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Повестка дня
РАЗВИТИЕ

ДАТА

Глеб Богданов

Глава Российского государ-
ства 12 апреля побывал в Амур-
ской области, где совместно с 
президентом Белоруссии Алек-
сандром Лукашенко посетил 
космодром Восточный.

Затем лидеры провели пере-
говоры, на которых обсудили ак-
туальные вопросы развития дву-
стороннего сотрудничества и 
продвижения интеграционного 
взаимодействия в рамках Союз-
ного государства.

В этот же день президент Рос-
сии провел рабочие встречи с ге-
неральным директором госкор-
порации «Роскосмос» Дмитри-
ем Рогозиным и губернатором 
Амурской области Василием Ор-
ловым.

В ходе посещения космодро-
ма Восточный Владимир Пу-
тин вручил государственные на-
грады трем сотрудникам науч-
но-исследовательского испыта-
тельного центра подготовки кос-
монавтов имени Ю.А. Гагарина. 
Звания Героя Российской Феде-
рации и почетного звания лет-
чика-космонавта России удосто-
ен космонавт-испытатель НИИ 
ЦПК Сергей Прокопьев. Ор-
деном «За заслуги перед Отече-
ством» III степени награждены 
инструктор-космонавт-испыта-
тель Александр Скворцов и ве-
дущий специалист центра Олег 
Скрипочка.

- Поколение создателей оте-
чественной ракетно-космиче-
ской программы оставило нам не 

только колоссальный технологи-
ческий задел, но и те ценности, на 
которые мы равняемся и сегод-
ня, те примеры товарищества, в 
хорошем смысле слова дерзости, 
воли, смелости, которые и сегод-
ня нас объединяют и вдохновля-
ют, - отметил в приветственном 
слове на церемонии награждения 
глава государства.

По словам президента, стра-
на обязательно будет последо-
вательно и настойчиво осущест-
влять все намеченные планы. 

- Продолжим создание транс-
портного корабля нового поколе-
ния и технологий ядерной косми-
ческой энергетики, где у нас есть 
задел очень хороший и абсолют-

но ясные преимущества. Возоб-
новим лунную программу - речь 
о запуске с космодрома Восточ-
ный автономного аппарата, кос-
мического роботизированного 
комплекса «Луна-25», - перечис-
лил он некоторые из проектов.

Президент подчеркнул: нуж-
но успешно ответить на вызовы 
в освоении космоса, чтобы здесь, 
на Земле, эффективнее решать 
национальные задачи развития, 
укреплять безопасность и техно-
логический суверенитет, созда-
вать передовые разработки в об-
ласти робототехники и микроэ-
лектроники, экологии, медици-
ны, новой энергетики, а также 
навигации и связи.

В частности, для дальнейше-
го внедрения цифровых серви-
сов во всех отраслях экономики, 
в госуправлении, образовании, 
здравоохранении, в повседнев-
ной жизни людей необходимо на 
новом уровне задействовать воз-
можности космических инфор-
мационных технологий. Для это-
го в рамках программы «Сфера» 
будет существенно расширен ко-
личественный и качественный 
потенциал российской спутни-
ковой группировки.

- Что касается дистанционно-
го зондирования Земли, то начат 
крупный проект по производ-
ству и запуску специальных кос-
мических аппаратов, - сообщил 

Путин. - Объединили для этого 
научно-промышленный потен-
циал России и ведущих предпри-
ятий Белоруссии, которые еще с 
советских времен славились сво-
ими компетенциями в производ-
стве высокоточного оборудова-
ния, сложнейших оптоэлектрон-
ных и радиотехнических систем.

Еще одним важным, знаковым 
направлением взаимодействия 
станет совместное формирование 
инфраструктуры, которая гаран-
тирует Союзному государству не-
зависимый выход в космос.

- Уже в самое ближайшее вре-
мя рабочие и специалисты, ком-
пании и предприятия Белорус-
сии получат возможность уча-
ствовать в развитии города Ци-
олковский и космодрома Восточ-
ный, - анонсировал президент.

Он также поручил «Роскос-
мосу» обеспечить необходимую 
подготовку и полет на россий-
ском космическом корабле пред-
ставителя Белоруссии. 

- Космонавт, без всякого преу-
величения, - одна из самых геро-
ических профессий, - заявил Пу-
тин. - Потому что каждый полет 
в космос - это всегда подвиг пер-
вопроходца, преодоление неиз-
вестного, работа на пределе че-
ловеческих возможностей, ре-
шение сложнейших исследова-
тельских и инженерных задач. 
И люди, которые демонстриру-
ют личное мужество, силу духа, 
смелость, высочайшую квалифи-
кацию, успешно выполняют бес-
ценную для страны миссию, ко-
нечно, заслуживают самых высо-
ких наград Родины.  

Преодоление неизвестного
Лунная программа как способ решения земных проблем 

Вера Сергеева

Во вторник, 12 апреля, в Са-
марской области прошли празд-
ничные мероприятия, посвящен-
ные Дню космонавтики и пер-
вому полету человека в космос. 
Кульминацией торжеств стал 
митинг-концерт во Дворце спор-
та. В нем приняли участие пред-
ставители администрации горо-
да и региона, в частности, губер-
натор Дмитрий Азаров и глава 
города Елена Лапушкина. При-
сутствовали сотрудники и вете-
раны предприятий авиационно-
космической отрасли, препода-
ватели и студенты учебных заве-
дений, представители научных, 
общественных, молодежных и 
волонтерских организаций. 

День космонавтики для Самар-
ской области - больше, чем памят-
ная дата. Наш регион - центр оте-
чественной ракетно-космической 
промышленности со славными 
трудовыми традициями и бога-
той историей, которая продолжа-
ется и сегодня, позволяя сохра-
нять статус столицы отечествен-
ного ракетостроения. Несмотря 
на санкционную политику стран 
Запада, промышленные предпри-
ятия губернии продолжают рабо-
ту. Ни один проект не остановлен. 

- РКЦ «Прогресс» уверенно вы-
полняет все задачи, которые ста-
вит Родина. И только Верховно-
му Главнокомандующему нашей 
страны, наверное, точно известно, 
какой вклад завод вносит в успех 
специальной военной операции. 
Я очень рад второму рождению 
нашего легендарного моторостро-
ителя - ПАО «ОДК-Кузнецов», ко-
торый сегодня создает новые про-
изводственные мощности, осу-
ществляет уникальные конструк-
торские разработки и уже восста-
новил все когда-то утраченные 
компетенции, - констатировал 
глава региона. 

Еще одно предприятие, знако-
вое для авиационно-космическо-

го комплекса не только нашей гу-
бернии, но и всей страны, - сыз-
ранский «Тяжмаш», которому в 
прошлом году исполнилось 80 
лет. Пусковые комплексы, обо-
рудованные агрегатами завода, 
сейчас используются на космо-
дромах Байконур и Плесецк. За 
большой вклад в развитие тяже-
лого машиностроения и достиг-
нутые успехи трудовому коллек-
тиву объявлена благодарность 
президента Российской Федера-
ции Владимира Путина. 

Губернатор тоже вручил за-
служенные награды работникам 
отрасли - за значительный вклад 
в развитие авиационно-космиче-
ского комплекса Самарской об-
ласти, самоотверженный и вы-
сокопроизводительный труд, об-
щественно полезную деятель-
ность, направленную на благо 
жителей региона. 

- Именно вашими руками, 
вашими идеями формируется 
космический щит - защита на-
шей Родины. И как же это важ-

но сегодня, когда агрессия к на-
шей стране стала очевидна, ког-
да в отношении России развяза-
на экономическая и информаци-
онная война, - подчеркнул Дми-
трий Азаров. 

Отметим, что предприятия 
авиационно-космического ком-
плекса Самарской области были 
одними из первых, кто проявил 
инициативу поддержать жителей 
ДНР и ЛНР, оказавшихся в беде. 
Трудовые коллективы оказывают 
им финансовую и гуманитарную 
помощь. Дмитрий Азаров побла-
годарил земляков за отзывчи-
вость и заботу.

С праздником жителей Самар-
ской области поздравили космо-
навты Олег Артемьев, Денис Мат-
веев и Сергей Корсаков, которые 
сейчас находятся на борту Между-
народной космической станции. 
Также со сцены Дворца спорта вы-
ступили летчик-космонавт, Герой 
России, уроженец Сызрани Миха-
ил Корниенко, заслуженные вете-
раны авиационно-космической 
отрасли, общественные деятели, 
сотрудники предприятий, моло-
дые специалисты. 

Дмитрий Азаров: «Славная космическая история 
нашего региона продолжается и сегодня»
Во Дворце 
спорта 
состоялся 
праздничный 
митинг-концерт
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Марина Гринева

На площадке ракетно-косми-
ческого центра «Прогресс» 12 
апреля состоялись традицион-
ные торжества, посвященные 
Дню космонавтики.

Ветераны предприятия, при-
бывшие в РКЦ губернатор Дми-
трий Азаров, глава города Еле-
на Лапушкина возложили цветы 
к мемориальной доске в честь ле-
гендарного конструктора ракет-
но-космической техники Дми-
трия Козлова. 

- Сегодня по сложившейся 
традиции мы собрались здесь, 
чтобы вспомнить великих по-
корителей космоса. Дмитрий 
Ильич Козлов - один из тех выда-
ющихся людей, благодаря кото-
рым человечество открыло кос-
мос, а наша Родина стала кос-
мической сверхдержавой,  - об-
ратился к заводчанам глава ре-
гиона. -  Дмитрий Ильич сделал 
многое для того, чтобы на нашей 
планете был мир, народ мог тру-
диться, растить детей и созидать. 
Понимая, что без космическо-
го щита, без ядерного сдержива-
ния невозможно сохранить свой 
суверенитет, страна сделала все, 
чтобы защитить нашу великую 
Родину и передать ее нам мир-
ной и процветающей. Трудовой 
подвиг, научная мысль тех, кто 
был первым, сегодня вдохновля-
ют конструкторов и тружеников 
предприятия.

Губернатор поблагодарил ра-
ботников предприятия за их со-
циальную ответственность. Кол-
лектив «Прогресса» собрал гума-
нитарную помощь и отправил ее 
детям Донбасса. 

В числе ветеранов, возлагав-
ших цветы, был бывший заме-
ститель генерального конструк-
тора по наземным комплек-
сам Леонид Рохваргер. Он под- 
черкнул:

- Горжусь тем, что причастен 
к этому празднику. Я начинал 
свою деятельность в памятном 
1961 году, работал почти 50 лет. 
«Прогресс» стал лидером прежде 
всего благодаря своим подготов-
ленным, ответственным кадрам. 
Рад, что и сегодня у нашего пред-
приятия есть большие перспек-
тивы по созданию новых ракет-
носителей и космических аппа-
ратов. Сейчас приходят очень та-
лантливые ребята, и я уверен, что 
они выполнят все задачи, кото-
рые стоят перед коллективом.

Заместитель генерального кон-
структора РКЦ «Прогресс», Герой 
Социалистического Труда Генна-
дий Аншаков отметил, что у РКЦ 
есть заказы, люди уверены в за-
втрашнем дне. Все пуски с кос-

модромов идут по плану, притор-
мозились лишь те, которые долж-
ны были состояться с космодрома 
Куру во Французской Гвиане.

После возложения цветов по 
традиции состоялось торже-
ственное заседание научно-тех-
нического совета  предприятия. 
Как сообщил генеральный кон-
структор Равиль Ахметов, за 
прошлый год РКЦ «Прогресс» 
обеспечил 22 пусковые кампа-
нии. И все были безаварийны-
ми, как и годом ранее. В космос 
летает наш «Союз-2» - испытан-
ная «рабочая лошадка, которая 
пашет и пашет без устали многие 
годы». Но сейчас стоят новые за-
дачи, грузоподъемность ракет-
носителей должна возрастать. 
На предприятии ведутся работы 

по созданию такой РН «Союз-5», 
причем полностью отечествен-
ной комплектации, от металла и 
технологий до систем управле-
ния. Участникам торжественно-
го заседания показали фотогра-
фии уже готовых баков для «Со-
юза-5», изготовленных с исполь-
зованием совершенно нового ви-
да сварки - высококачественного 
и экологичного. Сварочный ком-
плекс тоже отечественный.

Генеральный конструктор дал 
информацию и по космическим 
аппаратам, над которыми рабо-
тают на «Прогрессе». А также со-
общил, что в стране рассматри-
вается возможность создания 
собственной орбитальной стан-
ции, чтобы обеспечить незави-
симость на случай обострения 

обстановки вокруг МКС. Реше-
ния еще нет, но намерения про-
звучали.

Приветствуя участников засе-
дания научно-технического со-
вета, Дмитрий Азаров еще раз 
поблагодарил ветеранов: 

- Спасибо, что вы и сегодня 
вдохновляете трудовой коллек-
тив на победы и свершения. Я 
уверен, что свой опыт вы пере-
даете нынешнему поколению за-
водчан. Вы знаете, как достигать 
победных результатов. Сейчас в 
мире каждый третий полет в кос-
мос совершается на ракетах са-
марского производства. Сегод-
ня предприятие, как и в преды-
дущие годы, обеспечивает кос-
мический щит нашей великой 
России. РКЦ «Прогресс» продол-
жает стабильно работать в усло-
виях санкционного давления, и 
это благодаря тому, что отрасль, 
предприятие подготовились к 
этому заблаговременно. 

