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 ТРАНСПОРТ

 ФУТБОЛ

А С ТРИБУН  
ИМ КРИЧАЛИ:  
«МО-ЛОД-ЦЫ»!
«Крылья Советов» 
завершили 
чемпионат  
на восьмом месте
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ВСЕ ВМЕСТЕ
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Завершился юбилейный фестиваль  
«Российская студенческая весна»

 АНОНС

В пятницу, 27 мая, 
состоится прямая линия 
по теме «Трудоустройство 
подростков в летний 
период». На вопросы 
читателей ответит 
старший помощник 
прокурора Кировского 
района Самары 
Анастасия Староверова. 
Вопросы можно задать  
с 11:00 до 12:00  
по телефону 979-75-81  
либо заранее  
по электронной почте 
press-center@sgpress.ru  
с пометкой  
«Прямая линия».

УБОРКА НА БЕРЕГУ   СТАРИННЫЕ ОСОБНЯКИ  
И «БАСЫ НА БАЛКОНЕ»  
В минувшие выходные в Самаре  
прошла «Ночь музеев»

Состоялась  
экологическая акция  
«День Волги» страница 4

Коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 23 мая

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63

77 случаев  
заболевания выявлено  

за последние сутки

98 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 12

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

НА ДАЧИ  
ПО 
РАСПИСАНИЮ
За нарушение 
графика движения 
перевозчику 
могут грозить 
существенные 
штрафы

страница 3
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Повестка дня
ВИЗИТ

ОБЩЕСТВО

Глеб Богданов

Вчера в сочинской резиден-
ции Бочаров Ручей состоялась 
встреча Владимира Путина и 
президента Республики Беларусь 
Александра Лукашенко.

- Мы с вами не так давно ви-
делись в Москве и договорились 
провести отдельную встречу 
здесь, в Сочи, потому что обсто-
ятельства требуют серьезного, 
глубокого разговора. Имею в ви-
ду и все, что связано с вопросами 
безопасности в регионе, безопас-
ности наших стран, и то, что свя-
зано с экономикой, - приветство-
вал гостя президент России.

По словам Путина, несмотря 
на все сложности, российская 
экономика весьма достойно вы-
держивает санкционный удар. 
Об этом говорят основные ма-
кроэкономические показатели. 
Все, что происходит, требует от 
правительства особых усилий. 
И в целом они дают положитель-
ный эффект. 

- Это отражается и на уровне 
товарооборота между нашими 
странами, - отметил президент. 
- В прошлом году был достигнут 
рекордный уровень - почти 38,5 
миллиарда долларов. Кстати, пе-
реход в торговле на националь-
ную валюту, на рубли, тоже дает 
о себе знать.  

Как подчеркнул Путин, сегод-
ня один из ключевых вопросов 
во взаимодействии двух стран 

-  промышленная кооперация. 
Здесь требуется сделать допол-
нительные шаги вперед.

- Энергетика, сельское хозяй-
ство, причем во всей его сово-
купности, - у нас очень много на-
правлений совместной работы, 
есть о чем поговорить, - анонси-
ровал он.

Пойдет разговор и о дальней-
ших процессах, связанных со 
строительством Союзного госу-
дарства. 

- Здесь мы, как и договарива-
лись, делаем все спокойно, без 
всякой спешки, каждый шаг вы-
веряем, - заявил Путин.

В тот же день глава государ-
ства направил приветствие 
участникам и гостям XXX Меж-
дународных образовательных 
чтений «К 350-летию со дня рож-
дения Петра I: секулярный мир и 
религиозность».

- Ваш форум по праву счита-
ется значимым, ожидаемым со-

бытием в общественной, куль-
турной, духовной жизни страны. 
Он славится представительным 
составом участников, широкой 
палитрой обсуждаемых вопро-
сов. А главное, тематика ваших 
встреч отражает актуальные гу-
манитарные, цивилизационные 
проблемы, имеющие исключи-
тельное значение для настояще-
го и будущего России. И, конеч-
но, отрадно, что в своих дискус-
сиях вы уделяете огромное вни-
мание таким важным вопросам, 
как сбережение исторической 
памяти, воспитание молодежи 
на основе ценностей патриотиз-
ма, уважения ко всем страницам 
нашего прошлого, к деяниям и 

свершениям предков, - отметил в 
обращении Путин.

По его словам, символично, 
что нынешний форум приуро-
чен к 350-летию со дня рождения 
Петра I - выдающегося государ-
ственного деятеля, патриота, до-
стойного сына России, посвятив-
шего свою жизнь служению Оте- 
честву. Победы российской ар-
мии и флота, масштабные рефор-
мы в экономике и науке, обра-
зовании и просвещении во мно-
гом определили развитие нашей 
страны на столетия вперед как 
одного из самых могуществен-
ных и сильных государств мира. 
И, конечно, отдельная тема, тре-
бующая глубокого, кропотливо-

го исследования, - взаимоотно-
шение государства, общества и 
традиционных религий России в 
эпоху коренных петровских пре-
образований.

- Уверен, что XXX Междуна-
родные образовательные чтения 
пройдут, как всегда, на высоком 
организационном и творческом 
уровне, а ваши идеи и предложе-
ния обязательно будут востребо-
ваны. Желаю вам плодотворно-
го общения и всего наилучшего, 
- заключил президент.

А накануне глава государства 
поздравил с десятилетием Палату 
молодых законодателей при Со-
вете Федерации. По словам Пути-
на, эта организация объединила 
целеустремленных, деятельных 
молодых профессионалов из мно-
гих регионов страны. Особое вни-
мание в минувшие годы уделя-
лось предложениям в сфере обе-
спечения прав, свобод и законных 
интересов граждан. Были иници-
ированы и поддержаны сенато-
рами содержательные поправки 
к целому ряду законопроектов, 
что позволило оказывать адрес-
ную, востребованную поддерж-
ку молодежным и детским обще-
ственным объединениям, а так-
же детям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. Важней-
шим направлением работы пала-
ты стала и подготовка кадрового 
резерва для федеральных и реги-
ональных органов законодатель-
ной и исполнительной власти, для 
муниципальных образований. 

ПО КЛЮЧЕВЫМ ВОПРОСАМ
Встреча  
с президентом 
Белоруссии 
Александром 
Лукашенко

Вера Сергеева

В конце прошлой недели гу-
бернатор Дмитрий Азаров, депу-
тат Государственной думы Алек-
сандр Хинштейн и глава Самары 
Елена Лапушкина побывали на 
базе отлова бездомных животных 
в поселке Козелки Красноглин-
ского района. С апреля площадка 
находится под управлением вете-
ринарного центра «ФлагманВет».

Напомним, ранее отловом и 
содержанием бездомных живот-
ных по контракту с мэрией города 
занималось ООО «Добрые люди», 
выигравшее соответствующий 
конкурс. Однако подрядчик не 
справлялся со своими обязатель-
ствами. От самарцев поступали 
жалобы на жестокое обращение с 
собаками при отлове. Много пре-
тензий было и к тому, в каких ус-
ловиях их содержали на базе в по-
селке Козелки. После вмешатель-
ства властей обязательства по 
муниципальному контракту на 
отлов и содержание бездомных 
собак передали компании «Флаг-
манВет», которая при участии во-
лонтеров и неравнодушных лю-
дей уже много лет помогает без-
домным животным. Представи-
тели организации взяли на себя и 
содержание базы для четвероно-
гих «беспризорников». 

- Большую часть апреля нам 
пришлось просто заниматься са-

нитарными и строительными ра-
ботами. Только вот на днях вывез-
ли больше 20 тонн мусора. Доде-
лали недостроенные вольеры, об-
устраиваем новые. Были помеще-
ния, совершенно непригодные для 
содержания животных. Сейчас 
здесь более 400 собак, около 100 - 
это щенки, - рассказала руководи-
тель ветеринарного центра «Флаг-
манВет» Инна Тарасенко, особо 
отметив помощь волонтеров.

Дмитрий Азаров поинтересо-
вался, каковы дальнейшие ша-
ги по обустройству базы и какая 
помощь нужна сейчас. Инна Та-
расенко сообщила, что необхо-
димо расширяться, чтобы полу-
чить возможность содержать ми-
нимум тысячу собак. Глава реги-
она поручил Елене Лапушкиной 
вместе с представителями «Флаг-
манВета» изучить вопрос, соста-
вить предварительный план. 

Тарасенко также рассказала, 
как с апреля ведется отлов без-
домных животных. По ее сло-
вам, работа идет непросто, объ-
ем очень большой, заявок много. 

- Но хочу отметить, что мы по-
меняли способ отлова, - подчер-
кнула Инна. - Для неконтактных 
собак, которых сложно поймать, 
стараемся использовать только 
дротики с седацией, чтобы соба-
ка спокойно заснула, а потом мы 

могли аккуратно ее переместить 
в автомобиль. Отлов при помо-
щи петли я, конечно, считаю негу-
манным. Для животных это боль-
шой стресс. После такого они бо-
ятся поводка и ошейника, не под-
лежат социальной адаптации. 

Директор «ФлагманВета» под-
черкнула, что прикладываются 
все усилия, чтобы в дальнейшем 
найти подопечным новый дом. 
Для этого планируется проведе-
ние выставок. Дмитрий Азаров 
инициативу поддержал. Первая 
такая выставка в ближайшее вре-
мя пройдет в Струковском саду. 

- Надо посмотреть, какие еще 
площадки и парки мы можем за-
действовать, чтобы было удоб-
но для жителей. Мы готовы по-
мочь, - сказал глава региона, по-
ручив Елене Лапушкиной подо-
брать дополнительные места для 
проведения выставок.

Губернатор отметил, что край-
не важно формировать ответ-
ственное и правильное отноше-
ние людей к животным, вести не-
обходимую разъяснительную и 
информационную работу, объе-
динять усилия всех заинтересо-
ванных общественных и волон-
терских организаций. 

- Все понимают, что молние-
носно проблему бродячих собак 
не решить. Но при системном 
подходе результат обязатель-
но будет, - подытожил Дмитрий 
Азаров. 

Дмитрий Азаров:  
«ПРИ СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ 
РЕЗУЛЬТАТ ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ»
На базе отлова бездомных животных обсудили 
методы решения проблемы бродячих собак
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Ева Нестерова

2 мая в областной столице 
стартовали регулярные рейсы к 
дачным массивам. Как организо-
вано движение автобусов в этом 
году, насколько ответственно от-
носится перевозчик к своим обя-
занностям - эти темы обсуди-
ли вчера на еженедельном рабо-
чем совещании при главе Сама-
ры Елене Лапушкиной. 

Руководитель городского де-
партамента транспорта Сергей 
Маркин напомнил, что для дач-
ных перевозок задействовано 52 
автобуса большой и средней вме-
стимости, которые следуют по 
29 маршрутам. Они идут к садо-
во-дачным массивам, располо-
женным в трех районах нашей 
губернии. Волжский охватыва-
ют 11 маршрутов, Красноярский 
- 13, Кинельский - пять. Автобу-
сы отправляются с девяти пун-
ктов. Это улица Георгия Дими-
трова, завод «Металлург», по-
селок Управленческий, Дом Пе-
чати, площадь Кирова, Хлебная 
площадь, автостанция «Аврора», 
Пригородный автовокзал и про-
спект Ленина. 

С мая по сентябрь автобусы 
курсируют по средам, пятницам, 
субботам и воскресеньям, так-
же по нерабочим праздничным 

дням. Исключение - маршрут 
№170. Помимо выходных пере-
возки по нему традиционно про-
ходят по вторникам и четвергам. 

В дни религиозных праздни-
ков, когда верующие посеща-
ют кладбища, транспорт пере-
направляют к местам массовых 
захоронений. До конца сезона 
осталась только одна такая дата 
- 11 июня, день Святой Троицы. 

В октябре добраться до своих 
приусадебных участков можно 
будет только по субботам и вос-
кресеньям.

Сергей Маркин отметил, что 
стоимость проезда не измени-
лась. Цена билета по садово-дач-
ной транспортной карте состав-
ляет от 24 до 40 рублей, по школь-
ной - 16,60. Максимальная стои-
мость за наличный расчет - 159 

рублей, это по самому протяжен-
ному маршруту.   

