедший по силе и точности. Наш 
вратарь Иван Ломаев среагировал 
с опозданием - сыграл фактор нео-
жиданности. Круговой, кстати, за-
бивает во втором матче подряд. В 
прошлом туре он отличился в игре 
против «Уфы».

Что предприняли «Крылья»? 
Пропущенный мяч их явно под-
стегнул, и, чтобы отыграться, они 
пошли ва-банк большими силами. 
Все получилось. На второй добав-
ленной минуте навес Сергея Пиня-

ева замкнул Матео Барач, подклю-
чившийся к атаке, - 1:1. Нервное на-
пряжение еще больше возросло. На 
97-й минуте за второе предупреж-
дение был удален игрок «Зенита» 
Маркус Вендел. Тот самый, кото-
рый во втором тайме зарядил мяч в 
перекладину самарских ворот. 

А что показал Сергеев? Выйдя 
на замену, никакими агрессивны-
ми действиями на фоне бразиль-
цев он не отметился. И это тоже ар-
гумент в пользу волжан, его недав-
них одноклубников. Следующий 
матч «Крылья Советов» проведут 
в гостях против «Сочи» в воскре-
сенье, 20 марта, в 17:30.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПРЕМЬЕР-ЛИГИ  
14 МАРТА 19:00
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Скорочтение

На участке главного Безымянского 
коллектора укладывают трубопровод

АКЦИЯ   | Зоопарк объявил конкурс  
на лучший скворечник

КОНТРОЛЬ  | 

По информации ведомства, 
за минувший месяц на терри-
тории региона не зарегистри-
ровано фактов предельного за-
вышения цен на лекарственные 
препараты из списка жизненно 
важных. Таких прогнозов нет и 
потому, что фармкомпании не 
уходят с отечественного рынка.

Как пояснил руководитель 
территориального органа Рос- 
здравнадзора по Самарской об-
ласти Антон Еремеев, мини-
стерство здравоохранения РФ 
ежегодно регистрирует пре-

дельные отпускные цены про-
изводителей лекарственных 
средств из перечня жизненно 
важных, которые не могут быть 
выше допустимого показате-
ля. Также размер максималь-
ной платы за лекарства опреде-
лен на законодательном уровне 

и не может быть увеличен в од-
ностороннем порядке. 

Отмечается, что в розничной 
сети аптек есть достаточное ко-
личество лекарственных препа-
ратов. Это касается как государ-
ственного, так и частного сек-
тора.

Росздравнадзор 
следит за наличием 
лекарств в аптеках 

Компания объявила график 
работы на этой неделе. Из-
вестно, что линия сборки Lada 
Granta будет работать с 16 по 
18 марта на полной скорости в 
две смены, а 14 и 15 марта объ-
явят днями простоя с выпла-
той 2/3 от среднего заработка.

Сборочная линия Lada Niva 
будет работать в период с 16 
по 18 марта, а 14 и 15 марта ра-

бота будет приостановлена.
Линия сборки B0, с кото-

рой сходят Lada XRay, Largus, 
Renault Sandero и Logan, бу-
дет стоять с 14 по 18 марта с 
выплатой 2/3 среднего зара-
ботка. Работники могут офор-
мить 18 марта в качестве дня 
отпуска, перенесенного с де-
кабря этого года, с полной 
оплатой.

«АвтоВАЗ» частично  
возобновит выпуск  
автомобилей

ЖКХ   | 

Злоумышленники крадут 
профили на Госуслугах 

В губернии простились  
с ефрейтором, погибшим  
в ходе спецоперации

Мошенники звонят пользо-
вателям от имени сотрудников 
портала и просят продиктовать 
код из пришедшего на телефон 
смс. Они объясняют, что это по-
зволит активировать привяз-
ку QR-кода о вакцинации к про-
филю человека. На самом же де-
ле злоумышленники таким об-
разом меняют пароль для входа 
в личный кабинет пользователя 
Госуслуг. 

Кроме того, они могут при-
сылать ссылку на фальшивую 
страницу портала с просьбой 
ввести конфиденциальные 
данные. 

В связи с участившими-
ся случаями мошенничества 
пользователям Госуслуг сове-
туют добавить контрольный 
вопрос и никому не сообщать 
свои данные - логин, пароль и 
коды из смс-сообщений.

БЕЗОПАСНОСТЬ  | 

Администрация города напоминает 
о важности страхования домовладений  
от чрезвычайных ситуаций

Риск случайной гибели или по-
вреждения имущества несет его 
собственник, если иное не пре- 
дусмотрено законом или дого-
вором. Страхование - надежный 
и экономичный способ уберечь 
себя и своих близких от потерь.

От чего можно застраховать 
имущество:

- воздействие огня (пожар, 
взрыв, удар молнии);

- вандализм, кража, грабеж, 
поджог;

- повреждение водой;
- стихийные бедствия;
- падение пилотируемых ле-

тающих объектов или их облом-
ков;

- случайные внешние меха-
нические воздействия (наезд 
транспортных средств, падение 
деревьев);

- другие действия и события 
(террористический акт).

Застраховать имущество 
можно на год или на более ко-
роткий срок. И что самое глав-
ное, при наступлении страхо-
вого случая выплаты от компа-
нии осуществляются достаточ-
но быстро, что позволит мини-
мизировать последствия чрез-
вычайной ситуации.

В нем могут принять 
участие все желающие. На 
поделке нужно закрепить 
этикетку со своими дан-
ными, указав ФИО, воз-
раст, учебное заведение 
и номер телефона. Рабо-
ты принимают до 29 мар-
та в научно-просветитель-
ском отделе зоопарка на 
улице Ново-Садовой, 146. 
Их выставка и вручение 
призов состоятся 1 апре-
ля.

Старую железобетонную тру-
бу уложили в 1972 году. Из-за га-
зовой коррозии она разруши-
лась. После диагностики приня-
ли решение о замене 126 метров 
коммуникаций.

В настоящее время специали-
сты «РКС-Самара» укладывают 
новые трубы российского про-
изводства «Спиролайн». Рабо-
ты продлятся несколько недель.

ПАМЯТЬ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Максима Пустозвонова прово-
дили в последний путь в поселке 
Волжский Красноярского райо-
на. На церемонии прощания при-
сутствовали его многочисленные 
друзья, земляки, родные и сослу-
живцы.

До армии Максим увлекался 
спортом и играл в футбольном 
клубе «Крылья Советов» в коман-
де дублеров 1998 года рождения. 

В 2017 году он окончил школу. У 
него остались мать и младшая се-
стра.

Слова соболезнования близ-
ким от лица правительства Са-
марской области, жителей регио-
на и от себя лично выразил губер-
натор Дмитрий Азаров. Указом 
президента России ефрейтора 
Максима Пустозвонова награди-
ли орденом Мужества посмертно. 

Житель Самары заплатит 
штраф за покупку и сбыт  
36 государственных наград СССР

35-летний мужчина купил на 
рынках Самары и в интернете 
36 разных медалей: «За оборо-
ну Москвы», «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Гер-
манией», «За оборону Ленин-
града», «За оборону Кавказа», 
«За боевые заслуги» и другие. 
Это госнаграды СССР, их сво-
бодный оборот на территории 
РФ запрещен.

Одну из медалей мужчина 
отправил посылкой покупате-
лю, а оставшиеся хранил в своей 
квартире. Их изъяли при обы-
ске.

«Коллекционер» вину при-
знал. Суд назначил ему штраф 
в размере 30 тысяч рублей. Ме-
дали же направят в управление 
президента РФ по кадровым во-
просам и госнаградам.
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Мария Щербакова

За последнее время ситуация 
в мире кардинально 
поменялась. В связи  
со спецоперацией на Украине 
некоторые страны ввели 
санкции против России. 
Большинство из нас пока 
не успели почувствовать 
на себе их последствия. 
Чтобы и дальше влияние 
санкций на население было 
минимальным, правительство 
приняло ряд решений. 
Многие люди смогут 
рассчитывать на поддержку. 
Кроме того, схемы некоторых 
финансовых операций будут 
изменены. Рассказываем  
о нововведениях.