К коллективу «Прогресса» об-
ратилась Елена Лапушкина:

- Этот праздник важен и дорог 
каждому самарцу! Благодаря са-
моотверженному труду жителей 
нашего города человечеству уда-
лось взглянуть на Землю с орби-
тальной высоты. Память об этом 
живет в каждом уголке нашего 
города, в названиях улиц, пар-
ков и скверов. На наших пред-
приятиях сегодня создается кос-
мическая слава всей страны. На-
ши школы и университеты рас-
тят конструкторов и инженеров, 
чье техническое творчество со 
школьной скамьи помогает изу-
чать космическое пространство. 
Благодарю вас за достойное со-
хранение традиций, за то, что Са-
мара сегодня гордо несет звание 
космической столицы России!

Лучшие специалисты РКЦ 
«Прогресс» получили благодар-
ственные письма, почетные гра-
моты губернатора, главы города, 
губернской думы и думы Самары.

Подробно о важном
ДОСТИЖЕНИЯ

«ЗВЕЗДНЫЕ» ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В РКЦ «Прогресс»  
прошли торжества  
в честь Дня 
космонавтики
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День за днем
Проект

Литературная 
палуба  
и абонемент  
«с каютами»

олег кононенко, 
командир отряда космонавтов рФ:

- каждый раз приезжая на волгу, 
я с радостью прихожу в музей 
«самара космическая». в этом 
месте сосредоточен богатейший 
опыт прошлых поколений, мате-
риальное и духовное богатство. 
сравнивая жизнь музея с по-
летом ракеты, можно с уверен-
ностью сказать: сегодня отсты-
ковалась лишь первая ступень. 
впереди долгий полет и, конечно 
же, выход в открытый космос. 

Дата

Впереди - 
долгий полет

Татьяна Гриднева

12 апреля день своего рожде-
ния отметил один из самых посе-
щаемых музеев города - «Самара 
Космическая». Праздник собрал 
друзей и партнеров учреждения 
- представителей крупных про-
мышленных предприятий. Так-
же торжественную церемонию 
посетила глава Самары Елена 
Лапушкина.

- Это уникальный, удивитель-
ный музей, который сосредото-
чил в своих стенах историю го-
рода, - обратилась мэр к собрав-
шимся. - Здесь описаны все шаги 
нашей страны по освоению кос-
мического пространства. Музей 
собрал замечательных, творче-
ских людей, действительно ув-
леченных, постоянно развиваю-
щихся. Это настоящий бренд Са-
мары и региона.

Елена Лапушкина вручила со-
трудникам учреждения грамо-
ты, благодарственные письма и 
памятные подарки. Председа-
тель думы Самары Алексей Дег-
тев подчеркнул огромную роль 
музея в продолжении трудовых 
традиций. Увидев собственны-
ми глазами космические кораб-
ли, узнав об истории их созда-
ния, многие выпускники захо-
тят связать свою жизнь с этой 
сферой. Школьники могут най-
ти здесь и личный пример для 
подражания. Жизнь генераль-
ного конструктора ЦСКБ «Про-
гресс» Дмитрия Козлова может 
поразить воображение каждого. 
Не случайно новой школе №26 в 
Октябрьском районе присвоено 
имя этого выдающегося челове-
ка. Члены семьи Дмитрия Коз-
лова также пришли поздравить 
музей, с которым их связывают 
долгие отношения. Благодаря им 
к столетию выдающегося кон-
структора была создана экспози-
ция «Совершенно секретно». Его 
дочь Ольга Квашина поблагода-
рила сотрудников за сохранение 
памяти о деле, которому посвя-
тил жизнь ее отец.

Музейщики получили и цен-
ный подарок - офорт самарско-
го графика Виктора Панидова. 
Работа посвящена российским 
первопроходцам в области кос-
мических исследований. Напом-
ним, сейчас в музее действует 
выставка этого художника.

За недолгое время своего су-
ществования «Самара Космиче-
ская», созданная с нуля, достиг-
ла больших успехов. Помимо по-
стоянных экспозиций здесь еже-
годно проводится до 15 времен-
ных выставок. Каждый год му-
зей посещают свыше ста тысяч 
человек. Постоянно растет коли-
чество экспонатов. Сегодня их 
уже 1 362. 

Среди них - сувенирная ма-
трешка в скафандре, которую 
брал с собой в полет Герой Рос-
сии Олег Кононенко. С декабря 
2018 по июнь 2019 года она «про-
живала» на МКС вместе с нашим 
земляком-космонавтом. Дирек-
тор музея Елена Кузина под-
черкнула: членам экипажа раз-
решается взять с собой только 
два килограмма личных вещей.  
200 граммов из них заняла са-
марская матрешка. И это дорого-
го стоит. После полета Олег Ко-
ноненко вернул ее музею. Теперь 
матрешка приобрела собствен-
ную историю. 

Музей «Самара Космическая» 
отмечает 15-летие

Ева Нестерова

Классика и современность
На днях народная артистка РФ, 

знаменитая балерина Илзе Лие-
па посетила два таких простран-
ства: Центральную городскую би-
блиотеку имени Крупской на ули-
це Маяковского и детскую библи-
отеку №14 на Ленинградской, 7. 
Учреждения модернизировали 
в рамках национального проек-
та «Культура», инициированного 
президентом Владимиром Пути-
ным. После ремонта библиотеки 
приобрели оригинальный дизайн. 
Экскурсию для Илзе Лиепы про-
вела руководитель департамента 
культуры и молодежной полити-
ки Татьяна Шестопалова. 

Центральная библиотека име-
ни Крупской - одна из старейших 
в нашем городе. Она основана в 
1922 году и в 2022-м отмечает сто-
летие. После обновления здесь по-
явились зоны с уютными кресла-
ми, торшерами, столиками, wi-
fi, свободный доступ к электрон-
ным ресурсам, залы для меропри-
ятий и многое другое. Благодаря 
нацпроекту фонд библиотеки был 

значительно пополнен. В дизайне 
постарались сочетать классику и 
современность. На стенах сохра-
нили барельефы писателей, леп-
нину. Одно из интересных реше-
ний - выставка изобретений ита-
льянского художника, архитекто-
ра, ученого Леонардо да Винчи. 

«Волгарядом»
На Ленинградской, 7 после ре-

монта работает Библиотека наро-
дов Поволжья. В ее фондах есть из-
дания о разных национальностях, 
на разных языках. Помещение раз-
делено на несколько локаций. Это 
литературная палуба «Волгаря-
дом» - абонемент с «каютами», се-
мейная гавань «Печки-лавочки» 
- выставочно-информационное 
пространство, медиазал для меро-
приятий, мастерская «Волжская 
артель», музейная зона «Истоки», 
где экспонируются реальные пред-
меты быта. В каждой локации глав-
ную роль играют книги. Они со-
провождают посетителей везде.   

- Самара - невероятно твор-
ческий регион. Здесь рождает-
ся столько замечательных, кре-
ативных проектов. Я потрясена 
тем, что увидела. Этот формат ин-

тереснейшего творческого про-
странства необходим в наше вре-
мя. Он помогает каждому чело-
веку наладить общение с книгой, 
- отметила Илзе Лиепа. - Сюда 
можно прийти семьей, и это будет 
альтернатива торговому центру - 
чудовищной практике времяпре-
провождения. Нужно стараться 
делать такие альтернативные про-
екты и декларировать истинные 
ценности. Пусть ребенок даже 
просто играет здесь. Образ книж-
ных корешков останется в его со-
знании, и когда-нибудь ему захо-
чется почитать. 

Балерина рассказала, что лю-
бит именно печатные книги. Не-
смотря на то, что места для новых 
экземпляров не так много, она 
приобретает новые. К слову, Илзе 
Лиепа и сама имеет писательский 
опыт. Из-под ее пера вышли «Те-
атральные сказки», «Истории ми-
рового балета» и другие книги. 

Заместитель руководителя де-
партамента культуры и моло-
дежной политики Светлана Ла-
новенко добавила, что модель-
ные библиотеки работают с 10:00 
до 20:00. Все услуги, которые они 
предоставляют, бесплатны.   

Сейчас в Самаре шесть модельных библиотек.  
Это уже не просто хранилища книг, а современные 
культурные центры с красивым, необычным дизайном. 
Здесь проводятся лекции, мастер-классы, выставки 
- созданы все условия, чтобы посетители могли 
интересно и с пользой провести свободное время.

народная артистка рФ илзе Лиепа  
оценила модельные библиотеки самары 



Самарская газета • 5№77 (7090) • четверг 14 апреля 2022

Скорочтение

В результате обследований 
выявлено 199 случаев сахарно-
го диабета, 3 758 болезней си-
стемы кровообращения, 858 за-
болеваний органов пищеваре-
ния и 632 - органов дыхания, 
в том числе 94 факта хрониче-
ской обструктивной болезни 
легких. Почти у четырех тысяч 
человек обнаружили высокий 
суммарный сердечно-сосуди-
стый риск.

- За три месяца этого года 
обследования прошли 86 718 
жителей Самарской области. 
По итогам диспансеризации 
впервые обнаружено 135 зло-
качественных новообразова-
ний, в том числе 43 - молочной 
железы, 39 - кожи, 15 - пред-
стательной железы, 12 - коло-
ректальных. Более 800 чело-
век были направлены на кон-
сультацию к онкологу в свя-

зи с подозрениями, - отметил 
главный внештатный специа-
лист по медицинской профи-
лактике области и ПФО Юрий 
Мальшин.

Профилактический медос-
мотр проводится ежегодно, 
диспансеризация жителей ре-
гиона в возрасте 18-39 лет - 
один раз в три года, в возрас-
те 40 лет и старше - каждый  
год.

По версии следствия, Иван 
Андрончев вместе с группой 
лиц из числа подчиненных 
оформил и подписал приказы 
об оказании студентам матери-
альной помощи на сумму свы-
ше 1,8 млн рублей. При этом 
деньги ушли не на оплату про-
езда на общественные меро-
приятия и проживание, как бы-
ло указано. Приволжское след-

ственное управление на транс-
порте СК РФ возбудило уго-
ловное дело по факту нецеле-
вого расходования бюджетных 
средств по сговору. Однако его 
решено прекратить. Это свя-
зано с отсутствием в действи-
ях сотрудников вуза состава 
преступления, поскольку они 
не являются получателями вы-
плат.

По данным ведомства, ука-
занные действия можно ква-
лифицировать как админи-
стративное правонарушение. 
Это статья КоАП РФ «Неце-
левое использование бюджет-
ных средств». Она предусма-
тривает штраф от 20 до 50 ты-
сяч рублей или дисквалифи-
кацию на срок от года до трех 
лет.

Более 86 тысяч жителей области 
прошли диспансеризацию

С экс-ректора СамГУПС  
сняли уголовные обвинения

Здравоохранение | 

Криминал | 

Риск случайной гибели или 
повреждения имущества не-
сет его собственник, если иное 
не предусмотрено законом или 
договором. Страхование - на-
дежный и экономичный спо-
соб уберечь себя и своих близ-
ких 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 об-
ломков;

• случайные внешние меха-
нические воздействия (наезд 
транспортных средств, паде-
ние деревьев);

• другие действия и события 
(террористический акт).

Застраховать имущество 
можно на год или на более ко-
роткий срок. 

Самое главное, что при на-
ступлении страхового слу-
чая выплаты от компании осу-
ществляются достаточно бы-
стро. Это позволит миними-
зировать последствия чрезвы-
чайной ситуации.

Администрация 
города 
напоминает 
о важности 
страхования 
домовладений  
от чрезвычайных 
ситуаций

БеЗопасность | 

Туда на время перевезут 
все экспонаты и коллекции 
из здания на улице Ленин-
ской. Музей будет капиталь-
но отремонтирован. После 
обновления там должны по-
явиться зона гостеприим-
ства, лекторий, конференц-
центр, библиотека и другие 
помещения.

Временную площадку 
планируется подыскать в 
течение ближайших меся-
цев.

Для музея Алабина ищут новое помещение
ремонт | 

Культура

НауКа

Так министр культуры ре-
гиона ответила на опасения 
насчет отмены мероприятия, 
которые появились после то-
го, как было анонсировано 
проведение в июне «Сам.Фе-
ста». 

- Это необоснованно, - ска-
зала она. - Грушинский фести-
валь был, есть и будет всегда. 
Надеюсь, в этом году удаст-
ся провести его в привычном 
формате.

Фестиваль авторской пес-
ни имени Валерия Груши-
на проводят на Мастрюков-
ских озерах. За много лет 
инфраструктура там уста-
рела. По словам министра, 
сейчас идет работа по «пе-
реосмыслению поляны». Пла-
нируется, что в 2022 году ме-
роприятие проведут с 30 июня  
по 3 июля.

Теперь размер выплат по-
бедителям конкурса составит 
50 тысяч рублей для студен-
тов, 100 тысяч для аспиран-
тов и соискателей и 150 тысяч 
рублей для кандидатов наук.

К участию принимают на-
учно-исследовательские ра-
боты перечисленных катего-

рий лиц, проживающих в Са-
марской области, в возрас-
те до 35 лет. Среди направ-
лений - философия и культу-
рология, медицинские науки 
и фармация, компьютерное 
и математическое моделиро-
вание, кибернетика, химиче-
ские технологии и новые ма-
териалы, автоматика и про-
чее.

Татьяна 
Мрдуляш 
сообщила,  
что Грушинский 
фестиваль  
состоится

Увеличат выплаты 
победителям конкурса 
«Молодой ученый»

праздНиК

Во взрослых провели вы-
ставки научно-познаватель-
ной и фантастической лите-
ратуры. Так, в Центральной 
городской библиотеке имени 
Крупской представили под-
борку книг, которые рассказы-
вают историю покорения кос-
моса. На стендах разместили 
поясняющую информацию.

В детской библиотеке 
№14 на улице Ленинград-
ской, 7 ученики близлежа-
щих школ отправились в VR-
путешествие «Покорение 
бесконечности». Ребята на-
дели очки виртуальной ре-
альности и полетели на Меж-
дународную космическую 
станцию, примерили скафан-
дры, почувствовали невесо- 
мость.

