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Коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 25 апреля

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63

150 случаев  
заболевания выявлено  

за последние сутки

214 человек  
выздоровело за сутки

 

реклама

Открыта бесплатная подписка  
на 2023 год до 30 сентября
для проживающих в Самаре:  

 ветеранов Великой Отечественной войны,  
 ветеранов боевых действий,  
 ветеранов военной службы,  
 инвалидов.

Порядок оформления бесплатной подписки на странице 6

Подписчикам 2022 года,  
чтобы продолжать получать газету 
бесплатно, необходимо заполнить 
заявление на подписку на 2023 год

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»-2023

Справки по телефонам:  
979-75-80, 8-917-145-25-82
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Вера Сергеева

В понедельник, 25 апреля, состо-
ялось заседание губернской думы, 
на котором был представлен от-
чет о деятельности регионально-
го правительства за прошедший 
год. На вопросы депутатов ответи-
ли губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров и вице-губерна-
тор - председатель правительства 
Виктор Кудряшов. 

Кудряшов в своем докладе под-
черкнул, что последние два го-
да экономика развивалась в слож-
ных условиях. Но те решения, ко-
торые принимались губернатором 
и правительством совместно с де-
путатским корпусом, те меры под-
держки бизнеса и граждан, кото-
рые были реализованы, принесли 
результаты. Объем ВВП практиче-
ски достиг двух трлн рублей, уве-
личившись почти на 4,5%, а рост 
инвестиций в экономику региона 
составил 2,5%. Такие темпы позво-
лили полностью компенсировать 
падение 2020 года и превысить до-
пандемийный уровень. 

В 2021 году правительством Са-
марской области были сохранены 
и выполнены все социальные га-
рантии и обязательства перед на-
селением региона. Всего произво-
дилось 124 вида социальных вы-
плат, получателями которых ста-
ли около одного млн человек. 

Большое внимание уделялось 
помощи ветеранам и пожилым 
гражданам, в том числе и финансо-
вой, поддержке малого бизнеса. 

Продолжалось строительство 
новых детских садов и школ, от-
крывались «Точки роста». Дми-
трий Азаров отметил, что успехи 
губернии в этой сфере заметны на 
федеральном уровне. Регион на-
ходится в пятерке лидеров по ка-
честву образования и занимает 
второе место по уровню функцио- 
нальной грамотности.

Многое было сделано для раз-
вития физической культуры и 
спорта. В 2021 году начал рабо-
ту новый Дворец спорта в Сама-
ре, введены в эксплуатацию легко-
атлетический манеж в Тольятти, 
а также два новых физкультурно-
оздоровительных комплекса от-

крытого типа и ряд универсаль-
ных спортивных площадок.

Продолжена работа по ремон-
ту и строительству Домов культу-
ры, созданию модельных библио-
тек, благоустройству дворов и об-
щественных территорий, улучше-
нию жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры, решению экологи-
ческих проблем. 

В прошлом году система здраво-
охранения работала в пиковом ре-
жиме, и деятельность правитель-
ства была направлена на борьбу с 
коронавирусом. Были возведены 
два модульных здания для паци-
ентов с COVID-19 на территории 
больницы имени Середавина и То-
льяттинской городской клиниче-
ской больницы №5. Построен и на-
чал работу инфекционный корпус 
горбольницы №2 в Сызрани. 

От депутатов поступил вопрос 
о том, как отразится сегодняшняя 
ситуация на бюджете Самарской 
области, что будет с исполнением 
национальных проектов и соци-
альных обязательств. 

- Мы не отказались и не соби-
раемся отказываться ни от одно-

го социального обязательства, - 
заявил Дмитрий Азаров. - Безу- 
словно, риски снижения доходов 
бюджета есть. И мы с вами вме-
сте должны сделать все, чтобы 
демпфировать эти риски. Имен-
но поэтому штаб по устойчиво-
сти экономики заседает не реже 
чем раз в неделю, поэтому каж-
дое министерство находится в 
ежедневном контакте с пред-
приятиями отраслей. Целый 
ряд предложений, которые бы-
ли сформулированы здесь, на 
территории Самарской области, 
включены и уже реализуются в 
рамках поддержки на федераль-
ном уровне. 

По итогу руководство региона 
не только не отказывается ни от 
одного обязательства, но и пла-
нирует увеличивать социальные 
гарантии и поддержку для бизне-
са и граждан. 

Губернатор также добавил, 
что за три года был зафиксиро-
ван значительный рост доходов 
бюджета - 100 млрд рублей до-
полнительно, снижение уровня 
госдолга и создание резервов. Все 
это сформировало достаточно се-
рьезную подушку безопасности, 
которая позволит в текущем году 
выполнить все запланированные 
задачи. В первую очередь это ка-
сается национальных проектов.

Глеб Богданов

Вчера Владимир Путин при-
нял участие в расширенном засе-
дании коллегии Генеральной про-
куратуры России. Глава государ-
ства подвел итоги работы ведом-
ства в 2021 году, обозначил прио-
ритетные ближайшие и долгосроч-
ные задачи.

Президент отметил, что за про-
шедший период органы прокура-
туры сохранили позитивную ди-
намику по целому ряду ключевых 
показателей. Так, их оперативное 
вмешательство позволило защи-
тить социальные права более од-
ного миллиона граждан, в том чис-
ле вернуть долги по зарплате объе-
мом почти 20,5 млрд рублей.

Повысилась эффективность 
приема граждан прокурорами раз-
ных уровней. Однако, как заметил 
Путин, некоторые проблемы, с ко-
торыми регулярно обращаются 
граждане, часто не решаются года-
ми. Президент попросил не подхо-
дить к таким вопросам формаль-
но: нужно не просто бумажку на-
править соответствующего проку-
рорского реагирования, а на опре-
деленном уровне добиваться реше-
ния тех или иных проблем.

- Органам прокуратуры необхо-
димо и дальше наращивать резуль-
тативность работы по всем ключе-
вым направлениям, повышенное 
внимание уделять защите закон-
ных прав и свобод граждан, вклю-

чая социальные и трудовые права, 
- обозначил приоритеты глава го-
сударства.

Значительную часть выступле-
ния Путин посвятил деятельности 
надзорного ведомства в услови-
ях беспрецедентной санкционной 
агрессии западных стран, а также в 
связи с проведением специальной 
военной операции на Донбассе и 
на Украине. 

- Безусловно, есть сферы, требу-
ющие проверок, особенно там, где 
это касается жизни и здоровья лю-
дей. Во всех иных случаях действу-
ет мораторий. Надо дать спокойно 

работать и отечественным пред-
принимателям, и тем иностран-
ным компаниям, которые продол-
жают добросовестно выполнять 
свои обязательства. Нужно огра-
дить бизнес от чрезмерного кон-
троля, необоснованного, ненуж-
ного, - заявил, в частности, прези-
дент. 

В завершающей части высту-
пления он напомнил: как и прежде, 
среди безусловных, важнейших за-
дач прокуратуры остается коорди-
нация правоохранительных орга-
нов в борьбе с преступностью. 

- Да, можно назвать хорошим 

результатом то, что по ряду особо 
тяжких преступлений достигнута 
почти стопроцентная раскрывае-
мость, - констатировал президент. 
- Однако, например, по раскрыва-
емости краж, мошенничеств пока-
затели не столь уж высоки. 

Более активно прокурорам не-
обходимо бороться и с экстремиз-
мом. Важно закрепить достигну-
тые на этом направлении поло-
жительные наработки, решитель-
но пресекать любые действия, на-
правленные на вмешательство во 
внутренние дела России извне, на 
дестабилизацию общества, разжи-
гание ксенофобии, воинствующе-
го национализма, межконфессио-
нальной вражды. И конечно, неза-
медлительно реагировать на фак-
ты распространения в интернете 
радикальной идеологии, фейков, 
провоцирующих нарушения об-
щественного порядка, подготовку 
незаконных акций. Они в основ-
ном организуются из-за границы.

- По-прежнему среди приорите-
тов работы органов прокуратуры - 
охрана прав несовершеннолетних, 
- подчеркнул Путин. - Надо стро-
же следить и жестче спрашивать за 
преступления, совершаемые в от-

ношении детей и подростков, при-
нимать дополнительные меры для 
кардинального снижения право-
нарушений в этой сфере, в том чис-
ле профилактические и превен-
тивные.

В рамках борьбы с коррупци-
ей, по словам президента, особого 
внимания требует проверка расхо-
дования бюджетных средств, пре-
жде всего выделенных на феде-
ральные, национальные проекты. 

- Но не нужно забывать, ко-
нечно, про муниципальный, ре-
гиональный уровень, также стро-
го следить за средствами, которые 
расходуются на реализацию гос- 
оборонзаказа и развитие предпри-
ятий ОПК, - добавил он.

В поле постоянного внимания 
должны находиться и другие важ-
ные направления. Среди них квали-
фицированное поддержание гос- 
обвинения, охрана окружающей 
среды и природопользования, над-
зор за соблюдением прав тех, кто 
находится в местах лишения сво-
боды.

- Убежден, что прокурорский 
корпус хорошо понимает масштаб 
и значимость стоящих перед ве-
домством задач и приложит мак-
симальные усилия для их эффек-
тивного выполнения, - резюмиро-
вал глава государства.

Повестка дня
Контроль 

На защите прав

Дмитрий азаров: «Мы не собираемся отказываться 
ни от одного социального обязательства»

Власть

Первоочередные задачи прокуратуры

Губернатор ответил на вопросы депутатов губдумы 
о деятельности областного правительства 



Самарская газета • 3№89 (7102) • вторник 26 апреля 2022

В период 
религиозных 
праздников и дачного 
сезона будут работать 
специальные 
автобусные 
маршруты

Алена Семенова 

В дни религиозных праздни-
ков к городским кладбищам бу-
дут организованы специальные 
автобусные маршруты. Эта тема 
стала одной из ключевых на со-
вещании при главе Самары Елене 
Лапушкиной.

Для удобства жителей пере-
возки будут организованы 1 мая 
(Красная горка), 3 мая (Радони-
ца), 11 июня (Троицкая родитель-
ская суббота). А также 9 мая, в 
День Победы.

Всего таких маршрутов во-
семь. Планируется задействовать 
58 автобусов. Они будут ходить 
по расписанию: отправление пер-
вых рейсов с начальных пунктов  
в 07:00, последних рейсов от ко-
нечных пунктов - в 15:30. Интер-
валы движения в течение дня со-
ставят от шести до 15 минут.

Доставка будет организована 
по следующим схемам: 4к - «Посе-
лок Управленческий» - «Кладби-
ще «Лесное»; 27к - «Площадь Ки-
рова» - «Кладбище «Зубчанинов-
ское»; 36д - «Хлебная площадь» 
- «Кладбище «Рубежное»; 36ю - 
«Кладбище «Южное» - «Кладби-
ще «Рубежное»; 63э - «Автостан-
ция «Аврора» - «Кладбище «Ру-
бежное»; 67к - «Поселок Мехза-
вод - «Кладбище «Лесное»; 77д - 

«Хлебная площадь - «Кладбище 
«Южное»; 129э - «Автостанция 
«Аврора» - «Кладбище «Южное».

Стоимость проезда не превысит 
обычной цены билета. При этом 
будут действовать все льготы.

Кроме того, 2 мая начинаются 
дачные перевозки. Об этом доло-
жил руководитель департамента 
транспорта Сергей Маркин.

Как и в прошлом году, будет 
работать 29 маршрутов. Стои-

мость билета не изменится. Так-
же сохраняется возможность 
льготного проезда с использо-
ванием транспортных карт - са-
дово-дачной, социальной и кар-
ты школьника. Пункты отправ-
ления следующие: улица Ге-
оргия Димитрова, завод «Ме-
таллург», поселок Управлен-
ческий, Дом печати, площадь 
Кирова, Хлебная площадь, ав-
тостанция «Аврора», Приго-

родный автовокзал, проспект  
Ленина. 

Обращаем внимание, что с 
этого года все рейсы маршрута 
№65 «Улица Бакинская» - «СДМ 
«Стромиловские дачи» будут на-
чинать движение от Хлебной 
площади.

По опыту прошлых лет, марш-
руты, начальным пунктом ко-
торых является площадь Киро-
ва, отъезжают с улицы Физкуль-

турной. Маршруты №№147, 157, 
185к - отправление в районе дома 
№ 116. Маршрут № 182 - в районе 
дома № 117. Маршруты №№146, 
198 - от здания ДК на площади 
Кирова.

Дни перевозок с мая по сен-
тябрь - по средам, пятницам, суб-
ботам и воскресеньям, нерабо-
чим праздничным дням. В ок-
тябре рейсы будут совершаться 
только по выходным. По втор-
никам и четвергам, как и прежде, 
запланировано движение толь-
ко по одному маршруту - №170. 
3 мая (на Радоницу) он работать 
не будет.

9 мая (в День Победы) и 11 ию-
ня (в Троицкую родительскую 
субботу) перевозки на дачи осу-
ществляться не будут. По всем 
маршрутам планируется вести 
непрерывный диспетчерский мо-
ниторинг.