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ,  
ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ И ДРУГОЕ
Какие изменения ждут россиян в связи с введением санкций

Кредитные  
каникулы 

Кто может воспользоваться 
Граждане с кредитными займами 
и ипотеками 

Сроки
До 30 сентября 2022 года

Условия
•	 Кредит должен быть оформлен  

до 1 марта 2022 года
•	 Заработок заемщика снизился 

на 30%  по сравнению  
с прошлым годом

Максимальные размеры займов, 
по которым физлица вправе 
оформить кредитные каникулы:
•	 по потребительским кредитам - 

300 тысяч рублей

•	 по кредитным картам - 100 
тысяч рублей

•	 автокредитам - 700 тысяч 
рублей

•	 по ипотеке - 3 млн рублей

Необходимые документы  
(один на выбор)
•	 Справка 2-НДФЛ 
•	 Справка о регистрации в качестве 

безработного

•	 Копия трудовой книжки  
с записью об увольнении 

•	 Больничный 
•	 Копия приказа о сокращении 

зарплаты
•	 Копия приказа о приостановке 

деятельности работодателя

Какие варианты отсрочки 
возможны
•	 Полная 

На период кредитных каникул 
платежи не вносятся вообще

•	 Частичная 
Проценты нужно платить  
по расписанию, а основной 
платеж - спустя время

Детали
•	 Дополнительные комиссии  

во время кредитных каникул  
не взимаются

•	 Реструктуризация не портит 
кредитную историю

Новые выплаты для семей с детьми

Кто может воспользоваться  
Семьи с детьми 8-16 лет 
включительно

Сроки
Мера поддержки начнет 
действовать с 1 апреля, первые 
выплаты семьи получат в мае

Условия 
Пособие будет назначаться при 

среднедушевом доходе семьи 
ниже регионального прожиточного 
минимума на душу населения

Детали
Семьи имеют право претендовать 
на пособие в размере 50%, 75% 
либо 100% от прожиточного 
минимума ребенка в конкретном 
регионе

Операции с валютой

Банк России устанавливает новый 
порядок обращения валюты

Сроки
С 9 марта по 9 сентября 2022 года

Детали
•	 В течение срока действия временного порядка 

банки не будут продавать наличную валюту 
гражданам 

•	 Поменять наличную валюту на рубли можно  
будет в любой момент и в любом объеме

•	 Владельцы валютных счетов смогут снять 
наличными только до 10 000 долларов.  
Остальные средства они получат в рублях  
по рыночному курсу

•	 Валюта будет выдаваться в долларах США 
независимо от валюты, в которой был открыт счет. 
Конвертация предусмотрена по рыночному курсу 
на день выдачи

•	 В случае если клиент сохранит валютный вклад, 
условия по нему не изменятся. Проценты будут 
начисляться как обычно

•	 Если человек откроет новый валютный счет,  
снять с него средства можно будет только в рублях 
по рыночному курсу

Перевод денег родственникам за рубеж

Для россиян есть несколько вариантов
•	 Открыть карту платежной системы UnionPay 
•	 Использовать систему переводов «Золотая корона»
•	 Сделать перевод по счетам тех банков, которые  

не отключили от SWIFT

Условия 
•	 Отправлять со своих счетов разрешено  

до 5 000 долларов в месяц 
•	 В число родственников, согласно указанию 

регулятора, входят лица, «являющиеся супругами 
или близкими родственниками (родственниками 
по прямой восходящей и нисходящей линии - 
родителями и детьми, дедушкой, бабушкой  
и внуками; полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями  
и сестрами, усыновителями и усыновленными)»

Официальный 
интернет-ресурс  
для информирования 
о социально-экономической ситуации  
в России

Горячие линии
По вопросам соблюдения трудо-
вого законодательства (Роструд)
8-800-707-88-41 - круглосуточно
8-937-985-84-09 - ежедневно  
с 9:00 до 21:00

По вопросам повышения цен  
на товары и услуги  
(Самарское УФАС)
200-15-37 - по будням  
с 8:00 до 12:00

Паблики в соцсетях: 
vk.com/orf_63; ok.ru/group/68834682011693; t.me/orf_63
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Кадры
ПЛАН

Алена Семенова 

Категории граждан, которые 
имеют право на услугу, опреде-
лены. В частности, бесплатно 
получить новые навыки пред-
лагают гражданам в возрасте от 
50 лет, мамам в декрете и нера-
ботающим женщинам с детьми-
дошкольниками. Поддержка от 
государства полагается и ряду 
лиц до 35 лет. Так, возможность 
учиться предоставляется отслу-
жившим по призыву в армии и 
ищущим работу не менее четы-
рех месяцев, людям без среднего 
профессионального или высше-
го образования, а также выпуск-
никам вузов и ссузов, которым 
не удается трудоустроиться. 
Двери открыты для работников 
под риском увольнения в связи с 
сокращением штата или закры-
тием предприятия. Сменить на-
правление могут и выпускники 
этого года, если для них нет ра-
боты по специальности. 

Напомним: различные ме-
роприятия в рамках нацпроек-
та помогают людям стать более 
конкурентными на рынке тру-
да и принести пользу на профес-
сиональном поприще. К приме-
ру, заведующая детской библи-
отекой - филиалом №9 СМИБС 
Самары Алевтина Лемешева по-
высила квалификацию в рамках 
федерального проекта «Содей-
ствие занятости» нацпроекта 
«Демография». Она прошла обу-
чение по направлению «Библио-
течно-информационное обслу-
живание» и усовершенствова-
ла свои навыки. В результате ей 
удалось привить вкус к литера-
туре многим юным читателям. 

По мнению Лемешевой, совре-
менная детская библиотека боль-
ше не может оставаться простым 

книжным фондом. Сейчас она 
является полноценной интерак-
тивной площадкой и центром 
притяжения молодежи. 

- Я работаю больше 20 лет и 
вижу, как стремительно меняет-
ся наш читатель. Курсы помог-
ли мне не отстать от этих изме-
нений. Теперь мы проводим в би-
блиотеке различные выставки 
для посетителей и реализуем по-
знавательные проекты в онлайн 
-формате. Я сама освоила новые 
технологии и обучаю этому сво-
их сотрудников. Мы буквально 
переформатировали старые ме-
тоды работы, - отмечает заведу-
ющая. 

С ее словами согласна мама 
двоих детей Альфия Мамышева. 
Новый подход сотрудников би-
блиотеки развил интерес к чте-
нию у ребят, которые раньше 
предпочитали проводить досуг в 
интернете. 

- Я посоветовала сыновьям 
вступить в группу нашей библи-
отеки №9 в одной из соцсетей, - 
рассказывает она. - Там как раз 
проводилась викторина на зна-
ние детской приключенческой 
литературы. И ребята впервые за 
много месяцев опять взяли в ру-
ки книгу. Сейчас они, кстати, ув-
леченно читают «Таинственный 
остров» Жюля Верна. 

Самарцы могут бесплатно получить новую 
профессию по национальному проекту 

ЗАЯВКА НА УЧЕБУ 

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ

ФАРМАЦЕВТ-ПРОВИЗОР 
В круглосуточную аптеку тре-

буется сотрудник для консульти-
рования покупателей, продажи 
лекарственных средств и меди-
цинских изделий, выкладки това-
ра и поддержания порядка в по-
мещении. Наличие профильно-
го образования, действующего 
сертификата специалиста и опы-
та работы на аналогичной долж-
ности обязательно. Кроме того, в 
деле пригодятся ответственность, 
коммуникабельность и умение 
избегать конфликтных ситуаций. 

Зарплата составит от 25 000 до 
30 000 рублей. Также предостав-
ляется полный соцпакет. 

Насчет трудоустройства зво- 
ните Юлии Александровне 
по телефону 8-927-698-38-19. 
Электронная почта apt5_63@
mail.ru. 

СЕКРЕТАРЬ 

Руководитель фирмы ищет 
специалиста на должность се-

кретаря. На рабочем месте не-
обходимо отвечать на звонки, 
встречать посетителей, зани-
маться регистрацией и отправ-
кой корреспонденции. Также 
новому сотруднику предстоит 
закупать канцтовары и забо-
титься об офисной технике. Зна-
ние английского языка привет-
ствуется. 

График - пять дней в неделю с 
7:30 до 16:30. Выходные - суббота 
и воскресенье. Зарплата варьиру-
ется от 25 000 до 35 000 рублей и 
оговаривается во время личной 
встречи. 

Записывайтесь на собеседо-
вание у Юлии Владимировны 
по телефону  300-85-55. Адрес 
для связи hr@ankorsamara.ru. 

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 

Оптово-розничная компания 
«Союз» приглашает в коллектив 
ответственного и целеустрем-
ленного человека, настроенно-
го на долгое сотрудничество. 

Успешный кандидат будет за-
ниматься погрузкой и выгруз-
кой товаров на открытой базе. 
Для выполнения работы требу-
ются права на вилочный погруз-
чик. При их отсутствии органи-
зация готова оплатить обучение. 
График - стандартная пятиднев-
ка. Зарплата фиксированная -  
50 000 рублей. 

Отклик на вакансию при-
мет Дмитрий Шапошников 
по телефону 8-927-692-47-27 в 
будни с 10:00 до 18:00. 

ДИЗАЙНЕР 

ООО «Мидель» нуждается в 
услугах опытного дизайнера с 
креативным мышлением. Ос-
новные рабочие задачи - соз-
дание и согласование реклам-
ных макетов, а также изготов-
ление полиграфической суве-
нирной продукции. Пригодит-
ся умение работать с програм-
мами MS Office, CorеlDRAW и 
Photoshop. 

Зарплата обсуждается инди-
видуально и в зависимости от 
профессиональных навыков со-
ставит от 33 000 до 45 000 рублей. 
Из дополнительных плюсов - мо-
лодой дружный коллектив, пре-
мии по итогам года, бесплатное 
обучение. 

Подробности узнавайте 
у Оксаны по телефону 8-937-
989-17-10. Электронная почта 
midel.dpi@ya.ru. 

ПОВАР 

Галерея ресторанов  трудо-
устроит повара горячего и хо-
лодного цеха. Новый сотрудник 
должен гото вить блюда по тех-
нологическим картам, а также 
сервировать и оформлять их для 
подачи с учетом требований к 
готовой продукции. В деле важ-
ны ответственность, аккурат-
ность, чистоплотность. Обяза-
тельны наличие медицинской 
книжки и знание санитарных 
требований. 

График сменный. Выходить на 
работу можно как в дневные, так 
и в ночные часы. Зарплата фик-
сированная - 25 000 рублей. 

Контактное лицо - Ната-
лья Петровна. Телефон 8-987-
160-17-21. Электронная почта 
plisova@7avenuehotel.com. 

КЛАДОВЩИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК 

Фирма в поиске кладовщика 
с опытом работы от года на зар-
плату 40 000 рублей. В обязан-
ности входят приемка товаров 
от поставщиков, осуществление 
заявок для пополнения склада, 
сбор накладных и ежемесячное 
участие в инвентаризации. 

Испытательный срок - три ме-
сяца. Трудиться нужно пять дней 
в неделю с выходными в субботу 
и воскресенье. 

На все вопросы о вакансии 
ответит Евгений по телефону 
8-927-000-12-14. Адрес для связи 
1985kovalyov1985@gmail.com. 

На ближайшее будущее запланирован старт приема заявок на профессиональное 
обучение по национальному проекту «Демография». Минтруд Самарской области 
сообщает: обратиться можно через единую цифровую платформу в сфере 
занятости и трудовых отношений «Работа в России». 
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Культура
Гость номера

Виктор Сухоруков: 
«У доброты  
нет конечной точки»
Народный артист РФ приехал в наш город  
со спектаклем «Старший сын»

Маргарита Петрова

Одна из самых знаменитых 
пьес Вампилова - о нелепом и 
смешном человеке, которого пе-
реполняют любовь, нежность и 
сострадание. Его так легко об-
вести вокруг пальца. История и 
начинается с обмана, когда двое 
молодых людей, провожая деву-
шек в пригород, опаздывают на 
последнюю электричку. В поис-
ках тепла и ночлега незадачли-
вые ухажеры попадают в дом чу-
даковатого музыканта по фами-
лии Сарафанов. И это приводит 
к самым неожиданным послед-
ствиям, переворачивая жизнь 
всех героев пьесы.

7 марта в рамках проекта РОС- 
КОНЦЕРТа «Большие гастроли» 
театральная компания «Свобод-
ная сцена» представила на сце-
не самарской Драмы спектакль 
«Старший сын». Главные роли 
в постановке режиссера Павла 
Сафонова исполнили Евгений 
Цыганов, Ольга Ломоносова, 
Агриппина Стеклова. Но несмо-
тря на плеяду известных арти-

стов, спектакль можно назвать 
бенефисом Виктора Сухорукова. 
Его Сарафанов доверчив до наи-
вности, но тверд в своих реше-
ниях. Это персонаж, который из-
лучает светлое сияние, под дей-
ствие которого попадают все, 
даже случайные люди, обманом 
проникшие в его дом, чтобы по-
греться. Финальная сцена, отсы-
лающая к библейской притче о 
блудном сыне, поднимает исто-
рию на новую высоту.

Премьера спектакля состоя-
лась десять лет назад, но, по сло-
вам актера, пьеса до сих пор бу-
доражит умы исполнителей и 
каждый раз дает им толчок для 
переосмысления материала. На-
родный артист РФ Виктор Сухо-
руков рассказал «СГ» о своей ра-
боте в кино и на сцене.

О Самаре
- Самара - прекрасный город. 

Многие века уже течет великая 
русская река Волга. И стоит на ее 
берегу город со своими традици-
ями, историей - Самара-Куйбы-
шев. Как же в него не приехать? 
Это огромное удовольствие. 

Всегда приятно приезжать в го-
род, в котором любят искусство, 
театр, культуру.

Сарафанов и другие
- Спектакль «Старший сын» 

идет с огромным успехом уже 
десять лет. Вчера были в Тольят-
ти - аншлаг. Они принимали нас, 
словно балет мирового уровня.

Пьеса «Старший сын» - это 
просто невероятная драматур-
гия. Я, прожив свою большую 
жизнь, удивляюсь, как, будучи 
молодым человеком, Александр 
Вампилов мог сочинить такую 
евангельскую историю (На мо-
мент написания произведения 
драматургу было тридцать лет 
- прим. авт.). Вчера сидели с кол-
легами - Женей Цыгановым, Па-
шей Сафоновым - он режиссер 
и играет роль Сильвы, Олей Ло-
моносовой, Агриппиной Сте-
кловой, Игорем Неведровым, 
Андреем Финягиным - ужина-
ли после спектакля, обсуждали 
пьесу и вдруг нарвались на од-
но слово - заблуждение. Сделали 
настоящее открытие - это после 
того, как уже десять лет играем. 

Каждый персонаж врет, у каж-
дого своя ложь. И вскрывая эту 
неправду, герои становятся чи-
ще и ближе друг к другу. Так что 
получается, несмотря на боль-
шой стаж спектакля, мы все рав-
но размышляем, фантазируем и 
обогащаем историю. Как не лю-
бить эту постановку? Я в ней 
счастлив и молод. Эту роль мож-
но прикладывать к душе как по-
дорожник. У каждого должен 
быть такой целительный источ-
ник. Для меня это моя родина, 
мои родители, мои соседи, лю-
бовь людей, признание зрителей.

Наш спектакль пробужда-
ет в зрителях ностальгию. Не по 
тому времени, про которое мы 
играем, а по своей молодости, 
детству, родным, даче.

Андрей Григорьевич даже не 
главный герой, он объект, вокруг 
которого определенным обра-
зом сложились обстоятельства. 
Святость - то, что присваивает-
ся другими людьми. Сказать про 
себя «я святой» неприлично и не-
правильно. Конечно, Сарафанов 
очень добрый человек, жена бро-
сила его с двумя детьми, при этом 

он не оставил свою мечту - со-
чиняет ораторию под названием 
«Все люди - братья». Это поход-
ный марш. С поднятыми флага-
ми, бумажными цветами, крика-
ми «ура» и праздником в душе.

Мой персонаж поверил, что 
человек, который пришел к не-
му, - его сын. И не смог отказать-
ся от этого убеждения. Надо ли 
стремиться стать таким? Думаю, 
нет. Таких людей часто обижа-
ют. Сегодняшний мир особенно 
зубастый, в нем надо бороться 
за себя сильно и даже цинично. 
Выжил бы Сарафанов сегодня? 
Наверное, да. Но жил бы очень 
скромно, в старых одеждах дале-
кого времени.

Если мы превратим доброту в 
таблетки и будем мерить какими-
то ограниченными параметра-
ми, это неправильно. В ней важ-
ны безвозмездность и нескончае-
мость. У доброты нет точки: вот 
тут я щедрый, в таком-то объеме, 
на таком-то километре, а дальше 
- нет. Вера, надежда, любовь - по-
нятия бесконечные. Доброта, как 
радиация, - ее может быть не вид-
но, но она оказывает воздействие.

Сарафанов из пьесы Александра Вампилова «Старший сын» - воплощение 
любви и всепрощения. Герой, известный широкой публике в первую 
очередь в исполнении Евгения Леонова (фильм Виталия Мельникова),  
дает возможность постановщикам поговорить о разных гранях добра.
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Виктор Сухоруков - советский и российский актер театра  
и кино. Народный артист Российской Федерации (2008).  
С 1974 по 1978 год учился в ГИТИСе на одном курсе с Татьяной 
Догилевой и Юрием Стояновым. Делил с последним комнату 
в институтском общежитии. Стоянов при этом был самым 
младшим на курсе, а Сухоруков - самым старшим.
Окончив ГИТИС, по приглашению Петра Фоменко уехал  
в Ленинград и поступил в Театр комедии имени Акимова,  
где был утвержден на главную роль в спектакле  
«Добро, ладно, хорошо». 
В 1986 году Сухоруков был принят в Ленинградский 
государственный театр имени Ленинского комсомола.  
Здесь он сыграл в спектаклях «Стойкий оловянный солдатик» 
(1986), «Женитьба Белугина» (1987), «Дракон» (1988),  
«Да здравствует глупость!» (1991), «Дети райка» (1991).
В кино до конца 1980-х годов был практически не востребован. 
Новая жизнь актера началась в 1989 году, когда режиссер 
Юрий Мамин пригласил его на большую роль в комедии-фарсе 
«Бакенбарды» об обществе пушкинистов. Фильм оказался 
успешным, и актером заинтересовался молодой режиссер 
Алексей Балабанов. Он предложил Сухорукову сняться  
в его ленте «Счастливые дни» по мотивам произведений 
Самюэля Беккета.
В 1997 году на экраны вышел фильм Алексея Балабанова 
«Брат», и к артисту, которому на тот момент было уже 45 лет, 
пришла всероссийская известность.
Вплоть до 2003 года Сухорукову доставались исключительно 
отрицательные роли. Новый этап в творчестве актера начался 
после того, как ему предложили роли в исторических картинах 
- графа Палена в фильме «Золотой век» и Павла I в фильме 
«Бедный, бедный Павел». За воплощение образа трагически 
погибшего императора Сухоруков в 2004 году был удостоен 
кинопремии «Ника».
Актера приглашали в Голливуд сниматься в двадцатой серии 
«бондианы», но он отказался, потому что участвовал  
в спектакле Олега Меньшикова «Игроки».
В 2011 году был награжден премией «Золотой орел»  
за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Овсянки».

Культура

Между «Братом»  
и «Павлом»

- Алексей Балабанов - гени-
альный режиссер, уникаль-
ная личность, который видел 
этот мир как расколотый грец-
кий орех - видел мозг жизни, 
когда сочинял свои фильмы. Я 
был его преданным актерским 
псом. Когда не понимал задачи, 
которые он мне ставил, то пы-
тался их разгадать, расшифро-
вать. Порой приходилось про-
являть инициативу, это его раз-
дражало.