В библиотеках отметили 
День космонавтики

заКоН

Об этом заявил премьер-
министр РФ Михаил Мишу-
стин. Информация опублико-

вана в официальном телеграм-
канале правительства страны. 
Действие водительских удо-
стоверений и других разре-
шительных документов будут 
продлевать автоматически. 
Речь идет о тех, срок для кото-
рых истекает в период с 1 янва-
ря 2022 года до 31 декабря 2023 
года.

Также на год продлят срок 
действия диагностических 
карт транспортных средств, 
работающих в районах Край-
него Севера и предназначен-
ных для перевозки опасных 
грузов.

Действие 
водительских 
удостоверений 
в России 
автоматически 
продлят  
на три года
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Рабочий момент
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Лариса Дядякина 
Алена Семенова 
Жанна Скокова

В память о пионерии
Так, уборка прошла в сквере на 

пересечении улиц Пионерской и 
Куйбышева. Акцию приурочи-
ли к 100-летию образования пи-
онерской организации. Админи-
страция Самарского района пре-
доставила собравшимся инвен-
тарь, перчатки и мешки.

В уборке участвовали члены 
общественной организации «Вос-
питанники комсомола - Мое Оте- 
чество» и студенты социально-
педагогического университета. 

- Раньше каждому челове-
ку старались привить любовь к 
труду. Дети собирали металло-
лом, макулатуру, наводили чи-
стоту возле дома или около шко-
лы, - рассказал руководитель ор-
ганизации Борис Ардалин. - Мы 
хотим передать молодому поко-
лению лучший опыт, накоплен-
ный за время существования Со-
ветского Союза. Современники 
должны знать, чем жила пионе-
рия и что можно заимствовать у 
этого движения.

Помимо средника запланиро-
ван еще ряд событий, посвящен-
ных пионерии и комсомолу. 

- Недавно мы напечатали кни-
гу и сняли фильм на эту тему. У 
нас есть преемники - Российское 
движение школьников и Союз 

молодежи. Они собирают маку-
латуру, чтобы потом купить на 
эти деньги саженцы и посадить 
в Бузулукском бору, - поясни-
ла заместитель председателя ор-
ганизации «Воспитанники ком-
сомола» Людмила Дурова. - Так-
же в сентябре мы будем отме-
чать День вожатого. Объявлен 
конкурс на лучший символ этого 
праздника. Победитель сможет 
установить свой арт-объект в од-
ном из скверов города, место сей-
час выбирается.

Для бывших комсомольцев 
улица Пионерская, как и сам исто-
рический центр, имеет огромное 
значение. Здесь они вспомина-
ют свою молодость, встречаются 
со старыми знакомыми и заодно 
поддерживают чистоту. 

Двор c активными 
жителями

В Октябрьском районе в сред-
нике приняли участие более ты-
сячи человек. Были убраны по-
сле зимы участки на 5-й просеке, 
в Постниковом овраге. 

Управляющая компания ООО 
«Алком-гарант» организовала 
средник у дома на улице Гараж-
ной, 13а. Шесть дворников воро-
шили еще нерастаявший снег, со-
бирали мусор, старые листья, вет-
ки, подметали пешеходные зоны. 

- В Октябрьском районе наша 
управляющая компания обслу-
живает 87 домов, - сообщил ди-
ректор «Алком-гарант» Иван Су-
харев. - Сегодня средники прохо-
дили по разным адресам, напри-
мер, на улице Печерской, 3. В ра-
ботах были задействованы двор-
ники и спецтехника. 

И.о. главы Октябрьского рай-
она Георгий Выводцев напомнил: 
двор на улице Гаражной, 13а бла-
гоустроили в 2020 году по наци-
ональному проекту «Жилье и го-
родская среда». Здесь отремон-
тировали проезды, оборудова-
ли парковочные места. В центре 
установили детскую площадку 
с игровым оборудованием, ска-
мейки, урны. Также на террито-
рии обустроили тротуары, обно-
вили газоны, посадили деревья, 
кустарники. Жители близлежа-

щих домов - активные люди, они 
поддерживают чистоту во дворе, 
сажают цветы.    

- После зимы нужно убрать 
грязь, листву. Порядок во дворе 
или нет, во многом зависит от нас 
самих, - уверена местная житель-
ница Екатерина Остапенко. 

Чистые остановки
Активная работа по наведе-

нию порядка ведется и на улицах. 
В списке актуальных мероприя-
тий - мойка и очистка остановоч-
ных павильонов. Так, в ведении 
МБУ «Самараинформресурс» 
свыше 400 таких конструкций.

- Каждый остановочный пави-
льон приводят в порядок дважды 
в месяц - очищают от объявле-
ний и моют. Ежедневно на убор-
ку таких конструкций выходит 
по пять бригад, в каждой - два-
три человека, - уточнил замести-
тель директора МБУ «Самараин-
формресурс» Николай Белов.

На очистку одного павильона 
уходит от 15 до 30 минут в зави-
симости от степени загрязнения.

- Везде своя специфика: в Са-
марском и Ленинском районах 
живут люди «творческие» - лю-
бят рисовать граффити. В Киров-
ском и Советском районах оста-
новочные павильоны усилен-
но оклеивают несанкциониро-
ванными объявлениями. В сред-
нем за день мы очищаем от 30 до 
50 остановок, - добавил Николай 
Белов.

Цветы на набережной
На набережной сейчас идет 

подготовка к посадке цветов. 
Специалисты облагораживают 
газоны: убирают прошлогоднюю 
листву, скоро будут вскапывать 
почву. Гортензии, розы и другие 
растения начнут высаживать в 
конце месяца. Но уже сейчас на 
газонах появляется зелень. Это 
первые всходы тюльпанов, луко-
вицы которых были посажены 
осенью прошлого года.

Параллельно специалисты на-
водят чистоту на аллеях. В общей 
сложности здесь подлежит убор-
ке 300 тысяч квадратных метров. 
Украшающие набережную скуль-

птуры тоже очистят после зимы. 
Далее по плану - побелка дере-
вьев, покраска урн и лавочек.

Также приводят в порядок 
игровые и спортивные площад-
ки. Сломанные элементы ремон-
тируют, граффити закрашивают.  

В этом году в распоряжение 
сотрудников МП «Самарская на-
бережная» поступила новая тех-
ника - поливочно-моечная ком-
бинированная машина, а также 
трактор «Беларус». 

- Чтобы вымыть участок от 
бассейна ЦСК до здания Рос-
нефти, требуется 20-25 кубов во-
ды. На все очереди затрачивает-
ся около 80 кубов, - пояснил глав-
ный инженер МП «Самарская 
набережная» Александр Андри-
анов. При необходимости в во-
ду добавляется специальный до-
рожный шампунь. Также мы 
приводим в порядок прилегаю-
щие к набережной тротуары. 

Водитель муниципального 
предприятия Максим Петрилио-
нис рассказал: работы начинают-
ся ранним утром, не позднее 6:00, 
чтобы не мешать людям наслаж-
даться прогулкой. 

- Мы заправляемся водой на 
территории предприятия и на-
водим чистоту. После зимы важ-
но смыть всю пыль, скопивший-
ся песок, убрать мусор, - отметил 
Петрилионис.

Обновить зону отдыха
Накануне, 12 апреля, уборка 

прошла в сквере Первых Космо-
навтов.

В ней участвовали сотрудники 
администрации Железнодорож-
ного района, волонтеры и жите-
ли ближайших домов. На терри-
тории разворошили снег, чтобы 
ускорить таяние, подмели троту-
ары и убрали мусор. 

Такие акции здесь проводят 
каждый год. Эта традиция напо-
минает о значении, которое име-
ет зеленый уголок для самарцев. 
В наименовании сквера увекове-
чена память о шести  космонав-
тах, принимавших участие в про-
грамме «Восток». До и после по-
лета они находились в Куйбыше-
ве. Свой статус сквер получил по 

инициативе жителей в 2014 году. 
На его территории установлена 
стела «Покорителям космоса». 

- Месячник по благоустрой-
ству проходит весь апрель. В 
День космонавтики мы реши-
ли привести в порядок это знако-
вое место, - прокомментирова-
ла начальник отдела ЖКХ адми-
нистрации Железнодорожного 
района Ирина Круподерова. - К 
нам присоединились доброволь-
цы и жители ближайших домов. 

Зеленый уголок попал в спи-
сок объектов, которые могут 
быть благоустроены в 2023 году 
по национальному проекту «Жи-
лье и городская среда». С 15 апре-
ля по 30 мая состоится голосова-
ние, на котором самарцы сделают 
окончательный выбор. Выразить 
свою позицию приглашаются все 
желающие. Те территории, кото-
рые наберут наибольшее число 
голосов, будут благоустроены в 
первую очередь.

- Я рада, что сквер, который 
находится рядом с моим домом, 
может преобразиться, - подели-
лась мнением жительница Же-
лезнодорожного района Мария 
Савина. - Мы с соседями участво-
вали в обсуждении дизайн-про-
екта. Здесь планируется обно-
вить пешеходные дорожки, уста-
новить уличную мебель, обору-
довать игровую зону. Это будет 
очень кстати: здесь часто гуляют 
родители с детьми. В нашем ми-
крорайоне таких мест немного, 
так что призываю всех участво-
вать в голосовании.

Поддержать понравившее-
ся общественное пространство 
можно на сайте za.gorodsreda.ru, 
авторизовавшись через «Госус-
луги». Выразить свою позицию 
помогут и волонтеры, которые 
будут собирать отклики.

- Комплексное благоустрой-
ство делается для жителей, по-
этому мы ждем их активности, 
- подчеркнула куратор обще-
ственной территории Татьяна 
Миронова. - В рамках нацпро-
екта в Железнодорожном райо-
не преобразилась Крымская пло-
щадь. Сквер Первых Космонав-
тов также может стать лучше.

НА УЛИЦАХ, 
В СКВЕРАХ,  
ВО ДВОРАХ
Самару приводят  
в порядок после зимы

Апрельский месячник по благоустройству набирает 
обороты. Масштабная уборка проходит во всех районах. 
В ней участвуют работники профильных предприятий, 
представители различных компаний, а также обычные 
жители. Вчера в городе состоялся очередной средник.

17 сентября 1922 года состо-
ялся поход за Волгу первой 
самарской дружины, органи-
зованной при Коммунисти-
ческом союзе молодежи в 
клубе завода Масленникова 
(располагался на Самарской, 
95 в здании бывшего ресто-
рана «Аквариум»). Эту дату 
принято считать днем рожде-
ния областной пионерской 
организации. 
Улицу Воскресенскую пере-
именовали в Пионерскую  
в 1926 году.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Рабочий момент
ТРАНСПОРТ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ева Скатина

Этого события самарцы, а 
особенно жители Куйбышевско-
го района, ждали почти два го-
да: с 12 апреля троллейбусы №6 
возобновили работу по полно-
му маршруту. Причем движение 
организовано по инновацион-
ной контактной сети. Это стало 
возможным благодаря нацпро-
екту «Безопасные качественные 
дороги». 

В течение многих лет трол-
лейбусы №6 курсировали меж-
ду Губернским рынком и улицей 
Грозненской. После того как на-
чался очередной этап строитель-
ства Самарского моста и новых 
транспортных развязок, марш-
рут был укорочен, конечной его 
остановкой стал «Хлебозавод 
№3». Это доставило временные 
неудобства жителям Волгаря, 
Кряжа, Соцгорода, 116-го кило-
метра. В первую очередь слож-
ности возникли у тех пассажи-
ров, которые пользуются льго-
тами: направленный дополни-
тельный транспорт - автобусы, 
дублирующие 6-й троллейбус-
ный маршрут, - коммерческий. И 
вот во вторник, 12 апреля, долго-
жданная «шестерка» возобнови-
ла движение по прежней схеме.

- Мы давно работаем с этим 
маршрутом, - пояснил директор 
МП «ТТУ» Михаил Ефремов. - Ра-
нее на нем ежедневно совершали 
поездки до десяти тысяч человек. 
Надеемся, с повторным откры-
тием маршрута пассажиропоток 
увеличится, а это в свою очередь 
повлияет на увеличение выруч-
ки предприятия. Мы готовились 
к запуску заранее, на прошлой не-
деле были проведены тестовые за-
езды. Все прошло успешно. 

Протяженность новой линии 
электротранспорта в одну сторо-
ну составляет 5,5 км.

Инженер подрядной орга-
низации изобретатель Виктор 

Стройков рассказал, что кон-
тактную сеть для движения трол-
лейбуса смонтировали еще в де-
кабре 2021 года. Затем были ор-
ганизованы пуско-наладочные 
работы. Новые технологии для 
транспортного строительства 
впервые применили на троллей-
бусной контактной сети именно 
у нас, в Самаре. А недавно ноу-
хау взяли на вооружение и в дру-
гих регионах.

- На этой линии примене-
ны инновационные технологии. 
Здесь установлены консольные 
изоляторы на кронштейнах, ко-
торые обеспечивают высокую 
надежность и долговечность в 
эксплуатации. Кроме того, в ра-
зы уменьшится количество ко-
ротких замыканий на контакте. 
Благодаря этому конструкция 
простоит 50 лет и более. Также 
впервые в России установлено 
крепление продольного несуще-
го троса из полимерных матери-
алов к кронштейну. Обеспечена 
повышенная защита от воздей-
ствия ультрафиолетовых лучей, 
проникновения влаги, что также 
увеличивает срок службы обо-
рудования до полувека. Эта тех-
нология изобретена у нас, а вне-
дрена в массовое производство 
на заводе в Санкт-Петербурге. 
Сейчас подобную сеть закупи-
ла Москва.   