- Контракт, который мы за-
ключили, предусматривает зна-
чительные штрафы для перевоз-
чика, если он не соблюдает усло-
вия. Например, не подает транс-
порт, не выполняет определен-
ное количество рейсов, - расска-
зал Сергей Маркин. - Однако в 
текущем сезоне санкции к пере-

возчику пока не применяли. Он 
выполняет требования, пропи-
санные в документах. Жалоб от 
пассажиров практически нет.     

Как уточнил руководитель де-
партамента транспорта, в 2023 
году дачные перевозки, по по-
ручению губернатора Самар-
ской области Дмитрия Азарова, 
планируется начать раньше чем 
обычно - в середине апреля. 

Ева Скатина

«Запретный плод сладок» - эти 
слова очень точно характеризу-
ют желания подростков. Пере-
ходный возраст, стремление ид-
ти наперекор мнению взрос-
лых… Через такой период прош-
ли многие, важно, чтобы все это 
не привело детей на преступный 
путь.  Профилактика экстремиз-
ма среди подростков стала одной 
из главных тем городской комис-
сии по делам несовершеннолет-
них, которая состоялась в пятни-
цу, 20 мая. 

В этом году исполняется 87 лет 
с момента образования в стране 
подразделений по делам несовер-
шеннолетних. Прежде чем участ-
ники приступили к обсуждению 
повестки, руководитель департа-
мента по вопросам обществен-
ной безопасности и противодей-
ствия коррупции Владимир Пре-
сняков поздравил собравшихся с 
этой датой и вручил лучшим со-
трудникам отделов полиции ОВД 
по Самаре благодарственные 
письма от главы города.

И.о. руководителя департа-
мента образования Илья Оси-
пов рассказал о работе в рам-
ках муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории г.о. 
Самара» на 2021-2023 годы. Он 
отметил: школьникам постоянно 
напоминают об опасности такой 
идеологии, об ответственности, 
которая грозит за подобные пра-
вонарушения. Помочь ребятам 

разобраться в непростых вопро-
сах, вырастить из них настоящих 
патриотов помогают обучающие 
семинары, тренинги, круглые 
столы, беседы, разнообразные 
конкурсы. Вопросы противо-
действия терроризму и экстре-
мизму рассматриваются на уро-
ках ОБЖ. Всего за год для детей 
и подростков организуется более 
четырех тысяч мероприятий. 

Чтобы противодействовать 
популяризации криминальной 
субкультуры, изучаются связи 
подростков с интернет-сообще-
ствами, пропагандирующими 
преступления. Центр психоло-
го-педагогической помощи для 
детей мигрантов реализует про-
ект «Учимся жить в России». Он 
должен способствовать социаль-
ной адаптации ребят, помочь им 
грамотно выстроить отношения 
с одноклассниками.

- Благодаря профилактиче-
ской работе сейчас у нас нет уча-

щихся, состоящих на учете по на-
правлению «экстремизм», - под-
вел итог Осипов. 

Руководитель самарского 
управления областного мини-
стерства образования и науки Ве-
ра Халаева подтвердила: профи-
лактике экстремизма среди под-
ростков уделяется большое вни-
мание. В этой работе участвуют 
не только полицейские, но и спе-
циалисты из сферы культуры, вы-
дающиеся спортсмены, предста-
вители религиозных конфессий. 
Также проходят лекции по повы-
шению информационной грамот-
ности, формированию навыков 
интернет-гигиены. Ребята уча-
ствуют в социально значимых ме-
роприятиях, таких как Всерос-
сийский телемарафон «За мир без 
нацизма», музыкально-патриоти-

ческий марафон «За Россию», ак-
ция «Бессмертный полк».

О работе с семьями, находящи-
мися в социально опасном поло-
жении, рассказала руководитель 
городского департамента опе-
ки, попечительства и социальной 
поддержки Ольга Слесарева:

- Наша задача - выявить небла-
гополучие на раннем этапе и по-
мочь людям преодолеть трудную 
жизненную ситуацию. За 2022 
год в департамент поступило 739 
сообщений. Все сигналы были 
отработаны, наши специалисты 
выходили на места, собирали не-
обходимые данные. В 140 случа-
ях информация нашла свое под-
тверждение. Эти семьи поставле-
ны на профилактический учет. 

С такими родителями прово-
дятся беседы, при необходимости 

их вызывают на комиссию по де-
лам несовершеннолетних. Также 
им оказывают консультативную, 
юридическую и материальную 
поддержку. В случаях, когда ребен-
ка оставить в семье невозможно, 
его временно - на срок от трех до 
девяти месяцев - помещают в спе-
циализированный центр помощи. 

Помимо этого на заседании об-
судили организацию летней оз-
доровительной кампании. По ли-
нии городского департамента об-
разования в этом году отдохнуть 
смогут более 20 тысяч ребят. Их 
будут принимать как загород-
ные центры, так и лагеря дневно-
го пребывания на базе школ. За-
планирована и профильная сме-
на для детей с ограниченными 
возможностями. Она будет ор-
ганизована таким образом, что-
бы каждого ребенка мог сопро-
вождать кто-то из близких. 

Те подростки, которые хотят 
провести летнее время с поль-
зой, смогут устроиться на работу. 
Как и в прошлые годы, будут ор-
ганизованы временные вакансии 
для несовершеннолетних. Особое 
внимание при этом уделят ребя-
там из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

И на культурном направлении 
отдых не будет скучным. Летом в 
Самаре состоятся выставки, экс-
курсии, фестивали, пленэры. В 
Детской картинной галерее бу-
дут организованы уже ставшие 
традиционными мастер-классы. 
Всего запланировано 500 меро-
приятий с участием более десяти 
тысяч человек.   

Подробно о важном
ТРАНСПОРТ

ЗАКОН

НА ДАЧИ ПО РАСПИСАНИЮ 
За нарушение 
графика 
движения 
перевозчику 
могут грозить 
существенные 
штрафы

ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА
Проводится 
большая работа  
по профилактике 
преступлений 
среди 
подростков 
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Рабочий момент

СОБЫТИЕ   

УБОРКА НА БЕРЕГУ
Прошла экологическая акция  
«День Волги»

Светлана Келасьева,  
Жанна Скокова

Навести чистоту  
и узнать новое

Так, волонтеры привели в по-
рядок берег на спуске Советской 
Армии. От мусора была очище-
на территория размером 1,5 гек-
тара. После уборки на полигоны 
вывезли 16 кубометров отходов. 
Организатором акции выступи-
ла АНО «Национальные прио-
ритеты» при поддержке Мини-
стерства экологии и природных 
ресурсов РФ и добровольческой 
акции «Вода России».

- Наш город участвует в ак-
ции «День Волги» во второй раз, 
и приятно видеть, что к ней при-
соединяется все больше нерав-
нодушных людей. Как результат, 
волжские берега действительно 
становятся намного чище, - под-
черкнул руководитель управле-
ния охраны окружающей среды 
департамента городского хозяй-
ства и экологии Усман Гафаров. 
- Наше ведомство оказало значи-
тельную поддержку мероприя-
тию. Мы предоставили волонте-
рам инструмент - грабли и лопа-
ты, установили бункеры для сбо-
ра отходов, организовали вывоз 
мусора на полигон. 

В акции принимали участие 
как добровольцы, так и местные 
жители.  

- Нам не безразлична чисто-
та берега, поэтому, когда мы уз-
нали о готовящемся субботни-
ке, то не раздумывая решили 
принять в нем участие. Сегодня 
здесь много моих соседей, - рас-
сказала местная жительница Ан-
на Суконникова.  

Всех участников акции разде-
лили на несколько команд. Каж-
дая приводила в порядок свой 
участок. Чтобы сделать сбор му-
сора более интересным, орга-
низаторы придумали систему 
баллов. В дальнейшем их мож-
но было обменять на подарки. 
Один балл все участники полу-
чали уже на старте. Затем допол-

нительные очки можно было за-
работать, например, за освеще-
ние акции в соцсетях или за кры-
шечку от пластиковой бутылки - 
они потом будут сданы на пере-
работку. Кроме того, проходил 
конкурс на самую необычную 
находку на пляже.  

- Цель этой акции - не только 
привести в порядок берег. Она 
также направлена на экологи-
ческое просвещение, - пояснил 
руководитель управления ре-
гиональной экологической по-
литики областного министер-
ства лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природо-
пользования Андрей Ардаков. - 
Важно привлечь внимание к во-
просам охраны природы, чтобы 
люди задумались о более ответ-
ственном поведении, «разучи-
лись» бросать мусор, привык-

ли к тому, что после себя надо 
оставлять чистоту. 

Для подкрепления просвети-
тельского эффекта на берегу бы-
ло организовано несколько об-
разовательно-развлекательных 
зон. В детской ребятам расска-
зывали о раздельном сборе му-
сора. Здесь же проходили раз-
личные игры и активности эко-
логической направленности. В 
молодежной зоне всем желаю-
щим предлагалось узнать, что 
такое калькулятор водного сле-
да, и выяснить, например, сколь-
ко воды тратит человек, прини-
мая ванну. Также для волонтеров 
работала полевая кухня.  

Отходы - на переработку
Также волонтеры при под-

держке профильного городско-
го департамента очистили берег 

в районе 6-й просеки. В рамках 
экологической акции здесь раз-
местили контейнеры для сорти-
ровки мусора. 

В уборке участвовало око-
ло 180 волонтеров - представи-
тели различных предприятий, 
учебных заведений, городской 
администрации, думы Самары. 
Добровольцы привели в поря-
док не только прибрежную зо-
ну, но и лесополосу. Всего уда-
лось очистить от мусора терри-
торию размером в один гектар. 
Департамент городского хозяй-
ства и экологии оказал поддерж-
ку в организации - предоставил 
инструменты, расходные мате-
риалы и технику для вывоза со-
бранных отходов.

-  Волонтеры своим примером 
доказывают, что каждый спосо-
бен внести свой вклад в защиту 

природы, - отметил Усман Гафа-
ров. - Мы и дальше будем оказы-
вать добровольцам всяческую 
поддержку. 

Волонтеры не просто соби-
рали мусор, но и сортировали 
его. Все, что можно разделить по 
фракциям: пластик, стекло, кар-
тон и так далее, отправится на 
переработку, другие отходы вы-
везут на полигон. 

- Не было бы Волги - не было 
бы нашего города. На протяже-
нии многих веков люди живут 
здесь, пользуются ее достояни-
ем. Это не только питьевая вода, 
отдых, красота, но и досуг, увле-
чения, спорт. Наша могучая река 
раскинулась на 3,5 тысячи кило-
метров - от Тверской области до 
Астрахани. Люди вмешиваются 
в волжский порядок, в частно-
сти, устанавливают гидроэлек-
тростанции. Волга - источник 
многих важнейших ресурсов. Но 
некоторые граждане забывают, 
что мусор оставлять после себя 
нельзя, - высказался председа-
тель думы Самары Алексей Дег-
тев.

По его словам, подобные ак-
ции нужно проводить и на дру-
гих самарских водоемах, в том 
числе и рукотворных. Любой 
житель может внести свой вклад, 
организовав субботник.

Уборка в районе 6-й просе-
ки прошла в рамках движения 
«ЭкоРавновесие». К акции при-
соединились местные жители, 
они напомнили, что рядом с бе-
регом из-под земли бьют родни-
ки. Люди попросили обратить 
внимание на эти природные 
объекты и помочь привести их в 
порядок. 

В общей сложности с терри-
тории за несколько часов собра-
ли 13 кубометров мусора. Ад-
министрация города и впредь 
будет поддерживать подобные 
акции.