Роли в фильмах «Брат» и 
«Брат-2» не входят в число мо-
их любимых, потому что Алек-
сей Балабанов писал этот образ 
с меня. Совсем другое дело «Ко-
медия строгого режима», «Про 
уродов и людей», «Бедный, бед-
ный Павел», «Остров», «Не хле-
бом единым». Здесь я действи-
тельно сочинял персонажей, вы-
таскивал из себя возможности. У 
меня есть картины, пересматри-
вая которые (что делаю редко), 
до сих пор удивляюсь: «Как я это 
делал? Уже не помню».

Режиссер Виталий Мель-
ников не хотел брать меня на 
роль в «Бедный, бедный Па-
вел», у меня тогда было бан-
дитское амплуа. Но в силу сво-
ей мудрости решил попробо-
вать. Что ему стоит погово-
рить с актером? Ну и поговори-
ли. Никаких проб не было. Он 

похлопал по кожаному дивану  
ладошкой и сказал: «Павел у 
нас есть». Потом меня «утвер-
дит» Олег Иванович Янковский: 
«Знаю этого сумасшедшего. Но 
годится».

Павел I прежде всего стра-
дающий человек. Этого в нем 
никто не видел. Мы можем су-
дить только от услышанного, 
от прочитанного, от подан-
ного материала. Чем дальше 
удаляется личность в глубину 
времени, тем больше у нас пра-
ва сочинять, дополнять, дори-
совывать. Уже никто не прове-
рит. Придет время, и Наполео-
на будут играть двухметровые 
актеры.

Когда меня утвердили - а на 
эту роль хотели и Константи-
на Райкина, и Игоря Скляра - 
это была моя великая победа и 
огромное счастье. Естествен-
но, я стал погружаться в мате-
риал - читал все, что мог най-
ти о Павле I. Был потрясен од-
ной новостью - он был не люб 
во все времена. И в царское, и 
при коммунистах, и при демо-
кратах. Почему-то его не при-
няли.

Он был уникальный семья-
нин, потрясающий отец. При 
любой возможности Павел I 
обходил своих детей - их у не-
го было десять - целовал всех, 
а потом заходил в семейную 
церковь, молился и плакал.

Если бы он был невероятно 
глуп, его бы не убили, а исполь-
зовали - дураками манипули-
руют. И уничтожили-то его не 
в карете по дороге на охоту, а в 
спальне - свои, белая кость, го-
лубая кровь! В процессе съемок 
я, рыдая, кричал режиссеру: «А 
как же Бог? Тогда же не было 
атеизма!» Не понимаю, как это 
могло быть.

Ненормальный  
или гениальный

- У меня никогда не было ника-
кого протекционизма в профес-
сии, никакой поддержки. Весь 
мой путь от мечты до реализации 
честен и яростен. Педагог сказал 
про меня: «Либо ненормальный, 
либо гениальный». Но, слава бо-
гу, рискнул и дал себе возмож-
ность разглядеть во мне одарен-
ного человека, а не дурачка.

На данный момент я люблю 
роли-оборотни, метаморфозы, 
когда на глазах у публики чело-
век через определенный проме-
жуток времени меняется в кор-
не. Для меня любимое слово в 
тексте «вдруг». Меня томит и 
влечет сюжет, в котором я по-
теряюсь. Нечто подобное почти 
случилось на картине «Про уро-
дов и людей». Играя этого пер-
сонажа, мне хотелось сказать: 
«Как я тебя ненавижу». Сегодня 
ищу сюжет, в котором я бы уди-
вился сам себе.



10 • Самарская газета№51 (7064) • вторник 15 марта 2022

Жанна Скокова

Все яркое и необычное
Меня всегда привлекало все 

необычное, новые ощущения и 
впечатления. Раньше городской 
цирк находился в Струковском 
саду. До 1969 года там было лет-
нее шапито. Мама часто меня ту-
да водила. В 14 лет я сам решил 
стать артистом. Убегал из шко-
лы, чтобы помогать сотрудни-
кам, пролезал под забором. В ито-
ге мама сдалась и разрешила мне 
поехать с труппой, за что я ей 
очень благодарен.

Мои первые выступления 
прошли в Тюмени, я был коню-
хом в номере легендарного дрес-
сировщика и наездника Даниэ-
ля Барона. Параллельно с гастро-
лями окончил вечернюю школу. 
Три года проработал с лошадь-
ми, а потом стал ассистентом воз-
душного номера. Меня тянуло в 
манеж. Мне нравилось все: вну-
тренний мир цирка, а также тот 
факт, что я постоянно езжу в дру-
гие города и страны. 

Со временем я набрался опы-
та, дорос до руководящих долж-
ностей. На протяжении шести 
лет был директором нашего са-
марского цирка,  возрождал его 
после забвения - старожилы на-
верняка помнят, что в здании 
какое-то время находился рынок. 
Конечно, физической активно-
сти и ярких впечатлений на этом 
посту было гораздо меньше, и я 
переключил свое внимание на 
хобби. С особой силой оно захва-
тило меня, когда я вышел на пен-
сию и организовал мастерскую. 
А цирковые семейные традиции 
сегодня продолжают мои дети. 
Старшая дочь Вера работает с ло-

шадьми, сын Василий - декора-
тор, второй сын, Павел, - ученик 
бутафора. Внуки тоже пошли по 
стезе циркового искусства. 

Свое видение
В детстве я посещал изосту-

дию. Но у меня было свое виде-
ние, чего никак не хотели при-
нимать мои преподаватели. Вме-
сто натюрмортов я рисовал вы-
мышленных персонажей и нереа-
листичные предметы. Маме даже 
советовали отвести меня к пси-
хиатру. «У него беда с головой», - 
таким был  вердикт педагогов. 

Вопреки их мнению, спустя 
годы я стал художником. У ме-
ня проходят персональные вы-
ставки, мои картины неплохо 
продаются и в России, и за ру-
бежом. Некоторые произведе-
ния масштабируют и переносят 
в общественные пространства 
и офисы - в основном за грани-
цей. 

Новым витком развития ста-
ла личная галерея, которая рас-

положилась на 1 400 квадратных 
метрах в торговом центре «Эль 
Рио». Да, мне 65 лет и я молодой 
галерист. Чуть больше года в де-
ле, поэтому для меня пока все в 
новинку. Это такой кайф - ныр-
нуть в зрелом возрасте в искус-
ство и сменить направление. 

А получилось все спонтанно. 
Владельцы торгового комплек-
са обратились ко мне с предло-
жением провести выставку к его 
открытию. Но началась панде-
мия - мероприятие отложили, а 
работы оставили. Потом выстав-
ка все же состоялась, и мы реши-
ли продолжить взаимодействие 
уже с другими художниками. 

Кураторскую функцию в арт-
лофте я выполняю сам. У ме-
ня большая коллекция работ са-
марских мастеров, которые я на-
чал собирать, еще будучи дирек-
тором цирка. Часть экземпляров 
досталась от хороших знакомых 
и друзей из мира искусства. Это 
собрание и стало основой буду-
щих экспозиций. Одно время 

выставки в «БраташЪ Арт» про-
ходили каждую неделю, сейчас 
на нашей площадке представле-
но более 40 художников.

Пространство и люди
Я решил использовать огром-

ные площади, которые мне до-
стались, с максимальной поль-
зой. Здесь у нас можно не толь-
ко посмотреть, но и поучиться. 
На базе галереи работает художе-
ственная школа для детей, кото-
рую ведет педагог и талантливый 
художник Наталья Янцен. Ее уче-
ники постоянно организуют свои 
выставки наравне с мэтрами.

Также мы сотрудничаем с бла-
готворительным фондом «Ис-
точник Веры». По субботам здесь 
собираются 20-30 детей с ДЦП. 

Они рисуют, общаются. С ними 
работают профессиональные пе-
дагоги, я же просто обнимаюсь и 
шучу. Некоторые ребята вдохно-
вились моими работами и пыта-
ются рисовать в моем стиле. 

Я уверен, что искусство долж-
но объединять людей. Это его ос-
новная задача. Мнения о про-
вокационных выставках, пока-
зах, спектаклях могут быть раз-
ными. И это нормально. Ко мне 
в галерею иногда приходят лю-
ди и говорят, что они возмущены 
какими-то работами. Я считаю, 
это замечательно. Однажды меня 
спросили: «А что бы на это сказал 
Саврасов?» Я ответил, что во вре-
мя последней нашей встречи он 
очень все хвалил. Правда, это бы-
ло во сне.

Районный масштаб

Василий Браташ:
«Искусство  
должно объединять»
Цирковой артист и художник про советскую 
романтику, собственную галерею и особенных детей

Прямая речь | 
Артист и художник-график Василий Браташ удивляет публику новыми 
проектами. Он не только пишет картины, но и является создателем 
галереи «БраташЪ Арт», в которой происходит множество культурных 
событий - от фотовыставок до мастер-классов для детей с особенностями 
развития. Находится галерея в Кировском районе, в торговом центре 
«Эль Рио». «СГ» выяснила, откуда у Василия столько энергии, что 
притягивает его в искусстве и чем живет созданное им арт-пространство.

Блиц-опрос:
• Что вас вдохновляет?
• Красивые женщины, шампанское, 
интересные люди.
• Кто самый выдающийся 
художник?
• Я. С уважением отношусь ко всем, 
не могу выделить кого-то одного. 
• Где хотели бы провести 
выставку?
• Было предложение из Японии,  
но его отклонили из-за событий 
в мире. В Токио планировали 
разместить 140 моих работ.
• Чего не хватает самарскому 
зрителю?
• Культуры посещения музеев  
и галерей.
• Счастье - это…
• То, что я сижу и разговариваю  
с тобой. 