 Для многих жителей Куйбы-
шевского района возвращение на 
линию электротранспорта ста-
ло долгожданным событием. Те-
перь пассажирам можно оплачи-
вать проезд по карточке через ва-
лидаторы. Для тех, у кого только 
наличные, в салоне работает кон-
дуктор.

Житель Куйбышевского рай-
она Юрий Алферов рассказал, 
что еще недавно льготники доби-
рались в старый город через Ав-
рору на муниципальном автобу-
се №66.

- Запуск троллейбуса очень 
нужен и пенсионерам, и студен-
там, и инвалидам. Это прежде 

всего возможность льготного 
проезда. К тому же добираться в 
центр города, например, до пло-
щади Революции, Куйбышева, на 
троллейбусе №6 гораздо быстрее, 
- прокомментировал Алферов.

Заместитель руководителя го-
родского департамента транспор-
та Александр Ерополов сообщил: 
в часы пик на линию выпускает-
ся десять машин, чтобы создать 
12-минутный интервал движе-
ния. В остальное время по марш-
руту курсируют восемь троллей-
бусов с разницей в 15 минут. 

- В случае повышения пасса-
жиропотока, которое, как пра-
вило, наблюдается летом, коли-
чество машин может быть уве-
личено, - подчеркнул Ерополов. 
- Мы понимаем всю важность 
этого маршрута, соединяюще-
го отдаленный район с центром 
Самары.

Первый троллейбус отправля-
ется в рейс от остановки «Губерн-
ский рынок» в 5:05, последний - в 
22:20; от остановки «Улица Гроз-
ненская» - в 06:02 и 23:14 соответ-
ственно.

- Радует, что движение по 
полному маршруту возобнови-
лось, - отметил глава Куйбышев-
ского района Алексей Коробков. 
- Более того, теперь мы имеем 
уникальную контактную сеть. 
Особенно приятно, что имен-
но у нас впервые обустроена та-
кая современная технологич-
ная линия. Почти два года трол-
лейбусы не ходили в Куйбышев-
ском районе, во всяком случае в 
той его части, где велась рекон-
струкция Пугачевского тракта, 
рядом с кольцом на улице Ба-
кинской. Это была острейшая 
проблема. Троллейбус берет на 
себя огромную нагрузку по пе-
ревозке пассажиров. Поэтому 
сказать, что этого дня все жда-
ли, - ничего не сказать. Симво-
лично, что событие совпало с та-
ким знаменательным для росси-
ян праздником, как День космо-
навтики. «Поехали!»

Мария Щербакова

В Самаре продолжается ме-
сячник по благоустройству. Сре-
ди актуальных работ - уборка 
улиц после зимы. Сейчас проез-
жую часть начали очищать с по-
мощью вакуумно-подметальных 
машин.

- На данный момент весен-
нее солнце просушило большую 
часть городских дорог. Теперь 

на участки, где сотрудники под-
рядной организации убрали му-
сор, вышла спецтехника. Прин-
цип следующий: струя воды сма-
чивает поверхность, щетка со-
бирает пыль, и одновремен-
но с этим грязь всасывается во 
внутренний контейнер маши-
ны, - рассказал заместитель ру-
ководителя управления благоу-
стройства департамента город-
ского хозяйства и экологии Вик-
тор Ненашев. 

В дневную смену подряд-
ные организации задейству-
ют три единицы спецтехники, 
в ночь почти вдвое больше. Та-
кой график сделан для того, что-
бы не мешать движению: ско-
рость вакуумно-подметальных 
машин составляет около семи 
километров в час. Кроме того, 
днем уборке мешают припарко-
ванные вдоль дорог машины, а 
в ночные часы обочины гораздо 
свободнее. 

Поехали!
12 апреля троллейбусы №6 возобновили 
движение по полному маршруту 

На дорогах - пылесосы
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ЗАКУЛИСЬЕ

Культура

Маргарита Петрова

- В 2017 году я пришла в «СамАрт». 
До этого 18 лет проработала в тольят-
тинском драматическом театре «Ко-
лесо». Любовь к сцене у меня появи-
лась в глубоком детстве. Моя стар-
шая сестра водила меня в Саратов-
ский тюз, где я и подхватила этот «ви-
рус». Сидя в зрительном зале, всегда 
думала: «Как чудесно было бы ока-
заться за кулисами!» Когда училась в 
школе, стало популярным занимать-
ся дизайном одежды. И я решила, 
что стану модельером. Поэтому об-
разование у меня соответствующее 
- художник-модельер. Но при этом я 
всегда знала, что буду работать в теа-
тре. После окончания института про-
ходила мимо «Колеса» и почти слу-
чайно оказалась там. Свою карьеру 
начала с самых низов. Сначала была 
бутафором, потом художником по 
костюмам, затем сценографом. Теа-
тральную изнанку знаю от и до, по-
этому мне легко работать. Хотя не-
много и мешает: твой полет фанта-
зии ограничен пониманием того, на-
сколько та или иная идея осуществи-
ма практически.

- Как быстро сложился ваш твор-
ческий союз с режиссером Татья-
ной Наумовой и хореографом Пав-
лом Самохваловым?

- Почти сразу. Первый спектакль, 
который мы сделали вместе, был «Ко-
нек-Горбунок» в 2017 году. Именно с 
него началась наша профессиональ-
ная и человеческая дружба. Мы на 
одной волне и очень четко понимаем 
друг друга.

- Как строится работа режиссера 
и художника?

- По-разному. Есть постановщи-
ки, которые говорят: «Вот пьеса. Сде-
лайте мне красиво», не давая никаких 
своих идей. Есть другие, которые все 
подробно проговаривают: «Здесь по-
ставишь стул, здесь шкаф». Так тоже 
неинтересно. Если у режиссера есть 
вдохновение и он этим живет, то и ты 
хочешь подхватить его идею. С Па-
шей и Таней мы работаем совмест-
но. Они приходят с какими-то свои-
ми придумками, я пропускаю их че-
рез себя и начинаю предлагать что-
то свое. Мы постоянно находимся в 
диалоге. «Маугли» - это наш ребенок. 
Мы его вынашивали, как положено, 
девять месяцев.

- Наумова рассказывала, что 
главной задачей при работе над 
оформлением «Маугли» было уйти 
от образа мальчика в набедренной 
повязке.

- Мы сразу решили, что у нас не 
будет животных с ушами и хвоста-
ми. И оттолкнулись от идеи, что 
джунгли - это город. Поэтому Ма-
угли в начале спектакля выходит в 
обыкновенной уличной одежде, и 
его сопровождает шум города. И 
костюмы создавались под впечат-
лением от работ Ёдзи Ямамото (ди-
зайнер одежды, создатель костюмов 

КТО СПЕКТАКЛИ ОДЕВАЕТ?
Художник-постановщик Марина Евдоченкова рассказала о работе в театре «СамАрт»

В ее каменных джунглях резвятся персонажи «Маугли», в ее подземное царство 
отправляется Орфей за своей Эвридикой, в ее темных аллеях блуждают герои 
спектакля по рассказам Бунина. Художник по костюмам и художник-постановщик 
Марина Евдоченкова рассказала «СГ» о том, откуда появились очки  
у бандар-логов, почему Харон - улитка и зачем Анатолию Праудину ящики.

для фильма «Куклы» Такэси Кита-
но и для некоторых картин Акиры 
Куросавы - прим. авт.). У меня никак 
не складывался образ бандар-ло-
гов. Сначала я предлагала сделать их 
похожими на французских танцо-
ров, Паша и Таня условно согласи-
лись. Но мне все равно казалось, что 
это не ложится. В результате появи-
лись развязные и наглые персонажи 
в солнечных очках, разодетые и по-
стоянно делающие селфи. По прин-
ципу «надеть все лучшее сразу» - 
шляпы, платки, галстуки. Обезьяны 
же смотрят на людей, которые наря-
жаются, и стараются подражать им. 
Очки, кроме того, еще выполняют 
практическую функцию - у нас од-
ни и те же актеры играют и волчью 
стаю, и бандар-логов, и они не успе-
ли бы снять и потом заново нанести 
грим.

Сначала, видя эскизы костюмов, 
артисты не очень впечатлились. Но 
когда настало время примерки, мно-
гие девочки говорили: «Давайте мы в 
этом по городу будем ходить». А ког-
да собирались на гастроли в Японию 
и в самолете было ограничение по 
весу, кто-то пошутил, что можно ле-
теть в костюмах.

- Визуальную часть спектакля 
«Орфей и Эвридика» хочется рас-
сматривать детально и угадывать 
различные культурные отсылки. 
Что вдохновляло вас при создании 
сценографии и костюмов?

- Когда Самохвалов пришел ко 
мне с идеей постановки, я сказала 
ему, что греческая мифология мне 
не интересна. И он рассказал, что 
здесь самое главное - вопрос: «Поче-
му Орфей повернулся?» Потому что 
это подстроила Персефона? Потому 
что передумал? Испугался? Каждый 
должен сам ответить. И таким обра-
зом он меня заинтересовал. Работа 
проходила непросто, но увлекатель-
но. Например, костюм Харона воз-
ник из размышлений о том, что мы 
не знаем, как он мог бы выглядеть. 
Мужчина это или женщина? В спек-
такле эту роль исполняет Верони-
ка Львова. И родилась идея некое-
го закрытого образа - ракушки. Мне 
трудно было объяснить швее, что я 
хочу, поэтому каркас ракушки мы 
делали вместе, а остальное - сама. К 
сожалению, костюм немного поте-
рялся на сцене - не виден хвост, на 
котором расположены маски мерт-
вых людей. Это души, которые Ха-
рон переносит из царства живых в 
царство мертвых.

- В самом начале работы над 
спектаклем, когда только начинае-
те придумывать его образ, вы что-
то читаете, смотрите?

- Накидываю себе картинки: кра-
сивые фотографии улицы, дерева, 
пейзажи, портреты. Не связанные 
тематически с постановкой. Может, 
например, зацепить фактура коры, и 
этот образ будет использован в даль-
нейшем или подтолкнет к поиску.

- Как началась ваша работа с 
Праудиным над спектаклем «Тем-
ные аллеи»?

- Меня в 2017 году пригласили в 
«СамАрт» для работы над этой по-
становкой. Работа шла очень долго, 
с большими перерывами. У Анато-
лия Аркадьевича было условие, что 
художник должен присутствовать 
на каждой репетиции начиная с пер-
вой читки. Следовало погрузиться в 
эту атмосферу. Перед началом я про-
читала «Темные аллеи», пришла под-
готовленная и первую неделю вооб-
ще не понимала, где тут Бунин. Люди 
привыкли, что его рассказы - это что-
то романтичное и красивое: описа-
ние природы, белый пароход, дамы 
в шляпах. А чернуха проходит у не-
го маленькой строчкой, например: 
«Она потом родила». Сначала поэ-
зия, затем физиология. И потом я по-
няла, что это более глубокий Бунин, 
пропущенный через взгляд Прауди-
на. Не просто элегантные дамы и ка-
валеры, а темные аллеи, сокрытые у 
них в душе. Тогда я пришла к выводу, 
что эскизы нужно делать черно-бе-
ло-серыми, не допуская туда никако-
го другого цвета.

- У вас были с ним разногласия?
- У нас получилось найти общий 

язык. Хотя не очень нравились ящи-
ки, которые Анатолий Аркадьевич 
хотел использовать в качестве деко-
рации. Мне казалось, что если ис-
пользовать мебель в стиле модерн, 
получится более жестко.

- Ящики он не из «Иванова» 
(спектакль в постановке Праудина в 
репертуаре «СамАрта» - прим. авт.) 
перетащил? Этот режиссер любит 
мыслить дилогиями и трилогиями. 
Мне показалось, что «Темные ал-
леи» перекликаются с его сцениче-
ской версией чеховской пьесы.

- Это его жизненная позиция: 
«Мы все потом сыграем в ящик». Как 
бы ни дергались и как бы ни сопро-
тивлялись. Хотя у него изначально 
было больше ящиков. Мне удалось 
убедить режиссера, что на сцене сто-
ит разместить и обычную мебель - 
это так называемая «человеческая» 
часть. А в «придуманной», театраль-
ной части - ящики.

Больше всего в этом спектакле 
мне нравится, что актеры не пря-
чутся за костюмы и декорации. Они 
играют и работают по полной. А мое 
оформление им просто помогает.
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Год культурноГо наследия  
народов россии20222022

Светлана Келасьева

В Библиотеке народов Повол-
жья состоялся концерт - презен-
тация сборника «Самара - город 
небольшой», изданного Государ-
ственным институтом культу-
ры. В него вошло 110 песен - сло-
ва, ноты и ссылки на аудиоза-
писи, - собранных во время эт-
нографических экспедиций по 
нашей губернии. Некоторые из 
этих композиций были испол-
нены фольклорно-этнографиче-
скими коллективами города.

Звуковой мир 
традиционной культуры

- Свое название песенник по-
лучил по первой строке одного из 
включенных в него городских ро-
мансов, - пояснила доцент кафе-
дры хорового и сольного народно-
го пения СГИК, автор проекта Та-
тьяна Мачкасова. - Выходу этого 
сборника предшествовала огром-
ная работа Самарского центра рус-
ской традиционной культуры под 
руководством Андрея Давыдова. 
- За девять лет ценители фолькло-
ра объехали все 27 районов нашей 
губернии, побывали буквально в 
каждом селе, где еще помнят на-
родные песни, танцы, обряды. Все 
это было тщательно записано и до-
бавлено в общий архив. В песен-
ник «Самара - город небольшой» 
вошла лишь небольшая частичка 
из того, что было собрано. 

Центру русской традицион-
ной культуры также были переда-
ны экспедиционные материалы из 
Московской государственной кон-
серватории, Ульяновского педа-
гогического университета, Сара-
товской консерватории, Социаль-
но-педагогического университета, 
частные коллекции Михаила Чува-
шова и Александра Носкова.