В конце мая в России отмечается День Волги. Традиционно к этой дате приурочена 
масштабная экологическая акция. Она проходит в крупных городах, расположенных на берегу 
реки. В этом году в ней принимали участие Самара, Казань, Волгоград, Нижний Новгород. 
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РЕШЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Скорочтение

Власти ищут проектировщика, который за три 
месяца должен обследовать, подготовить проек-
ты и сметы ремонтов объектов культурного на-
следия:

• «Жилой дом на усадьбе Шигаева В.М. и Жо-
голева В.С.» - улица Галактионовская, 66, литера 
внутренняя АБ;

• «Дом потомственных почетных граждан куп-

цов Вощакиных» - улица Водников, 90-92/4, цо-
коль литеры А;

• «Дом купчихи Давыдовой А.В.» - улица Са-
марская, 81/76-78, подвал литеры А;

• «Дом Новокрещеновой Е.Ф.» - улица Фрунзе, 
144, подвал литеры А;

• «Дом специалистов» - улица Галактионовская, 
38/улица Ленинградская, 72/улица Высоцкого, 3-3А.

Планируют 
отремонтировать 
помещения пяти объектов 
культурного наследия

БЛАГОУСТРОЙСТВО | 

В Саратовской об-
ласти в рамках «Туриа-
ды» прошло первенство 
Приволжского феде-
рального округа по спор-
тивному туризму. В ко-
мандном зачете «бронза» 
у Самарской области, как 
и в группе дисциплин 
«Маршруты» по итогам 
четырех этапов.

Ход работ по строительству транспортной раз-
вязки на пересечении улиц Советской Армии и 
Ново-Садовой проконтролировали сотрудники 
областного минтранса. Новый инфраструктур-
ный объект готов уже на 60%. Пустить полноцен-
ное движение там планируется уже в 2022 году.

Работы идут с опережением графика, и иногда 
ночной шум мешает местным жителям отдыхать. 
Поэтому в правительстве региона было принято 
решение несколько снизить темпы работ в позднее 
время и по окончании строительства заменить все 
ближайшие к эстакаде окна в зданиях, находящих-
ся рядом.

В домах на Ново-Садовой 
бесплатно заменят окна

В рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды» нац-
проекта «Жилье и городская среда» в 
этом году преобразятся 11 дворов по 
следующим адресам:
• улица Тополей, 9, 11; улица Ташкент-
ская, 218;
• улица Стара-Загора, 82;
• улица Фадеева, 60;
• проспект Кирова, 240;
• улица Стара-Загора, 116;
• улица Ново-Садовая, 347А;
• улица Силина, 11, 13, 15, 17;
• улица Ташкентская, 206, 208, 210;
• улица Ново-Вокзальная, 253;

• улица Ново-Вокзальная, 223, 225, 227;
• улица Ново-Вокзальная, 165, 165А.
Сейчас в Промышленном районе про-
должается обновление территории в 
границах домов №№ 11, 13, 15, 17 по 
улице Силина. Здесь уже демонтиро-
вали устаревшее оборудование и нача-
ли работы по укладке плитки на троту-
арных дорожках.
- В июне мы приступим к монтажу 
игрового оборудования и безопасного 
прорезиненного покрытия на детской 
площадке и созданию воркаут-зоны, - 
сообщил генеральный директор под-
рядной организации.

ПЕРСПЕКТИВА | 

Американцы решили из-
бавиться от своих активов в 
России. Arconic - это компа-
ния из США, которая произво-
дит алюминиевую продукцию. 
Она пришла в Россию в начале  
90-х годов, а с 2005-го в нее во-
шло самарское предприятие. 

Возможные финансовые по-
тери от продажи завода в Самаре 

могут составить около $500 млн. 
Власти региона сообщили, 

что от СМЗ каких-либо заявле-
ний о предполагаемом высво-
бождении работников не по-
ступало. Согласно законода-
тельству РФ организация обя-
зана уведомлять о нем работни-
ков службы занятости не менее 
чем за два месяца.

Компания Arconic хочет 
продать Самарский 
металлургический завод

Школьника наградили  
за спасение маленького мальчика

РЕЗУЛЬТАТ |

ФИНАНСЫ | 

Об этом сообщил председа-
тель комитета по бюджету, фи-
нансам, налогам, экономиче-
ской и инвестиционной поли-
тике Самарской губернской ду-
мы Виктор Кузнецов. 

- Когда губернатор выходил 
с проектом, речь шла о милли-
арде рублей. В итоге он обошел-

ся в 2,5 раза дороже. Глава реги-
она жестко раскритиковал тогда 
всех причастных, были предпри-
няты попытки вернуть проект в 
рамки изначально заявленной 
суммы, но сейчас нет готового 
решения, - объяснил он.

По словам Кузнецова, в на-
стоящее время необходимо при-

вести проект в рамки изначаль-
но заявленной стоимости, полу-
чить подтверждение со стороны 
бизнес-сообщества о гарантии 
инвестиций, а также найти ме-
сто для размещения театра, по-
тому что предложенное ранее 
вызывает сильные споры среди 
жителей Новокуйбышевска.

Проект строительства театра 
«Грань» в Новокуйбышевске 
нужно вернуть в рамки бюджета

Самарцы привезли бронзовые 
медали с соревнований  
по спортивному туризму

В Промышленном районе  
обновят 11 дворов

ЛЮДИ

В московском му-
зее Победы в зале Сла-
вы наградили 12-лет-
него Малика Уринова 
из Самарской области. 
Он спас ребенка, тонув-
шего в реке. Происше-
ствие случилось 26 мая 
прошлого года в райо-
не станции Правая Вол-
га. С волнореза упал ма-
ленький мальчик Ти-
мур. Малик увидел это и 
бросился за ним в воду.

Виктор Мачнев родился  
12 августа 1948 года. 
Окончил исторический 
факультет Куйбышев-
ского государственного 
университета. 
Стаж научной и педаго-
гической работы более 
40 лет, а управленческой 
- более 25 лет.

На 74-м году жизни скончался заведующий 
кафедрой социологии и культурологии 

Самарского университета  
ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ МАЧНЕВ



6 №109 (7122) • ВТОРНИК 24 МАЯ 2022 • Самарская газета

В Самарской области 
разработан План 
мероприятий  
по сохранению 
уровня занятости 
населения в условиях 
действия санкционных 
мер на 2022 год. 
Он включает в себя 
меры по содействию 
в трудоустройстве 
безработным  
и ищущим работу  
с помощью службы 
занятости гражданам, 
по содействию 
занятости в рамках 
реализации 
социальных 
контрактов, 
по созданию 
инвесторами 
рабочих мест, меры, 
направленные  
на трудоустройство 
выпускников, 
на легализацию 
неформальной 
занятости и так далее. 
Решение вопросов 
трудоустройства 
и обеспечения 
занятостью жителей 
находятся  
на особом контроле 
у губернатора 
Дмитрия Азарова. 
По поручению главы 
региона специалисты 
службы занятости 
ежедневно проводят 
оперативный 
мониторинг ситуации.

Кадры
ТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ

ФАРМАЦЕВТ
Организация в поиске дис-

циплинированного и вежливо-
го сотрудника для консультиро-
вания клиентов и продажи това-
ров. Наличие фармацевтическо-
го или медицинского образова-
ния обязательно. Опыт работы в 
аптеке будет преимуществом, но 
его отсутствие можно компенси-
ровать активностью и желанием 
учиться. 

Зарплата фиксированная -  
55 000 рублей. График сменный. 
Работодатель обещает профес-
сиональное развитие и комфорт-
ные условия труда. 

Насчет трудоустройства 
обращайтесь в Центр подбора 
персонала по телефону 8-800-
500-24-64. 

ВРАЧ-МЕТОДИСТ 
Городская больница №8 при-

глашает на полную занятость 
врача-методиста с высшим ме-
дицинским образованием. Ос-
новные задачи - организация 

учета и кодирования медико-
статистической информации, 
оформление документации, вза-
имодействие со страховыми ор-
ганизациями, проведение соци-
ологических опросов. На рабо-
чем месте пригодятся  навыки 
делового общения и умение ве-
сти электронный документообо-
рот.  Трудиться предстоит пять 
дней в неделю, выходные - суб-
бота и воскресенье. Зарплата со-
ставит от 40 000 до 50 000 рублей. 
Предусмотрен дополнительный 
отпуск. 

Записывайтесь на собеседо-
вание у Ирины Николаевны по 
телефону 956-67-15. Отклики 
присылайте на kadr@sgb8.ru. 

ЛОГИСТ 
ООО «Сатурн» примет в ко-

манду логиста с опытом работы 
от года. Требования: знание ге-
ографии города и области, уве-
ренное владение 1С, понимание 
специфики разных автотран-
спортных средств. 

Офис находится на улице 
XXII Партсъезда, 5А. Предусмо-
трена доставка с площади Киро-
ва. 

К зарплате в 48 000 рублей 
прилагается соцпакет. 

Подробности узнавайте у 
Светланы по телефону 8-927-
008-67-18. Электронная почта 
pankova@sam.saturn.net. 

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-
ПРОГРАММИСТ 

В государственной структуре 
открыта вакансия ведущего ин-
женера отдела по информаци-
онным технологиям. Чтобы по-
лучить должность, необходи-
мы высшее техническое образо-
вание и опыт работы по профи-
лю. От нового сотрудника ждут, 
что он обеспечит бесперебойное 
функционирование оборудова-
ния, вычислительной техники и 
систем передачи данных, а также 
позаботится об информацион-
ной безопасности. 

Офис расположен в районе 

Хлебной площади. Размер зара-
ботной платы и график обсуж-
даются на собеседовании. 

Отправляйте резюме с ука-
занием вакансии на ok-zhks8@
vks-zhky.ru. Представитель 
работодателя позвонит и на-
значит встречу. 

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ  
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

Компания «Визит» ищет ак-
тивного и готового зарабатывать 
менеджера по коммерческой не-
движимости. Большой опыт в 
продажах не обязателен, но не-
обходимы отличные коммуни-
кативные навыки. Задачи: веде-
ние переговоров с клиентами, 
подбор помещений по их запро-
су на аренду или продажу, оцен-
ка ликвидности объектов и фор-
мирование своей эксклюзивной 
базы. 

Зарплата составит от 30 000 до 
80 000 рублей. Возможен карьер-
ный рост. Из дополнительных 
плюсов - оформление добро-

вольного медицинского страхо-
вания. 

На вопросы ответит На-
талья Запорожец по телефо-
ну 8-987-980-45-00. Почта 
rezumevizit@mail.ru. 

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ 
Компания «Волгатрансстрой» 

нуждается в услугах дорожно-
го рабочего. Опыт в строитель-
стве желателен, но не обязате-
лен. Успешный соискатель будет 
заниматься укладкой асфальта, 
установкой барьерных огражде-
ний и дорожных знаков, произ-
водить погрузочно-разгрузоч-
ные работы. 

Основная задача - рекон-
струкция дороги в Тольятти. Ра-
ботодатель полностью оплачи-
вает командировочные расходы. 
Зарплата составит от 40 000 до  
70 000 рублей. 

Контактный телефон 8-999-
171-77-55. Адрес для связи 
averevaev@volgatransstroy.ru. 

Транспортные предприятия Самары 
набирают кондукторов и водителей

СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ 

Алена Семенова 

Многие предприятия сегодня 
активно набирают сотрудников. 
Минтруд Самарской области на-
поминает: количество вакансий 
в базе службы занятости превы-
шает число безработных более 
чем в 3,6 раза. К примеру, име-
ются сведения о вакансиях, заяв-
ленных ООО «Самара Авто Газ».

- Нашему предприятию в на-
стоящий момент требуются во-
дители и кондукторы, - расска-
зывает председатель профсоюз-
ной организации транспортно-
го предприятия Анна Замыц-
кая. - С удовольствием приняли 
бы молодежь, так что все, у кого 
есть силы и желание, приходите! 
Кроме того, приглашаем сотруд-
ников на места механиков в на-
шей ремонтной зоне.

По словам Анны Замыцкой, на 
транспортном предприятии ста-
раются сохранять преемствен-
ность поколений. Хорошо раз-
вито наставничество. Среди тех, 
кто готов поделиться своим опы-
том и знаниями с молодыми ка-
драми, - кондуктор с солидным 
стажем Светлана Кадаркина.