День за днем
ТранспорТ

С чувСтвом гордоСти
ТраДиции

для удобства 
пассажиров 

Подробно 
ознакомиться  
с информацией  
о расписании 
садово-дачных 
маршрутов можно  
на официальном 
сайте 
администрации 
Самары.  
Во всех автобусах 
принимаются меры  
по профилактике 
коронавируса, 
действует масочный 
режим. 

Учебную неделю в школе №7 начали  
с поднятия флага и исполнения гимна России
Ева Нестерова

Новая учебная неделя в не-
скольких самарских школах на-
чалась с исполнения гимна и под-
нятия флага России - главных го-
сударственных символов нашей 
страны наряду с гербом. Ранее пре-
зидент Владимир Путин поддер-
жал нововведение, отметив, что 
это очень правильная инициатива. 
Он подчеркнул: нужно, чтобы про-
цесс был организован достойно. С 
сентября поднимать флаг и испол-
нять гимн начнут во всех школах 
страны. Но уже сейчас церемонию 
проводят в образовательных уч-
реждениях, где есть такая техниче-
ская возможность.

Так, школа №7 в микрорайоне 
Крутые Ключи стала одной из пер-
вых в Самаре, где перед занятия-

ми стали исполнять гимн и под-
нимать флаг России. Урокам здесь 
предшествовала торжественная 
линейка. Она состоялась на тер-
ритории, прилегающей к учебно-
му заведению, где установлен па-
мятник Герою РФ Михаилу Ка-
лашникову. Имя этого выдающе-
гося человека носит и сама школа. 
На линейке выстроились девяти-
классники и ребята из отряда во-
енно-патриотического движения 
«Юнармия». После команд «Рав-
няйсь!» и «Смирно!» группа детей, 
чеканя шаг, вынесла знамя шко-
лы. Зазвучал гимн, ученик девя-
того класса, отличник, волонтер 
Никита Пивоваров поднял флаг 
России. И триколор наверху флаг-
штока развевался на ветру. 

Директор школы №7 Оль-
га Ларцева рассказала: ученики 
готовились к церемонии, репе-

тировали, переживали, как она 
пройдет. Знакомство с главными 
государственными символами - 
часть патриотического воспита-
ния детей. 

- Мы, взрослые, обязаны вос-
питывать в наших ребятах лю-
бовь к Родине, своему народу, се-
мье. Такие мероприятия помога-
ют нам в этой работе, - пояснила 
Ольга Ларцева. - Уверена, что та-
кое начало учебной недели ста-
нет доброй традицией. 

Ученик 4-го класса, юнармеец 
Даниил Харьков отметил, что 
во время церемонии почувство-
вал гордость за страну и школу.

Стать активными участни-
ками действа - поднимать флаг 
России - предложат ребятам, ко-
торые достойно проявляют се-
бя в учебе, спорте, творчестве и 
других сферах. 
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Главным посылом межнацио- 
нального праздника «Когда мы 
едины, мы непобедимы» стали 
неразрывность русской и укра-
инской культур, укрепление до-
брососедских межнациональных 

отношений, сохранение песен-
ных традиций. Программу под-
готовила самарская обществен-
ная организация «Украинский 
национально-культурный центр 
«Проминь» («Луч») при под-

держке администрации Самары 
и Дома дружбы народов.

- Мы едины духом, крепостью 
межнациональных отношений, 
дружбой народов, проживающих 
на территории Самарской области, 
- подчеркнул председатель цен-
тра «Проминь» Андрей Щобак. - 
На сегодняшний концерт приш-
ли представители национально-
культурных объединений Сама-
ры, ветераны локальных войн,  
члены реготделения общероссий-
ской организации военных ин-
валидов «Воин». Кроме того, мы 
пригласили жителей Донецкой и 
Луганской народных республик, 
которые сейчас проживают у нас 
в пунктах временного размеще-
ния, чтобы послушали песни, ко-
торые наверняка им хорошо зна-
комы. Первая часть программы 
включает в себя мелодии в испол-
нении двух вокальных коллекти-
вов, а вторая - добрую сказку о на-
ших славянских корнях. 

Также все желающие могли 
посетить развернутую в фойе 
выставку. На ней были представ-
лены образцы декоративно-при-

кладного творчества, в том числе 
украинская народная вышивка. 
Все это ручная работа. Нить в ос-
новном красная и черная. Немно-
го, совсем чуть-чуть, золота.

- Вышивка необыкновенно 
красива. А кроме того, она с дав-
них времен несет смысловую на-
грузку, как это и было у всех сла-
вянских народов. Те или иные ор-
наменты - обереги, символы по-
клонения высшим силам, - рас-
сказал руководитель вокально-
го ансамбля «Чаровницы и добры 
молодцы» Олег Кузнецов. - Ри-
сунки либо геометрические, либо 
растительные. Многие участни-
цы нашего вокального ансамбля 
не только выступают на сцене, но 
и освоили такую вышивку. А что 
касается репертуара, девчата и ре-
бята поют и на русском, и на укра-
инском языках. Одинаково любим 
и те, и другие композиции. Среди 
них чаще выбираем мелодичные, 
задушевные, раздольные. Наши 
выступления сопровождаются 
видеорядом. На экране показы-
ваем знаковые природные и куль-
турно-исторические достоприме-

чательности Самарской области, 
а также украинских просторов. 
Всегда исполняем песню о Волге 
и Днепре. Часть куплетов на рус-
ском языке, часть - на украинском. 

Перед началом концертной 
программы на сцене чествовали 
самарцев, которые по зову сердца 
пришли на помощь жителям До-
нецкой и Луганской народных ре-
спублик, собирали гуманитарную 
помощь. Зал аплодировал этим 
неравнодушным людям. А потом 
полились красивые песни в ис-
полнении украинского народного 
хора «Проминь» и ансамбля «Ча-
ровницы и добры молодцы». За-
тем воспитанники лицея «Техни-
ческий» показали спектакль «Гу-
си-лебеди». Он построен на фоль-
клорной основе и включает в себя 
старинные русские и украинские 
народные танцы, песни, игры. В 
переплетении фольклорных тем 
прошлого и настоящего звуча-
ли связь времен и неразрывность 
культур братских народов.

Финалом концертной про-
граммы стала общая песня «Сол-
нечный круг». 

Ирина Шабалина

Фестиваль национальных 
культур «Когда мои друзья со 
мной» уже стал традиционным. 
Его организаторами выступают 
еврейская национально-куль-
турная автономия «Тарбут ла 
Ам» и  муниципальный духовой 
оркестр Самары при поддерж-
ке администрации города, об-
ластного Союза народов и Дома 
дружбы народов. 

Руководитель, главный дири-
жер оркестра Марк Коган стал и 
режиссером, и ведущим детской 
концертной программы. Она по-
лучилась яркой, искрометной 
и во многом просветительской. 
На сцену выходили ребята, кото-
рые занимаются в танцевальных 
и вокальных студиях при раз-
ных национально-культурных 
центрах. Как в калейдоскопе ме-
нялись мелодии, ритмы, языки, 
движения и манера ведения тан-
ца, костюмы. Ведущий объявлял 
выступавших задорно, с юмором 
и давал краткую историческую 
справку о каждом народе, кото-
рый затем представляли ребята. 
А духовой оркестр прекрасно ис-

полнял самые разные националь-
ные мелодии. И заодно представ-
лял все музыкальные инструмен-
ты, на которых эти мелодии вир-
туозно игрались.

Свои традиции показывали 
танцевальные ансамбли - азер-
байджанский «Хайял», башкир-
ский «Ляйсан», казахский «Ме-
реке», русский «Карнавал». Зал 

долго аплодировал экспрессив-
ному дагестанскому танцу. Ми-
лана Авакян пела о родине на ар-
мянском. Вышли семейные ан-
самбли. Марьям и Хадживали 
Содировы вместе со своим па-
пой показали, как танцуют тад-
жики. Арсений, Артемий и Ма-
рия Николаевы исполнили на-
родную песню на мордовском 

языке. Звучали мелодии евреев, 
поволжских немцев, украинцев, 
чувашей. 

- Концертная программа это-
го фестиваля - уже давняя тра-
диция. Она стала неотъемлемой 
частью культурной жизни горо-
да, - отметил заместитель руко-
водителя управления по взаимо-
действию с социально ориенти-

рованными НКО администра-
ции Самары Дмитрий Долга-
нов. - Участвуют ребята многих 
национальностей. Причем мно-
гие с интересом изучают и куль-
туру других народов. Фестиваль 
носит мощный объединяющий 
характер, ведь выступают де-
ти и взрослые, уже многое зна-
ющие об особенностях, корнях 
той или иной традиции. Они пе-
редают крупицы своих знаний 
зрителям. У детей с их непосред-
ственностью, искренностью это 
замечательно получается. Глав-
ная цель фестиваля - знакомство 
с различными народными куль-
турами и, конечно, демонстра-
ция молодыми артистами свое-
го мастерства. 

В этом году в мероприятии 
участвовали более ста человек из 
национально-культурных объ-
единений Самары. Под занавес 
концертной программы все вме-
сте пели главную фестивальную 
песню: «Без друзей меня чуть-
чуть, а с друзьями много». 

День за днем
ФЕСТИВАЛИ

«КОГДА МОИ ДРУЗЬЯ СО МНОЙ»

Так называлась детская межнациональная программа

В течение двух дней Дом культуры «Заря» был площадкой для проведения фестивалей 
межнациональных культур. 22 апреля юные самарцы показывали программу «Когда мои друзья 
со мной», а 23-го со сцены звучали произведения на русском и украинском языках.

«КОГДА МЫ ЕДИНЫ,  
МЫ НЕПОБЕДИМЫ»
На концерте были представлены произведения 
на русском и украинском языках
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ПЕРСПЕКТИВА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ДОРОГИ

Скорочтение

СИТУАЦИЯ | КРИМИНАЛ

Подписано распоряжение 
о реконструкции  
улицы XXII-го Партсъезда

Обвиняемая - врач общей практики поликлинического отделе-
ния самарской медсанчасти №2. По версии следствия, в августе про-
шлого года она получала деньги за то, что вносила ложные данные 
при оформлении коронавирусных сертификатов.

Следствие выявило три таких эпизода. Общая сумма взяток со-
ставила 4000 рублей. По факту совершения преступлений, предус-
мотренных статьями УК РФ «Служебный подлог» и «Мелкое взя-
точничество», завели уголовное дело. Его вместе с утвержденным 
обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по 
существу.

Врача будут судить  
за взятки при оформлении 
COVID-сертификатов

Согласно указаниям департамента градостраительства Сама-
ры, обновление важной транспортной магистрали пройдет в два 
этапа. Первый будет представлять собой строительство дороги 
через улицу Ново-Садовую от Московского шоссе до Солнечной. 
Второй предполагает прокладку дороги от проспекта Карла Марк-
са до Ставропольской.

Проекты планировки должны быть представлены в департа-
мент не позднее чем через год. В планах градостроителей через не-
которое время продлить улицу XXII-го Партсъезда до проспекта 
Кирова через поворот к улице Ветлянской.

ТРАНСПОРТ | 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 

Обсудили развитие 
парка Дружбы 
народов

На совещании правительства приняли решение: в новом лет-
нем сезоне парк будет открыт для всех желающих. Ранее двери 
национальных подворий распахивались для экскурсионных и 
туристических групп по предварительной записи.

- Летний сезон стартует 1 мая, очень важно подготовить все не-
обходимое для того, чтобы парк стал еще одной точкой притяже-
ния как для жителей Самары и области, так и для туристов. «Откры-
тый» формат работы позволит посетителям лучше познакомиться с 
нашей общей историей, осознать ценность уникальных обычаев и 
традиций, - отметил вице-губернатор Виктор Кудряшов.

С 19 апреля проводятся пла-
новые повышенные сбросы гид- 
роузла Жигулевской ГЭС. Су-
ществует вероятность частич-
ного подтопления территории 
Куйбышевского и Красноглин-
ского районов. В ближайшие 
дни запрещаются въезд и на-
хождение граждан в таких ме-
стах. Возле урезов воды рек и 
вблизи водоемов не оставляй-
те без присмотра личные вещи 
и имущество, особенно авто-
мобили и различные средства 
передвижения.

Если начался резкий подъ-
ем воды, необходимо как мож-
но быстрее занять ближайшее 
безопасное возвышенное ме-
сто и принять меры к эвакуа-
ции пешим порядком по доро-
гам (бродам).

Телефоны экстренных служб 
для оказания непосредствен-
ной помощи:

Единая дежурно-диспетчер-
ская служба Самары - 951-71-35

Служба спасения - 01, 101, 112
Поисково-спасательный от-

ряд Самары - 930-56-79
Поисков о-спас ательная 

служба Самарской области - 
992-99-99

Скорая медицинская по-
мощь - 03, 103.

Администрация Самары 
напоминает правила 
безопасности  
в период паводка

Сквер Памяти борцам 
революции и Сад баланса 
вошли в федеральный реестр 
лучших практик  
по благоустройству

Для озеленения территории Сада баланса разработа-
ли специальный дендроплан. Также тут можно увидеть 
арт-объекты-артефакты - кирпичную кладку с завода 
имени Масленникова и буквы ЗИМ (аббревиатура на-
звания завода).