- Самая ранняя аудиозапись да-
тируется 1914 годом, - рассказала 
Татьяна Мачкасова. - Она была сде-
лана этнографом Армасом Отто 
Вясяненом, который изучал в на-

шей губернии мордовскую культу-
ру, ну и русские народные песни то-
же записывал. 

Автор проекта подчеркнула, что 
новый сборник - это не только но-
ты и тексты, но еще и аудиозаписи. 

- Их необходимо услышать, что-
бы понять звуковой мир традици-
онной культуры Самарской обла-
сти, - уверена Татьяна. 

Два цикла 
В сборнике представлены раз-

личные песенные жанры, но все 
они укладываются в два круга: ка-
лендарный годовой - песни, кото-
рые звучали в определенное время 
года, и жизненный - песни, инте-
ресные и соответствующие людям 
какого-то возраста. 

Сначала зрителей познакоми-
ли с календарными песнями. Рас-
сказали, что год начинался со свя-
точного периода. Любимым раз-
влечением детей и молодежи бы-
ло колядование. Было принято хо-
дить по домам с поздравлениями 
и пожеланиями богатого урожай-
ного года, петь песни и получать за 
это угощение. Колядочных песен 
участники этнографических экспе-
диций записали немало, в том чис-
ле в селе Романовка Хворостянско-
го района и в селе Чекалино Сыз-
ранского. Эти композиции испол-
нили участники фольклорно-этно-
графической студии «Уклад». 

Хорошо сохранились в памяти 
людей весенние заклички. Они со-
держали приветствия и призывы, 
обращенные к явлениям приро-
ды, и имели заклинательно-маги-
ческий смысл. Их обычно сопрово-
ждали обрядовыми действиями, в 
напевах ощущались интонации зо-
ва. Три варианта заклички «Жаво-
ронки, прилетите» записаны в се-
лах Сызранского района - Чекали-
но, Печерское, Троицкое. 

Как правильно 
хороводиться

Весьма важным для молодежи 
являлся Троицкий период - хоро-
водная весна. После Пасхи парни 

и девушки наряжались во все но-
вое и выходили на улицу хорово-
диться. В Самарской области запи-
сано много весенних троицких хо-
роводных, хороводно-плясовых и 
плясовых песен. 

- Троицкие песни, да и не толь-
ко Троицкие, являются своео-
бразным пособием - как посту-
пать в различных жизненных си-
туациях, как нужно или не нужно 
себя вести, например, в отноше-
ниях с противоположным полом, 
чего опасаться, - объяснила ав-
тор проекта. - Через песни стар-
шее поколение доносило до моло-
дежи нормы морали.

Фольклорный ансамбль самар-
ской традиции «Заигрыши» пока-
зал это на примере песни «Ай, сады 
мои, садочки», записанной в селе 
Васильевка Борского района. 

Хороводных песен Самарской 
области удалось записать доста-
точно много. Практиковались раз-
ные виды хороводов. Кроме зна-
комых нам круговых были, напри-
мер, крыловые: участники встава-
ли полукругом, взявшись за руки, 
крайняя пара поднимала руки во-
ротцами, в них проходил первый 
человек с другого конца цепочки 
и вел за собой всех остальных. Су-
ществовали и хороводы-шествия - 
когда танцующие рядами шли че-
рез все село, например, на Троицу, 
неся впереди ветку березы. Широ-
ко известны плясовые и игровые 
хороводы. Различия между ними 
зрителям продемонстрировали 
участники фольклорных студий 
«Украса», «Традиция», «Исток» на 
примере песен, собранных в селах 
Шенталинского, Борского, Бога-
товского, Исаклинского, Сызран-
ского районов. 

Руководитель студии «Укра-
са» Елена Зольникова рассказала, 
как старожилы села Васильевка, 
где была записана песня «Одино-
ка была», учили правильно ее ис-
полнять.

- Бабушки рассказывали, что 
танцевали, стоя в кругу, кто как 
умеет. А самым главным было «ра-

зогнать» песню как можно бы-
стрее. При этом не только ускоря-
ли темп, но еще и повышали то-
нальность. 

- Интересно, что в музыкаль-
ном языке самарских песен явно 
слышны отголоски южнорусской 
и среднерусской традиции, - от-
метила Татьяна Мачкасова. - Это 
связано с тем, что нашу губернию 
заселяли выходцы в том числе из 
Курской, Тамбовской, Рязанской, 
Тульской и других областей. Они 
привозили свою культуру, мане-
ру исполнения. Все это влияло 
друг на друга и получалось нечто 
совершенно новое. 

Честным пирком  
да за свадебку

Хороводы были местом зна-
комства юношей и девушек. Там 
они общались, подбирали себе па-
ру. А затем, если родители были со-
гласны с выбором молодых, игра-
ли свадебку. Старинные традиции 
свадебного обряда сохранились 
очень хорошо. Их можно записать 
практически в каждом селе.  

Наиболее значительные изме-
нения в связи с замужеством про-
исходили в жизни девушки. Она 
переходила в новый дом, приобре-
тала новый статус. Невеста проща-
лась со своей прежней жизнью, хо-
ронила в себе девицу, поэтому до 
венца ей полагалось много плакать 
и причитать. Но это были не только 
похороны, но и возрождение в но-
вом статусе - сначала жены, а затем 
матери. 

Свадебный обряд в Самарской 
области необычайно разнообра-
зен. Зрителям представили не-
сколько фрагментов свадебной 
игры, записанных в разных селах. 

Широко, по-волжски
Из жанров жизненного цикла 

на концерте прозвучали лириче-
ские песни, романсы, припевки - 
они же частушки.  

- Одним из популярных жан-
ров в народе был романс, - сооб-
щила Татьяна Мачкасова. - Это 

жанр городского происхождения, 
но он прочно закрепился в кре-
стьянской среде, получив здесь 
несколько иные музыкальные 
очертания, свои локальные распе-
вы. В романсах часто предполага-
ется драматический исход сюже-
та, что придает ему еще большую 
остроту. 

Так, ансамбль «Исток» испол-
нил песню, давшую название 
сборнику - «Самара - город не-
большой». Его участники преду-
предили, что этот романс не про-
сто жестокий, а очень жестокий, 
поэтому самое трагичное в тексте 
они опустили. 

Много было исполнено припе-
вок-частушек. 

- Характерным признаком при-
певок Самарской области являет-
ся неспешная манера пения, как 
бы «нарастяг» - по-волжски ши-
роко, свободно, вольно, - расска-
зала автор проекта. - Есть и мест-
ные особенности. Например, в се-
ле Усинское Шигонского района 
традиционным было исполнение 
припевок тонкими голосами.

В завершение концерта Татья-
на Мачкасова поблагодарила всех, 
кто собирает и сохраняет самар-
ский фольклор. 

Для детей и взрослых
- Тираж сборника «Самара - 

город небольшой» - 150 экзем-
пляров, - подытожила Татья-
на Мачкасова. - Значительную 
его часть уже разобрали. Этот 
песенник ждали и детские, и 
взрослые фольклорные ансамб-
ли. Кому-то нужны слова, кому-
то ноты, кто-то хочет услышать 
экспедиционные аудиозаписи. Я 
постаралась включить в сборник 
разные жанры, показать и дет-
ский фольклор, и молодежный, 
и возрастной, и духовные стихи. 
Хотелось бы, чтобы больше кол-
лективов изучали традицион-
ную культуру и вводили в свой 
репертуар не просто народные 
песни, а исполняемые на терри-
тории нашей губернии.

Традиции

Песни 
небольшого 
города и его 
окрестностей
сГик выпустил сборник  
по результатам этнографических 
экспедиций по самарской губернии
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Лидия Имайкина: 
«КОШКИ - ЖИВОТНЫЕ 
ПЕРЕЖИВАТЕЛЬНЫЕ»
Кто живет в «Чукотке» и как забрать питомца домой

Светлана Келасьева

Системная работа
Я «кошатница» с самого детства. 

Животные были у меня всегда. Де-
сять лет назад я увидела в груп-
пе приюта «Надежда» одну кошеч-
ку, которая мне понравилась. Сна-
чала взяла ее на передержку, потом 
она у меня так и осталась. А я, при-
дя в приют один раз, стала ездить ту-
да каждые выходные. Там тогда си-
стемно кошками никто не занимал-
ся. Я начала их фотографировать, 
пиарить и как-то незаметно втяну-
лась в процесс. 

Кошачье отделение разраста-
лось, появилось несколько проек-
тов, направленных именно на этих 
животных. Сейчас у нас есть котей-
ня «Чукотка», где можно пообщать-
ся с четвероногими, выбрать себе 
питомца или просто хорошо прове-
сти время.

Стрессы и их последствия
По образованию я экономист-

бухгалтер, но к этой деятельности 
душа у меня никогда не лежала. Уни-
верситет был выбран по совету ро-
дителей. Начав плотно заниматься 
кошками, я получила дистанцион-
но образование зоопсихолога. Сей-
час у меня есть своя группа вконтак-
те. Там я рассказываю, как понимать 
животных и исправлять огрехи в их 
поведении. 

Дома у меня живут два кота. 
Один был найден во дворе, второй 
взят из нашего приюта. Он очень 
сильно, долго и непонятно болел, 
мне приходилось много заниматься 
его лечением. В результате я забра-
ла его себе. Как ни странно, это по-
могло. Пару месяцев назад ему отме-
нили все лекарства. Видимо, причи-
ной недугов был стресс. Кошки ведь 
очень переживательные животные. 
На этой почве у них каких только бо-
лезней не бывает, в том числе самых 
невероятных. 

До своего прихода в приют я даже 
предположить не могла, что кошки 

настолько подвержены стрессу. Он 
может возникнуть у них буквально 
на ровном месте - например, из-за 
замены лотка. Я уже не говорю про 
переселение в другой дом, отъезд 
на несколько дней кого-то из семьи 
или, наоборот, появление гостей. 
У нас был такой случай: кот жил в 
квартире, где у стены на ребре сто-
ял старый матрас, и очень любил на 
нем сидеть. Когда этот матрас нако-
нец выкинули, у животного начался 
цистит, пришлось долго лечить его. 

Фотоприветы обязательны
В «Чукотку» животные попадают 

через приют, куда их обычно сдают 
бывшие хозяева или привозят во-
лонтеры. В месяц отсюда по домам 
разъезжаются в среднем пять-семь 
кошек. Весна-лето обычно проваль-
ное время: все отдыхают, людям не 
до новых питомцев. А, например, 
в сентябре прошлого года мы при-
строили 17 хвостатых.  

Мы отдаем их по договору. Мож-
но заполнить электронную анкету, 
описав, какая кошечка вам нужна: 
возраст, окрас, темперамент. Затем 
побеседовать с администратором 
приюта и, если всех все устроит, пе-
реходить к выбору животного. На-
ши сотрудники в этом помогут. Бы-
вает наоборот: посетители «Чукот-
ки» знакомятся с питомцами, ино-
гда приходят сюда по нескольку раз, 
выбирают себе домашнего любим-

ца и потом уже заполняют анкету и 
проходят собеседование. 

Со всеми хозяевами мы подпи-
сываем договор ответственного 
владения и в дальнейшем отслежи-
ваем судьбу наших подопечных. Как 
правило, через неделю, месяц, три, 
полгода и год просим присылать 
фотоприветы из дома. Отправить 
снимок не сложно, а нам от этого ра-
достно и спокойно. 

Конечно, бывают люди, которым 
подобная система не нравится. Они 
обычно отсеиваются еще на эта-
пе собеседования. Большинство же 
воспринимают такие условия адек-
ватно, понимая: это не наша блажь. 
Мы много сил, времени и средств 
вкладываем в подопечных и потому 
хотим быть уверенными, что отдаем 
их в хорошие руки. Да и самим ко-
товладельцам удобно - к нам всегда 
можно обратиться за консультаци-
ей и по здоровью питомца, и по по-
веденческим проблемам. Радует, что 
в последнее время сюда приходят, 
как правило, подготовленные лю-
ди, которые осознают, для чего мы 
проводим собеседования, заключа-
ем договоры. 

Вернуть нельзя оставить
Самые распространенные при-

чины, по которым люди избавляют-
ся от животных, - переезд, аллергия, 
рождение ребенка. Это то, что при-
нято озвучивать. Но бывают и экс-

клюзивные истории. Например, к 
нам обратилась девушка, которая 
рассказала, что завела питомца, ког-
да встречалась с парнем. Теперь они 
расстались, а с котом связаны воспо-
минания, поэтому она хочет его от-
дать. 

Иногда причины кроются в по-
веденческих проблемах. Чаще всего 
кошка не ходит в лоток. Мы, конеч-
но, предлагаем попробовать поис-
кать причину и изменить ситуацию. 
Но, к сожалению, люди, которые об-
ращаются в приют, обычно уже не 
хотят ничего исправлять. А ведь ре-
шение иногда лежит на поверхно-
сти. Буквально недавно нам сдали 
кота как раз по причине нечисто-
плотности. И уже потом бывшая хо-
зяйка прислала фото туалета, в ко-
торый тот отказывался ходить. Там 
в закрытом лотке стоял еще один ло-
ток, а в нем - еще два маленьких, с ре-
шетками. Стоит ли удивляться, что 
питомец не желал воспринимать 
эту конструкцию. У нас, кстати, он 
прекрасно ходит в нужное место, ни 
одного промаха не было. 

Прошла мода на британцев
Почему-то кошек в приюте всег-

да больше, чем котов. И разбира-
ют самцов тоже лучше. Видимо, 
это связано с давним предрассуд-
ком «куда потом котят девать». Но 
все наши кошки стерилизованы, во-
прос с потомством не стоит в прин-
ципе. Возможно, поэтому сейчас 
данная тенденция пошла на спад. 