По информации сайта «Арт Мост», работы Василия Браташа 
хранятся в частных коллекциях принцессы Монако Стефании 
Марии Елизаветы, Барака Обамы, короля Ашанти Oтумфуо 
Осей Туту II, Бориса Мессерера и других. 
Художник провел несколько выставок: в 2020 году -  
в Москве и Самаре, в 2017-м - в Токио.



Самарская газета • 11№51 (7064) • вторник 15 марта 2022

Светлана Келасьева

В поддержку  
семейных ценностей

- По первому образованию я ре-
жиссер, окончила театральный фа-
культет нашего государственного 
института культуры, - рассказыва-
ет основатель Театра для малышей 
Ирина Кормухина. - Много рабо-
тала в сфере организации празд-
ников и мероприятий как анима-
тор, арт-директор, режиссер. Затем 
открыла свое праздничное агент-
ство - арт-студию «Карамель». Те-
атр для малышей стал следующим 
шагом. К тому моменту мне захо-
телось несколько иного. В частно-
сти, не ждать, когда появятся заяв-
ки на юбилеи и мероприятия, а сде-
лать проект, чтобы зритель прихо-
дил ко мне сам. Как раз в тот пери-
од стали появляться бэби-клубы и 
постановки, рассчитанные на ре-
бят не с трех лет, а с более раннего 
возраста. Началась волна популя-
ризации детской психологии. Я по-
лучила психологическое образо-
вание и решила создать театр, ку-
да малыши будут приходить вме-
сте с родителями, где будут под-
держиваться семейные ценности. 
Чтобы это был не просто развлека-
тельный культпоход, а нечто объе-
диняющее. 

Про весну и мотыльков
Начинался Театр для малышей с 

камерных елочек. Потом был пер-
вый спектакль - про мотыльков. 
Малышам сначала рассказывали 
весеннюю историю про этих насе-
комых, а затем вместе с ними бра-
ли носочек, приделывали глазки, 
крылышки - и конструкция ожи-
вала. Ее можно было забрать домой 
и там продолжить игру. 

- Мне был интересен предмет-
ный театр, - комментирует Ирина 
Кормухина. - Часто на детей не дей-
ствуют разговоры и нравоучения. 
Чтобы донести до малыша свою 
мысль, иногда надо переключить 

его внимание и превратить нежи-
вой предмет во что-то несколько 
иное. Ребенок охотно вовлекается 
в такую игру. Я хотела ненавязчи-
во показать родителям этот прием. 

На протяжении первых не-
скольких лет в Театре для малы-
шей было всего два актера - сама 
Ирина и ее подруга Катя Пелевина. 
Остальные исполнители появи-
лись позже, примерно три-четыре 
года назад. 

- У нас не было задачи постро-
ить бизнес, нам просто было это 
интересно, - поясняют девушки. 

Без четвертой стены
Интерактивный спектакль в Те-

атре для малышей длится около 40-
50 минут. Программы камерные, 
на них бывает не более 10-12 детей, 
поэтому индивидуальный подход 
обеспечен каждому. 

- У нас нет «четвертой стены», 
как в классических театрах, - от-
мечает Ирина. - Малыши находят-
ся от нас на расстоянии вытянутой 
руки, и мы с ними взаимодейству-
ем. Это немного напоминает фор-
мат детских утренников и анима-
ционных программ. Некий микс. 
В то же время в наших спектаклях 
присутствуют драматургия, сце-
нография, художественная и визу-
альная составляющие. С нами со-
трудничают профессиональные 
бутафоры и художники из город-
ских театров. Мы не углубляемся 
в анимацию, мы остаемся театром. 

И родителям, и малышам очень 
нравится самим становиться 
участниками сказок. Когда куроч-

ка может поклевать зернышки у те-
бя с руки, а лисичка поцеловать в 
щечку. У детей такое общение рож-
дает массу положительных эмо-
ций. Часто они пытаются повто-
рить эту игру дома. Взрослые тоже 
не просто зрители: они могут при-
нять участие в игре, помочь ребен-
ку сделать поделку или найти ответ 
на вопрос. 

Королева  
с плохим настроением

Сейчас в репертуаре театра бо-
лее десяти спектаклей. Первое вре-
мя ставили авторские пьесы - про 
мотыльков, про морское путе-
шествие. Потом решили сыграть 
«Мойдодыра», затем обратились 
к русской классике для малышей - 
«Колобку», «Теремку», «Репке». 

Один из самых популярных 
спектаклей - «Алиса в Стране чу-
дес» - рассчитан на детей четырех-
шести лет. 

- Когда у нас была арт-студия 
«Карамель», мы делали большой 
праздник для одной крупной ком-
пании в концепции этой сказки, 
- вспоминает Ирина. - После него 
остались декорации, и со временем 
мы решили, что пора пустить их в 
дело. 

Сюжет завязан на королеве, у 
которой очень-очень плохое на-
строение. К ней приходят раз-
ные герои: Кот, Кролик, Шляпник, 
Алиса... Все предлагают способы 
избавления от этой напасти. На-
пример, перекрасить розы в дру-
гой цвет, сделать нарядные шляпы 
для бала - в этом актерам помогают 

дети. А родителям предлагают по-
участвовать в придумывании ком-
плиментов - вдруг именно это по-
может королеве улыбнуться. 

Буквально минувшей осе-
нью поставили «Муху-цокотуху». 
Очень красивый спектакль, с оби-
лием цветов, над которыми серьез-
но поработали художники и порт-
ные. Постановка рассчитана на де-
тей от года. Для этого же возраста 
в Театре для малышей есть «Тере-
мок», «Колобок», «Курочка Ряба».

Помимо классики в репертуаре 
имеются и малознакомые широко-
му кругу зрителей названия.

- Мне очень понравилась сти-
листика детской книжки «Рита и 
Бублик», - продолжает Ирина. - 
Она черно-белая с небольшими 
красными вкраплениями. Фран-
цузские авторы Жан-Филипп Ар-
ру-Виньо и Оливье Таллек напи-
сали историю девочки и собаки, 
которые попадают в разные си-
туации. Мы сделали по ней спек-
такль для детей трех-четырех лет 
- тоже стильный, в черно-белых 
тонах, с отсылкой к французским 
мимам. 

Рекомендации  
для родителей 

- Когда люди покупают билет, 
мы всегда стараемся поговорить 
с ними, озвучить свои рекоменда-
ции, - рассказывает Ирина. - Ког-
да малыш впервые приходит в те-
атр в столь раннем возрасте, у ма-
мы, как правило, много тревог: ре-
бенок неусидчивый, вдруг он бу-
дет бегать… Мы отвечаем, что в 

этом нет ничего страшного. Хочет - 
пусть бегает. У нас нет задачи, что-
бы он сидел, мы хотим его увлечь и 
вовлечь. 

Родителям объясняют, что, не-
смотря на то, что в годик дети еще 
толком не разговаривают и мо-
жет казаться, что они ничего не 
понимают, это не так. Следует за-
ранее рассказать ребенку, что вы 
пойдете смотреть «Теремок», там 
будут мышка, лисичка, они с то-
бой поиграют. Ознакомиться с 
рекомендациями, как вести себя 
на спектакле, можно и в группе 
театра вконтакте. 

Конечно, не все дети готовы сра-
зу окунуться в мир искусства. Слу-
чаи бывают разные: ребенок недо-
спал, перенервничал. И если что-то 
пошло не так - малыш капризнича-
ет, не хочет смотреть и участвовать 
в спектакле, - не стоит его уговари-
вать. Лучше уйти и повторить по-
пытку через какое-то время. Билет 
действителен в течение месяца. 

После спектакля актеры не ухо-
дят за кулисы - наступает время 
живого общения. Малышам бы-
вает интересно повзаимодейство-
вать с героями сказки, потрогать и 
порассматривать куклы. 

- Мы стараемся, чтобы зрители 
почувствовали, что им здесь рады, 
их здесь ждут. Мы очень хорошо 
понимаем детско-родительскую 
специфику и всегда стремимся соз-
дать благоприятную атмосферу и 
для малышей, и для мам, для кото-
рых первый поход ребенка в театр - 
очень волнительный момент, - под-
водит итог Ирина Кормухина. 