Сквер Памяти борцам революции тоже привели в по-
рядок. Газоны оснастили системой автополива, высади-
ли цветы и кустарники, а по периметру установили но-
вые точки освещения. Еще появилась 50-метровая лест-
ница, которую можно использовать и как зону отдыха.

Настоящий профессионал, автор многочисленных публи-
каций на самые разные темы, она была примером добросо-
вестного отношения к делу. Многим нашим читателям Татьяна 
Ивановна хорошо известна как ведущая популярных рубрик 
«Общественная приемная», «Юридическая консультация», 
«Дети войны» и ряда других. А в коллективе ее ценили за до-
брое сердце, готовность при необходимости в любой момент 
прийти на помощь.

Редакция «Самарской газеты» искренне скорбит по поводу 
кончины коллеги и выражает глубокие соболезнования род-
ным и близким покойной. 

Светлая память о Татьяне Ивановне навсегда сохранится  
в наших сердцах. 

Коллектив «Самарской газеты»

На 72-м году жизни после тяжелой болезни скончалась  
старейший журналист «Самарской газеты»  

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА МАРЧЕНКО

С начала года вертолет санавиации 
доставил в больницы 25 пациентов

В мае увеличится количество 
вылетов из Курумоча в Сочи

В том числе специа-
листы оказали помощь 
пострадавшим в круп-
ном ДТП в Кинель-
Черкассах. В аварию 
попала семья из Сама-
ры. Девочка с черепно-
мозговой травмой и 
политравмой уже вы-
писана из больницы 
и продолжает амбула-
торное лечение по ме-
сту жительства.

С 3 по 27 мая в 
расписание аэро-
порта добавили 
рейсы авиакомпа-
нии «Россия» по 
вторникам и пят-
ницам - на само-
летах Boeing 737-
800. А авиаком-
пания Nordwind в 
период с 30 апреля 
по 31 мая будет со-
вершать перелеты 
в Сочи по вторни-
кам и субботам.

Прощание состоится в среду, 27 апреля 2022 года, по адресу: улица XXII-го Партсъезда,  
дом №173А, квартира №47.
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Простились с военными, погибшими в ходе спецоперации на Украине

Акцент
ОбществО

Не отступили, не сдались
Лариса Дядякина  
Яна Емелина  
Светлана Келасьева

В конце прошлой недели в Са-
маре простились с военнослужа-
щими, погибшими в ходе спец- 
операции на Украине.

Ефрейтор Григорий Ларин 
был убит 13 апреля. Проводить 
его в последний путь пришли 
родные и близкие, а также дей-
ствующие военнослужащие, ве-
тераны боевых действий. 

Соболезнование семье погиб-
шего выразил военный комис-
сар Самарской области, полков-
ник Алексей Вдовин. 

- Сегодня мы простились с Гри-
горием Дмитриевичем - челове-
ком, который никогда не боял-
ся трудностей, всегда шел впере-
ди. Он и его друзья спасли жиз-
ни многим своим товарищам. Это 
настоящий герой. Жаль, что та-
кие люди уходят от нас, - отметил 
Алексей Вдовин. - Полагаю, име-
нами таких героев, как Григорий, 
будут названы улицы, парки, скве-
ры и школы. Вечная им память.

Ефрейтор Григорий Ларин был 
разведчиком взвода глубинной 

разведки войсковой части 90600, 
служил в 15-й мотострелковой 
Александрийской бригаде миро-
творческих сил. 

- Григорий Дмитриевич Ларин 
проходил в нашей части военную 
службу по контракту. Он был на-
стоящим мужчиной, с честью и до-
стоинством защищал свою Родину, 
свое государство, свой народ и сво-
боду этого народа, - рассказал и.о. 
командира войсковой части 90600. 

Указом президента Россий-
ской Федерации ефрейтор пред-
ставлен к ордену Мужества. 

Григорию было 33 года. У него 
остались мать, сестра, два брата, 
восьмилетний сын. 

Еще один погибший, старший 
сержант Артем Уманец, служил 
в той же военной части. Был ко-
мандиром разведывательного от-
деления. Проводить Артема в по-
следний путь пришли родные, 
друзья, действующие военнослу-
жащие, ветераны, представите-
ли общественности, оркестр и са-
лютная группа. Также на церемо-
нии присутствовал глава Киров-
ского района Игорь Рудаков.

Заместитель военного комис-
сара Самарской области, пол-
ковник Олег Львутин, выражая 

соболезнования близким, отме-
тил:

- Артем Сергеевич неоднократ-
но вставал на защиту своей Роди-
ны. Но, к сожалению, случаются 
ситуации, когда мы теряем настоя-
щих защитников Отечества. На Ру-
си всегда было одинаково: и гене-
рал, и офицер, и сержант, и солдат 
до конца шли и выполняли воин-
ский долг. Вечная им память.

Сослуживцы подчеркнули, что 
Артем Уманец честно и преданно 
служил. Он неоднократно выпол-
нял задачи на территории Сирии, 
участвовал в операции по поддер-
жанию мира в Нагорном Карабахе.

- Мы провожаем его в послед-
ний путь как героя, человека, ко-
торый мужественно и до конца, 
до последнего вздоха выполнял 

задачу, которую ему поставил 
Верховный Главнокомандую-
щий. Он не отступил, не сдался, 
не струсил, - сказали сослужив-
цы. - Вечная слава героям, пав-
шим в боях за свободу и незави-
симость нашего Отечества.

Артем Уманец родился 16 
февраля 1991 года. У него оста-
лись родители, брат, жена, двух-
летняя дочь.

Рядовому Андрею Корнилову 
было 40 лет. У него остались две 
дочери.

В глазах сослуживцев он на-
всегда останется настоящим сол-
датом и надежным товарищем, 
который никогда не подведет 
в трудную минуту. Бывшая су-
пруга Андрея Марина вспоми-
нает: он был хорошим отцом, за-

ботился о дочерях и помогал сво-
ей семье. Военнослужащий отдал 
жизнь, исполняя боевой долг. 

На службу по контракту в ра-
кетные войска и артиллерию Ан-
дрей Корнилов поступил два года 
назад. 17 марта семья узнала, что 
мужчина отправился на Украину. 
Он героически погиб 14 апреля. 

- Диверсионной группой ар-
мии Украины было совершено 
нападение на границе республи-
ки. Смелыми и решительными 
действиями она была уничтоже-
на, но, к великому прискорбию, 
Андрей в ходе боя был смертель-
но ранен, - рассказал представи-
тель военной части Владимир Бу-
равцев. - Он навсегда останется в 
сердцах родных и близких, своих 
сослуживцев и земляков.
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Прямая линия
БЕЗОПАСНОСТЬ

Ирина Исаева

На суд в Москву
За три месяца 2022 года 46%, 

то есть практически половина 
всех мошенничеств в Самаре, - 
это преступления с использова-
нием информационно-телеком-
муникационных технологий: те-
лефонов, банковских карт, ин-
тернета. Теперь расследованием 
таких преступлений занимается 
отдельное подразделение. 

- Но есть и сложности. По ре-
шению Пленума Верховного суда 
Российской Федерации местом 
совершения преступления счи-
тается место нахождения под-
разделения банка или другой ор-
ганизации, где был открыт счет. 
Это значит, что если даже зло- 
умышленник, потерпевший и 
свидетели живут в Самаре, а банк 
все свои операции проводит на 
территории Москвы, то и местом 
производства предварительно-
го расследования будет столица. 
Там же пройдет судебное засе-
дание. Понятно, что не у каждо-
го человека есть возможность и 
средства на такие поездки, - объ-
ясняет Павел Лукин. 

Тяжкое преступление
Раньше преступники ворова-

ли кошельки в магазинах и ав-
тобусах, а сейчас все чаще день-
ги с банковских карт. Таких пре-
ступлений только в 2022 году уже 
совершено 238 - это 14% от всех 
краж. 

- Недавно был случай, когда 
ребенок нашел банковскую кар-
ту и отдал ее маме, - рассказыва-
ет Павел Лукин. - В таких случа-
ях необходимо позвонить в фи-
нансовое учреждение по номеру, 
указанному на карте. Это един-
ственно правильный и законный 
вариант. Но женщина поступила 
иначе. Пользуясь бесконтактным 
способом оплаты, при котором 
до тысячи рублей можно списы-
вать без пин-кода, женщина по-
тратила более 10 тысяч рублей. 
В суд направлено уголовное дело 
с квалификацией «кража с бан-
ковского счета», а это уже тяжкое 
преступление, так как использу-
ются технические средства. Са-
марчанке теперь грозит до шести 
лет лишения свободы. Если бы 
она украла наличные, то ущерб 
считался бы незначительным и 
возможный срок лишения сво-
боды сократился бы до двух лет. 
Разница внушительная. 

К тому же в нашем примере 
женщина, как и все, обвиняется 
по пункту «г» части 3 статьи 158 
УК РФ, лишена права рассмотре-
ния уголовного дела в особом по-
рядке и соответствующих послаб- 

лений наказания. Вынося реше-
ние, суд, скорее всего, будет ру-
ководствоваться моральным об-
ликом обвиняемой, учтет, была 
ли она уже судима в прошлом и 
другие факторы. 

Желающих совершать покуп-
ки за чужой счет правоохрани-
тели находят легко: все магази-
ны оборудованы видеокамерами, 
алгоритм отработан. При этом 
даже неудачные попытки снять 
средства - например, когда владе-
лец заблокировал карту или там 
просто недостаточно средств - 
это уже покушение на кражу де-
нежных средств, а следователь-
но, преступление. Правоохрани-
тели примут заявление от потер-
певшего и будут искать любителя 
дармовщины. 

Купите собачку
Способов и схем, которые тех-

нически подкованные преступ-
ники пытаются применить се-
годня, огромное количество. По-

прежнему много мошенничеств, 
связанных с интернет-площад-
ками, продающими сайтами. И, 
казалось бы, все уже знают, что 
не стоит доверять незнакомцам 
из сети, но все равно самарцы 
продолжают переводить предо-
плату или переходят по подозри-
тельным ссылкам, теряя деньги. 

- Привлеченные низкой це-
ной, люди переводят либо зада-
ток, либо полную стоимость то-
вара продавцу, - констатирует 
Павел Лукин. - В прошлом году 
было возбуждено уголовное де-
ло: на одном из сайтов размеща-
лось объявление о продаже щен-
ков популярной породы шпиц. 
Красивые фото, привлекатель-
ная цена. Люди бронировали пи-
томцев заранее, задолго до того, 
как они были готовы к переезду 
в новый дом. А потом «заводчик» 
пропадал. Было выявлено 18 слу-
чаев обмана по всей России, по-
страдавшие живут в разных ре-
гионах. 

Как правило, в таких случаях 
людям удается получить назад 
свои средства. В надежде на бо-
лее мягкое наказание преступ-
ники стараются вернуть все, что 
украли. Но даже если нет, выход 
имеется. 

- В рамках расследования уго-
ловного дела можно подать заяв-
ление о понесенном финансовом 
ущербе. Следователь признает вас 
гражданским истцом, а подозре-
ваемого - ответчиком. Средства 
будут взысканы принудительно, в 
том числе путем исполнительно-
го производства, - говорит Лукин. 

Атака на компанию
На удочку мошенников может 

попасться не только отдельный 
гражданин, но и целая органи-
зация, точнее, работающие там 
должностные лица. Осторожны-
ми нужно быть везде и всегда. 

- Обычно для таких целей вы-
бираются не самые большие, но 
довольно успешные компании, 

имеющие представительства в 
разных городах пяти-шести ре-
гионов. Злоумышленники про-
водят «разведку», узнают, что 
за люди там работают, кто ка-
кие функции выполняет, как зо-
вут руководителей, учредителей 
организации. Во многом им по-
могает все тот же интернет. По-
сле этого звонят бухгалтеру, про-
давцу, менеджеру и от имени ди-
ректора или другого представи-
теля центрального офиса требу-
ют перевести все деньги из кассы 
на расчетный счет. Предлоги раз-
ные, но, как правило, учитывают 
профиль организации, ее специ-
фику: на рекламу, контрагентам, 
подрядчикам. Часто такая уловка 
оказывается удачной. 

Наказание неотвратимо
От внимания злоумышленни-

ков не застрахован никто. Навер-
ное, с мошенническими звонка-
ми и сообщениями в сети стал-
кивался каждый. 

- Сотрудники полиции и про-
куратуры не исключение. Просто 
мы в силу профессии умеем рас-
познавать обман, не поддержива-
ем разговор. Конечно, чаще все-
го страдают люди старшего воз-
раста, поскольку они не являются 
подкованными в сфере информа-
ционной безопасности, а финан-
совую подушку безопасности на-
копили, - считает Павел Лукин. 

Но и эта категория граждан 
становится все более грамотной 
и внимательной или их опекают 
дети. При этом, даже если вы все 
же стали жертвой мошенников, 
шансов установить преступника 
и вернуть все нажитое непосиль-
ным трудом с каждым годом ста-
новится все больше. 