Если говорить про популярные 
окрасы, то предпочтения котовла-
дельцев не поддаются объяснению. 
В один период берут только чер-
ных котов, потом - преимуществен-
но полосатых, в другой раз - рыжих. 
С чем это связано, не понятно со-
вершенно. Конечно, у животных с 
необычным окрасом, так же, как и 
у породистых, больше шансов на 
пристрой. Хотя иногда и они могут 
ждать по полгода, и не ясно, по ка-
кой причине их не берут. 

В приюте часто можно увидеть 
породистых питомцев. Такая зако-

номерность есть: мода на породу 
проходит, ее представители стано-
вятся не нужны. У нас всегда есть 
метисы британских кошек, а иногда 
и чистокровные британцы. Их сда-
ют очень часто, потому что у них не-
редко возникают проблемы со здо-
ровьем, с поведением. Ежегодно к 
нам попадают по несколько сфинк-
сов - что характерно, их почему-то 
чаще выбрасывают зимой. 

Кто возьмет Тигрулю
В «Чукотке» одновременно про-

живают 35-40 кошек. Дольше всех 
- около шести лет - здесь обитает 
Тигруля. Она обычного тигрового 
окраса плюс не очень социализиро-
ванная. Мы неоднократно размеща-
ли ее фото в интернете, и были люди, 
которые ею интересовались. Но ни-
кто не оказался готовым к тому, что 
кошка не сразу пойдет на контакт, 
нужно будет проявить терпение и 
поработать с животным. 

Для этого есть разные методики. 
Одна из самых простых - приучать 
кошку есть с рук. Это не так слож-
но, как может показаться. Главное 
- подобрать лакомство, ради кото-
рого животное будет готово подой-
ти к человеку. Речь идет не о кор-
ме, а именно о вкусняшках. У кошек 
очень сильная пищевая мотивация. 

Бездомных животных сегодня 
очень много. Я считаю, с улиц пре-
жде всего нужно забирать самых со-
циализированных, тех, которые тя-
нутся к людям. А потом уже, при 
наличии сил и возможностей, всех 
остальных. И в любом случае нет 
смысла дать животному крышу над 
головой и никак с ним не работать 
- не приручать, не общаться. Если 
кошка очень боится людей, она бу-
дет находиться в постоянном стрес-
се, болеть и в итоге может погиб-
нуть. Поэтому если вы хотите за-
брать дикое, не социализированное 
животное, но не готовы с ним ра-
ботать, не стоит этого делать. Луч-
ше подкармливать, по возможно-
сти стерилизовать и пробовать при-
ручить. 

Котейня «Чукотка», расположенная в Самарском районе, хорошо известна многим. Там живут 
кошки из приюта «Надежда». Руководитель отделения Лидия Имайкина рассказала, почему  
в проблемах питомцев зачастую виноваты владельцы, у каких четвероногих больше шансов 
обрести дом и зачем с будущими хозяевами заключают договор.
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Железнодорожный район 
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,   
admgel@samadm.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

«МОЛОДОСТЬ» НАВСЕГДА
Татарский ансамбль песни, танца и поэзии «Ялкынлы яшьлек» 
существует уже более 50 лет

ТВОРЧЕСТВО   |Второй по численности 
народ в нашей стране - 
татары. Их культура очень 
богата и многогранна, но 
что знаем о ней мы, люди 
других национальностей, 
живущие рядом? Да и 
молодые татары все чаще 
забывают о традициях 
предков. Популяризацией 
и возрождением 
национальной музыки, 
танцев и поэзии уже 
много лет занимается 
коллектив «Ялкынлы 
яшьлек», базирующийся 
в ДК «Чайка» поселка 
Управленческий. 

Ирина Исаева

Основатели  
и последователи

История ансамбля неразрыв-
но связана с именем его основате-
ля Ильгиза Колючева. Инженер 
конструкторского бюро Кузнецова 
на татарской свадьбе познакомил-
ся со студентом медицинского ин-
ститута Шамилем Сатдаровым. Та-
лантливые молодые люди основали 
коллектив «Ялкынлы яшьлек», ко-
торый с 1977 года гордо носит зва-
ние народного. Вполне заслуженно: 
в 1985-м он стал лауреатом всесо-
юзного конкурса песни и пляски, в 
2002-м - лауреатом премии Всемир-
ного конгресса татар, в 2013-м удо-
стоен диплома Второго Поволжско-
го фестиваля народов России. Так-
же самарский ансамбль стал луч-
шим на международном конкурсе 
«Россия - ООН: 65 лет партнерства». 
В 2014 году Колючеву было присво-
ено звание народного артиста. За 
полвека участники коллектива про-
вели около тысячи концертов, под-
готовили почти сотню программ.

Чуть больше года назад Ильги-
за Колючева не стало. Но не зря ос-
нователь ансамбля много лет искал 
и объединял энтузиастов, горящих 
теми же идеями, что и он сам. «Пла-
менная молодость» живет. Дело Ко-
лючева продолжила его ученица, 
преподаватель вокала из Самарско-
го педагогического колледжа Аль-
бина Махмутова. 

Все любимое 
объединилось

Альбина начала петь и танце-
вать, когда была ребенком. Ма-
ма отвела девочку в музыкальную 
школу №9 и татарский детский кру-
жок «Утренние звездочки» в цен-
тре внешкольной работы Киров-
ского района. Коллективом руково-
дила Халида Валиева - она входила 
во взрослый состав «Ялкынлы яшь-
лек».

- Я была подростком, когда в 
1992 году педагог устроила для нас 
экскурсию в ансамбль, - вспомина-
ет Альбина. - Я осталась в востор-
ге от этой встречи. Репетицию вел 
Альберт Закиров. Коллектив был 
очень большой - вокалисты, танцо-
ры. И для меня было очень важно, 
что он татарский: артисты выступа-
ли на нашем родном языке. Удиви-
ло, что взрослые люди, не школьни-
ки, читали стихи. Потом, во многом 
благодаря Ильгизу Исмаиловичу, 
который умел замечательно подо-
брать поэзию, я поняла, насколько 
это здорово и интересно. «Пламен-
ная молодость» объединила все, 
что мне нравится. Я осталась. По-
началу была мало занята, затем все 
больше и больше. Потом я поступи-
ла в музыкальный колледж и совме-
щала учебу с занятиями в ансамбле, 

стала активно посещать татарское 
общество «Туган Тел».

По словам Альбины, сцена - яв-
ление уникальное. Кто хоть раз по-
знал ее притягательность, всегда 
будет стремиться вернуться назад. 
Это касается и профессиональных 
артистов, и любителей. «Ялкынлы 
яшьлек» объединяет песни, тан-
цы и поэзию. Возможность для са-
мореализации и творчества есть у 
каждого. По этому принципу осно-
ватель и подбирал людей. 

- Ильгиз Исмаилович видел по-
ющего парня или девушку и обяза-
тельно подходил, рассказывал об 
ансамбле, приглашал к нам. Люди 
остаются в «Ялкынлы яшьлек» де-
сятилетиями. Например, Искандяр 
Ислямович Ахметов в коллективе 
с 70-х. В прошлом году он отмечал 
45-летие творческого стажа. Мы на-
зываем его Наше Сердце. «Пламен-
ная молодость» для артистов-люби-
телей - отдушина, возможность го-
ворить, петь на родном языке, тан-
цевать татарские танцы. Не за зар-
плату, а для себя, для людей, - объяс-
няет руководитель ансамбля. 

В «Ялкынлы яшьлек» очень мно-
го выходцев из Оренбургской обла-
сти, с родины Ильгиза Колючева. 
Его земляки гордятся ансамблем. 
Самым возрастным артистам под 

80 лет, а самым юным - пять. Ма-
лыши постепенно вовлекаются в 
представление.

- В основном к нам приходит ра-
ботающая молодежь, - продолжает 
Альбина. - Мы приглашаем всех же-
лающих, возраст не важен. Двери 
открыты для неравнодушных лю-
дей, интересующихся родным та-
тарским языком, поэзией, вокаль-
ными и танцевальными жанрами, 
стремящихся к общению с предста-
вителями своего народа.

Старое и новое
«Ялкынлы яшьлек» - это прежде 

всего фольклор. 
- Самарского зрителя сложно 

удивить, он избалован, - считает 
Альбина Махмутова. - Но нацио-
нальный фольклор в нашей интер-
претации интересен, мы это видим. 
В репертуаре ансамбля присутству-
ют разные жанры. Это эстрадные, 
народные, академические, вокаль-
ные, танцевальные и вокально-хо-
реографические композиции. 

Артисты стараются обращаться 
к творчеству известных татарских 
поэтов и писателей, таких как Муса 
Джалиль, Габдулла Тукай, Абдулла 
Алиш, Роберт Миннуллин и других. 
Репертуар постоянно обновляется.

- Однажды в Татарстане, на Все-

российском Сабантуе в Муслюмо-
во мы услышали песню в исполне-
нии сибирских татар «Ямщикай» и 
решили взять ее в свой репертуар. 
Добавили деревянные ложки, там-
бурин, свистульку, скалки или «ко-
лотушки», гармошку. Обыграли хо-
реографией и очень удачно исполь-
зовали на театрализованном пред-
ставлении «Аулак ой» - «Деревен-
ские посиделки» - осенью прошлого 
года, - продолжает Махмутова. - 
Нам интересно и творчество самар-
ских авторов. Например, с удоволь-
ствием исполняем песню «Белая бе-
реза» - слова поэта Зыя Ярмяки из 
села Старое Ермаково Камышлин-
ского района, а музыка народная. 
Мы очень рады, что в нашем кол-
лективе есть инструменталисты - 
как профессионалы, так и самоуч-
ки: гармонисты, гитарист, виолон-
челист, баянист.

Преданная публика
Уже много лет ДК «Чайка» - это 

дом татарского ансамбля. Кстати, 
директор Дома культуры Гузалия 
Сафина тоже долгое время была ча-
стью «Ялкынлы яшьлек» - ставила 
хореографические постановки. А 
сейчас хореографом в ансамбле ра-
ботает Гульназиря Нуруллина. Ее 
творческий стаж - 21 год. 

- Быть хореографом в любитель-
ском ансамбле непросто: база есть 
не у всех. Зато у всех есть желание 
танцевать. Может быть, это даже 
важнее. Танцы с нуля ставить инте-
ресно: никогда не знаешь, что полу-
чится, - улыбается Альбина Махму-
това. 

Чаще всего ансамбль можно 
увидеть в Красноглинском райо-
не. Здесь у «Пламенной молодости» 
есть своя преданная публика. Про-
шлым летом состоялся концерт, 
посвященный памяти основателя. 
Специально к этому дню танцоры 
подготовили номер «Спасибо, Иль-
гиз». В конце марта артисты пока-
зали в ДК «Чайка» программу «Боз 
Озату», или «Проводы льда». А теа-
трализованное представление «Ау-
лак ой» могли также увидеть жи-
тели поселка Стройкерамика в ДК 
«Юбилейный».

Коллектив активно принима-
ет участие в конкурсах различно-
го уровня. Один из них междуна-
родный фестиваль «Мирас», где ан-
самбль был отмечен наградами.

Впереди у артистов много пла-
нов - участие в традиционных Са-
бантуях, гастроли по Самарской об-
ласти и не только. 
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ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ месТоположенИя гранИц земельного учасТка

Кадастровым инженером Башировым Рамилем Равильеви-
чем, почтовый адрес: 443035, г. Самара, пр. Кирова, д. 201, кв. 84, 
e-mail: ec263@yandex.ru, телефон: 8 (846) 300-40-30, 331-15-15, но-
мер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 3129, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0248040:523, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, Зубчаниновский массив, ул. 3-я, д. 10.

Заказчиком кадастровых работ является: Гаврилова Инна Вла-
димировна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Марии Авейде, д. 12, 
кв. 38, тел: 8-927-738-16-41.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Ки-
рова, д. 201, кв. 84 16 мая 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Ки-
рова, д. 201, кв. 84.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются  
c 15 апреля 2022 г. по 15 мая 2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельного участка после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются c 15 апреля 2022 
г. по 15 мая 2022 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, пр. 
Кирова, д. 201, кв. 84, тел. 8(846) 300-40-30, 331-15-15. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: с земельным 
участком, расположенным по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, Зубчаниновский массив, ул. 3-я Дачная, 
д. 12.

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

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ месТоположенИя гранИц земельного учасТка

Кадастровым инженером Исаевой Натали-
ей Дмитриевной, адрес: Россия, 443086, Самарская 
область, г. Самара, ул. Лукачева, д. 6, кв. 3; e-mail: 
natok8787@mail.ru; тел. 8-927-723-16-29; номер ква-
лификационного аттестата кадастрового инжене-
ра 63-11-284, номер регистрации в Государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 13259, в отношении земельного участка, с ка-
дастровым номером 63:01:0253001:1024, располо-
женного: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, 
ул. Литвинова, ГСК 264, гараж 282, выполняются када-
стровые работы по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дудник 
Вера Феоктистовна. Адрес: г. Самара, ул. Пугачев-
ская, д. 10А, кв. 36. Тел. +7-902-749-62-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 

адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, 
ул. Литвинова, ГСК 264, гараж 282 (около гаража)  
16 мая 2022 г. г. в 11:30.