Досуг

Мотыльки, Мойдодыр 
и сердитая королева
В Театре для малышей зрители становятся участниками сказок

Уже девять лет в Самаре работает Театр для малышей, где показывают сказки и добрые истории  
для зрителей от одного года. Сейчас театр находится в Октябрьском районе: по выходным 
интерактивные спектакли можно посмотреть в детском центре развития на улице Ново-Садовой, 106М. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

Уточнение
По техническим причинам в официальном опубликовании постановления Администрации Железнодо-

рожного района городского округа Самара от 10.03.2022 №44 («Самарская газета» №50 (7063) от 12.03.2022 
г.) допущена неточность. Приложение к постановлению читать:

Приложение 
к постановлению Администрации  

Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара

от 10.03.2022 №44

Состав
 оперативной группы при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара

№
п/п

Должность Фамилия, имя, отчество,
телефон

Руководитель штаба
1 Начальник отдела гражданской обороны и чрезвы-

чайных ситуаций Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара

Осипов Андрей Геннадьевич

Заместитель руководителя штаба
2  Заместитель Главы Железнодорожного внутригород-

ского района городского округа Самара
Анцева Ольга Викторовна

Члены штаба
3 Начальник отдела архитектуры Администрации Же-

лезнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара

 Солдатов Андрей Андреевич 

4 Заместитель Главы Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара
 

Шимочкина Ольга Николаевна 

5 Заместитель Главы Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара
 

Тарасов Евгений Георгиевич

6  Председатель административной комиссии Админи-
страции Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара

Филянина Елена Александровна

7 И.о. начальника отдела полиции № 9 Управления МВД 
России по городу Самара
 

Кузьмичев Сергей Константинович
(по согласованию)

8  Начальник отдела надзорной деятельности г.о.Самара 
по Железнодорожному району

Торба Сергей Игоревич
(по согласованию)

№
п/п

Должность Фамилия, имя, отчество,
телефон

9 Начальник 2 ПСЧ ФГКУ «3 ОФПС по Самарской обла-
сти»

Кошкаровский Сергей Александрович
(по согласованию)

10 Генеральный директор ООО «Мастер Ком» Мячин Александр Николаевич 
(по согласованию)

11  Генеральный директор ООО «Мегаполис-Комфорт» Маевский Константин Викторович
(по согласованию)

Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара О.В.Анцева

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

Проект к постановлению Администрации Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара от 03.03.2022 №12 «Об органи-
зации и проведении публичных слушаний по внесению изменений в до-
кументацию по планировке территории (проект межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Са-
мара в границах Московского шоссе, улицы Дальняя и земельным участ-
ком с кадастровым номером 63:01:0213001:1435), утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 29.09.2020 № 
784 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проек-
тов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми до-
мами) в городском округе Самара» опубликован на сайте «Самарской га-
зеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/338412.

Проект к постановлению Администрации Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара от 03.03.2022 № 11 «Об орга-
низации и проведении публичных слушаний по внесению изменений 
в документацию по планировке территории (проект межевания тер-
ритории) в границах квартала, ограниченного улицами Московского 
шоссе, 18 км в Кировском районе городского округа Самара, утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Самара от 
03.12.2020г. № 937 «Об утверждении документаций по планировке тер-
риторий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартир-
ными жилыми домами) в городском округе Самара»» опубликован на 
сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/338415.
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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

Продукты
Лента 

Железнодорожный 
район

Перекресток 
Красноглинский 

район

Шапито 
Промышленный 

район

Магнит 
Куйбышевский 

район

Ашан 
Советский 

район

Пятерочка 
Кировский 

район
Поток 

Октябрьский район
Троицкий  
комплекс 

Самарский район

Губернский  
рынок 

Ленинский район

Ярмарка 
на ул, Киевская/

Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 400,500 - - - 450,00 450 410 350
Вермишель, кг 70 43,75 70,120 43,97 47,45 39,97 93,00 60 74 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 459,99 - 400,600 - 437,26 - 420,00/500,00 400 400 370
Капуста белокочанная свежая, кг 51,29 62,9 60,60 57,99 63,38 59,99 70,00 70 50 60
Картофель, кг 31,79 46,9 60,90 32,99 39,49 33,99 60,00 55 60 50
Крупа гречневая-ядрица, кг 96 87,6 140,160 87,2 93,11 88,21 87,37 130 100 -
Куры охлажденные и мороженые, кг 139,89 138,9 250,265 137,19 139,49 138,99 220,00/280,00 216 205 250
Лук репчатый, кг 19 35,9 40,40 18,99 22,49 19,99 50,00 35 60 30
Масло подсолнечное, кг 119 106,5 160,175 99,9 108,32 104,3 89,90 133 115 180
Масло сливочное, кг 579 610,55 600,800 416,6 558,28 777,28 661,00 (72,5%) 728 380 400
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 42,9 70,75 39,9 62,99 63,32 53,58/69,36 (3,2%) 66 70 90
Морковь, кг 40,89 42,9 50,50 44,99 39,49 43,19 60,00/70,00 60 60 60
Мука пшеничная, кг 42 28,45 75,90 30 27,25 29,99 97,50 50 60 68
Пшено, кг 50 34,1 80,80 117,48 53,11 39,98 62,50 50 40 -
Рис шлифованный, кг 87 57,8 135,160 92,4 64,36 82,43 53,63 80 95 95
Рыба мороженая неразделанная, кг 152 - 200,580 99,9 188,99 174,99 205,00 (Минтай) 270 185 250
Сахар-песок, кг 59,99 58,2 100,100 - 59,5 68 111,00 - 70 -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 219,89 - 400,460 - 359,99 361,25 300,00/350,00 300 370 270
Соль поваренная пищевая, кг 13,99 11,9 30,40 12,99 8,49 7,99 20,00 20 15 -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 65 74 54,70 85,43 20,8 65,81 60,00 70 99 63
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 64 35,6 54,70 100 22,9 59,5 58,30 72 72 63
Чай черный байховый, кг 350 229 704,1000 189,9 164,9 199,99 380,00 650 590 -
Яблоки, кг 76,89 66,6 115,120 59,99 63,49 79,99 90,00 90 150 100
Яйца куриные, 10 шт. 69,99 42,9 100,120 63,99 68,49 63,99 67,00 62 95 60

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Оксаной Викторовной, 

квалификационный аттестат №63-11-474, адрес: 443045, Са-
марская область, г. Самара, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40, e-mail: 
ksenyaaltaeva@mail.ru, тел. 8-927-651-52-43, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №63:01:0000000:9620, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрь-
ский район, 3-я просека, д. 172, кв. 2, выполняются кадастро-
вые работы в связи с уточнением местоположения границ и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Швырева Юлия 
Ильинична, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Вок-
зальная, д. 249, кв. 104, тел. 8-927-005-42-05.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, д. 168, офис 450 15 апре-
ля 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, д. 168, офис 450.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 15 мар-
та 2022 г. по 14 апреля 2022 г. по адресу: 443041, г. Самара,  
ул. Ленинская, д. 168, офис 450.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:01:0637002, в том числе земельный участок, расположен-
ный по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский 
район, 3-я просека, д. 172, кв. 2, а также все земельные участки, 
смежные с уточняемым земельным участком с кадастровым 
номером 63:01:0000000:9620.    

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок.  
             Реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Оксаной Викторов-

ной, квалификационный аттестат №63-11-474, адрес: 443045, 
Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40, e-mail: 
ksenyaaltaeva@mail.ru, тел. 8-927-651-52-43, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №63:01:0637002:330, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ок-
тябрьский район, 3-я просека, д. 172, кв. 2, выполняются ка-
дастровые работы в связи с исправлением ошибки в место-
положении границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Швырева 
Юлия Ильинична, адрес: Самарская область, г. Самара,  
ул. Ново-Вокзальная, д. 249, кв. 104, тел. 8-927-005-42-05.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, д. 168, офис 
450, 15 апреля 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ленинская,  
д. 168, офис 450.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 15 марта 2022 г. по 14 апреля 2022 г. по адресу: 
443041, г. Самара, ул. Ленинская, д. 168, офис 450.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 63:01:0637002, в том числе земельный участок, 
расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Октябрьский район, 3-я просека, д. 172, кв. 2, а также все 
земельные участки, смежные с уточняемым земельным 
участком с кадастровым номером 63:01:0637002:330.    

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

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 14 » марта 2022 г. № 24

О назначении даты и утверждении проекта повестки  
двадцать первого заседания Совета депутатов Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о проведении двадцать первого заседания Совета депутатов Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Совета депутатов Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Назначить и провести двадцать первое заседание Совета депутатов Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара второго созыва 16 марта 2022 года в 09 часов 00 минут.

2.  Утвердить проект повестки двадцать первого заседания Совета депутатов Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель 
Совета депутатов И.С. Шевцов 

Приложение 
к Решению Президиума

Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара 
№ 24 от « 14 » марта 2022 г. 

ПОВЕСТКА
двадцать первого заседания

 Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

 второго созыва

16.03.2022 г.         09.00 

1. О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Промышленно-
го внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 27.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ТРЕБОВАНИЕ
к владельцам объектов

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара сообщает, что в 
рамках исполнения полномочий по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению некапитальных строений, 
сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения ав-
тотранспортных средств), ограждающих устройств и иных некапитальных объектов, препятствующих ор-
ганизации пешеходных коммуникаций (в том числе заборов, железобетонных блоков, плит, столбов), само-
вольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной 
или муниципальной собственности, утвержденных Постановлением №53 от 11.02.2022, будут осуществле-
ны действия по принудительному демонтажу следующих объектов:

№ 
п/п Вид объекта Адрес места размещения объекта

1 Гараж г. Самара, Промышленный район, возле д.190А по пр.Кирова

2 ограждающее устрой-
ство (забор,металлические 
столбики,тросы,замки)

г. Самара, Промышленный район, напротив д.92 по 
ул.Черемшанская

Указанные объекты внесены в Реестр некапитальных строений, сооружений (в том числе временных по-
строек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) самовольно 
установленных и (или) незаконно расположенных на территории Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муни-
ципальной собственности, подлежащих демонтажу, вывозу, хранению и по истечении семи дней с момента 
размещения данного сообщения будут подлежать принудительному демонтажу.

Администрация района предлагает Вам добровольно, своими силами и за свой счет в семидневный срок 
вывезти самовольно установленный объект.

При неисполнении требования о добровольном вывозе самовольно установленного объекта Админи-
страцией района в рамках полномочий предполагается проведение мероприятий по принудительному де-
монтажу и вывозу указанных объектов.

Возмещение затрат, понесенных Администрацией района на проведение указанных работ, будет возло-
жено на владельца демонтируемого объекта.