- Правоохранительная система 
полностью нацелена своевремен-
но и профессионально реагиро-
вать на такие преступления в ре-
алиях цифровизации. Соответ-
ственно тактика и методика рас-
следования модифицируются, на-
лаживаются необходимые связи 
для эффективной работы и взаи-
модействия между различными 
структурами. Уверен, совсем ско-
ро такие преступления из разря-
да высокотехнологичных и слож-
ных перейдут в разряд типичных, 
- подводит итог помощник город-
ского прокурора. 

Карты, телефоны, интернет:  
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

На вопросы читателей 
«СГ» отвечает помощник 
прокурора города Самары 
Павел Лукин

Куда обращаться

Специализированный след-
ственный отдел по рассле-
дованию преступлений, со-
вершенных с использованием 
информационно-коммуникаци-
онных технологий, УМВД России 
по Самаре: Мориса Тореза, 12. 

Правоохранители фиксируют снижение числа 
преступлений с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий. Причин несколько: 
с одной стороны, самарцы становятся более грамотными, 
внимательными, а с другой - меняется законодательство. 
Если еще десять лет назад такие мошенничества никак  
не регламентировались, то сейчас наработана  
и следственная, и судебная практика. 
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Лариса Дядякина 
Яна Емелина 
Светлана Келасьева 
Жанна Скокова 
Анна Щербакова 

Традиционный месячник по 
благоустройству близится к завер-
шению. 23 апреля в Самаре состо-
ялся главный общегородской суб-
ботник. Уборка проходила в пар-
ках и скверах, на улицах и во дво-
рах. В ней принимали участие бо-
лее 60 тысяч человек. Среди них 
сотрудники городской админи-
страции, служб благоустройства, 
представители предприятий, во-
лонтеры и жители. Участвовали в 
масштабной уборке и первые ли-
ца - губернатор Дмитрий Азаров 
и глава Самары Елена Лапушкина.

Новый монумент  
в парке Победы

В преддверии майских празд-
ников особое внимание уделя-
ется местам, связанным с Вели-
кой Отечественной войной. Од-
но из них - парк Победы в Совет-
ском районе. На субботник здесь 
вышли жители, волонтеры, акти-
висты партии «Единая Россия». 
Вместе с земляками в наведении 
порядка приняли участие Дми-
трий Азаров и Елена Лапушкина.

- Хочу поблагодарить всех сво-
их земляков, жителей Самарской 
области за то, что они откликают-
ся и поддерживают эту традицию, 
принимают участие в уборке. По-
сле зимы нужно навести порядок 
и на своем участке, и на каждой 
улице, во дворе, в наших городах 
и селах, чтобы они радовали на-
ших детей, наших ветеранов чи-
стотой и благоустройством. Поэ-
тому огромное спасибо всем, кто 
откликнулся и вышел на суббот-
ник, -  подчеркнул глава регио-
на. Парк Победы - особое место.  
К 9 Мая здесь все должно быть го-
тово на сто процентов. В том чис-
ле необходимо привести в поря-
док фонтан и входные группы.

Скоро на территории парка поя-
вится новый знаковый объект - па-
мятник почетному гражданину Са-
марской области, Герою Советского 
Союза Владимиру Чудайкину, кото-
рый ушел из жизни в 2020 году. От-
крытие бронзового бюста на одной 
из аллей запланировано на 8 мая.

- Очень важно, что городское 
сообщество, ветераны приняли 
решение установить монумент на-

шему легендарному герою-танки-
сту Владимиру Ивановичу Чудай-
кину именно здесь. Мы гордимся 
своими земляками, фронтовика-
ми, защитниками Отечества, гор-
димся тружениками тыла, кото-
рые отдавали все для фронта, все 
для Победы. Территория около па-
мятника обязательно должна быть 
благоустроена, чтобы все это вы-
глядело достойно памяти велико-
го человека, - отметил губернатор.

Будущее «Молодежного»
Также в этот день Елена Ла-

пушкина приняла участие в суб-
ботнике на проспекте Юных Пи-
онеров. Вместе с волонтерами и 
жителями мэр красила скамейки, 
белила деревья, убирала прошло-
годнюю листву. 

- Самара носит почетный ста-
тус Города трудовой доблести, и я 
для себя решила, что на городском 
субботнике буду работать на аллее 
Трудовой славы, - пояснила глава 
Самары. - Запланирован большой 
объем работы, но я не сомневаюсь, 
что с таким количеством неравно-
душных людей мы выполним все 
поставленные задачи, - сказала Еле-
на Лапушкина. - Я благодарна всем, 
кто откликнулся и принял уча-
стие в субботнике. Результаты на-
ших совместных трудов очевидны 
- город значительно преобразился.  
Глава Самары также побывала в 
парке «Молодежный», где трудятся 
общественники, студенты и школь-
ники. Там же проходило голосова-
ние по выбору общественных тер-
риторий, которые будут благо- 
устроены в следующем году по нац-
проекту «Жилье и городская сре-
да». Ремонт первой очереди «Моло-
дежного» уже стартовал. Если боль-
шинство жителей отдадут свои го-
лоса за это общественное про-
странство, то в следующем году об-
новление парка будет продолжено.

- Хочу в очередной раз призвать 
всех воспользоваться возможно-
стью проголосовать за любимую 
территорию, чтобы уже в следую-
щем году она могла преобразиться 
и радовать горожан, - обратилась к 
жителям Елена Лапушкина.

Фонтаны и цветы
Во время субботника состоял-

ся пробный пуск фонтанов. Пла-
нируется, что с 1 мая они зарабо-
тают в ежедневном режиме. Кро-
ме того, со следующей недели на 
городских улицах начнется вы-
садка цветов.

- Погода позволяет нам про-
должить уборку газонов, вплот-
ную заняться покраской скаме-
ек, урн. Так, в ближайшее время 
мы приступим к высадке цветов 
и посеву травы, - рассказал за-
меститель руководителя депар-
тамента городского хозяйства и 
экологии Александр Андриянов. 

Внимание мемориалам 
На городском кладбище при-

вели в порядок мемориалы и за-
хоронения участников Великой 
Отечественной войны. Уборка 
была организована в рамках фе-
дерального партийного проекта 
«Историческая память». Облаго-
раживали территорию более ста 
человек. Среди них волонтеры, 
депутаты, представители обще-
ственных организаций и муни-
ципальные служащие. 

Заместитель председателя го-
родской думы, координатор про-
екта «Историческая память» 
Сергей Рязанов отметил, что суб-
ботник - традиция, позволяю-
щая выразить уважение ветера-
нам, сражавшимся за нашу стра-
ну. На городском кладбище по-
коится много участников войны 
и знаковых полководцев, в том 
числе Героев СССР. Здесь распо-
ложен мемориал «Аллея Славы». 

- В рамках проекта мы восста-
навливаем воинские захороне-
ния. Нам очень помогают нерав-
нодушные горожане. После бла-
гоустройства люди следят за тем, 
чтобы участки находились в над-
лежащем виде, - пояснил Рязанов. 

По его словам, традиция заро-
дилась в 2017 году. Несколько са-
марцев обнаружили заброшенные 
захоронения и не смогли остаться 
в стороне. Депутат Государствен-
ной думы, куратор проекта Алек-
сандр Хинштейн выступил с ини-
циативой взять шефство над ме-
стами упокоения. С 2018 года ак-
тивисты восстанавливают и под-
держивают участки в хорошем 
состоянии. Свой вклад вносят 
представители молодежного пар-
ламента, волонтеры, члены воен-
но-патриотических клубов. 

В рамках очередного субботни-
ка добровольцы пропололи траву, 
привели в порядок ограды и над-
гробия. Инвентарь для проведе-
ния работ предоставили в том 
числе районные администрации.

- Я впервые приняла участие 
в такой акции, но обязательно 
приду еще, - заверила студентка  

Разворот темы
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГЛАВНАЯ  
УБОРКА ВЕСНЫ
В Самаре состоялся 
общегородской субботник

Вместе с читателями
Сотрудники «Самарской газеты» тоже вышли на субботник. 
Местом приложения силы выбрали улицы вокруг люби-
мой редакции: побелили деревья на Галактионовской, 
убрали мусор и привели в порядок тротуар вдоль улицы 
Высоцкого. Как и наши читатели, мы стремимся сделать 
родную Самару чище и привлекательнее.
Кстати, весь коллектив «СГ» уже принял участие в обще-
ственном голосовании по выбору территорий, которые 
будут благоустраивать в 2023 году по нацпроекту «Жи-
лье и городская среда». Это можно сделать на сайте 
63.gorodsreda.ru, авторизовавшись через «Госуслуги». При-
соединяйтесь и определяйте будущее любимого города!
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самарского медицинского кол-
леджа Ляпиной Дарья Пискеева. 
- Бережное отношение к нашей 
исторической памяти необходи-
мо. Перед Днем Победы это осо-
бенно важно. 

Как обновить сквер
Одной из многочисленных 

точек, где прошла уборка, стал 
сквер Авиаконструкторов. Во-
лонтеры, неравнодушные жите-
ли и сотрудники администрации 
Советского района навели поря-
док на знаковой площадке, кото-
рая может быть благоустроена по 
нацпроекту «Жилье и городская 
среда» уже в будущем году. 

- Наш сквер - легендарное место, 
- рассказала председатель совета 
ТОС «Победа» Наталья Шохова. - 
Он был создан в 1986 году, а в 2014-м 
по инициативе жителей получил 
современное название. Здесь очень 
любят гулять дети и взрослые. На-
деюсь, люди проголосуют за его 
комплексное обновление. 

Согласно проекту, здесь пред-
полагается обновить тротуары, 
оборудовать игровую зону, уста-
новить фонари, разместить лавоч-
ки и урны, привести в порядок зе-
леные насаждения. Общественное 
голосование, по результатам кото-
рого будут отобраны объекты на 
благоустройство, продлится по 30 
мая. Выразить свою позицию мож-
но на сайте 63.gorodsreda.ru, авто-
ризовавшись через «Госуслуги».

- Нам всем важно приклады-
вать усилия, чтобы окружающее 
пространство развивалось и ста-
новилось лучше, - отметила жи-
тельница дома №93 на улице По-
беды Елена Артамонова. - Поэто-
му призываю всех участвовать в 
субботниках и голосовать за бла-
гоустройство.

К субботнику присоединились 
и жители улицы Физкультурной. 
Активистам были предоставлены 
все необходимые инструменты, а 
после работы на свежем воздухе 
их ждало угощение. 

- Люди сами захотели прове-
сти большую уборку, - сообщил 
председатель ЖСК «Физкультур-
ная, 103» Игорь Маслов. - Жите-
ли домов на Физкультурной, 103, 
Краснодонской, 10 и 10а объеди-
нились ради общего дела. Мы с 
самого утра убирали прошлогод-
нюю листву, красили элементы 
благоустройства. Дом, о котором 
нужно заботиться, не ограничи-
вается квартирой. Важно поддер-

живать чистоту и во дворе, и на 
других прилегающих площадках. 

Представитель администра-
ции Промышленного района 
Ирина Стрелковская отметила: 
всего в день общегородского суб-
ботника территорию приводи-
ли в порядок более 13 тысяч че-
ловек. В их числе сотрудники му-
ниципальных учреждений, пред-
ставители торговых структур и 
многие другие. 

- Очень важно навести чистоту 
после зимы, - уверена жительни-
ца дома №10 по улице Краснодон-
ской Александра Бородина. - Мы 
хотим, чтобы вокруг было краси-
во, поэтому проводим субботники 
в течение всего года. Совместная 
работа очень сближает с соседями. 

Помнить и помогать
В Зубчаниновке школьники 

провели субботник у дома вете-
рана. Геннадий Сачков окончил 
школу Соловецких юнг, прошел 
Великую Отечественную войну. 
Сейчас ему 95 лет. В силу возрас-
та ему уже сложно наводить по-
рядок на участке. Ребята из шко-
лы №34 помогли в этом дедушке. 
Для молодых людей подобные до-
брые дела уже стали традицией.

- Такие субботники необходи-
мы, мы должны помнить подвиг 
тех героев, которые воевали за нас 
в Великую Отечественную, - по-
делился мнением ученик школы 
№34, командир юнармейского от-
ряда Александр Кадяев. - Нам не-
сложно выйти на уборку. Главное, 
что мы помогаем ветерану. Не так 
давно мы приходили к Геннадию 
Алексеевичу, чтобы поздравить 
его с юбилеем. Никогда не забы-
ваем про таких людей. Все школь-
ники знают о ветеранах. У нас по-
стоянно проходят уроки по па-
триотическому воспитанию.

 - Моя бабушка тоже ветеран, ей 
уже 92 года. Помогать людям стар-
шего возраста приятно и неслож-
но. Особая честь - участвовать в па-
радах, зная о том, какой подвиг со-
вершили наши предки, - отметила 
школьница Альбина Махьянова.

По словам учителя истории и 
обществознания Юлии Глазато-
вой, до юнармейских отрядов в по-
селке существовали другие объе-
динения, которые помогали пожи-
лым людям и ветеранам. Дети так-
же выходили на весенние суббот-
ники с граблями и метлами.