- Двадцать лет выдаю «счаст-
ливые билеты» в автобусе, - шу-
тит кондуктор. - За это время 
успела запомнить в лицо до не-
скольких сотен абсолютно не-
знакомых людей. Иногда в са-
лоне люди видят наши объявле-
ния о наборе сотрудников, ин-
тересуются. Я им все подробно 
разъясняю. С молодыми ребята-
ми, которые приходят к нам ра-
ботать, стремлюсь всегда быть 
на связи и отвечать на возника-
ющие вопросы. Коллектив у нас 
дружный, сплоченный, нович-
кам всегда рады. 

Трамвайно-троллейбусное 
управление тоже приглашает 

кандидатов на должности кон-
дуктора и водителя. Руководство 
ТТУ подчеркивает: городской 
электрический транспорт нуж-
дается в квалифицированных 
специалистах. У муниципально-
го предприятия есть свой учеб-
ный центр - при желании соис-
катели могут получить права со-

ответствующей категории. Об-
учение бесплатное. Реализуется 
программа поддержки: в пери-
од учебы выплачивается стипен-
дия. Иногородним предоставля-
ется место в общежитии. Кроме 
того, работникам ТТУ полагает-
ся льготный проезд на троллей-
бусах и трамваях.

Сейчас введена специальная 
разовая подъемная выплата в 
размере ста тысяч рублей для но-
вых сотрудников, готовых водить 
троллейбусы и трамваи. Для это-
го достаточно заключить договор 
о трудоустройстве на три года.

Продолжение темы 
на странице 10.
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Вера Сергеева, Жанна Скокова, 
Анна Щербакова

Новые рекорды
Вчера во Дворце спорта со-

стоялся финальный гала-кон-
церт XXX Всероссийского фе-
стиваля «Российская студен-
ческая весна», который старто-
вал в Самаре 18 мая. Грандиоз-
ная церемония открытия про-
шла на стадионе «Солидарность 
Самара Арена» и собрала 45 ты-
сяч человек. 

Юбилейный фестиваль по 
масштабам стал рекордным за 
всю историю студвесны. В наш 
город приехало около пяти ты-
сяч участников и гостей из 85 ре-
гионов РФ, а также делегации из 
стран ближнего зарубежья.

Работало десять конкурсных 
площадок, в том числе и откры-
тые: на площади Куйбышева, хо-
реографическая на сцене у ЦСК 
ВВС и музыкальная на сцене на 
Полевом спуске. На второй оче-
реди набережной организовали 
фестивальный городок со спор-
тивными и интерактивными зо-
нами, лекториями, выставками, 
маркетом и фудкортом. Насы-
щенная программа включала ма-
стер-классы от экспертов, кон-
церты популярных исполните-
лей и музыкальных групп. 

Студенты приняли участие в 
постановке рекорда России по 
самому массовому народному 
вращению, которое состоялось 
на площади Куйбышева 22 мая 
и в национальном шествии «Мы 
вместе» 21 мая.

В едином порыве
На прошедших выходных 

в рамках «Ночи музеев» ули-

ца Куйбышева вновь стала пе-
шеходной. В пять вечера здесь, 
в районе площади Революции, 
стартовало праздничное ше-
ствие. За мероприятием следили 
тысячи людей, в том числе и гла-
ва города Елена Лапушкина. 

Участники процессии пред-
ставили многонациональную 
культуру нашего региона. Поми-
мо русских по улице Куйбышева 
прошли татары, таджики, нем-
цы, осетины и представители 
других народностей. Большин-
ство из них были в ярких наци-
ональных костюмах. К шествию 
присоединились и участники 
фестиваля «Российская студен-
ческая весна». Среди них были 
самые успешные и активные ре-
бята из разных регионов России. 

В колоннах также выступа-
ли самарские творческие кол-
лективы: оркестр, танцевальные 
группы и вокальные объедине-
ния. Артисты на ходулях заво-
дили публику, вызывая искрен-
нее удивление у детей. Группа де-
вушек продемонстрировала уме-
ние виртуозно кататься на ро-
ликовых коньках. В огромном 
ретро-кабриолете по улице мед-
ленно проехала группа «стиляг». 
Украшением шествия стали ав-
томобили с символикой Самар-
ской области и студенческой вес-
ны. Их сопровождали професси-
ональные ведущие, которые рас-
сказывали интересные факты об 
участниках акции.

Среди них были бейсджампе-
ры (экстремальный вид прыж-
ков с парашютом) Ильдар На-
сыров и Сергей Борзиков.

- Мы подготовили специаль-
ную программу, хотим создать 
зрителям праздничное настро-
ение, поделиться позитивом. 

Спорт заряжает людей, - расска-
зал Сергей. 

Завершением шествия стал 
концерт на площади Куйбышева. 
Все участники и зрители собра-
лись здесь, чтобы послушать лю-
бимые песни. Одним из хедлай-
неров фестиваля выступил Егор 
Крид. 

Помощь людям Донбасса
В рамках студвесны прошла 

встреча губернатора Дмитрия 
Азарова с представителями де-
легаций Луганской и Донецкой 
Народных Республик. Помимо 
впечатлений гостей от участия 
в фестивале и посещения Са-
марской области на ней обсуди-
ли кураторство нашего региона 
в отношении города ДНР Снеж-
ное. Дмитрий Азаров заявил, что 
побывает там в ближайшее вре-
мя.   

Он подчеркнул, что, как и все 
регионы Российской Федерации, 
Самарская область оказывает 
поддержку жителям Донецкой 
и Луганской Народных Респу-
блик. Руководитель делегации 
ЛНР Анна Сычева поблагодари-
ла руководство региона, всех са-
марцев за каждое действие, каж-
дую мысль о помощи, отметив, 
что все это - даже самая незначи-
тельная открытка, поделка - име-
ет огромную ценность и значе-
ние.

Мысль продолжила студент-
ка Луганского государственного 
университета имени Даля Дари-
на Черепаха.  

- Вместе с гуманитарной по-
мощью мы получаем письма. В 
них вы называете нас «братья 
и сестры Донбасса». Это очень 
приятно и очень важно, - сказа-
ла она.

ВСЕ ВМЕСТЕ
Завершился юбилейный фестиваль 
«Российская студенческая весна»
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СТАРИННЫЕ 
ОСОБНЯКИ  
И «БАСЫ  
НА БАЛКОНЕ»
В минувшие выходные в Самаре 
прошла «Ночь музеев»

Алена Семенова 

В минувшие выходные в Сама-
ре прошла ежегодная акция «Ночь 
музеев». Более 50 площадок при-
готовили для посетителей экс-
курсии, мастер-классы, виктори-
ны. В акции участвовали не толь-
ко музеи, но и галереи, библиоте-
ки, магазины. Составить лучший 
культурный маршрут горожанам 
помогали волонтеры Информа-
ционного центра на улице Ленин-
градской. Добраться от одной точ-
ки до другой можно было на спе-
циально запущенных бесплатных 
автобусах. 

На этот раз акция проходила 
два дня - 21 и 22 мая, чтобы люди 
имели возможность посетить мак-
симальное число площадок. Темой 
«Ночи музеев» стал Год культурно-
го наследия народов России, объ-
явленный президентом Владими-
ром Путиным. Это нашло отраже-
ние в программе культурных заве-
дений.

21 мая улица Куйбышева на вре-
мя вновь стала пешеходной. А мно-
гие музеи побили рекорды посеща-
емости. Большинство из них при-
готовили специальные програм-
мы не только для взрослых, но и 
для малышей. Так, в Детской кар-
тинной галерее были организова-
ны многочисленные мастер-клас-
сы. Во дворике, на открытом воз-
духе, гостям предлагали поиграть 
в старинные игры - серсо, крокет и 
бильбоке. Среди посетителей му-
зея в этот день была и глава Самары 
Елена Лапушкина. Она осмотрела 
выставку фотографий и картин, рас-
сказывающую о Куйбышеве 70-80-х 
годов, пообщалась с людьми. Также 
по просьбе детей мэр подписала от-
крытки с изображением эксклюзив-
ных кукол, выставленных в галерее.

Усадьба и ее жители
Сад литературного музея, распо-

ложенного в усадьбе Алексея Тол-
стого, благоухал сиренью. Посети-

тели могли узнать об истории этого 
места и о людях, которые когда-то 
здесь жили. Два деревянных дома 
и дворовые постройки были возве-
дены в 1882 году отставным штабс-
капитаном Вернером. Алексей Бо-
стром, гражданский муж Алексан-
дры Толстой, матери писателя, вы-
купил усадьбу. И превратил стро-
ение в доходный дом. После ре-
волюции на месте апартаментов 
появились коммунальные кварти-
ры. Экскурсоводы предлагали по-
сетителям спуститься в подвал, где 
устроена небольшая экспозиция 
из артефактов, найденных при ре-
монте. Под деревом во дворе уют-
но расположилась профессор исто-
рии Зоя Кобозева, которая расска-
зывала о своих предках - самарских 
мещанах. Квартиросъемщиками у 
Бостромов были в основном пред-
ставители именно этого сословия.

Даже в детской программе про-
слеживалась та же тема: ребя-
там предлагали меблировать ста-
рую квартиру, познакомиться с на-
стольными играми и периодиче-
скими изданиями прошлых эпох. У 
дерева, украшенного вырезками из 
журналов «Пионер» и «Мурзилка», 
каждый мог проверить свою сме-
калку и знания. Малышам боль-
ше всего, конечно же, пришлось по 
вкусу выдувание огромных мыль-
ных пузырей.

Таинственные раритеты 
В доме Курлиной также мож-

но было соприкоснуться с неизве-
данным. В полумраке подвально-
го помещения открылась выстав-
ка таинственных раритетов про-
шлого. Устроители нашли в фон-
дах краеведческого музея вещи, о 
назначении которых мы можем се-
годня только догадываться. Это ма-
шинка для изготовления монпасье, 
сплетенная из железных нитей мо-
нетница, изящная мушетница - ко-
робочка, в которой хранились при-
клеиваемые на лицо дамские муш-
ки. На втором этаже проходили 
экскурсии по выставке «Ах, если бы 
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вы были здесь». Экспозиция посвя-
щена художницам Серебряного ве-
ка Елене Поленовой и Марии Якун-
чиковой. Во дворе музея можно 
было попрактиковаться в росписи 
пеньков. Когда-то Поленова смело 
вводила их в интерьер, украсив сво-
ими орнаментами.

Мультфильм «на коленке»
В городском музее Эльдара Ря-

занова весь день был аншлаг. Мно-
гие ожидали своей очереди в скве-
ре, где состоялся показ докумен-
тальных и художественных филь-
мов. Малышей привлек мастер-
класс от студии «Печка». Вместе с 
режиссером они прямо под откры-
тым небом нарисовали настоящий 
мультфильм «Игра в пуговицы». 
Молодежный театр «Мастерская» 
порадовал зрителей спектаклем - 
сценкой из школьной жизни «Звук 
позади самолета, или Разговор, ко-
торого не было».  Многих привлек-
ла акция «Посткроссинг и почто-
вый квест». Ее участники могли 
украсить открытки с изображени-
ем самарских достопримечатель-
ностей специальным штемпелем и 
опустить в стилизованный под ста-
рину почтовый ящик.

Фреска Арта Абстрактова
Во дворике художественно-

го музея царила музыка. Здесь от-
крыли монументальную фреску 
«Окольцованные». Она создава-
лась в течение пяти дней под ру-
ководством художника Арта Аб-
страктова. Сюжет автор почерп-
нул у самого Микеланджело. Экс-
курсию по выставке пейзажа, соз-
данную к 125-летию коллекции му-
зея, провела ее куратор Татьяна 
Петрова, а коллекционер Валерий 
Лотин лично принимал гостей экс-
позиции «Весна, лето, осень, зима и 
снова весна». Настоящим событи-
ем стал вернисаж «Хранители вре-
мени». Зритель совершил путеше-
ствие по особняку Шихобаловых с 
помощью ведущих фотографов Са-
мары.

Музыка в городе
В недавно благоустроенном Ак-

саковском сквере показали инсце-
нировку сказки «Аленький цвето-
чек». В мини-спектакле участво-
вали молодые актеры, студенты и 
преподаватели института культу-
ры.