При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить их 
уполномоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. Самара, 
ул. Краснодонская, д.32А, каб. 206, тел. 995-99-06.

Временно исполняющий полномочия  
Главы Промышленного 

внутригородского района  
городского округа Самара  

Т.Э. Куклева



14 №51 (7064) • ВТОРНИК 15 МАРТА 2022  • Самарская газета

Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.03.2022 №Д05-01-06/6-0-0

О внесении изменения в распоряжение Департамента градостроительства городского 
округа Самара от 16.03.2018 № Д05-01-06/6-0-0 «О комиссии Департамента градостроительства 

городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов и признании утратившими силу отдельных 

муниципальных правовых актов городского округа Самара» 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебно-
му поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»:

1. Внести в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 16.03.2018 № 
Д05-01-06/6-0-0 «О комиссии Департамента градостроительства городского округа Самара по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара» из-
менение, заменив слова в Приложении № 1 «Астапов Максим Павлович – руководитель Управления разви-
тия строительного комплекса Департамента градостроительства городского округа Самара» на «Астапов 
Максим Павлович – заместитель руководителя Департамента градостроительства городского округа Са-
мара».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель Департамента  
С.Н.Шанов
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ТВ программаПЯТНИЦА, 18 МАРТА

06.00, 07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

15.00, 05.10 Невероятно интересные 
истории (16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «КОД 8» (16+)

22.55 Х/ф «БОГ ГРОМА» (16+)

00.55 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)

03.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Форсаж. Шпионские гонки» 
(12+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+)

11.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

13.15 Не дрогни! (16+)

14.05, 21.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

23.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+)

01.35 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД» (6+)

03.35 Затерянный мир (12+)

05.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

11.45 Тест на отцовство (16+)

14.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.05 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

16.45 Х/ф «ХОЧУ ТЕБЕ ВЕРИТЬ» (16+)

21.00 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» (16+)

01.20 Про здоровье (16+)

01.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

03.35 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

07.55 Пять ужинов (16+)

08.10 Д/ф «Предсказания» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.30, 

20.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.50 Новый день (12+)

13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20, 17.55 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

15.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

15.40 Вернувшиеся (16+)

20.30, 22.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

23.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+)

02.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ» (16+)

03.30 Х/ф «ОНО» (18+)

05.15, 06.00 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой (16+)

06.00, 03.15 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 16 (0+)

06.25 «Молитвослов». Акафист 

Святителю Николаю Чудотворцу 

(0+)

06.50 В поисках Бога (6+)

07.20 Д/ф «БрЮгге и святая кровь 

Господа. Цикл Неизвестная 

Европа» (0+)

07.55 Д/ф «Ахен - Третий Рим, или 

Первая попытка объединения 

Европы. Цикл Неизвестная 

Европа» (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 16.00 Завет (6+)

12.00, 23.15, 02.15 Апокалипсис (12+)

13.10, 03.30 Простые чудеса (12+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

15.00 Встреча (12+)

16.35 Д/ф «Крымчане» (0+)

17.40 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (0+)

19.40 Х/ф «НИКУДЫШНАЯ» (0+)

21.30, 04.15 Вечер на «Спасе» (0+)

00.15, 01.25 Апокалипсис (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
00.00 «Новости губернии» (12+)

06.15, 13.15 «Опыты дилетанта. 
Дегустаторы» (12+)  

06.45, 14.20 «Спорт класс!» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

09.30 «Кавказский пленник. Дагестан. 
Гамсутль» (12+) 

10.15 «Мечтатели. Турция. Небо 
Каппадокии» (12+)

11.05 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+) 
12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

13.40 «Оружие как искусство» (12+)

14.40, 18.10 «#интервью» (12+)

15.10, 04.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (16+)

16.00, 05.05 Т/с «СПУТНИКИ» (12+)

17.10 «Сохраняйте чек» (12+)

17.30 «Дачные сезоны с Мариной 
Рыкалиной» (12+) 

18.00 «Народное признание» (12+)

18.50 «Неочевидная Самара» (12+) 
19.15 «Другой Тольятти» (12+)

19.30 «Дневник мотоциклистов» (12+)

20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)

22.45 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

23.10 «Прокуроры-2. Казнь» (16+)

00.20 «Прокуроры-2. Чтобы помнили» (16+) 
01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» 

(16+)

03.20 «Диалоги о боевых искусствах» 
(12+) 

06.45 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)

08.45, 10.20, 12.10, 14.25, 15.05 Т/с 

«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)

15.00 Военные новости (16+)

15.40, 19.40, 22.25 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+)

00.10 Десять фотографий (12+)

01.05 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)

03.05 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» (12+)

04.15 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)

05.40 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

10.20, 11.20 Т/с «СВОИ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15, 15.10, 17.20, 16.05 Дела судебные (16+)

18.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 Игра в кино (12+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)

22.35 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)

00.30 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)

02.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (12+)

03.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)

05.35 Мультфильмы (0+)

07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однажды в 

России (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00, 06.05 Комеди Клаб (16+)

22.00, 03.35 Comedy Баттл (16+)

23.00 Импровизация. Команды (18+)

00.00 Такое кино! (16+)

00.30 Холостяк-9 (16+)

01.55, 02.45 Импровизация (16+)

04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
Информационная программа 
«События» (16+)

06.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

07.30 Город-С. Самарская среда с Яном 
Налимовым (повтор) (12+)

08.30 МоЁжТВ (12+)

09.30, 14.35, 19.30 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)

10.55 Т/с «СВОИ-2» (16+)

11.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (12+)

12.30, 20.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

13.05, 18.00 Город, история, события (12+)

13.20 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

13.30 Д/ф «Фантастическое 
путешествие» (12+)

14.05 М/с «Гора самоцветов» (0+)

16.20, 23.20 Д/ф «Г. Вицин. Не надо 
смеяться» (12+)

17.20 Д/ф «Мое родное» (12+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Почетные граждане Самары (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

21.30 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

00.30 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ», 2 серии 
(16+)

03.25 Х/ф «ВЕСЬ МИР В ГЛАЗАХ ТВОИХ» 
(16+)

04.40 Концерт Zivert «Первый сольный» 
(16+)
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Профессия

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Мама нашей героини всегда мечтала учиться в мединституте. Но время было тяжелое - 
сначала война, потом разруха. Не до учебы. Затем родились дети. И желание помогать 
людям она передала своей дочке. В трудовой книжке Татьяны Ивановны всего одно 
место работы: Самарская областная клиническая больница №2. В личном деле немало 
почетных грамот, благодарственных писем. Она наставник молодых сестер. А важнее 
всего для Татьяны Михайловой признательность пациентов. 

Участковая медсестра посвятила любимому делу 35 лет

Ирина Исаева

Знали всю семью
Я окончила Куйбышевское ме-

дицинское училище имени Ля-
пиной. Училась на фельдшера. Во 
время учебы подрабатывала в от-
делении недоношенных детей. Ду-
мала, там и продолжу или на «ско-
рую» пойду. Но так вышло, что по 
распределению попала в больни-
цу, которую тогда называли «об-
комовской», - меня заметила и взя-
ла главный врач Фаина Соколова. 
Это был счастливый случай: уже 
36-й год я тут, в любимом коллек-
тиве. 

Прекрасно помню свой первый 
рабочий день: коллеги показыва-
ли мне больницу, провели по каби-
нетам. Старшая медсестра Любовь 
Вылегжанина попросила сделать 
инъекции - проверяла, насколь-
ко я подготовлена. Справилась на 
«отлично». Поэтому сначала ме-
ня хотели оставить в процедурном 
кабинете. Но терапевт Людмила 
Кривова забрала меня к себе. За го-
ды работы у меня сменились три 
врача, ушли на пенсию. Сейчас ра-
ботаю с терапевтом Натальей Пар-
феновой и заместителем главврача 
по работе с сестринским персона-
лом Эльмирой Деминой. 

Перемен за эти годы было мно-
го. Например, в советское время 
медсестры ездили на вызовы вме-
сте с врачом: день принимали в 
больнице, день - по домам. Мы бы-
ли семейными медиками. Знали и 
пациента, и всех его родственни-
ков, и детей, и внуков. Со многи-
ми до сих пор общаемся. Сейчас 
участки стали больше, но мы все 
равно стараемся быть максималь-
но доступными для людей. Мне 
звонят и ранним утром, и позд-
ним вечером: советуются, ищут 
поддержки, иногда даже совсем не 
по профилю. Однажды бабуля нас 
вызвала, мы приехали, а там кошка 
рожает. Мы, конечно, очень уди-
вились, но ругать не стали. Изме-
рили пожилой женщине давление, 
успокоили и отправились дальше 
по вызовам. 

Всегда на посту
Медики среднего звена намно-

го ближе к пациентам, чем врачи: 
именно мы разговариваем, под-
держиваем, утешаем. Мы действи-
тельно сестры, исцеляющие душу. 
Главное качество в моей профес-
сии - участливость, внимание, спо-
собность разглядеть беду там, где 
обычный человек пройдет мимо. 

Я на работе всегда, даже по до-
роге домой, во время отдыха. Лю-
дям часто требуется помощь. 
Однажды увидела мужчину, он 

странно ходил из стороны в сто-
рону. Обычно прохожие считают, 
что человек пьяный, и старают-
ся не замечать, держаться подаль-
ше. Я позвонила в «скорую». Выяс-
нилось, что инсульт. Хорошо, что 
оказалась рядом. Таких случаев не-
мало. На улице Полевой женщина 
упала, сломала ногу. Лежит, а к ней 
никто не подходит. Я остановила 
кровь, вызвала неотложку. Даже 
и выпившему иногда надо оказать 
помощь. Никогда не прохожу ми-
мо. Этому нас учили и педагоги, и 
старшие коллеги в больнице. 