С проектом межевого плана можно ознакомить-
ся по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Лука-
чева, д. 6, кв. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принима-
ются с 15 апреля 2022 г. по 15 мая 2022 г. по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Лукачева, д. 6, кв. 3.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 

- земельный участок, расположенный по адре-
су: г. Самара, Кировский район, ул. Литвинова,  
ГСК-264, гараж 280;

- земельный участок, расположенный по адре-
су: г. Самара, Кировский район, ул. Литвинова,  
ГСК-264, гараж 284;

- земельный участок, расположенный по адре-
су: г. Самара, Кировский район, ул. Литвинова,  
ГСК-264, гараж 306;

- иные земельные участки, имеющие общую гра-
ницу с земельным участком с кадастровым номе-
ром 63:01:0253001:1024, расположенным: Самар-
ская обл., г. Самара, Кировский район, ул. Литвинова,  
ГСК 264, гараж 282.

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

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 13 апреля

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

Наименование продуктов/магазин-район
Лента/ 

Железнодо-
рожный р-н

Перекре-
сток/ Крас-
ноглинский 

р-н

Шапито/ 
Промышлен-

ный р-н 

Магнит/Куй-
бышевский 

р-н
Ашан/ 

Советский р-н 
Пятерочка/
Кировский 

р-н

Поток/ 
Октябрьский 

р-н

Троицкий 
комплекс/ 
Самарский 

р-н

Губернский 
рынок/ 

Ленинский 
р-н

Ярмарка на 
ул. Киевской/
Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 380 - - - 450,00 450 - 400
Вермишель, кг 52,4 52,2 80 69,97 46 43,72 59,25 60 50 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 499,99 - 420 - 389,99 - 450,00 450 - 400
Капуста белокочанная свежая, кг 93,39 112,9 90 79,99 72,99 93,49 80,00 100 70 100
Картофель, кг 39,88 53,9 60 36,99 41,99 44,39 70,00 60 50 60
Крупа гречневая-ядрица, кг 146 103,2 130 81,89 99.00 102,43 159,00 130 95 140
Куры охлажденные и мороженые, кг 157,89 162,99 220 159,79 144,9 162,99 248,00 240 190 250
Лук репчатый, кг 41,99 34,9 45 46,99 29,99 32,99 60,00 40 50 60
Масло подсолнечное, кг 119 106,6 160 99,99 104,32 104,43 113,22 133 105 200
Масло сливочное, кг 542,98 513,7 400 416,6 539 828,51 650,00(72,5%) 728 360 500

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 44,3 80 39,5 52,4 72,21
71,10 (2,5%)              
73,52 (3,2%) 68 50 66

Морковь, кг 64,88 68,9 65 59,99 51,49 62,19 90,00 60 70 70
Мука пшеничная, кг 44,5 39,9 60 52 27,8 31,49 100,00 50 60 102
Пшено, кг 82 37,67 40 44,7 56,3 39,98 62,50 50 40 45
Рис шлифованный, кг 98 58,88 135 128,7 60,1 90,54 115,00 90 95 145
Рыба мороженая неразделанная, кг 194 - 216 99,9 230 174,99 210,00 (Навага) 270 185 250
Сахар-песок, кг 69,99 89,9 108 73,99 80.00 95,09 118,00 110 - -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 229,89 - 250 - 254,99 361,25 320,00-350,00 350 - 300
Соль поваренная пищевая, кг 29,89 11,3 30 - 21.00 - - 35 - -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 72 85,4 60 94,3 20,8 76,65 60,00 83,3 99 62
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 89 36,6 58 100 22,9 59,5 56,92 74 72 62
Чай черный байховый, кг 350 229 800 189,9 - 199,99 260,00 650 590 -
Яблоки, кг 109 94,9 69 88,99 88,99 104,99 90,00 100 130 100
Яйца куриные, 10 шт. 71,99 71,9 90 73,99 75,99 69,99 73,90 75 95 90

ИзвещеНИе О ПрОведеНИИ СОбрАНИЯ  
О СОГЛАСОвАНИИ МеСТОПОЛОЖеНИЯ ГрАНИц 

зеМеЛьНОГО учАСТКА
Кадастровым инженером Хабибуллиной Риммой Анваровной, квалификационный 

аттестат №63-12-548, адрес: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38, офис 9, тел. 244-71-17, 
эл. почта btipovolgie@gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0335014:956, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, СНТ «Ор-
лов овраг», ул. Газопроводная, д. 12, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Шабанов Ростислав Вячеславович, телефон 
8-927-011-41-20, почтовый адрес: 443028, г. Самара, б-р И. Финютина, д. 10, кв. 11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Самара, СНТ «Орлов овраг», ул. Газопроводная, д. 12,  
16 мая 2022 г. в 10:00.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 апреля 2022 г.  
по 15 мая 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38, офис 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельные участки, расположенные и граничащие с участком, 
находящимся по адресу: г. Самара, СНТ «Орлов овраг», ул. Газопроводная, д. 12.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных представителей гра-
ницы земельного участка будут считаться согласованными.                                                  Реклама

уведОМЛеНИе
Гарантирующий поставщик АО «СамГЭС» 

уведомляет жителей многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Самара, ул. XXII 
Партсъезда, д. 198, об отказе в одностороннем 
порядке от исполнения договора энергоснаб-
жения с ТСЖ «Солнечный» в части расчетов за 
электрическую энергию, потребленную в жи-
лых помещениях (квартирах).

В связи с чем оплату за электроэнергию, по-
требленную в жилых помещениях (квартирах), 
с 01.06.2022 года необходимо осуществлять в 
адрес АО «СамГЭС».

Выставлять счета и направлять квитан-
ции для оплаты электроэнергии АО «СамГЭС»  
будет ежемесячно. Собственникам жилых по-
мещений (квартир) рекомендуется ежемесяч-
но в срок до 25 числа передавать в АО «СамГЭС» 
показания индивидуальных приборов учета  
и производить оплату электроэнергии.

Начисление платы за электроэнергию, по-
требляемую при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, 
будет производить ТСЖ «Солнечный».

АО «СамГЭС»
Реклама

СООбщеНИе
о принятии предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего 

собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания  
в совет директоров и иные органы Акционерного общества «Железобетон»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
АО «Железобетон» сообщает акционерам, что в соответствии с ч. 1, п. 3, ст. 17 Федерального 

закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее 
чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе до 22 апреля 2022 г. внести 
вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, которое состоится  
18 мая 2022 г., и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную 
комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего 
органа (далее - Предложения).

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов 
голосующих акций Общества, вправе вносить Предложения в дополнение к таким 
Предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные 
Предложения поступили ранее, вправе вносить новые Предложения взамен поступивших.  
В случае внесения акционерами новых Предложений ранее поступившие от них 
Предложения считаются отозванными. 

Предложения и дополнения к предложениям вы можете предоставить по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Олимпийская, д. 65. 

Совет директоров АО «Железобетон»
Реклама
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ПАМЯТЬ  К 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ ГЕРОЙ
Короткая, но яркая жизнь Вениамина Лезина

Татьяна Гриднева

Слесарь уходит на фронт
На Доме специалистов, распо-

ложенном на улице Ленинград-
ской, среди гранитных и бронзо-
вых свидетельств о том, что здесь 
жили знаменитые люди, мож-
но найти и скромную табличку 
с его именем. Вениамин родился 
1 апреля 1923 года в Самаре в се-
мье служащего. После окончания 
семи классов школы и ФЗУ (ны-
не профессионально-техническое 
училище №11) работал слесарем-
сборщиком на Куйбышевском 
авиазаводе. В сентябре 1942 года 
Вениамин был призван Фрунзен-
ским военкоматом нашего города 
на службу в Красную Армию. Пар-
ня направили на учебу. В 1943-м 
он окончил Сызранское танковое 
училище. 10 октября того же го-
да попал на Центральный фронт. 
Был назначен командиром легко-
го танка Т-70. 

Самарский паренек прибыл в 
9-й танковый корпус, когда тот на-
ходился на берегу реки Сож, захва-
ченном 65-й армией в ходе Черни-
говско-Припятской операции. Там 
шла подготовка к наступательным 
боям. Вскоре фронт переименова-
ли в Белорусский. Лидерские ка-
чества молодого лейтенанта заме-
тили, и Лезину поручили коман-
довать взводом 142-го танкового 
батальона 95-й танковой бригады 
9-го танкового корпуса 65-й армии 
Белорусского фронта. 

На максимальной скорости 
Наш земляк отличился в пер-

вых же боях. 20 октября 1943 го-
да он во главе своего взвода после 
60-километрового марша на пон-
тоне форсировал Днепр севернее 
поселка Лоев Гомельской обла-
сти. Во время боя за расширение 
плацдарма на правом берегу Дне-
пра в районе села Козероги Лезин 
на своем танке на максимальной 

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
«О присвоении звания 
Героя Советского Союза 
генералам, офицерскому, 
сержантскому  
и рядовому составу 
Красной Армии»  
от 15 января 1944 
года «за образцовое 
выполнение боевых 
заданий командования 
на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками 
и проявленными при 
этом отвагу и геройство» 
лейтенант Вениамин Лезин 
был удостоен высокого 
звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда» за номером 8824.
Отмечен также рядом 
других наград.

В нашем городе есть памятные доски, посвященные землякам - 
участникам Великой Отечественной войны. При этом зачастую судьбы 
их известны только узкому кругу родственников и краеведов. Хочется, 
чтобы молодое поколение самарцев больше узнало о них. Тем более 
что некоторые из героев войны отличились на фронте именно в юные 
годы. Например, Вениамин Павлович Лезин. Он совершил подвиги,  
за которые получил звание Героя Советского Союза в 20 лет. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ1945
2022

скорости, невзирая на шквальный 
огонь врага, преодолел оборони-
тельные сооружения противни-
ка. Умело маневрируя на местно-
сти, ведя огонь из пушки и пуле-
мета, его экипаж ворвался в гущу 
немцев, засевших в окопах. Взвод 
устремился за своим команди-
ром. Прорвав оборону, советские 
танки принялись уничтожать ог-
невые точки и живую силу фаши-
стов. Продвигаясь в тыл против-
ника, взвод под руководством на-
шего земляка дезорганизовал обо-
рону и управление неприятеля. И 
тем самым обеспечил продвиже-
ние частей Красной Армии. 

Взвод Лезина насчитывал три 
машины. Поэтому командир при-
нял решение рассредоточиться и 
ворваться в населенный пункт Го-
родок с трех сторон. Внезапным 
огнем танки рассеяли и частично 
уничтожили вражеский гарнизон, 
насчитывавший около 500 чело-
век. И вывели из строя четыре тя-
желых орудия.  

Получив приказ захватить де-
ревню Стародубка, танковый 
взвод продолжил продвижение 
на север. Он с ходу ворвался в се-
ление. Ошеломленный внезапно-
стью натиска, гарнизон против-
ника численностью 200 человек 
был частично уничтожен. Заняв 
оборону, взвод Лезина отражал 
контратаки противника в тече-
ние четырех часов, ожидая под-
хода наших войск. Атакуемые 
авиацией, обстреливаемые не-
мецкой артиллерией, герои-тан-
кисты не отступили ни на шаг, 
обеспечив сосредоточение на ме-
сте сражения других машин бата-
льона и выполнение ими боевой 
задачи. 

В этих боях лейтенант Лезин 
лично уничтожил два противо-
танковых орудия, три повозки, 
шесть станковых и восемь руч-
ных пулеметов, более 60 солдат и 
офицеров противника. Его танк 
был подбит, а наш бесстрашный 
земляк получил тяжелое ранение 

обеих рук. Недолго пробыл моло-
дой офицер в боевом строю, од-
нако сделал много. 

В органах госбезопасности
Раненого лейтенанта отпра-

вили на лечение в один из куй-
бышевских госпиталей. По-
сле выписки в декабре 1943 го-
да он проходил медкомиссию. И 
в апреле 1944-го Лезина уволили 
в запас по состоянию здоровья. 

Однако ветерану военных 
действий хотелось жить полной 
жизнью. Он решил продолжить 
службу в рядах органов государ-
ственной безопасности. Окон-
чил юридическую школу. Все по-
степенно налаживалось. Моло-
дость брала свое. 20-летний офи-
цер встретил свою вторую поло-
винку. 11 декабря 1944 года он 
вступил в брак с Евгенией Сте-
пановой. Их сын Вячеслав ро-
дился в победном 1945-м.

С марта того же года Лезин на-
чал работать в 5-м отделе УНКГБ 

Куйбышевской области. Зани-
мался борьбой с антисоветской 
агитацией и пропагандой, при-
нимал участие в проведении 
оперативных разработок в от-
ношении бывших троцкистов и 
членов антисоветских полити-
ческих партий. В 1947 году Ле-
зин служил оперуполномочен-
ным группы обысков и арестов, 
принимал непосредственное 
участие в мероприятиях по этой 
линии работы. В 1948-м окончил 
Ленинградскую спецшколу МГБ 
СССР. В том же году вступил в 
КПСС.  

В органах безопасности он 
прослужил более 11 лет. Но ра-
ны давали о себе знать. В апреле 
1955 года в связи с ухудшением 
состояния здоровья Лезин был 
уволен.

Скончался Вениамин Павло-
вич от тяжелой болезни 26 мая 
1960 года, похоронен на кладби-
ще «Рубежное». Ему было всего 
лишь 37 лет.
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Ева Нестерова

Услуги такси востребованы 
в нашем городе. Заказывая ма-
шину, мы рассчитываем на бы-
струю, комфортную поездку из 
одного пункта в другой. Но что 
знаем о водителе, который ве-
зет нас? В приложениях агрега-
торов указано его имя, есть фо-
то, оценки пассажиров. И мало 
кто задумывается о том, работа-
ет ли этот таксист законно, стро-
го ли соблюдает правила дорож-
ного движения, в порядке ли его 
документы, исправен ли автомо-
биль. А от этих и других момен-
тов зависит, в частности, безо-
пасность поездки.