А еще в эти выходные повсюду 
звучала музыка. В сквере «Три вя-
за» можно было услышать джаз, а 
у Дома промышленности зажига-
ли «Барабаны мира». Кульмина-
цией стало выступление оперных 
певцов с балкона гостиницы «Бри-
столь Жигули». Эта акция стала в 
нашем городе традиционной. Она 
проводится в память о выступле-
нии Федора Шаляпина, который 
когда-то дал перед публикой та-
кой импровизированный концерт. 
Прекрасные голоса Георгия Шага-
лова и Степана Волкова из Самар-
ского театра оперы и балета, а так-
же великолепный бас Михаила Гу-
жова из московской «Геликон-опе-
ры», собрали большую аудиторию. 
Ведущая Ирина Цыганова пред-
ложила вспомнить еще одного ве-
ликого музыканта - Петра Чайков-
ского, который также побывал в 
нашем городе. Трое певцов испол-
нили арии из его оперы «Евгений 
Онегин». 

- Я рада, что к акции «Ночь му-
зеев-2022» присоединилось столь-
ко людей - и взрослых, и самых ма-
леньких, - отметила глава Самары 
Елена Лапушкина. - Традиция со-
храняется, и учреждения куль-
туры открывают свои двери для 
всех, кто хочет приобщиться к ис-
кусству. В дни акции, 21 и 22 мая, 
работало 24 музея. Кроме посе-
щения выставок можно было по-
любоваться cамарской архитек-
турой, послушать музыку и да-
же приобщиться к яркому карна-
вальному шествию, петь и танце-
вать. Уверена, что жители и гости 
нашего города, прибывшие на фе-
стиваль «Российская студенче-
ская весна», смогли найти занятие 
по душе.
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Будущий преподаватель истории рассказал о 
своей работе в Кировском трамвайном депо

Владислав ТУРУТИН:  
«В ДЕТСТВЕ Я МЕЧТАЛ 
СТАТЬ КОНДУКТОРОМ 
И УЧИТЕЛЕМ»

Чем интересен самарский электрический транспорт и за что сотрудники Трамвайно-
троллейбусного управления любят пассажиров? Студент исторического факультета  
Владислав Турутин уже два года работает кондуктором. Он рассказал о своих впечатлениях «СГ».

Яна Емелина 

Из первых уст 
Я стал кондуктором летом поза-

прошлого года, с тех пор и тружусь 
- с небольшими перерывами на сда-
чу экзаменов. Сейчас на полставки, 
чтобы уделять учебе больше време-
ни. Мне все нравится: дружный кол-
лектив, стабильный заработок и воз-
можность приносить пользу родно-
му городу.  

В детстве я мечтал быть кондук-
тором и учителем. Первое желание 
уже сбылось, второе на подходе. Я 
на третьем курсе Самарского госу-
дарственного социально-педагоги-
ческого университета, после получе-
ния диплома буду преподавать детям 
историю. Уже несколько лет высту-
паю перед школьниками с лекциями 
к Дню Победы. Мне интересно ана-
лизировать наше прошлое, без кото-
рого, как известно, нет будущего. 

Будучи учеником десятого клас-
са, я подготовил краеведческий про-
ект по истории самарского трамвая, 
в котором изложил путь развития 
электрического транспорта с 1915 го-
да. Моя работа заняла первое место 
на региональном конкурсе «Взлет». 
Сейчас я планирую продолжить ис-
следование. В музее ТТУ огромное 
количество экспонатов, а докумен-
ты можно изучить в городском архи-
ве. Уверен, там я смогу узнать много 
нового об истории Кировского трам-
вайного депо, в котором работаю. 

Однако самая интересная инфор-
мация - та, которую получаешь из 
первых уст. Некоторые сотрудники 
работают в трамвайно-троллейбус-
ном управлении десятилетиями и 
помнят много любопытных фактов и 
интересных историй. В архивах тако-
го не найдешь. За день трамвай дела-
ет 24 круга, две смены укладываются 
в 48 рейсов. За это время происходит 
много интересного. Моя коллега Ве-
ра Николаевна Кухарева работает во-
дителем больше 40 лет. Ездит в основ-
ном по девятому маршруту, который 
проходит по Безымянке и Метал-
лургу, и может рассказать, что собой 
представлял электрический транс-
порт в разные периоды времени. К 
примеру, раньше в часы пик на марш-
руты выпускали поезда из трех ваго-
нов. Мне как историку полезно обра-
щать внимание на такие детали. 

Одна команда
Работа кондуктора предполага-

ет, что ты всегда на ногах. Это бодрит, 
особенно когда обслуживаешь сразу 
два вагона. Заступив на смену, я по-
лучаю терминал и катушки, которые 
потом превращаются в билеты. Пе-
ред выходом в рейс обязательно про-

тираю поручни и сиденья. Полы на-
кануне моют ночные уборщицы. Ва-
гон может заехать в депо в районе по-
луночи и в 5:00 уже выехать. В моем 
депо на XXII Партсъезда 140 вагонов, 
которые важно привести в порядок 
до встречи с первыми пассажирами. 

Коллектив у нас замечательный - 
проверенный годами, надежный. Но 
кадровая нехватка есть. Сейчас идет 
активная кампания по набору новых 
сотрудников. Жителей города и обла-
сти информируют о плюсах работы в 
ТТУ. Это имеет определенный эф-
фект. Соискателей приходит больше. 

На рейсе водитель и кондуктор 
становятся одной командой. Мы лю-
бим наших пассажиров и стараемся, 
чтобы их поездки проходили с ком-
фортом, чтобы не было нареканий на 
нашу работу.  

Когда поют пассажиры 
Работа в праздничные дни - это 

особая атмосфера. В этом году 9 мая 
я вышел на маршрут №3. Мы вез-
ли граждан на парад, а потом обрат-
но после салюта. Утром самарцы бы-
ли притихшие и торжественные, а ве-
чером все вместе пели песни военных 
лет, «Катюшу», «День Победы», «С че-

го начинается Родина», «Cмуглянку». 
Это очень мощно, когда два вагона 
людей поют хором. Чтобы разделить 
праздник со своими земляками, я 
специально взял две смены, дневную 
и вечернюю. Если сотрудник не воз-
ражает, такое не возбраняется. 

Во вторую смену водитель Глеб 
Евстифеев украсил наш салон флаж-
ками и ленточками. Сам надел краси-
вую рубашку и головной убор. Соз-
дал настроение и себе, и пассажирам. 

Для меня День Победы - особый 
праздник. В Великую Отечествен-
ную войну воевали мои прадедуш-
ки и прабабушки. Они прошли слав-
ный боевой путь. Об этом я в том чис-
ле рассказывал ребятам на своих лек-
циях в самарской школе №28, а так-
же в своем родном Усть-Кинельском. 
У меня есть коллекция копий боевых 
наград, а также модель памятной ме-
дали «Куйбышев - запасная столица», 
появившейся в 2016 году, с изобра-
жением нашей площади Куйбышева, 
танков и солдат. Экспонатов уже бо-
лее ста. Часть я приобрел на Птичьем 
рынке, остальные прилагались к газе-
те «Аргументы и факты». Эту коллек-
цию я тоже демонстрирую школьни-
кам, чтобы оживить наши занятия. 

Преподавание и создание 
фильма 

Мне нравится преподавать. В 
феврале у нас была практика, я очень 
воодушевился. Свою роль сыграло 
и то, что из-за пандемии мы два года 
находились на дистанционном обу-
чении. Ограничения в плане меж-
человеческого общения не идут на 
пользу. Многим ребятам теперь при-
вычнее сидеть дома, а не участвовать 
в различных активностях. Конечно, 
важно владеть современными сред-
ствами коммуникации, но и живое 
взаимодействие со сверстниками и 
педагогами исключать нельзя. 

У меня много хобби. Например, 
сейчас с друзьями снимаю фильм 
про девятый маршрут, потому что он 
для нашего города почти достопри-
мечательность. Да, основные точ-
ки притяжения находятся в истори-
ческом центре Самары, но и на Бе-
зымянке можно найти свои жемчу-
жины. Еще мы монтируем фильм 
про снос «Колизея» - своеобразного 
символа Кировского района. Я рабо-
таю на маршруте №25 и каждый день 
проезжаю мимо. Можно сказать, на-
блюдаю смену эпох. Наше неболь-
шое творческое объединение назы-
вается «Путник» и специализирует-
ся в основном на краеведческой те-
матике. 

Пишем историю вместе 
Я живу в 15-м микрорайоне. Воз-

можно, именно это определило мою 
любовь к городскому транспорту, 
ведь там с одной стороны - трамвай-
ное кольцо, с другой - троллейбус-
ное, а с третьей - автобусное. 

Почти два года я каждый день вы-
хожу на линию как на праздник. Не 
бывает двух одинаковых смен. В Ки-
ровском депо 12 маршрутов, теоре-
тически я могу оказаться на любом, 
но чаще всего бываю на 25-м и 13-м. 

Постоянные пассажиры узнают ме-
ня и здороваются, угощают конфе-
тами, а ближе к сентябрю яблоками 
с дачи. 

Мне очень нравится вручать би-
леты малышам, которые едут с роди-
телями. Приятно видеть их сияющие 
глаза, когда дядя в оранжевом жиле-
те протягивает им бумажный ква-
дратик. Также стараюсь всегда по-
мочь людям, когда они спрашивают, 
где им лучше сойти. Иногда прокла-
дываю маршрут с помощью прило-
жения на телефоне. 

Негативные моменты, конечно, 
случаются. Бывает, человек заходит 
усталый или не в настроении. По-
вышает голос и указывает на про-
блемы, решение которых никак от 
нас не зависит. Например, с одной 
банковской карты можно пробить 
только три билета, а заплатить надо 
за большую семью. Но лимит уста-
навливается не нами. Мы c колле-
гами стараемся сглаживать острые 
углы, не идем на конфликт. Никогда 
не высаживаем школьников, у ко-
торых не пополнен баланс на карте. 
Будим подвыпивших пассажиров, 
чтобы они не проехали свою оста-
новку. 

Случаются и экстраординарные 
случаи. Те, кто ездит по маршрутам 
№19 и №7, рассказывают, что иногда 
заходят люди прямиком из психиа-
трической больницы, чуть ли не в ха-
латах. Говорят: «Здравствуйте! Я пси-
хический», делают по маршруту круг 
и выходят. Может, конечно, это бай-
ки, я лично с таким не сталкивался. 

Хочу попросить всех пассажиров 
быть взаимно вежливыми и своев-
ременно оплачивать проезд. Не за-
бывать пополнять школьные карты 
детям, уступать места пожилым лю-
дям. От этого во многом зависит ат-
мосфера в салоне. Вместе мы пишем 
новую историю трамваев в Самаре.
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Железнодорожный район 
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,   
admgel@samadm.ru

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

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

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

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

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

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

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

Советский район 
ул. Советской Армии, 27, 262-79-35, 
sovadm@samadm.ru 
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В творческих инклюзивных мастерских учат 
создавать настоящие шедевры

СВОИМИ РУКАМИОдно из направлений 
деятельности 
Инклюзивного 
ресурсного центра 
- школа декоративно-
прикладного искусства 
и творческие 
инклюзивные 
мастерские. Сюда 
приходят люди как  
с различными формами 
инвалидности, так и без 
нее, чтобы научиться 
чему-то новому, 
например, освоить азы 
работы на гончарном 
круге или постичь 
премудрости декупажа. 
Проект реализуется 
на средства Фонда 
президентских грантов.

Реабилитация и не только
- Декоративно-прикладное на-

правление - одно из ведущих для 
людей с интеллектуальными и 
эмоциональными нарушения-
ми. Нужно только понять, в ка-
кой именно области человек та-
лантлив, что ему нравится, к чему 
лежит душа. И дальше помогать 
развиваться в этом направлении, 
- комментирует директор по раз-
витию Инклюзивного ресурсного 
центра Алексей Транцев. 

Идея создания такой студии по-
явилась года три назад, когда со-
трудники ИРЦ стали выезжать в 
другие регионы и знакомиться с 
проектами и практиками соседей. 
Оказалось, что в большинстве ма-
стерских работа с инвалидами сво-
дится к изготовлению поделок - не-
ким занятиям с реабилитацион-
ным эффектом. 