- В школе существуют свои 
традиции. С первых классов мы 

проводим встречи с участника-
ми Великой Отечественной вой- 
ны. В этом году в учреждении 
были созданы казачьи кадетские 
классы и новые юнармейские от-
ряды. Все больше детей интере-
суются историей своей страны, 
хотят принимать участие в мас-
штабных мероприятиях, - рас-
сказала Глазатова.

На финишной прямой
Вчера на совещании при главе 

Самары Елене Лапушкиной были 
подведены итоги субботника. Ру-
ководитель департамента город-
ского хозяйства и экологии Олег 
Ивахин доложил: в уборке уча-
ствовало более 63 тысяч человек. 
Было задействовано 506 комму-
нальных машин, в том числе 212 
самосвалов. Вывезено 4218 кубо-
метров мусора. 

- Чистоту наводили сотрудни-
ки служб благоустройства и дру-
гих профильных организаций, 
муниципальные и государствен-
ные служащие, коллективы пред-
приятий и учреждений. Cвой 
вклад внесли и неравнодушные 
жители, - пояснил Олег Ивахин.

Напомним, что месячник по 
благоустройству стартовал в Са-
маре 1 апреля. В городе продол-
жаются работы по уборке мусо-
ра, опиловке деревьев, покраске 
ограждений и скамеек. 

- На данный момент в месяч-
нике по благоустройству приня-
ли участие 302 тысячи человек. 
Вывезено 33 тысячи кубометров 
мусора, - сообщил Олег Ивахин.

- Видела, что в субботу на ули-
цах работало достаточное количе-
ство людей и техники. Помогали 
и предприятия, и население. Бла-
годарю всех, кто присоединился к 
этой работе. Тем не менее, сделать 
предстоит еще очень много, - под-
черкнула Елена Лапушкина.

Глава Самары напомнила, что 
мусор, собранный с обществен-
ных территорий и дворов, не-
обходимо своевременно выво- 
зить. До конца апреля остаются 
еще один средник и субботник. 
Они должны быть организова-
ны администрациями районов 
на должном уровне. 

Елена Лапушкина добавила, 
что особое внимание следует уде-
лить подготовке к майским празд-
никам знаковых площадок. Также 
важно не забывать об объектах, 
на которых пройдут мероприятия 
Российской студенческой весны. 

Разворот темы
БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Орнитолог о птицах нашего региона
Доцент кафедры биологии, экологии и методики обучения социально-педагогического 
университета, кандидат биологических наук, председатель самарского отделения Союза 
охраны птиц России Сергей Павлов рассказал, как увлекся орнитологией, почему в городах 
сокращается численность пернатых и как каждый из нас может повлиять на эту тенденцию.

Светлана Келасьева

Чижи, щеглы и рисунки 
Никольского

Птицами я увлекся в детстве. Мне 
очень повезло с родителями, а также 
с бабушкой и дедушкой. Папа был ли-
тератором, кандидатом наук, мама - 
филологом. Оба преподавали в пе-
дагогическом институте, в который 
потом поступил и я, правда, интере-
суясь совсем другим направлением в 
науке. Близкие всегда меня понима-
ли, покупали нужные книжки по те-
ме, заложив таким образом основу 
для моего дальнейшего развития. 

Первое чтиво, которое мне пода-
рил дед, - «С ружьем и без ружья» Геор-
гия Скребицкого. Рассказы о живот-
ных, об охоте. Там были рисунки Геор-
гия Никольского, выпускника МГУ. На 
меня они произвели сильное впечат-
ление. Я начал подражать ему. Сейчас 
мною издано несколько книг о птицах, 
в них есть в том числе и мои рисунки. 

Дед был инженером, а еще заяд-
лым рыбаком. С шести лет он брал 
меня с собой на природу, но ловить 
рыбу мне было неинтересно. А нра-
вилось, как бы сейчас написали мои 
дипломники, «исследовать прибреж-
ные биотопы в урочище Подголяти-
но на предмет изучения муравьиной 
фауны и всякой всячины». 

Первого чижа завел для меня то-
же дедушка, мне тогда было лет пять. 
Эта птица жила у меня довольно дол-
го. Потом были щеглы, про них я пи-
сал дипломную работу в педагогиче-
ском институте, ставил весьма инте-
ресные эксперименты. Уже во взрос-
лом возрасте друг отдал мне попугая 
- тот мешал ему спать по утрам свои-
ми криками. Достаточно смышленая 
птица. Еще как-то пару недель я дер-
жал снегирей, потом выпустил: как 
раз прилетела большая стая, они к 
ней присоединились. 

Кстати, о выпуске птиц на волю. 
Был такой обычай у христиан - всю 
зиму держать в клетках пернатых, а 
потом выпускать их на Благовеще-
нье. Если смотреть глазами знающе-
го человека, жестокий обычай, по-
тому что птицы после этого обрече-
ны на погибель. Они несколько ме-
сяцев сидели в клетках - не летали, не 
искали корм. Как следствие, жирели, 
их мышцы атрофировались. Если бы 
этот обычай приходился не на весну, 
а на август, когда повсюду много кор-
ма, шансов выжить у птиц было бы 
гораздо больше. 

С помощью фотографов
В Самарской области не так мно-

го профессиональных орнитоло-
гов, всего около 20 человек. При этом 
край у нас достаточно большой, охва-
тить его весь вниманием такой груп-
пе людей не под силу. Однако лет во-
семь назад заместитель директора 
Жигулевского заповедника Галина 
Петровна Лебедева предложила пе-
ренять имеющуюся в других регио-
нах практику, адаптировав ее к на-
шим условиям. При поддержке ди-
ректора заповедника Юрия Петро-
вича Краснобаева она запустила кон-
курс «Большой год» для людей, ув-
лекающихся фотографированием 
природы. Ежегодно в нем участвуют 
около 100-120 человек. 

Благодаря этим ребятам было сде-
лано немало открытий, выявились 
интересные факты. Если раньше в 
Самарской области было известно 
283 вида птиц, то теперь это число 
увеличилось до 311. Есть совершенно 
уникальные находки. Например, ги-
бриды между разными видами тря-
согузок или белый баклан-альбинос. 
У нас зарегистрировали сирийского 
дятла, индийскую камышевку.

Откуда столько ворон
Непосредственно в Самаре заре-

гистрировано 156 видов птиц, из них 
35 зимних. Это оседлые, или оседло-
кочующие виды, либо прилетающие 
к нам зимовать. Например, для сви-
ристелей или красав наш регион яв-
ляется зимовочным, они прибывают 
к нам из лесотундры. И даже север-
ные вороны наведываются на зимов-
ку. Возможно, вы обращали внима-
ние, что зимой ворон гораздо боль-
ше, чем летом. Так вот, если точнее, 
примерно в восемь раз. Это как раз за 
счет особей из более северных реги-
онов, а также наших, живущих в ле-
сах и на открытых пространствах, 
устремляющихся в город за пропи-
танием. 

В частности, здесь они охотятся 
на голубей. Ведь есть систематиче-
ские хищники: коршуны, орлы, со-
колы - их видно по характерному 
крючкообразному клюву, а есть пти-
цы, которые ведут хищнический об-
раз жизни, не являясь хищниками и 
относясь к другим систематическим 
группам, например, к воробьино- 
образным. Это ворон, ворона, соро-
ка, галка, сорокопуты. Я как-то на-
блюдал, как голубь зимой купался в 
луже - смывал с себя паразитов, стал 
мокрым и потерял способность к по-
лету. К нему подскочила ворона и 
тяпнула по голове. 

Хлеб только белый, 
семечки нежареные

Радует, что многие люди подкарм-
ливают птиц. Осенью смысла в этом 
нет: даже когда выпадает первый снег, 
на кустах остается много еды. А вот с 
декабря по февраль, иногда по март, 
особенно в морозные и снежные зи-
мы, помощь действительно необхо-
дима. 

Подкармливать птиц можно несо-
леным некопченым салом. Также го-
дится любое зерно - лучше всего се-
мечки, но обязательно нежареные. 
Хорошо также просо, чтобы птицы 

могли лущить его. Черный хлеб нель-
зя, белый нужно. Можно сдобрить 
его молочком или добавить немного 
постного масла. 

Летом корма птицам хватает, но 
может быть недостаточно воды, осо-
бенно если стоит жара и все лужи 
пересохли. Поэтому пернатых же-
лательно поить. Если у вас дача где-
нибудь в Большечерниговском рай-
оне, в степной местности, делать это 
нужно обязательно. Можно поста-
вить несколько тазов с водой - жела-
тельно повыше, чтобы оттуда не пи-
ли и животные не купались там. 

Скворечники следует вешать осе-
нью, чтобы к началу сезона, к весне, 
птичье жилище «привиселось», об-
ветшало. Яркая свежая доска перна-
тых не привлечет. 

Инфекции, голод, холода
Люди часто рассказывают, что ви-

дят в городе много мертвых птиц, в 
частности голубей, и спрашивают, 
не является ли это экологической ка-
тастрофой. Не стоит забывать, что в 
природе существуют такие явления, 
как эпизоотия (эпидемия инфекци-
онных заболеваний у птиц) и флукту-
ация (колебание численности за счет 
бескормных годов, холодных зимних 
месяцев и так далее). Ныне покойный 
Сергей Сергеевич Туров, который 40 
лет был директором музея МГУ, на-
писал книгу «Жизнь птиц». Там он 
приводит данные относительно ги-
бели пернатых, примеры по восьми 
видам. В первый год погибает 85% 
всех особей, во второй - в шесть раз 
меньше. Оставшееся число растяги-
вается на всю оставшуюся жизнь. Так 
что это естественный процесс. 

Однако я не хочу сказать, что пти-
цы чувствуют себя в городах пре-
красно и здесь замечательные усло-
вия для их жизни. За последние лет 
20 численность пернатых в Самаре 
уменьшилась в семь раз. На площа-

ди Куйбышева, в том сквере, где по-
строили подстанцию, когда-то гнез-
дились чеглоки. Деревья спилили, их 
там больше нет. В Загородном парке 
раньше была высокая трава, теперь 
там сделали моногазон. Красиво, но 
птицы там больше не гнездятся. Или 
когда-то мы со студентами ходили на 
полевую практику в Ботанический 
сад слушать пеночек. Их там было два 
вида, они вьют гнезда только на зем-
ле. Сейчас нет разноуровневой травы 
и нет пеночек. В кустарниках, кото-
рые раньше обрамляли парки, гнез-
дились варакушки, сорокопуты. Те-
перь кусты проредили, сделали про-
сматриваемыми - птицы лишились 
дома. Старые дуплистые деревья в го-
роде спиливают, которые помоложе - 
коронируют. Нет дупла и веток – нет 
возможности делать гнезда. Как след-
ствие, больше в городе не увидишь ни 
трясогузок, ни горихвосток. 

Гнездовая экология 
пернатых

Сейчас я готовлю к изданию не-
сколько учебных пособий, одно из 
них будет называться полуигриво 
и полунаучно - «Птичьи домишки: 
гнездовая экология пернатых». 

По ряду отраслей науки суще-
ствуют разные точки зрения. Если бы 
все было закономерно, все давно бы-
ло бы изучено. Но изучить нам еще 
предстоит многое. Во-первых, с каж-
дым годом улучшаются средства ис-
следования, мы можем видеть даль-
ше, глубже, приближеннее. Но самое 
главное - существует разное толко-
вание процессов. Я хочу изложить в 
книге свое видение. Просматриваю 
массу литературы, ссылаюсь на из-
вестных ученых, но вкладываю соб-
ственное понимание. Все классифи-
кации на чем-то основаны, но в при-
роде бывает масса исключений, кото-
рые не укладываются в общую схему. 
И это замечательно.

Сергей ПАВЛОВ: «В ПРИРОДЕ  
ЕСТЬ МАССА ИСКЛЮЧЕНИЙ,  
КОТОРЫЕ НЕ УКЛАДЫВАЮТСЯ  
В ОБЩУЮ СХЕМУ»
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ДОСУГ  

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 
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Или как советские фильмы объединили 
самарских школьников

Что такое хорошо  
и что такое плохо

Ева Скатина 

Первая встреча в онлайне
Дискуссионный киноклуб 

«БесеДКа» был создан по ини-
циативе его нынешнего руково-
дителя Дмитрия Борисова - че-
ловека творческого и увлеченно-
го. После окончания Самарско-
го государственного института 
культуры он пришел работать в 
ДК «Заря» режиссером-поста-
новщиком культурно-массо-
вых мероприятий и одновремен-
но пробовал себя на профессио-
нальной сцене. Кстати, успешно 
- теперь Дмитрий играет в театре 
«Камерная сцена». 

- Идея такого сообщества ро-
дилась в то время, когда в связи с 
пандемией все мероприятия про-
ходили в формате онлайн, - рас-
сказывает он. - Благодаря столь 
неожиданным обстоятельствам 
появилась возможность загля-
нуть в себя, понять, чего же мне 
хочется помимо того, чем я зани-
маюсь. Таким открытием и новым 
увлечением стало советское ки-
но, которое заставило задумать-
ся о многих важных вещах. Захо-
телось с кем-то поделиться свои-
ми мыслями. И подумалось: по-
чему бы не организовать совмест-
ные просмотры? На стене группы 
вконтакте ДК «Заря» мы выстави-
ли объявление, и, что удивитель-
но, на него откликнулись совсем 
молодые ребята, школьники. 