Опекать и врача,  
и пациентов

У участковой медсестры мно-
жество обязанностей. В первую 
очередь нужно приготовить все 
для работы - и своей, и врача. То-
нометры проверить, карточки си-
стематизировать, анализы подкле-
ить. На приеме я фиксирую назна-
чения, выписываю направления к 
узким специалистам, даже в дру-
гие больницы, если нужно, льгот-
ные рецепты, напоминаю пациен-
там о профосмотрах и диспансе-
ризации. Регулирую очередь. Сей-
час больные с температурой нахо-
дятся в отдельном помещении, а 

раньше нужно было следить, что-
бы человек с плохим самочувстви-
ем как можно быстрее попал на 
прием. Это касается и пожилых 
людей. Если кто-то давно не был 
на участке, звоню или иду домой 
проверять, не случилось ли чего, 
не нужна ли помощь. 

Когда врач едет по вызовам, я 
должна подготовить сумку со всем 
необходимым: лекарствами, ин-
струментами, документами. Если 
доктора нет, а к нему пришел че-
ловек за направлением на госпита-
лизацию или с другим вопросом, 
обязательно помогу решить, по-
дойду к другому участковому те-
рапевту. У нас не принято делить 
пациентов на своих и чужих. 

Не нужно забывать, что мы ра-
ботаем в больнице. Сюда редко 
приходят, если все хорошо. Поэ-
тому мы должны не только ока-
зать медицинскую помощь, но и 
поддержать человека, если ему по-
ставили плохой диагноз и он пал 
духом. Сесть рядом, поговорить, 
успокоить - это тоже талант. Ес-
ли ты на это не способен, то про-
фессия медсестры не для тебя. Да-
же если не в твоих силах что-то из-
менить, все равно стараешься най-
ти слова ободрения. Поэтому для 

многих пациентов именно медсе-
стры становятся близкими, почти 
родными. 

Бояться - это естественно
С приходом COVID-19 наша 

жизнь изменилась кардинально. К 
пациентам мы выезжаем чаще, чем 
раньше: взять мазок, анализ кро-
ви, измерить уровень кислорода 
в крови. Пациент не должен оста-
ваться без внимания в этой ситу-
ации. Пандемия - самое тяжелое 
испытание, с которым я столкну-
лась за несколько десятилетий. Хо-
тя было несколько тяжелых эпиде-
мий гриппа. В 80-е и 90-е годы мы 
сами шили маски из сложенной в 
несколько слоев марли, как и сей-
час, меняли их каждые два часа и 
стирали с хлоркой. Но так сложно, 
как в последние два года, не было. 

Коронавирус - это болезнь 
страха. Не все могут себя контро-
лировать, и чем больше ты боишь-
ся, тем тяжелее течение. Люди ста-
новятся обидчивыми, забывчивы-
ми. Мы должны обзванивать тех, 
кто находится на больничном, уз-
навать, как они себя чувствуют. 
Связываюсь вечером, уже из дома. 
Глаза закрываются, а человеку хо-
чется поговорить, услышать что-

то обнадеживающее. Так много 
мы никогда не общались с пациен-
тами. Сейчас мы постоянно с кем-
то в контакте, на связи. 

Последняя волна заметно легче 
предыдущих: семь дней - и человек 
поправляется. Раньше пациенты 
болели по две-три недели и намно-
го чаще испытывали приступы па-
ники, задыхались. Информацию 
черпали из интернета и доводили 
себя до истерики. Звонили, чтобы 
узнать, как быть, какие препара-
ты принимать, иногда даже срыва-
лись на крик. 

И постковидный период непро-
стой, бывают серьезные осложне-
ния. Объясняешь, что все наладит-
ся со временем. Все медсестры не-
много психологи. Потом, конечно, 
пациенты извиняются за несдер-
жанность, благодарят. Это очень 
естественно - бояться в таких об-
стоятельствах. И врачам, и мед-
сестрам знакомо такое чувство - 
многие переболели. 

Я провожу вакцинацию мало-
подвижных граждан на дому. Уча-
ствовала в прививочной акции в 
областной библиотеке. 

Наша профессия очень эмо- 
ционально затратная. Физическая 
усталость по сравнению с этим ме-
лочь. Все на себя принимаешь - и 
плохое настроение, и неполадки с 
самочувствием пациентов. При-
хожу домой после смены и какое-
то время просто сижу не шевелясь. 
Сил нет ни на что. Домашние зна-
ют, не трогают. Потом уже душ, 
ужин, общение с мужем и доче-
рью, прогулки с любимыми соба-
ками - у меня дворняжка и чихуа-
хуа. 

Тяжело, но я ни о чем не жалею. 
Еще перед поступлением в учили-
ще мне многие говорили: «Ну что 
это за работа - медсестра? Будешь 
всю жизнь уколы делать». Сейчас 
я могу сказать, что это за профес-
сия. Я каждый день вижу, как лю-
дям становится легче от того, что я 
делаю, говорю, от того, как я помо-
гаю. Это самый важный и ценный 
результат. 

Татьяна Михайлова: 
«ВРАЧИ ИСЦЕЛЯЮТ 
ТЕЛО, А Я - ДУШУ»
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Татьяна Гриднева

В художественном музее от-
крылась персональная выстав-
ка Дины Богусоновой. Ее знают в 
Самаре как графика, живописца 
и автора гобеленов. Но, конечно, 
более всего она известна как ху-
дожник-эмальер. 

- Это ретроспективная вы-
ставка. - Рассказывает Дина Бо-
гусонова. - В музее вы увидите 
мои работы, созданные с 2012 го-
да. Те, с которыми я ни за что не 
расстанусь. Каждая из них сим-
волизирует для меня определен-
ный этап в творческом поиске и 
овладении мастерством. Есть и 
совсем свежие работы, напри-
мер, «Фиолет. Разлом» или серия 
«Свитки». Словом, эта выставка 
собрала все, что я хотела бы по-
казать зрителям. Можно сказать, 
весь «цимус». 

Удивительно, что эта хруп-
кая женщина выбрала для себя 
чисто мужское ремесло - рабо-
ту с металлом и огнем. Художни-
ца покрывает эмалью сталь, се-
ребро, медь, золото. Особенно-
стью стекловидных красок яв-
ляется то, что смешать их между 
собой невозможно. Чтобы полу-
чить определенный цвет, эмаль 
наносят слоями. Каждый из них 
нужно обжигать. Дина гово-
рит: ее завораживает тот факт, 
что эмали проявляют свой цвет 
только после термообработки. 
Таким образом, трудно вычис-
лить эффект, который получит-
ся в конце. При этом многих по-
клонников художницы восхи-
щает в ее работах именно гармо-
ния красок. Значит, Дине со вре-
менем все же удалось подчинить 
себе стихию. 

Автор постоянно эксперимен-
тирует, ищет новые формы и пла-
стические решения. Ее вдохнов-
ляют и изысканные линии мо-
дерна, и супрематизм. «Свитки. 

Письма земли» - это размышле-
ния об истории человечества и 
его связи с природой. Они бо-
гаты по цвету и фактуре. Чело-
веческие фигуры проступают 
сквозь слои эмали, будто рожда-
ясь в стихии земли и воды. Ком-
позиции из волнистых полос ме-
талла заставляют размышлять, 
вызывают ассоциации. Серии 
«Солярные праздники» и «По 
направлению к свету» следуют 
логике языческого календаря 
и ведут зрителя от ночи к дню, 
от зимы к весне. «Солнцево-
рот» - это настоящий гимн люб-
ви мужчины и женщины, играв-
шей такую важную роль в обря-
дах наших предков. 

- Мои работы, как ведение 
дневника. Но не описание по-
вседневных дел, а скорее позна-
ние мира и себя через эмоции, 
настроения, мысли и чувства. 
Мне всегда было интереснее де-
лать это через визуальные обра-
зы, а не слова. Так получилось с 
графикой и живописью. В эмали 
все стало еще более увлекатель-
но. Мне на помощь пришла слож-
ная древняя магическая техника. 
И это сотворчество с высоким ог-
нем не перестает завораживать, - 
подчеркивает художница.

Выставка продлится  
до 3 апреля (6+).

Искусство
ВЫСТАВКА

ПО НАПРАВЛЕНИЮ К СВЕТУ

Самый продуктивный самарский 
эмальер - женщина

Дина Богусонова родилась  
в Куйбышеве в 1972 году. В 1993-м 
окончила Самарское художественное 
училище имени Петрова-Водкина. 
Работает в технике горячей эмали,  
а также в графике и живописи.  
С 2007 года принимает участие  
в симпозиумах и международных 
выставках. Член Союза художников РФ.

Алексей Давыдов, 
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ДИЗАЙНА И 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 
ИСКУССТВА СГАКИ: 

- Дина Богусонова не только об-
ладает талантом декоратора, но 
и умеет добавлять глубину, слож-
ность в образы, которые создает. 
Раскрытие тем неоднозначно. Ее 
произведения несут в себе поли-
семантические пласты. Благодаря 
искусной работе с формой и 
фактурой художница добивается 
синтеза красоты материала и 
огромного спектра образов.
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