- Я ничего не имею против по-
добных студий, наоборот, считаю 
их очень полезными. Но ведь мож-
но пойти дальше и совместить реа-
билитацию с профессией, дать че-
ловеку возможность заработка. С 
этой целью мы и создавали свои 
мастерские. Сегодня наши ребята 
участвуют в ярмарках, где не толь-
ко показывают, но и продают свои 
работы. Когда человек с менталь-
ной формой инвалидности, кото-
рый даже не может быть офици-
ально трудоустроен, приносит до-
мой пусть небольшие, но самосто-
ятельно заработанные деньги, это 
дорогого стоит, - считает Алексей. 

Начинаем с азов
В мастерских Инклюзивного 

ресурсного центра три основных 
направления: живопись, текстиль 
и гончарное производство, вклю-
чающее в себя также лепку из гли-

ны и керамику. Каждый курс рас-
считан на год и состоит из двух се-
местров. Однако стартует он не с 
сентября, как было бы привычно, а 
с февраля - по условиям гранта. 

Занятия по живописи и тек-
стильному направлению прохо-
дят в офисе на Подшипниковой, 
16. Поскольку большинство участ-
ников не имеют никакой специаль-
ной подготовки, обучение начи-
нают с самых азов. Для всеобщего 
удобства существуют группы «но-
веньких» и «стареньких». 

Ребята, пришедшие, чтобы ов-
ладеть живописью, учатся рисо-
вать в разных техниках, начиная 
с акварели и кофейной живопи-
си и заканчивая маслом и самыми 
сложными вариантами декупажа. 

Текстильное направление вклю-
чает в себя работу с различными 
тканями: от народной игрушки 
«мотанки» до изготовления кожа-
ных брелоков и кошельков. 

- Я объявляю тему занятия, на-
пример, брелок из кожи. Как из-
делие будет выглядеть, каждый 
участник решает сам в зависимо-
сти от своих желаний и возмож-
ностей. Можно воспользоваться 
готовой выкройкой или сделать 
ее самостоятельно, воплотив свои 
фантазии, ограничиться минима-
лизмом или максимально укра-
сить поделку, - рассказывает кура-
тор декоративно-прикладного на-
правления Анна Неретина. 

Исключение составляют заня-
тия, на которых ученики готовят-
ся к выставкам, где будут представ-
лять свои работы. Здесь каждый 
выбирает свою любимую технику 
и создает изделие в ней. 

- Выставки проходят регулярно, 
и не только в нашем центре, - про-
должает Анна. - Например, про-
шлым летом у нас была выставка 

на улице Ленинградской, где мы 
также провели перформанс - раз-
рисовали большой куб. Также на-
ши подопечные участвуют в яр-
марках, которые проходят на зна-
ковых городских мероприятиях, 
том же «ВолгаФесте». Там у них 
есть реальная возможность про-
дать свои изделия и получить за 
них деньги. 

Почувствовать глину
Гончарная мастерская находит-

ся на улице Фрунзе, в Самарском 
районе. Это одно из наиболее вос-
требованных направлений. Всем 
очень хочется попробовать не про-
сто полепить, а поработать на гон-
чарном круге. Но такая возмож-
ность открывается не сразу. 

- Глину нужно сначала почув-
ствовать, попробовать сделать что-
то руками, объясняет Неретина. - 
Потом мы учимся лепить на пла-
сте: раскатываем материал с по-
мощью специальной машины и на 
нем выкладываем что-то вроде ап-
пликации. И только когда участни-
ки поняли, что собой представляет 
глина, какими свойствами она об-
ладает и как с ней взаимодейство-

вать, можно садиться за гончар-
ный круг. Тут прежде всего нуж-
но научиться центровать. Это не 
очень быстрый процесс. Глину 
уминают, потом снова поднимают 
и так много раз подряд. Когда на-
чинает получаться, пробуем изго-
товить простые бокальчики. Са-
мое сложное - кувшины и чайники, 
их даже к окончанию курса умеют 
делать не все. 

Когда изделие готово, его обжи-
гают в печи - при температуре 1100 
градусов и выше. Потом керамику 
можно использовать и в духовке, и 
в микроволновке. 

Следующий этап - работа с гла-
зурью. Готовые предметы расписы-
вают, чтобы они приобрели завер-
шенный вид. 

Помогать друг другу
В процессе обучения ученики 

активно общаются, помогают друг 
другу. Занятия проходят в группах, 
которые формируются таким об-
разом, чтобы всем было комфор-
тно. 

- К каждому занятию я готов-
люсь очень тщательно, продумы-
ваю все до мелочей. Моя задача - 

организовать процесс таким об-
разом, чтобы с поставленной зада-
чей справились все - пусть не сра-
зу, пусть с чьей-то помощью, - гово-
рит Анна Неретина.

Люди приходят разные. Напри-
мер, есть три человека с аутизмом. 
Двое из них очень хорошо шьют 
на машинке, третий неплохо рису-
ет. Никаких проблем с общением с 
остальными участниками у них не 
возникает. В коллектив они вли-
лись не сразу, но сейчас чувствуют 
себя здесь вполне комфортно. Есть 
среди посетителей мастерских и 
ребята с ментальными отклонени-
ями, шизофренией, ДЦП, слабови-
дящие и слабослышащие. 

Как рассказала Анна, в этой сту-
дии принято помогать друг другу. 
Если, например, у кого-то не полу-
чается шить на машинке, это мо-
жет сделать другой участник. А ему 
потом помогут вывернуть изде-
лие на изнанку или набить его на-
полнителем, то есть сделать то, что 
сложно для него. 

После занятий приняты общие 
чаепития, во время которых мож-
но пообщаться, обменяться ново-
стями, обсудить творческие идеи. 

- Люди с разными формами ин-
валидности в нашем центре адап-
тируются к среде, учатся жить не 
только в своей семье, но и в окру-
жающем мире. Главное, что им 
нравится и сам процесс, и изделия, 
которые у них получаются. Неко-
торые раньше не умели пугови-
цу пришить, а теперь создают за-
мечательные кофейные игрушки, 
и не только их. Я не помню ни од-
ного случая за несколько лет, что-
бы человек пришел к нам и, ничему 
не научившись, ушел разочарован-
ный, - подводит итог Анна.

Светлана Келасьева
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2022 №210

О внесении изменений в Постановление администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 29.12.2016 №199 «Об утверждении Порядка сообщения 
муниципальными служащими Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» 

В целях приведения муниципального правового акта Администрации Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара в сфере противодействия коррупции в соответствие с действующим 
законодательством постановляю: 

1. Внести в Постановление администрации Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара от 29.12.2016 № 199 «Об утверждении Порядка сообщения муниципальными служащими Адми-
нистрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи 
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», (далее – По-
становление) следующие изменения:

1.1. дополнить приложение к Постановлению пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных 

камней, не поступило от муниципального служащего заявление, указанное в пункте 11 настоящего Поряд-
ка, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа такого подарка подарок, изготовленный из драгоценных 
металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче уполномоченным структурным подразделени-
ем в федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государствен-
ного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и ис-
пользованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов 
Российской Федерации» для зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных 
камней Российской Федерации.»

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Промышленного внутригородского района
городского округа Самара Д.В. Морозов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области» 

23.05.2022 г.       г. Самара, ул. Краснодонская, 32

Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 20 
апреля 2022 года № 94 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее – Решение Совета де-
путатов от 20 апреля 2022 года № 94) назначены публичные слушания по проекту решения Совета депута-
тов Промышленного внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее – Проект 
внесения изменений в Устав).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слу-
шаниях в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утверждённым Решени-
ем Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08 августа 
2018 года № 133.

На основании Закона Самарской области от 30 марта 2015 года №23-ГД «Об осуществлении местного са-
моуправления на территории городского округа Самара Самарской области», Решения Совета депутатов от 
20 апреля 2022 года № 94, Положения «О публичных слушаниях в Промышленном внутригородском районе 
городского округа Самара», утверждённого Решением Совета депутатов Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара 08 августа 2018 года № 133, Администрацией Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания по проекту 
внесения изменений в Устав, по результатам которых представляются следующие обобщенные сведения:

Официальное опубликование (об-
народование) Проекта внесения 
изменений в Устав и оповещение 
жителей об обсуждении Проекта 
внесения изменений в Устав

Администрацией Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара:
- официально опубликовано (обнародовано) 23 апреля 2022 года Ре-
шение Совета депутатов от 20 апреля 2022 года № 94 с приложением 
Проекта внесения изменений в Устав путём размещения (опублико-
вания) в газете «Самарская газета»; 
- размещено на сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное 
опубликование», на официальном сайте Думы городского округа Са-
мара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Про-
мышленный внутригородской район городского округа Самара».

Форма обсуждения жителями Про-
мышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара Про-
екта внесения изменений в Устав

Сбор мнений (отзывов) жителей Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара.

Сроки, место (с указанием почто-
вого адреса, электронной почты) 
приёма от жителей Промышлен-
ного внутригородского района го-
родского округа Самара мнений 
(отзывов), предложений и замеча-
ний по проекту внесения измене-
ний в Устав

Администрацией Промышленного внутригородского района обе-
спечена возможность жителям Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара направления обращений в Ад-
министрацию Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара лично или по почте в письменном виде (адрес: 
443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 32), либо в электронном ви-
де (адрес электронной почты: promadm@samadm.ru) начиная  
с 23 апреля 2022 года по 18 мая 2022 года (включительно).

Мнения (отзывы) жителей Промыш-
ленного внутригородского района 
городского округа Самара по про-
екту внесения изменений в Устав

В Администрацию Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара от жителей Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара Предложений по Проекту 
внесения изменений в Устав не поступало. 

Принятые решения (рекомендации)
1.На основании Решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара от 20 апреля 2022 года № 94, Положения «О публичных слушаниях в Промышленном внутриго-
родском районе городского округа Самара», утверждённого Решением Совета депутатов Промышленно-
го внутригородского района городского округа Самара 08 августа 2018 года № 133, проведение публич-
ных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара в обсуждении проекта изменений в Устав признано состоявшимся.
2. Совету депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара рекомендуется 
рассмотреть и принять Проект внесения изменений в Устав в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) 24 мая 2022 года в периодическом печатном издании в газете «Самарская Газета» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке 
«Промышленный район. Официальное опубликование», на официальном сайте Думы городского округа 
Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Совет депутатов Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара».

Глава Промышленного внутригородского
района городского округа Самара Д.В. Морозов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Денисовой 
Екатериной Васильевной, 443001, Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Садовая, д. 292, 5 
этаж, info-cgip@mail.ru, № регистрации в 
государственном реестре лиц 1745, атте-
стат № 63-12-507,

выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастро-
вым № 63:01:0341001:757, расположен-
ного по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Красноглинский район, 19 км, 14 улица, 
№57, от 9 ГПЗ.

Заказчиками кадастровых работ явля-
ются Гаффоров Абдугани Ахтамкулович, 
Самарская обл., Волжский р-н, с. Курумоч, 
ул. Набережная, 7, и Гаффоров Абдусалим 
Ахтамкулович, Самарская обл., Волжский 
р-н, с. Курумоч, ул. Набережная, 7.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Красноглин-
ский район, 19 км, 14 улица, №57, от 9 ГПЗ, 
24 июня 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
443001, Самарская обл., г. Самара, ул. Садо-
вая, д. 292, 5 этаж. 

Смежные земельные участки, в отноше-
нии местоположения границ которых про-
водится согласование: земельные участки, 
расположенные с севера, юга, востока, за-
пада, земельный участок, расположенный 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Крас-
ноглинский район, 19 км, 14 улица, №59, 
и земельный участок, расположенный по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Красно-
глинский район, 19 км, 14 улица, № 55. 

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления  
с проектом межевого плана принимают-
ся с 24 мая 2022 г. по 23 июня 2022 г. по 
адресу: 443001, Самарская обл., г. Самара, 
ул. Садовая, д. 292, 5 этаж. 