Поначалу планировалось, что 
это будет разовое мероприятие в 
формате дискуссии, чтобы у всех 
участников была возможность 
высказать свою точку зрения. 

- Мы встретились в сети и об-
судили план действий, - продол-
жает руководитель объедине-
ния. - Для первого раза я предло-
жил фильм на военную тематику 
- экранизацию повести Бориса 
Васильева «А зори здесь тихие», 
снятую режиссером-фронтови-
ком Станиславом Ростоцким в 
1972 году. Лента очень душевная 
и атмосферная. А так как многие 
ребята уже видели современный 
российский ремейк 2015 года Ре-
ната Давлетьярова, мы решили 
сравнить две картины.

После просмотра участники 
устроили обсуждение на одной 
из интернет-платформ. Фильм 
Ростоцкого зацепил, несмотря 
на свойственную советской ки-
ностилистике неспешность. 
Преимуществом современной 

ленты молодые люди назвали 
участие в съемках своих люби-
мых артистов - Петра Федорова, 
Кристины Асмус, Дарьи Мороз. 
Также им понравилось, что Дав-
летьяров уделил много экранно-
го времени предысториям пер-
сонажей, их довоенной жизни. 

- Мы тогда поразмышляли 
о том, уступает советское ки-
но современному российскому 
или нет, нужно ли переснимать 
старые фильмы, - говорит Дми-
трий. - Здорово, что ребята про-
никлись темой Великой Отече-
ственной войны, посмотрели на 
нее другими глазами. Одна де-
вочка даже прочитала стихотво-
рение Юлии Друниной «Бинты». 

Успех мероприятия вдохно-
вил, было решено продолжить 
общение уже не в онлайне. С 
предложением организовать 
при ДК «Заря» дискуссионный 
киноклуб Дмитрий обратился к 
директору учреждения Оксане 
Карташовой - и сразу получил 
одобрение. Тогда же родилось 
название нового объединения - 
«БесеДКа» - от слова «беседа» и 
аббревиатуры «ДК».

- Оксана Юрьевна нас поддер-
жала, помогла сорганизоваться. За 
это мы ей очень благодарны, - под-
черкивает Борисов. - Для встреч 
нам предоставили аудиторию, 
проекционное оборудование. Ди-
ректор и сегодня активно включе-
на в нашу деятельность, рекомен-
дует фильмы для просмотров.

Простые истины
На первый просмотр, кото-

рый проходил на площадке ДК, 
приехали почти все участни-
ки онлайн-встречи. Даже те, 
кто живет далеко от Советско-
го района. Предметом обсужде-
ния стал американский фильм 
2014 года «Все еще Элис», в кото-
ром режиссеры Ричард Глатцер и 
Уош Уэстморленд затронули не-
простую тему борьбы с болез-
нью Альцгеймера. 

- Это пока единственный про-
смотренный нами зарубежный 
фильм. Меня он очень зацепил, и 
я решил, что ребята тоже долж-
ны его посмотреть, - объясня-
ет Дмитрий. - По сюжету геро-
иня неизлечимо заболевает, но 
как сильный человек борется со 

своим недугом. Остросоциаль-
ная драма стала для многих от-
крытием, заставила задуматься 
над темой болезни, инвалидно-
сти, поразмышлять о таких ка-
чествах личности, как человеч-
ность, жизнелюбие, терпимость. 
Потом участники «БесеДКи» да-
же побывали на инклюзивном 
спектакле, показанном в рамках 
фестиваля для людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья «Созвездие», который еже-
годно проходит в ДК «Заря». 

Затем было решено продол-
жать знакомство с советским ки-
нематографом. За два года ре-
бята посмотрели более десяти 
фильмов, среди которых «Коро-
левство кривых зеркал», «Снеж-
ная королева», «Тимур и его ко-
манда», «Сказка странствий» и 
другие замечательные картины. 

- Меня очень радует, когда на-
ши участники говорят: «Я рань-
ше думала, что советские фильмы 
- такая тягомотина, заочно по-
ставила им минус. А посмотрев 
«Сказку странствий», откры-
ла для себя новый мир». Кстати, 
музыку композитора Альфреда 

Шнитке мы потом даже отдель-
но слушали, - отмечает руководи-
тель объединения. - Ребята убе-
дились, что фильмы, снятые 40-
60 лет назад, актуальны и инте-
ресны и сегодня. Они поднимают 
вечные темы: что такое хорошо и 
что такое плохо, дружба и преда-
тельство, учат патриотизму, гово-
рят о важности коллектива в жиз-
ни человека.

В поиске нового 
За это время участники клуба 

очень сдружились, а еще полю-
били совместные чаепития. Си-
дя за столом, ребята делятся тем, 
что их волнует, рассказывают о 
сериалах, которые посмотрели, 
книгах, которые прочитали. По-
явившаяся насмотренность нау-
чила их отличать настоящее ис-
кусство от подделки. 

Встречи проходят раз в месяц 
в один из выходных дней или в 
каникулы. На них приглашают 
родителей, друзей - всех, кому это 
может быть интересно. На про-
смотр «Тимура и его команды» 
пришли ученики близлежащей 
школы вместе с учительницей. 
Но костяк клуба по-прежнему 
составляют около 20 участни-
ков. Некоторые за это время 
окончили школу, определились 
с будущей профессией. Напри-
мер, Алиса Гаврилова поступи-
ла в училище культуры и теперь 
выразила желание выступать на 
просмотрах в качестве ведущей.

Планов у юных киноманов не-
мало. В частности, они хотят об-
ратить внимание на видеоспек-
такли, чтобы сравнивать их с 
фильмами, снятыми по одним и 
тем же произведениям. В замыс-
лах также сотрудничество с ки-
нотеатром «Художественный», 
приглашение гостей - известных 
самарских кинокритиков. Но это 
все в перспективе, а пока ребя-
та готовятся к очередному кино-
просмотру, который состоится 
в мае. Дата встречи дискуссион-
ного киноклуба «БесеДКа» будет 
опубликована в группе ДК «Заря» 
вконтакте. 

В Доме культуры «Заря», расположенном в Советском районе, около двух лет существует 
дискуссионный киноклуб «БесеДКа». Любой желающий может принять участие в его мероприятиях, но 
так вышло, что наибольший интерес к этой форме досуга проявили ребята в возрасте от 13 до 18 лет. 
Раз в месяц они встречаются в ДК, смотрят заранее выбранный фильм, а затем делятся впечатлениями. 
Как ни странно, подрастающее поколение отдает предпочтение советским кинолентам. 
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Информация
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 25 апреля
Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Наименование продуктов/магазин-район

Лента/ 
Железнодо-
рожный р-н, 

ТЦ «Гудок» 
Красноармей-

ская, 131

Перекресток/ 
Красноглин-

ский р-н,  
ул. Сергея 

Лазо, 62

Шапито/ 
Промышлен-

ный р-н,  
ул. Г. Димитро-

ва, 101

Магнит/Куйбы-
шевский р-н, 
Молодежный 
переулок, 20

Ашан/ 
Советский р-н, 

ул. Дыбенко, 30 

Пятерочка/
Кировский р-н, 

Ташкетский 
переулок, 49а

Поток/ 
Октябрьский 

р-н, Ново- 
Садовая, 181р 

Троицкий 
комплекс/ 

Самарский р-н, 
ул. Галактио-
новская, 29

Губернский 
рынок/ 

Ленинский р-н, 
Агибалова, 19

Ярмарка  
на ул. Киев-

ской/Тухачев-
ского

Ярмарка пос.
Мехзавод,  
у ДК «Ок-

тябрь»

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 380 - - - 450,00 450 - 250 -
Вермишель, кг 56,89 49 80 69,97 46 43,72 57,25 60 50 60 -
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 539,89 - 380 - 389,99 - 450,00 450 - 150 300
Капуста белокочанная свежая, кг 64,89 84,9 80 79,99 72,99 84,99 100,00 75 50 80 60
Картофель, кг 42,69 48,9 60 36,99 41,99 43,99 70,00 60 50 70 60
Крупа гречневая-ядрица, кг 129,99 99,2 130 81,89 99.00 99,1 159,00 130 95 115 -
Куры охлажденные и мороженые, кг 155,89 159,99 220 159,79 144,9 155,99 230,00 240 190 260 -
Лук репчатый, кг 34,99 62,9 50 46,99 29,99 46,99 60,00 65 50 40 45
Масло подсолнечное, кг 119 115,2 160 99,99 104,32 132,22 110,00 133 105 200 130
Масло сливочное, кг 542,98 513,7 400 416,6 539 822,85 650,00(72,5%) 728 360 500 350
Молоко питьевое цельное  
пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 58 44,3 80 39,5 52,4 72,21

65,42(2,5%)              
73,52 (3,2%) 68 50 66 75

Морковь, кг 62,89 82,9 70 59,99 51,49 70,99 90,00 80 50 70 60
Мука пшеничная, кг 38,5 38,15 60 52 27,8 34,59 100,00 50 60 65 -
Пшено, кг 56 44,3 60 44,7 56,3 44,65 62,50 50 40 60 -
Рис шлифованный, кг 90 77,6 135 128,7 60,1 77,21 115,00 90 95 95 -
Рыба мороженая неразделанная, кг 206 - 200 99,9 230 114,99 210,00 (Навага) 270 185 230 -
Сахар-песок, кг 69,99 90,9 108 73,99 80.00 90,99 118,00 110 110 95 -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 229,89 - - - 254,99 362,48 320,00-350,00 350 - 350 -
Соль поваренная пищевая, кг - - 30 - - 9,99 20,00 25 35 20 -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 74 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 81,99 99,9 69 88,99 88,99 104,99 90,00 120 130 130 100
Яйца куриные, 10 шт. 71,99 70,99 90 73,99 75,99 70,99 69,99 55 95 90 70

979-75-80 Ре
кл

ам
а

Телефон отдела рекламы

ИзвещеНИе О ПрОвеДеНИИ СОбрАНИЯ  
О СОГЛАСОвАНИИ МеСТОПОЛОЖеНИЯ ГрАНИЦ зеМеЛьНОГО учАСТКА
Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной, адрес: 443070, Самарская область, г. Самара, ул. 

Аэродромная, д. 7, кв. 13, e-mail: e_bandurina@mail.ru, тел. 8-927-708-18-21, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18713, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0208004:457, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, Кировский р-н, линия 7 (Поляна Фрунзе), участок 98, в кадастровом квартале 63:01:0208004.

Заказчиком кадастровых работ является Астафьев Алексей Дмитриевич, адрес: Самарская область, г. Самара, 
ул. Деповская, д. 58, тел. 8-902-371-28-09.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Кировский р-н, линия 7 (Поляна Фрунзе), участок 98 30 мая 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ки-
ровский р-н, линия 7 (Поляна Фрунзе), участок 98.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 26 апреля 2022 г. по 30 мая 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 апреля 2022 г. по 30 мая 2022 г. по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, линия 7 (Поляна Фрунзе), участок 98.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены по адресу: 

Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Барбошина поляна, линия 8, участок №81, с кадастровым номе-
ром 63:01:0208004:1525;

Самарская область, г. Самара, Кировский район, Барбошина поляна, линия 7, участок №94.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельный участок.    
                    Реклама

СООбщеНИе 
О ПрОвеДеНИИ ГОДОвОГО ОбщеГО СОбрАНИЯ  

АКЦИОНерОв АО «ЖеЛезОбеТОН»
уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Железобетон» настоящим уведомляет о проведении  
18 мая 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу:  

г. Самара, ул. Олимпийская, 65 очередного годового общего собрания акционеров, 
проводимого в форме собрания. 

время начала регистрации участников собрания: 9 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров: 
25 апреля 2022 г.

Повестка дня ГОДОвОГО общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 
прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 
2021 финансового года.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

 Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться  
с подлежащей предоставлению им информации по адресу:  

г. Самара, ул. Олимпийская, 65 начиная с 25 апреля 2022 года  
ежедневно по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Контактный телефон 219-79-19.
Совет директоров АО «Железобетон»

Ре
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а
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История

Татьяна Гриднева

Воскресным днем  
в Струковском саду

В светлое пасхальное вос-
кресенье многие самарцы выш-
ли в парки и скверы нашего го-
рода. Тот, кто выбрал для прогу-
лок Струковский сад, был прият-
но удивлен, услышав звуки музы-
ки. Муниципальный духовой ор-
кестр под руководством Марка 
Когана устроил концерт, посвя-
щенный первому исполнению в 
Самаре вальса «На сопках Маньч- 
журии». Музыканты были оде-
ты в красивую синюю унифор-
му, начищенные трубы сверкали. 
Выступление состоялось на фо-
не памятника вальсу «На сопках 
Маньчжурии», который был от-
крыт в прошлом году. Авторы - 
самарские скульпторы Николай 
Куклев и Кристина Цибер - изо-
бразили кавалера, приглашаю-
щего даму на танец. 