Особое внимание
Сотрудники ГИБДД, неся 

службу на дорогах, обращают осо-
бое внимание на транспорт, кото-
рый перевозит пассажиров. Регу-
лярно проходят специальные рей-
ды. На днях на проспекте Кирова 
Госавтоинспекция провела оче-
редное оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Такси». Ин-
спекторы ДПС останавливали не 
только машины с шашечками и 
соответствующим оформлением, 
брендированные, но и автомоби-
ли без опознавательных элемен-
тов. Это машины определенных 
марок - те, что часто арендуют для 
работы в такси: Datsun, Renault, 
Hyundai, Nissan, Lada и другие. 

- Цель данного мероприя-
тия - проверить, есть ли у води-
телей такси документы, необхо-
димые для работы в данной сфе-
ре. Также мы оцениваем техни-
ческое состояние транспортных 
средств, - рассказал государ-
ственный инспектор безопас-
ности дорожного движения от-
деления технического надзора 
ОГИБДД управления МВД Рос-
сии по Самаре, капитан полиции 
Евгений Михайлов.  

Чтобы работать легально, не-
обходимо иметь разрешение на 
осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси. В нашем реги-
оне такой документ выдает об-
ластное министерство транс-
порта и автомобильных до-
рог. Получить лицензию могут 
только ИП и юридические лица. 
«Бомбилу» без разрешения при-
влекают к ответственности за 
незаконную предприниматель-
скую деятельность по статье 14.1 
КоАП РФ. В 2022 году в Самаре 
выявили 42 таких факта. 

Иностранец за рулем
В ходе рейда остановили так-

систа, как выяснилось, гражда-
нина Узбекистана. Он не имел 
разрешения, да и не мог обзаве-
стись им. Михайлов подчеркнул, 
что закон запрещает иностран-
цам работать в сфере перевозок 
пассажиров. Требуется россий-
ское удостоверение, а с нацио-
нальными водительскими пра-
вами можно управлять автомо-
билем только в личных целях. 

Инспекторы ДПС собрали до-
казательную базу нарушения: 
сфотографировали активное 
приложение одного из агрега-
торов такси, которое нужно для 
приема и выполнения заказов; 
опросили женщину-пассажира. 
Гражданина Узбекистана доста-
вили в отдел полиции для даль-

нейших разбирательств. Пасса-
жира сотрудники ГИБДД довез-
ли до места назначения. 

В 2022 году в нашем городе 
выявили 32 иностранца, кото-
рые нелегально занимались пе-
ревозками. Да, агрегатор не дол-
жен нанимать партнеров с зару-
бежными водительскими удо-
стоверениями. Но те нередко 
идут на разные хитрости и ока-
зываются за рулем. 

За такой допуск ответствен-
ные должностные лица могут 
быть оштрафованы на 50 000 ру-
блей (статья 12.32.1 КоАП РФ).

В ГИБДД напомнили: маши-
на такси должна иметь цветогра-
фическую окраску кузова и фо-
нарь оранжевого цвета на кры-
ше - шашечки. 

Как рассказал Михайлов, од-
но из частых нарушений со сто-
роны водителей такси - управле-
ние транспортными средствами 
с неисправностями. В большин-
стве случаев это машины, в кон-
струкции которых внесены неза-
конные изменения - установле-
но газовое оборудование. Такую 
модернизацию необходимо со-
гласовывать с ГИБДД. 

Всего с начала текущего года 
водители такси допустили около 
1 000 нарушений ПДД. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Госавтоинспекция провела рейд «Такси»

«ШАШЕЧКИ»  
С СЕКРЕТОМ

На дорогах

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
Трагическое столкновение. 9 апре-
ля на дороге М-5 «Урал» на подъезде 
к Самаре произошло серьезное ДТП. 
43-летний мужчина за рулем автомо-
биля Volvo врезался в грузовик. Про-
изошел разлив топлива, и легковушка 
загорелась. Ее тушили семь человек и 
две спецмашины. Водителя иномарки 
госпитализировали до прибытия по-
жарных. 11 апреля он скончался. Как 

сообщают СМИ, в пожаре также по-
гибла собака. Животное находилось в 
Volvo в момент ДТП.

11 апреля в Куйбышевском рай-
оне случилось ДТП с участием 
трех транспортных средств. Авто-
мобиль Mazda напротив дома №1 на 
улице Грозненской столкнулся с «Ла-
дой», которая двигалась во встреч-
ном направлении. После этого оте- 
чественная легковушка ударилась о 
Volkswagen. Тот следовал в сторону 
улицы Трубной. Водителям автомоби-

лей «Лада» и Volkswagen назначили 
амбулаторное лечение. По информа-
ции ГИБДД, машиной Mazda управлял 
человек без водительских прав.
В этот же день зарегистрирована 
еще одна авария с пострадавши-
ми. В 14:25 мужчина на автомобиле 
Volkswagen Polo двигался по ули-
це Советской Армии. У дома №210 
он не справился с управлением и 
столкнулся с Subaru. Та двигалась в 
попутном направлении. Водителю и 
пассажиру второй иномарки назна-
чено амбулаторное лечение. 

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

ЗАДАЙ ВОПРОС 
979•75•84 
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала

Олеся Гусарова,
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ 
ПРОПАГАНДЫ БДД ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД 
РОССИИ ПО САМАРЕ, КАПИТАН ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Меняем шины
?  Когда заменять зимнюю резину летней? 

Ирина Степанова

- Четких сроков выбора даты замены резины нет, ведь весеннее 
время непредсказуемо. Теплые и холодные дни могут чередоваться и 
запутать водителей. Производители рекомендуют заменять зимние 
шины летними при достижении стабильной среднесуточной темпе-
ратуры +7 градусов, когда на дорогах отсутствуют снег и лед. 

При температуре ниже этого значения летняя резина становится 
жесткой и неэффективной даже на сухом асфальте.

В настоящее время нормативные документы четко не определяют 
срок смены шин, административная ответственность не предусмо-
трена. 

Если говорить о состоянии колес, то оговаривается лишь перечень 
неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств. Так, в пункте 5 «Основных положений по до-
пуску ТС к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обе-
спечению БДД» ПДД РФ указаны нормы рисунка протектора шин и 
различные их повреждения.

Госуслуги в ГИБДД
?  Какие государственные услуги  

предоставляет ГИБДД? 
Николай Михайлович 

- По линии Госавтоинспекции МВД России предоставляет следую-
щие государственные услуги:

- регистрация транспортного средства (ТС);
- проведение экзаменов на право управления ТС и выдача води-

тельских удостоверений;
- выдача свидетельства о допуске ТС к перевозке опасных грузов;
- выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию нахо-

дящегося в эксплуатации колесного ТС;
- выдача свидетельства о соответствии ТС с внесенными в его кон-

струкцию изменениями требованиям безопасности.
Наиболее востребованными государственными услугами являют-

ся регистрация ТС, проведение экзаменов на право управления ТС и 
выдача водительских удостоверений.

Зарегистрировать ТС или получить водительское удостоверение 
возможно посредством портала gosuslugi.ru либо по телефонам, ука-
занным на официальном сайте гибдд.рф.  

Преимущества пользования порталом gosuslugi.ru: уменьшаются 
сроки и финансовые издержки граждан, юридических лиц; ликвиди-
руются бюрократические проволочки как следствие внедрения элек-
тронного документооборота; снижаются коррупционные риски; по-
вышается доступность получения услуг. 

Самые загруженные дни для получения госуслуг в РЭО - вторник 
и суббота с 9:00 до 13:00. Наиболее свободные - четверг и пятница с 
15:00 до 17:00.

Машина в песочнице
?  Наказуема ли парковка машины  

на детской площадке?
Светлана З.  

- Да. Закон «Об административных правонарушениях на террито-
рии Самарской области» устанавливает административную ответ-
ственность за размещение транспортных средств на газоне или иной 
озелененной, рекреационной территории. Согласно пункту 2 статьи 
11.1, такие дела рассматривают административные комиссии районов.
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ВОЛЖАН 
ПРИГЛАШАЮТ 
В ГОСТИ

Ирина Шабалина

Интерес взаимный
На днях в Самаре состоялась 

презентация программ и услуг Ал-
тайского края. Оттуда к нам прибы-
ла большая делегация профессио-
налов. Они представили самарским 
коллегам экскурсионные маршру-
ты, в том числе авторские, а также 
оздоровительные и лечебные про-
граммы знаменитого курорта Бело-
куриха, который последние восемь 
лет признается лучшим в стране. 
Состоялось подписание соглаше-
ния об информационном сотруд-
ничестве между нашей областью 
и Алтайским краем. Так что в бли-
жайшее время самарские турфир-
мы предложат клиентам немало но-
вых вариантов самого разнообраз-
ного отдыха - активного, экскурси-
онного, оздоровительного. Кто вы-
берет для своего отпуска Алтай - не 
прогадает. Это подтвердят все, кто 
там уже побывал. 

- Мы провели опросы клиентов 
и видим, что жители Самарской 
области едут к нам очень активно. 
Остаются довольны сервисом, вос-
хищаются природными красота-
ми. И хотят приехать вновь. Так что 
наше сотрудничество уже пустило 
свои корни, - отметил глава делега-
ции - заместитель директора АНО 
«Туристский информационный 
центр Алтайского края» Сергей По-
пович. - Мы привезли немало но-
вых турпродуктов. И видим, что са-
марские компании проявили к ним 
большой интерес, на сегодняшнюю 
встречу прибыло гораздо больше 
местных профильных фирм, чем 
мы рассчитывали.

Что предложено?
Итак, что предлагают алтайские 

туроператоры и санатории, музеи 
и кемпинги, археологические ком-
плексы и компании, которые спе-
циализируются на джип-турах по 
самым отдаленным горным райо-
нам и конном туризме, который на 
Алтае развит более, чем где бы то ни 
было. 

Курорт Белокуриха - один из са-
мых развитых и раскрученных цен-
тров индустрии здоровья в стране 
- прирастает новыми санаторны-
ми комплексами и программами. К 
лечебным водам там прибавляют-
ся пантолечение (процедуры на ос-
нове пантов марала), горно-лесной 
воздух, чаи из местных трав.

Очень популярным становит-
ся отдых на соленых озерах недале-
ко от границы с Казахстаном. Они 
не только лечебные, но и необыкно-
венно красивые. Их вода имеет ро-
зовый, сиреневый оттенки. А всего 
в крае 11 тысяч озер и 17 тысяч рек.

Все больше путешественников 
едет к археологическим комплек-
сам. Ведь Алтай называют колыбе-
лью человечества, там обнаружено 
множество памятников древности. 

В Денисовой пещере не так давно 
нашли останки человека, которо-
го ученые назвали представителем 
иной, нежели мы, ветви человече-
ской цивилизации.

Алтайские реки облюбовали по-
клонники экстремальных сплавов, 
все большей популярностью поль-
зуются рафтинг-туры. Новичков 
учат на неопасных порогах, а бы-
валые путешественники выбира-
ют маршруты посложнее. Инфра-
структура во многих отдаленных 
местах уже есть, каждый год появ-
ляются десятки новых баз и кем-
пингов, так что поход может ока-
заться вполне комфортным. 

Это относится и к джип-турам 
по Алтайскому краю, соседнему 
Горному Алтаю. Маршруты даль-
ние и непростые, проходят у самых 

границ Монголии, но даже там, в 
малопосещаемых горных степях, 
на легендарном плато Укок уже есть 
оборудованные места стоянок. Ко-
нечно, цены на такие туры «куса-
ются». Но при этом, как сообщили 
представители двух приехавших 
к нам компаний, большая часть 
джип-путевок на грядущее ле-
то уже забронирована. Ведь побы-
вать там - все равно что прилететь 
на другую планету. Так далеко это от 
цивилизации и так невероятно кра-
сиво, загадочно.

Куда отправиться сейчас, в кон-
це апреля - начале мая? Многие уже 
слышали о цветении маральника. 
Именно в это время горы на Алтае 
сплошь покрываются сиреневыми 
цветами. Туры «на маральник» рас-
ходятся как горячие пирожки. 

Яркий признак весны - 
обмен региональными 
делегациями, 
представляющими 
индустрию гостеприимства. 
В этом году российские 
туроператоры заявляют 
о себе особенно 
активно, рассчитывая, 
что отдыхающие будут 
осваивать в первую 
очередь отечественные 
курорты и экскурсионные 
маршруты. 

Артур Абдрашитов, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТУРИЗМА МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Подобные встречи, обмен 
делегациями уже традиционно 
проходят перед началом летнего 
сезона массовых отпусков. 
Туркомпании к нему готовятся. 
Сегодня актуален отдых в России, 
и мы запускаем партнерские 
программы. Это совместная 
деятельность по повышению 
качества и безопасности 
туристических услуг, 
продвижению новых программ, 
эффективному использованию 
информационных технологий. 
Сегодня к нам приехал со 
своей презентацией Алтайский 
край, ждем еще несколько 
делегаций из других регионов. 
А турбизнес Самарской области, 
в свою очередь, представляет 
наши волжские ресурсы. У нас 
в прошлом сезоне въездной 
турпоток достиг рекордных 700 
тысяч человек, и мы продолжаем 
развивать свою инфраструктуру 
отдыха. Нам есть что предложить 
потенциальным клиентам, а 
это в первую очередь жители 
Приволжского, Уральского и 
части Сибирского федеральных 
округов. В течение года мы 
отправимся с презентациями 
туристических ресурсов области 
в Волгоград, Омск, Екатеринбург, 
Тюмень, Ереван и несколько 
городов Казахстана. Таковы 
наши планы. В ответ, думаем, 
получим увеличение числа 
гостей в первую очередь с этих 
территорий.

В Самаре прошла презентация туристических 
программ и услуг Алтайского края
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