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 ию-
ля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).                    Реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Колоде-
евой Ольгой Владимировной, квали-
фикационный аттестат №63-14-755, 
являющейся работником ООО «ГЕО-
ЭКСПЕРТ», адрес: г. Самара, ул. Ре- 
волюционная, д. 101, оф. 32, тел. 
8-937-182-4075, e-mail: kolodeevaol@
mail.ru, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 
63:01:0208004:1598, расположенно-
го по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Кировский район, Линия 6 (Поля-
на Фрунзе), участок №54, выполня-
ются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является гр. Горбунова Ольга Нико-
лаевна, проживающая по адресу: Са-
марская область, город Самара, ул. 
Победы, дом 101, кв. 19, контактный 
телефон 8-917-813-00-07.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 

г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, 
д. 62, оф. 1, 24 июня 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Бра-
тьев Коростелевых, д. 62, оф. 1.

Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местно-
сти принимаются с 24 мая 2022 г. по 
24 июня 2022 г. по адресу: г. Самара, 
ул. Братьев Коростелевых, д. 62, оф. 1.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границы: Самарская обл., г. Самара, 
Кировский район, Линия 6 (Поляна 
Фрунзе), участок №52А.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ,

удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный 
участок.                       Реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лысо-
вым Сергеем Игоревичем,  443045, г. 
Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 304а, 
тел. 8-927-751-48-69, электронная по-
чта: vector_555@mail.ru, квалификаци-
онный аттестат №63-14-780, в отноше-
нии земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0417004:1598, 
расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Куйбышев-
ский район, массив Подстепновский, 
улица Третья, участок №8, выполня-
ются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ 
является Скорлыгин Никита Сергее-
вич, проживающий по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Авроры, д. 68, 
кв. 14, тел. 8-925-179-57-80.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Куй-
бышевский район, массив Подстеп-

новский, улица Третья, участок №8, 
24.06.2022 г. в 10:00.  С проектом ме-
жевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 443045,  
г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 304а.

Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местно-
сти принимаются с 24.05.2022 г.  по 
24.06.2022 г. по адресу: 443045, г. Са-
мара, ул. Авроры, д. 181, офис 304а.

Смежные земельные участки,  
с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение 
границы: 

Самарская область, г. Самара, Куй-
бышевский р-н, линия 2, уч. №7;

Самарская область, г. Самара, Куй-
бышевский р-н, линия 2, уч. №9. 

При проведении согласования 
местоположения границы при себе 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.             Реклама 

ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

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

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

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

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

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

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

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 23 мая

наименование продуктов/магазин-район

«Лента»,  
Железнодо-
рожный р-н, 
ТЦ «Гудок», 

Красноармей-
ская, 131

«Перекре-
сток»,   

Красноглин-
ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

«Шапито»  
Промыш-

ленный р-н, 
Георгия  

Димитрова, 
101

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н, 
Молодеж-
ный переу-

лок, 20 

«Ашан»,  
ТЦ «Космо-

порт» Совет-
ский р-н,  

Дыбенко,  30

«Пятерочка», 
Кировский 
р-н, Ташкет-
ский переу-

лок, 49А

 «Поток»,  
Октябрьский р-н,  

Ново-Садовая, 
181Р 

Троицкий  
комплекс,  

Самарский 
р-н, Галактио-

новская, 29

Губернский  
рынок,  

Ленинский 
р-н, Агиба-

лова, 19

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 380 - 744,98 - - 450 -
Вермишель, кг 44 52,25 80 44,9 52,48 43,72 65,00 60 -
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 529 - 350 - 494,45 - 350,00/450,00 450 -
Капуста белокочанная свежая, кг 44,89 64,99 60 66,99 59,49 69,99 70,00 70 80
Картофель, кг 50,89 72,9 60 59,99 53,69 66,99 70,00 60 80
Крупа гречневая-ядрица, кг 130,00 120 130 121,8 121,99 121,11 122,37 130 -
Куры охлажденные и мороженые, кг 149,79 153,99 213 149,89 149,49 149,99 235,00 240 223
Лук репчатый, кг 44,89 49,99 55 49,99 48,79 51,99 60,00 60 80
Масло подсолнечное, кг 119 104,33 168 129,99 118,49 117,77 120,00 155 -
Масло сливочное, кг 664,4 553,14 410 461,05 577,45 828,51 805,50 (72,5%) 728 -
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 42 44,43 80 77,7 46,86 72,21 64,55 - 73,52 70 -
Морковь, кг 64,89 59,99 65 63,39 60,49 59,99 80,00 70 80
Мука пшеничная, кг 34 41,95 60 42 34,18 41,99 97,50 55 65
Пшено, кг 45 44,33 60 46,1 45,99 46,1 75,00 50
Рис шлифованный, кг 68 80,56 135 82,4 81,86 97,76 82,37 90 100
Рыба мороженая неразделанная, кг 178,99 - 200 179,99 99,36 149,98 210,00 (навага) 270 -
Сахар-песок, кг 89,99 79,9 100 78,69 69,9 79,99 118,00 100 -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 259 - 250 - 271,99 386,25 280,00/350,00 350 -
Соль поваренная пищевая, кг 14,99 11,5 25 24,99 11,49 11,49 35,00 20 -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 61,64 60 94,3 34,35 76,65 56,90 69,2 89
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 89 31 58 107,5 31,48 78,45 56,92 74 81,4
Чай черный байховый, кг 390 165 800 239,9 214,9 199,99 374,00 900 -
Яблоки, кг 99,29 99,9 75 106,99 89,49 109,99 85,00 100 160
Яйца куриные, 10 шт. 76,89 62,99 60 59,99 64,26 59,99 110,00 68 78

ТРЕБОВАНИЕ
к владельцам объектов

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

№ п/п Вид объекта Адрес места размещения объекта

1 металлическая будка г. Самара, Промышленный район, напротив дома № 140 по ул. 6-я 
Просека

2 бетонные блоки г. Самара, Промышленный район, напротив дома № 140 по ул. 6-я 
Просека

3 металлический ангар, забор г. Самара, Промышленный район, напротив дома №63 по пр. 
Юных-Пионеров

4 Гараж (металлический) г. Самара, Промышленный район, напротив дома №63 по пр. 
Юных-Пионеров

5 ограждающее устройство (ме-
таллические столбики)

г. Самара, Промышленный район, напротив дома №320 по пр. 
Карла-Маркса

6 ограждающее устройство (ме-
таллические столбики, трос)

г. Самара, Промышленный район, с торца дома №35 по ул. Сер-
добская

7 павильон «Шиномонтаж» г. Самара, Промышленный район, ул. Солнечная 32 А

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

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

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

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

При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить их 
уполномоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. Самара, 
ул. Краснодонская, д.32, каб. 117, тел. 995-68-92.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 20.05.2022 № 17-1 

О регистрации депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва, избранного по одномандатному избирательному 

округу № 18, Пантелеевой Юлии Вячеславовны

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах де-
путатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», территориальная 
избирательная комиссия Железнодорожного района города Самары Самарской области с полномочиями 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 18

 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 18, Пантелее-
ву Юлию Вячеславовну.

2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депутатов Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара второго созыва, избранному по одномандатному избирательному округу № 
18, удостоверение об избрании депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии М.Б. Попов

Секретарь комиссии Е.Е. Ишутина
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Маргарита Петрова

Нравоучительный фарс
Главный баснописец всея Руси 

знаком каждому с детства. Перед 
зрителями появляются герои од-
ного из самых известных произ-
ведений Ивана Крылова - звери из 
«Квартета». Но не для того, чтобы 
рассказать свою историю, а чтобы 
ввести публику в пространство 
спектакля. Одетые в черные обле-
гающие костюмы артисты стано-
вятся фоном для силуэтов зверей, 
созданных при помощи изогну-
той толстой проволоки.

Герои же, которым предсто-
ит стать центром повествования, 
намного более яркие и объем-
ные. Разноцветные ростовые ку-
клы рассажены за столом, устав-
ленным всевозможными яства-
ми. Кулинарное изобилие лег-
ко оборачивается иллюстраци-
ей в историях, рассказываемых 
участниками пира. Их болтовня - 
не праздное пустословие. Каж-
дый старается избежать участи 
быть принесенным в жертву во 
избежание обрушившейся на 
мир напасти.

Сюжетообразующей для спек-
такля Льва Митрофанова стано-
вится басня «Мор зверей»: 

О други! - начал Лев,- по множе-
ству грехов

Подпали мы под сильный гнев 
богов,

Так тот из нас, кто всех вино-
вен боле,

Пускай по доброй воле
Отдаст себя на жертву им!
Сидящие за столом сильные 

мира сего - Лев, Волк, Тигр, Мед-
ведь, Лиса, не горя желанием ле-
теть в адский котел, повествуют о 
своей невиновности, вынося та-
ким образом на суд зрителей бас-
ни Крылова.

Среди представленных про-
изведений всего два широко из-
вестны: «Волк и Ягненок» и «Во-
рона и Лисица», остальные боль-
шая часть публики услышит 
впервые. Сложность восприя-
тия на слух незнакомого рифмо-
ванного текста, написанного два 
столетия назад, в спектакле ком-
пенсируется иллюстративно-
стью. Мораль же сих басен про-
ста и очевидна: «Кто посмирней, 
так тот и виноват».

Нелюбовь
«Однажды мы все будем счаст-

ливы», - обещает мама главной ге-
роине. Но в голове юной девушки 
«однажды» - это слишком долго и 
непонятно, а значит, равно «никог-
да». И что делать, если красиво оде-
ваться, быть своей в компании по-
пулярных девочек и получать по-
дарки от мальчиков хочется уже 
сейчас? Притворяться другой, под-
страиваться под вкус большинства 
и стыдиться своей матери?

Болезненное становление ра-
нимой души в мире, полном же-
стокости и противоречий, - те-
ма пьесы Екатерины Васильевой 
и моноспектакля театра «Луко-
морье», где главную и единствен-
ную роль играет Юлия Суворо-
ва. Красивая девушка силой ак-
терского дарования перевопло-
щается в непривлекательную 
Машу, используя минимум гри-
ма - только знаковые конопушки 
осыпают все ее лицо.

Постановка Льва Митрофа-
нова о «нелюбви». Мать не может 
принять свою дочь с самого мо-
мента ее рождения: хотела бело-
курого ангела по имени Снежана, 
а родилась точная копия ее самой - 
 рябая и нелепая. Главная герои-
ня не понимает, что значат сло-
ва матери «люблю по-своему» и 
кричит, что так не бывает, что че-
ловека либо любят, либо нет. Ее 
юная душа искалечена этой не-
любовью, отсутствием понима-
ния и тепла. Окружающий мир 

видится ей суровым и холодным - 
здесь как нельзя лучше на роли 
всех прочих персонажей подходят 
куклы художника Марины Пят-
киной. В окружении стайки бар-
биобразных девочек голова обыч-
ной советской куклы кажется осо-
бенно огромной и неуклюжей.

Маша играет главную роль в 
своем спектакле, где самый близ-
кий и любимый человек - Бред 
Питт, глядящий на нее безжиз-
ненными глазами с многочислен-
ных плакатов. Парадоксально, 
что самым теплым для нее ста-
новится глянцевое изображение 
голливудского актера, а теплые 
живые существа, обитающие по-
близости, будь то мать или пти-
цы, обращаются в мертвых. 

Чрезмерная эмоциональность 
начала спектакля, капризная ин-
тонация постепенно перераста-
ют в негромкую исповедальность. 
«Проклятые» вопросы, мучаю-
щие главную героиню - «Для чего 
рожают детей? Чтобы на них зло 
срывать?», «Почему она никогда 
не защищала меня? Почему ни-
когда не была на моей стороне?», 
разбиваются о могильную плиту - 
финальную точку развития, после 
которой дороги нет.

Спектакль «Однажды мы все 
будем счастливы» не дает зрите-
лям ответов. Он ставит перед ни-
ми вопросы, над которыми луч-
ше размышлять вместе с родны-
ми. Пока еще для этого есть воз-
можность.