По словам Марка Когана, по-
добные музыкальные акции про-
ходят в Самаре с 2013 года. Одна-
ко эта особая. Прошло ровно 115 
лет с того дня, как в городском са-
ду духовой оркестр 214-го Мок-
шанского полка впервые испол-
нил это бессмертное произведе-
ние. Оно напоминает нам о слав-
ных и трагических событиях Рус-
ско-японской войны. 

История произведения
Один из самых жестоких эпи-

зодов войны произошел 27 февра-
ля 1905 года. Русские солдаты по-
пали в окружение. Когда боепри-
пасы уже заканчивались, военный 
капельмейстер Илья Шатров вы-
вел свой оркестр на бруствер и от-
дал приказ играть марш. Услышав 
звуки музыки, солдаты бросились 
в штыковую атаку. Окружение бы-
ло прорвано. Однако потери ока-
зались огромными. Погиб в бою и 
командир Павел Побыванец. От 
четырехтысячного Мокшанского 
полка в живых осталось 700 чело-
век. Из оркестра - 61 музыканта - 
уцелели только семеро. 

В 1906 году Мокшанский полк 
был передислоцирован в Сама-
ру. Но память о трагическом сра-
жении, в котором погибли мно-
гие однополчане, не оставляла 
Илью Шатрова. Еще в Маньчжу-
рии он сделал набросок вальса, 
полного светлой грусти. А завер-
шил композицию в нашем горо-
де. Известно, что помощь начина-
ющему музыканту оказывал мест-
ный издатель Оскар Кнауб. Вско-
ре после первого исполнения про-
изведения в Струковском саду но-
ты вальса стали продаваться в его 
магазинах под названием «Мок-
шанский полк на сопках Маньч- 
журии». Тем самым Самара была 
впервые вписана в мировую исто-
рию музыки. 

Автор текста - сотрудник 
«Самарской газеты»

Очень быстро вальс стал чрез-
вычайно популярным и в России, 
и за рубежом. Марк Коган гово-

рит, что существует большое чис-
ло его аранжировок, ведь произ-
ведение переиздавалось 82 раза. 
Было и несколько текстов, поло-
женных на эту музыку. Приме-
чательно, что первым сочинил 
слова для вальса Степан Петров-
Скиталец. Родившийся в Обша-
ровке, сын крестьянина, он стал 
известным поэтом и журнали-
стом. Псевдоним Скиталец Пе-
трову придумали в «Самарской 
газете», куда он принес свой фе-
льетон. Вскоре он по праву занял 
место уехавшего в Нижний Нов-
город Максима Горького. И слова 
к легендарной мелодии придумал 
именно Скиталец. В них расска-
зывается о героях Русско-япон-
ской войны:

«Белеют кресты
Далеких героев прекрасных.
И прошлого тени 
 кружатся вокруг,

Твердят нам 
 о жертвах напрасных.
Средь будничной тьмы,
Житейской обыденной прозы,
Забыть до сих пор мы 
 не можем войны,
И льются горючие слезы».

Позже появился другой текст, 
более соответствующий эпохе 
пролетарской революции. Наше 
поколение знает преимуществен-
но именно его:

«Мы пойдем навстречу 
  новой жизни,
Сбросим бремя рабских оков.
И не забудут народ и Отчизна
Доблесть своих сынов…
…Пусть погибли вы в боях 
  с врагами,
Подвиг ваш к борьбе нас зовет,
Кровью народной 
  омытое знамя
Мы понесем вперед».

Трагедии и герои
Созданный в Самаре вальс 

был более известен, чем, напри-
мер, «Амурские волны», кото-
рый написал во Владивостоке 
другой участник Русско-япон-
ской войны Марк Кюсс. Это че-
ловек трагической судьбы. Он 
был капельмейстером 11-го Вос-
точно-Сибирского стрелкового 
полка. После Октябрьской рево-
люции служил на той же долж-
ности, но уже в 416-м Черномор-
ском полку Красной Армии. Во 
время Великой Отечественной 
войны преподававший музы-
ку пожилой человек попал в ев-
рейское гетто. Он был расстре-
лян под Одессой зимой 1942 го-
да. Прекрасная мелодия Кюс-
са также прозвучала в Струков-
ском саду. 

Другие исполненные самар-
ским оркестром произведения 
напомнили слушателям о геро-

изме солдат и офицеров. И даже 
о просчетах командующих. На-
пример, «Стессель-марш». Ком-
позитор Михайлов написал его 
в честь героя Порт-Артура гене-
рала Стесселя, храбро сражав-
шегося, но в конце концов сдав-
шего город врагу. А произведе-
ние Ефанова «Бой под Лаояном» 
связано с воспоминаниями о не-
решительном генерале Куропат-
кине. По мнению историков, ес-
ли бы этот командующий вовре-
мя отдал приказ о наступлении, 
японская армия вообще пере-
стала бы существовать. 

После экскурса в боевое про-
шлое оркестр сыграл еще не-
сколько популярных мелодий. 
Звуки вальса Георгия Свиридова 
из фильма «Метель» не оставили 
горожан равнодушными. При-
влекая всеобщее внимание, за-
кружилась пара танцоров. Слов-
но ожила парковая скульптура. 

Взгляд

Памяти «далеких 
героев прекрасных»
Муниципальный духовой оркестр вновь 
играл вальс «На сопках Маньчжурии»

Марк Коган, 
руководитель МуНиципальНого 
духового оркестра:

- самое важное для нас, 
музыкантов, заключается в том, 
что сегодня тот самый день,  
24 апреля, когда  
в 1907 году впервые прозвучал 
знаменитый вальс «На сопках 
Маньчжурии». и это произошло 
здесь, в струковском саду,  
в исполнении сводного оркестра 
214-го Мокшанского полка. 
дирижировал капельмейстер, 
автор вальса илья алексеевич 
Шатров. Я считаю, что благодаря 
этому моменту самара записана 
в историю искусства. вальс был 
необыкновенно популярен  
во всем мире, он стал настоящим 
памятником героям  
русско-японской войны.  
и я рад, что наш оркестр может 
сегодня отметить вместе  
с горожанами эту славную дату. 
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Культура
ИСКУССТВО   

Маргарита Петрова

В Самаре проходит VI Всерос-
сийский фестиваль «Волжские 
театральные сезоны». Его от-
крытие состоялось на сцене ака-
демического театра оперы и ба-
лета имени Шостаковича опе-
рой «Игроки» и балетом «Ленин-
градская симфония».

- Нам особенно приятно, что в 
этом году мы открываем фести-
валь спектаклями, поставленны-
ми на музыку Дмитрия Шоста-
ковича, - сказал генеральный ди-
ректор САТОБ Сергей Филип-
пов. - История их написания не-
разрывно связана с историей на-
шего города.

Фестиваль активно поддер-
живает министерство культуры 
Самарской области.

- Благодаря нашему участию 
появилась возможность пригла-
сить так много коллективов со 
всех концов страны, - отметила 
руководитель ведомства Татья-

на Мрдуляш. - Фестиваль знако-
мит самарскую публику со всей 
палитрой театрального творче-
ства на сегодня.

За восемь фестивальных дней 
на сценах нашего города будет 
показано 17 спектаклей из деся-

ти регионов РФ, включая две на-
циональные республики - Да-
гестан и Башкортостан. Итоги 
конкурсной программы будут 
подведены 30 апреля на сцене 
театра драмы, где жюри назовет 
лучшие постановки и артистов.

- Самарский фестиваль по 
сравнению с некоторыми други-
ми живет не так давно, но у него 
огромный авторитет, - рассказа-
ла председатель жюри, театраль-
ный критик Наталья Старосель-
ская. - На форум рвутся очень 

многие театры. Это радость в 
первую очередь для зрителя. А 
также для нас, членов жюри, ко-
торые каждый раз надеются уви-
деть на сцене чудо. От всей ду-
ши желаю, чтобы эта неделя бы-
ла для всех нас чудесной.

ФЕСТИВАЛЬ   

В Самаре проходит всероссийский форум
НЕДЕЛЯ ТЕАТРАЛЬНЫХ ЧУДЕС

Татьяна Мрдуляш, 
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 
- На фестивале представлено 
драматическое, музыкальное 
и кукольное искусство. Но их 
объединяет одно - это класси-
ческий академический театр 
в лучших традициях русской 
школы, которым сильна Самара.

Владимир Гальченко,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ СТД РФ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
АРТИСТ РОССИИ, ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ 
«ЗОЛОТАЯ МАСКА»:
- В фестивале участвуют 
спектакли, поставленные за 
последние два года, поэтому 
самарский зритель имеет воз-
можность оценить премьерные 
спектакли со всей России.
Форум конкурсный, коллективы 
соревнуются друг с другом в 
разных номинациях, но что бы 
ни произошло, главный лауреат 
уже определен - в Самаре вновь 
победил Театр.

КОММЕНТАРИИ

Маргарита Петрова

Цель творческой жизни Ни-
ны Иевлевой - понимание дет-
ского рисунка как произведения 
искусства. Работы юных учени-
ков она называет картинами. 
Для них Нина Васильевна созда-
ла настоящий музей в одном из 
красивейших зданий Самары - 

особняке Клодта. Правда, до то-
го как взялась за него, он боль-
ше походил на руины, нежели на 
архитектурную достопримеча-
тельность.

О жизненном пути женщи-
ны, которой удается все, за что 
она ни возьмется, рассказывает 
книга-альбом «Откуда взлетают 
Жар-птицы». (0+) Презентация 
издания прошла в муниципаль-

ном музее «Детская картинная 
галерея».

На торжественной церемонии 
первый заместитель главы Сама-
ры Владимир Василенко отме-
тил, насколько велика заслуга 
Иевлевой в возрождении особ-
няка Клодта, ставшего благодаря 
ее усилиям храмом искусства. По 
словам депутата городской думы 
Елены Свиридовой, подопечные 

Нины Васильевны на всю жизнь 
впитали проявленные к ним лю-
бовь, заботу, тепло. 

Книга представляет собой 
фотоальбом с биографической 
справкой и отражает основ-
ные вехи творческой, педаго-
гической и административной 
деятельности Иевлевой за бо-
лее чем 50 лет и работу Детской 
картинной галереи за 30 лет, 

когда она была директором.
Альбом содержит снимки из 

личного архива Нины Васильев-
ны, рисунки и композиции, соз-
данные детьми - ее воспитанни-
ками, цитаты, отражающие суть 
концепции развития ребенка-
художника и ребенка-зрителя, 
его изобразительного творче-
ства, фотоматериалы выставок и 
проектов.

Книга о любимой работе

Нина Иевлева знает 
«Откуда взлетают 
Жар-птицы»

Татьяна Мрдуляш,
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Книга показывает результат огромной, долгой, тщательной, а главное 
- любимой работы очень хорошего человека - Нины Иевлевой. 

Татьяна Шестопалова,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ:
- Отдельно хочется поблагодарить Нину Васильевну за коллектив 
Детской картинной галереи. Более 50 человек, и каждый из них - за-
мечательный, творческий, тонкий, чуткий. Чистые, добрые и светлые 
труженики.
Книга создана при поддержке губернатора Дмитрия Азарова и главы 
Самара Елены Лапушкиной. Издание получилось очень достойным и 
интересным.

Нина Иевлева,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РФ, ЛАУРЕАТ ГУБЕРНСКОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, ДВАЖДЫ ОБЛАДАТЕЛЬ ПОЧЕТНОГО ЗНАКА ГУБЕРНАТОРА «ЗА 
ТРУД ВО БЛАГО ЗЕМЛИ САМАРСКОЙ», СОЗДАТЕЛЬ И ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР МУЗЕЯ «ДЕТСКАЯ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ»:
- Все началось с того, что меня поразил один факт: неталантливых 
детей нет. Каждый ребенок, если на него не действовал учитель и 
родитель, - чистая индивидуальность. И это всегда очень гармонично. 
Мне захотелось увидеть данный эффект в более крупном масштабе. 
Теперь могу смело утверждать: нерисующих детей нет. Каждый ребе-
нок талантлив. Надо только разглядеть. А потом показать ему, в чем 
он талантлив, и не настаивать на том, чтобы он кем-то стал - пусть сам 
выберет.

Татьяна Чичканова,
ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО МУЗЕЯ «ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ»:
- Каждый ученик Нины Васильевны помнит, что лучший подарок для 
нее - альбом с рисунками. Можно сказать, что эта книга и есть свое- 
образный альбом с рисунками. Лучше всего педагога характеризуют не 
слова, а результат творчества его учеников. Название «Откуда взлета-
ют Жар-птицы» перекликается с заданиями, которые Нина Васильевна 
давала детям. Одно из них звучало так: «Нарисуйте место, с которого 
только что взлетела Жар-птица, но саму ее не изображайте». Книга 
получилась теплой, потому что сделана с любовью.
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Спорт

«Крылья 
Советов» 
потерпели 
самое 
крупное 
поражение 
в сезоне

ФУТБОЛ  

«Нахимичили» в Химках

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»: 
- У нас возникали моменты, 
которые мы должны были 
реализовывать. Но потом на-
ступила усталость, пришлось 
рисковать. Мы раскрылись. 
Ломаев допустил явную грубей-
шую ошибку - это факт. Такая 
вот тяжелая игра. 

Александр Тарханов, 
ЭКС-ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ 
СОВЕТОВ»:
- «Крылья» сами виноваты, что 
«Химки» одержали такую круп-
ную победу. Но в то же время 
счет не отражает того, что 
происходило на поле. В первом 
тайме преимущество «Крыльев 
Советов» было подавляющим. 
Они забили и моменты имели. 
Практически не давали «Хим-
кам» выхода в атаку.  
Но затем фол, пенальти. Потом 
второй фол и удаление. Но даже 
вдевятером «Крылья Советов» 
достаточно хорошо сражались. 
А вот дальше игра переверну-
лась. В одном случае ошибку 
допустил вратарь, а во втором 
защитник забил в свои ворота. 
И все же думаю, что счет не от-
ражает того, что было на поле.

Антон Зиньковский, 
ПОЛУЗАЩИТНИК «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:
- А что объяснять судье? 
Желтую получить? Пытался в 
первом тайме, когда арбитр 
еще более-менее адекватно все 
делал. А потом какой смысл? У 
нас там пять человек были на 
желтых карточках. Дали одному, 
дали второму. Одного удалили, 
второго удалили. Все понятно в 
принципе. «Химкам» надо, на-
верное, очки - вот им и помогли. 

Гленн Бейл, 
ЗАЩИТНИК «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:
- Стало очень тяжело после 
первой красной карточки, 
пенальти. Второй гол - наша 
ошибка. Моя красная карточка - 
глупая нелепость. Я был первый 
на мяче, но в последний момент 
нога соскользнула, и я попал в 
игрока.

КОММЕНТАРИИСергей Семенов

В 26-м туре чемпионата пре-
мьер-лиги «Крылья Советов» 
неожиданно уступили в минув-
шее воскресенье подмосковным 
«Химкам» с крупным счетом - 
1:4. 

По сравнению с предыдущим 
матчем против «Краснодара» 
(2:0) ротацию в составе самар-
цев наставник «Крыльев» Игорь 
Осинькин решил не проводить: 
по старому футбольному прави-
лу победный состав не меняют, 
чтобы удача не отвернулась. Вы-
шло наоборот. 

Поначалу для самарцев все 
складывалось удачно. Счет на 
28-й минуте открыл Максим 
Глушенков. Антон Зиньковский 
со штрафного сделал передачу 
Илье Гапонову, а тот в касание 
отправил мяч форварду для ре-
шающего удара. Казалось, ничто 
не предвещало беды. Но даль-
нейшие события на поле поверг-
ли футбольную Самару в шок. 

Все началось с того, что в кон-
це первого тайма в ворота «Кры-
льев» был назначен пеналь-
ти. Защитник самарцев Денис 
Якуба за фол в штрафной полу-
чил вторую желтую карточку 
и был удален с поля. Просмотр 
VAR ничего не дал. Одиннадца-
тиметровый удар реализовал 
экс-спартаковец Денис Глуша-
ков. Он, кстати, забил свой де-
вятый гол в текущем сезоне, и 
это его лучший результат со вре-
мен чемпионства красно-белых. 
В начале второго тайма полуза-
щитник Резиуан Мирзов вывел 
вперед «Химки». А на 61-й ми-
нуте «Крылья Советов» оста-
лись вдевятером - прямую крас-
ную карточку получил наш гол-
ландский защитник Гленн Бейл. 
Любопытно, что арбитр Алексей 
Матютин сначала показал ему 
желтую карточку, но после про-
смотра VAR изменил решение. 

На 88-й минуте начудил вра-
тарь самарцев Иван Ломаев. Он 

очень далеко вышел из  ворот 
и попытался едва ли не в центре 
поля обыграть форварда химчан 
Илью Садыгова, чтобы сохра-
нить мяч. Но допустил ошибку. 
Наказание последовало немед-
ленно. Садыгов метров с 45 за-
бил в пустые ворота. 

Вишенкой на торте стал ку-
рьезный автогол Александра 
Солдатенкова, срезавшего мяч в 
свои ворота после прострела Ки-
рилла Боженова. 

После прошедшего тура на-
ша команда по-прежнему зани-

мает седьмое место в турнирной 
таблице.

Теперь мы с нетерпением 
ждем матч «Крыльев» со «Спар-
таком». Он пройдет в гостях в 
воскресенье, 1 мая, в 15:00. 6 мая 
принимаем на «Солидарность 
Самара Арене» московское «Ди-
намо». Кстати, в этот день состо-
ится празднование 80-летия на-
шего клуба. На поле «Восход» 
(рядом с «Солидарность Самара 
Ареной») пройдет ретроматч ве-
теранов «Крыльев Советов». На-
чало в 15:00. Вход свободный. 

ТАБЛО

Фехтование
СБЫЛАСЬ МЕЧТА

Самарский шпажист Павел Сухов 
стал чемпионом России, одолев в фи-
нальном поединке двукратного чем-
пиона страны Сергея Ходоса из Мо-
сковской области - 14:11. 

Велоспорт
«БРОНЗОВЫЙ» ФИНИШ

В Майкопе состоялся чемпио-
нат России в гонках на шоссе. В груп-
повой горной гонке среди женщин 
бронзовую медаль завоевала пред-
ставительница Самарской области 
(СШОР №7) Марина Уварова.

Футбол
ТУРНИР ЮНЫХ

В Самаре стартовал 20-й Всерос-
сийский турнир юных футболистов 
памяти сотрудников ОВД, погибших 
при выполнении служебных обязан-
ностей. В нем принимают участие ре-
бята 11-12 лет из десятка регионов 
страны. Впервые соревнования бы-
ли проведены в 2002 году в память о 
жертвах пожара в здании Самарско-
го ГУВД 10 февраля 1999 года. Ини-
циатором турнира стал член обще-
ственного совета подполковник Ев-
гений Легостаев.

Баскетбол
БОРЬБА ЗА «БРОНЗУ»
Матчи за третье место в плей-
офф суперлиги-1 между «Сама-
рой» и «Темп-СУМЗ-УГМК» из 
Ревды пройдет до трех побед од-
ной из команд. Первые два матча 
состоятся в Ревде 28 и 30 апреля.  
3 и 5 мая запланированы матчи 
в Самаре (Дворец спорта, 19:00). 
Возможный пятый матч пройдет 
в Ревде 8 мая. 

Легкая атлетика
ПОМОЖЕМ АРСЕНИЮ
15  мая в  Самаре на  территории, 
прилегающей к  стадиону «Соли-
дарность Самара Арена», пройдут 
традиционные благотворитель-
ные соревнования «Добрый бег». 
Стартовые взносы (500-1500  ру-
блей) будут направлены на приоб-
ретение функционального проте-
за руки для трехлетнего Арсения 
Пудовкина из Самары. 

Программа «Доброго бега-2022»:
11:00 Дети до 5 лет. 50 метров.
11:10 Дети 6-9 лет. 500 метров .
11:20 Дети 10-13 лет. 500 метров.
11:30 Костюмированный забег.  
500 метров.
11:40 Корпоративная эстафета 
5×1 км.
12:10 Заход «Скандинавская ходь-
ба» 2 км.
12:30 Взрослые и дети 14-17 лет. 
Забег на 2 км.
12:50 Взрослые. Забег на 4 км.

Гостей и участников ждут эксклю-
зивные медали, призы и подарки.

АФИША    

Статистика

«Химки» (Химки) - «Крылья Советов» (Самара) - 4:1 (1:1).
Голы: Глушенков, 28 (0:1); Глушаков, 45 (с пенальти - 1:1); 
Мирзов, 50 (2:1); Садыгов, 87 (3:1); Солдатенков, 90 (автогол - 
4:1).
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Набиуллин (Мирзов, 46), 
Волков, Боженов, Григалава, Глушаков (Филин, 85), Сабович 
(Магомедов, 46), Кухарчук (Садыгов, 80), Руденко (Главчич, 62).
«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Горшков (Липовой, 
85), Бейл, Гапонов, Якуба, Ежов, Коваленко (Соколов, 68), 
Зиньковский (Пиняев, 85), Сарвели (Витюгов, 68), Глушенков 
(Цыпченко, 68).
Предупреждения: Набиуллин, 27. Якуба, 37. Горшков, 42. 
Корниленко, 45. Солдатенков, 58. Булатов, 69.
Удаления: Якуба, 45 (вторая ж.к.); Бейл, 61.
Судьи: Матюнин, Мосякин, Болотенков (все Москва).
VAR: Шадыханов (Москва), Болховитин (Санкт-Петербург).
24 апреля 2022 года. Химки. «Арена Химки».  
1 601 зритель.
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Татьяна Гриднева

В Музее модерна открылась 
выставка работ Елены Полено-
вой и Марии Якунчиковой - двух 
художниц, связанных дружбой и 
общими взглядами на искусство. 
Творившие в эпоху ар-нуво ма-
стерицы декоративно-приклад-
ного искусства имели родствен-
ные связи с известнейшим пе-
редвижником Василием Поле-
новым. Елена приходилась ему 
младшей сестрой, а Мария была 
сестрой его жены Натальи Васи-
льевны. Обе художницы с удо-
вольствием гостили у родствен-
ника в купленном им имении Бо-
рок, вскоре переименованном в 
Поленово. Здесь, на Оке, живо-
писец хотел создать провинци-
альный музей. Поэтому люди ис-
кусства, которые приезжали по-
работать в имении, оставляли 
ему свои произведения. Нема-
ло рисунков, картин, гобеленов 
и образцов мебели в неорусском 
стиле, над которыми трудились 
увлеченные народным творче-
ством Елена и Мария, оказалось в 
фонде образованного вскоре по-
сле смерти Поленова музея-запо-
ведника. 

На открытии выставки в до-
ме Курлиной директор истори-
ко-краеведческого музея име-
ни Алабина Андрей Кочетков 
отметил: самарцы смогут нако-
нец увидеть сокровища мемори-
ального музея Василия Полено-
ва. Ведь добраться до него нелег-
ко. Заведующей Музеем модерна 
Ирине Свиридовой пришлось 
ехать из Самары в Москву, затем 
на электричке до Тарусы, а по-
том еще несколько километров 
на автомобиле, который любез-
но прислали за ней из заповед-
ника. Труды эти ждало достой-
ное вознаграждение. Оказалось, 
что экспонатов, которые подго-
товили поленовцы, вполне хва-

тит на полномасштабную вы-
ставку. 

Работы художниц поддержи-
вают и дополняют друг друга. 
Поленова более всего известна 
как художник-оформитель рус-
ских сказок. Причем ее интересо-
вали именно народные сюжеты, 
а не пересказы европейских ле-
генд. Она рисовала иллюстрации 
не только к знаменитому собра-
нию сказок Афанасьева, но и са-
ма активно собирала фольклор. 
Ходила по деревням, находив-
шимся недалеко от дачи Полено-
ва, а также от имения Абрамцево, 
принадлежавшего меценату Сав-
ве Мамонтову. Елена Дмитриев-
на руководила его мастерскими 
по изготовлению мебели. 

Художница сделала иллюстра-
ции более чем к 20 русским на-

родным сказкам и поговоркам. 
Но при ее жизни была издана 
лишь одна - «Война грибов». По 
словам Свиридовой, сотрудни-
ки Музея модерна готовят спек-
такль для юных посетителей по 
мотивам этой сказки. 

На выставке можно увидеть на-
броски Поленовой к красочному 
букварю, выполненному в древне-
русском стиле, акварели и мебель, 
созданную по ее проектам. 

Все это прекрасно дополняют 
живописные полотна и офорты 
Якунчиковой, а также ее восхи-
тительные панно на дереве. Ху-
дожница выжигала рисунок, а 
затем раскрашивала его масля-
ными красками. В результате по-
являлся эффект объемного изо-
бражения. На выставке можно 
полюбоваться цветочными ком-

позициями, пейзажами и сказоч-
ными сюжетами, выполненными 
в этой технике. Здесь представ-
лено и знаменитое панно Марии 
«Игрушечный городок». 

На творчество обеих худож-
ниц большое влияние оказали 
французские мастера. Женщи-
ны ездили в Париж постигать ис-
кусство живописи и офорта. За-
тем вышедшая замуж за фран-
цузского подданного Якунчико-
ва и вовсе стала редко бывать в 
России. Однако подруги посто-
янно обменивались письмами. В 
них они обсуждали свои взгляды 
на жизнь и искусство. И не пере-
ставали тосковать друг по другу. 
Отсюда и название экспозиции - 
«Ах, если бы вы были здесь». 

Выставка продлится  
до 28 августа. (12+)

Искусство
ВЫСТАВКА

«АХ, ЕСЛИ БЫ ВЫ БЫЛИ ЗДЕСЬ»

О дружбе основательниц 
неорусского стиля 

В 1900 году Мария 
Якунчикова приняла 
активное участие  
в устройстве 
кустарного отдела 
русского павильона 
Всемирной выставки  
в Париже.  
Здесь экспонировались  
ее панно «Девочка  
и леший», 
выполненное  
в технике вышивки  
и аппликации, а также 
гобелен «Иванушка-
дурачок и Жар-
птица» по замыслу 
Поленовой. С согласия 
подруги вторая работа 
выставлялась как 
произведение Елены. 
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