Лоскутное одеяло
«Секреты кукольных масте-

ров» - авторская работа Льва Ми-
трофанова и Сергея Медведе-
ва. Это возможность посмотреть 
сразу несколько спектаклей, оце-
нить «почерк» театра «Лукомо-
рье» и профессионализм арти-
стов. Спектакль представляет со-
бой фрагменты постановок, на-
низанные на общий стержень рас-
сказа о ремесле. Юным зрителям 
показывают паркетных кукол и 
объясняют их отличие («ведь они 
не на руке»), демонстрируют лов-
кость управления марионетками, 
которые пляшут, жонглируют и 
порхают. Забавные персонажи-
циркачи из спектакля «Яйцо» сме-
няются всем известными героями 
Александра Пушкина из «Сказки 
о царе Салтане». Ловко подменяя 
маленьких кукол большими, арти-
сты играют с масштабом изобра-
жения, словно приближая вооб-
ражаемую камеру и давая «круп-
ный план». В душераздирающем 
рассказе о Ваньке Жукове зрите-
ли видят не только главного героя, 
но и адресата его письма - дедушку 
Константина Макаровича и дру-
гих обитателей усадьбы.

Населять сцену персонажами 
актеры театра «Лукоморье» мо-
гут и без участия кукол - порой им 
достаточно обыкновенной пер-
чатки, надетой на руку. Требуется 
лишь мастерство артистов и фан-
тазия зрителей. И тогда волшеб-
ство обязательно произойдет.

Культура
СЦЕНА

КАЛЕЙДОСКОП ПРЕМЬЕР 
В «ЛУКОМОРЬЕ»

Басни, история  
о взаимоотношениях 
и секреты кукольных 
мастеров

О театре

Самарский театр кукол «Луко-
морье» под руководством Льва 
Митрофанова был создан в 1999 
году. 
27 марта 2013 года получил 
статус муниципального. Сейчас 
в репертуаре около 20 спекта-
клей. 
Труппа стремится заинтересо-
вать и детей, и родителей.
Театр успешно участвует во 
многих фестивалях в России и за 
рубежом.
2003 г. Фестиваль русских 
театров (Штутгарт, Германия) - 
диплом лауреата.
2008 г. «Ярмарка чудес» (Самара) 
- диплом лауреата.
2016 г. По итогам профессио-
нального губернского конкурса 
«Самарская театральная муза» 
актриса театра Екатерина Баже-
нова получила первую премию 
в номинации «Лучшая женская 
роль в театре кукол» (спектакль 
«Бука»).
2017 г. III межрегиональный 
фестиваль «Волга театральная» - 
диплом лауреата.
2019 г. «Самарская театральная 
муза» - диплом художественно-
му руководителю театра Льву 
Митрофанову в номинации «Луч-
шая работа актера театра кукол» 
(за роль Юродивого в спектакле 
«О царе Салтане»).
2020 г. Театр «Лукоморье» - по-
бедитель проекта «Специалисты 
для театров».
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Спорт

«Крылья 
Советов» 
завершили 
чемпионат 
на восьмом 
месте

ФУТБОЛ  

А с трибун им кричали: 
«МО-ЛОД-ЦЫ»!

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР: 
- Наши выложились по макси-
муму, но им немного не хватило 
удачи. «Крылья Советов» - одна 
из самых играющих команд в 
России. Своими яркими дей-
ствиями и результатами клуб 
вернул болельщиков на трибуны. 
Сегодня, когда команда покидала 
поле, благодарили ее. Была игра, 
была страсть, была самоотдача. 
Я уверен, что болельщики могут 
простить многое, но не безразли-
чие. У этой команды безразличия 
нет. Старались, бились до конца. И 
показывали красивый футбол. Пе-
ред командой в этом сезоне была 
задача попасть в десятку лучших, 
но самарский запал и профессио-
нализм «Крыльев Советов» помог-
ли добиться большего.

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:
-  В первом тайме игра нам 
удалась. Создали немало голевых 
моментов. На ход матча повлиял 
забитый стандарт в начале вто-
рого тайма. После этого гола нам 
было сложно вскрыть эшелони-
рованную оборону соперника. 
Моментов мы создали много. 
Даже слишком. Больше, чем 
соперник. Самое дорогое - это 
как болельщики оценили игру. 
Да, поражение, но они поблаго-
дарили за игру, сезон. Спасибо 
им за поддержку, которая была 
в течение всего чемпионата. 
Спасибо руководству команды, 
лично губернатору Дмитрию 
Азарову за помощь. Спасибо 
всем работникам «Металлурга» 
за то, как они подготовились к 
этому матчу. Все было на самом 
высшем уровне. Благодарю своих 
ребят, они сделали в этом сезоне 
сложную и профессиональную 
работу. Каждый из них прибавил, 
но может прибавить еще.
Ориентировочно 17 июня мы 
встречаемся. Затем у нас будут 
сборы. Где именно - ведем пере-
говоры, нет окончательных дого-
воренностей. Сейчас в этом плане 
сложнее. В Самаре на базе будут 
менять газон на основном поле. 
Лично я готов идти дальше с 
командой. Но есть вопросы, 
которые надо решить. Важно 
сохранить команду. Руководство 
делает максимум, но я сейчас не 
знаю всех деталей. Лично мне в 
Самаре комфортно.

КОММЕНТАРИИ

ТАБЛО

Фехтование
БРАТСКИЙ ФИНАЛ

В Арзамасе прошло молодеж-
ное первенство России среди 
спортсменов до 24 лет. В личном 
первенстве рапиристов в фина-
ле скрестили клинки серебря-
ные призеры летней Олимпиа-
ды-2020 в Токио братья Антон и 
Кирилл Бородачевы из Самары. 
Антон выиграл - 15:14. В команд-
ных соревнованиях сборная на-
шей области, за которую высту-
пали Бородачевы, стала побе-
дительницей. В споре саблисток 
наша Мария Зинюхина уверен-
но обыграла в финале Валерию 
Кобзеву из Новосибирской об-
ласти - 15:4.

Дзюдо
САМАРСКИЙ ПЬЕДЕСТАЛ

В Санкт-Петербурге состоял-
ся первый профессиональный 
турнир «Петербургский вызов» 
среди дзюдоисток старше 18 лет. 
Призовой фонд в 1,2 млн рублей 
разыграли 90 спортсменок Рос-
сии и Беларуси. В финале весо-
вой категории до 57 кг наши де-
вушки захватили весь пьедестал. 
Чемпионка Европы Дарья Кур-
бонмамадова (Межецкая) уло-
жила на татами свою землячку 
Анастасию Конкину. «Бронза» в 
активе Дилбары Салкарбековой. 
Еще одну медаль того же досто-
инства завоевала Мария Ивано-
ва в весе свыше 78 кг. 

Баскетбол
СМЕНА РАСТЕТ

В Ижевске завершились все-
российские соревнования среди 
юношей 2008 года рождения. В 
турнире приняли участие 16 ко-
манд. Победителем стала коман-
да «Самара-СШОР №1», в фи-
нальном матче обыгравшая мо-
сковскую СШОР №49 «Тринта» 
со счетом - 76:64. Самым ценным 
игроком признан самарский 
форвард Егор Амосов.

Регби
ВЕСЕЛАЯ ЗАБАВА

На стадионе «Салют» в по-
селке Мехзавод состоялся пер-
вый детский фестиваль по бес-
контактному тэг-регби «Матч! 
Регби». В нем приняли участие 
ученики 3-6 классов из восьми 
учебных заведений. В старшей 
возрастной группе победителем 
стала команда школы №146. «Се-
ребро» у второй команды шко-
лы №122, «бронза» - у первой ко-
манды школы №122. 

Футбол
«КОЖАНЫЙ МЯЧ»

В городском первенстве на 
призы клуба «Кожаный мяч» сре-
ди юношей старшей возрастной 
категории первое место заняла 
сборная Промышленного района. 

Статистика

«Крылья Советов» (Самара) - «Локомотив» (Москва) - 0:1 
(0:0)
Гол: Жемалетдинов, 51.
«Крылья Советов»: Овсянников, Солдатенков, Горшков, Бейл 
(Пиняев, 82), Гапонов, Витюгов (Цыпченко, 67), Ежов, Глушенков, 
Зиньковский, Сарвели, Коваленко.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов (Ненахов, 85), Мампасси, 
Баринов, Бека Бека, Жемалетдинов (Марадишвили, 75), Куликов, 
Тикнизян, Рыбчинский (Миранчук, 66), Керк (Петров, 75), Кухта.
Предупреждения: Ломаев, 88 - Баринов, 56. Гильерме, 70. Кухта, 
90+1, Миранчук, 90+4.
Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург), Воронцов (Ярославль), 
Ермаков (Санкт-Петербург).
21 мая. Самара. Стадион «Металлург». 14 801 зритель.

Сергей Семенов

В заключительном матче чемпи-
оната премьер-лиги сезона-2021/22 
«Крылья Советов» уступили сто-
личному «Локомотиву» с мини-
мальным счетом (0:1) и заняли ито-
говое восьмое место. Это наилуч-
ший для самарцев результат с 2008 
года (тогда были шестыми). На та-
ком фоне четвертое поражение в 
пяти последних матчах кажется не 
столь обидным. Наши ближайшие 
преследователи - «Ростов» и «Спар-
так» - тоже беспощадно разбазари-
вали очки.

Завершающий матч сезона про-
ходил на старом добром стадионе 
«Металлург», откуда «Крылья» пе-
ребрались на «Самара Арену» пять 
лет назад. Накануне здесь на глав-
ном поле постелили новейший ис-
кусственный газон последнего по-
коления. Круче его в губернии, как 
утверждают специалисты, нет.

Ну и словно по заказу, в первом 
тайме его окропил весенний дождь.

- Это очень хорошо, - поделил-
ся своим мнением со спортивным 
обозревателем «СГ» ветеран «Кры-
льев Советов» и экс-наставник ко-
манды Александр Цыганков. - Ис-
кусственную траву специально по-
ливают перед матчем, чтобы мяч 
лучше скользил. А тут сама приро-
да помогла. Вот увидите - игра по-
лучится острой.

Цыганков оказался прав. «Кры-
лья» привыкли играть в быстрый, 
комбинационный футбол, особен-
но на флангах. Но в первом тай-
ме хозяева поля растранжирили 
столько голевых моментов, что их 
с лихвой хватило бы на весь матч. 
Они трижды обстучали штанги и 
перекладину после острых выпа-
дов Антона Зиньковского и Вла-
дислава Сарвели. Наставник «Кры-
льев» хватался за голову, когда его 
подопечные раз за разом промахи-
вались с убойных позиций. Капи-
тан и голкипер «Локо» Маринато 

Гильерми стоял как стена.
- Нам не хватает удачи и фарта, 

- отметил в перерыве матча Цы-
ганков. - «Локо» не выглядит столь 
убедительно, как в матче первого 
круга. Нам нужно забить, а дальше 
пойдет как по маслу.

Увы, после перерыва сработало 
старое футбольное правило. Не за-
биваешь ты - забивают тебе. После 
розыгрыша штрафного Рифат Же-
малетдинов мастерски замкнул пе-
редачу с фланга. Хозяева поля бро-
сились отыгрываться, создав не-
сколько голевых моментов. Но го-
спожа удача отвернулась от них. Го-
сти с огромным трудом, но сохра-
нили победный счет. 

За бойцовский характер и уве-
ренную игру в течение сезона «Ме-
таллург» поблагодарил нашу ко-
манду овациями. 

- Подопечные Игоря Осиньки-
на их заслужили, - подвел итог мат-
ча Цыганков. - Теперь важно сохра-
нить костяк команды, чтобы дви-
гаться дальше.

Чемпионом премьер-лиги в пя-
тый раз подряд стал питерский 
«Зенит». Тульский «Арсенал» и ка-
занский «Рубин» вылетели в ФНЛ. 
Зиньковский стал лучшим асси-
стентом РПЛ в сезоне-2021/22. На 
счету 26-летнего хавбека девять ре-
зультативных передач.

30-й тур
21 мая «Краснодар» - «Ахмат»  1:1
21 мая «Крылья Советов» -  

«Локомотив» 0:1
21 мая ЦСКА - «Ростов» 4:0
21 мая «Динамо» - «Сочи» 1:5
21 мая «Рубин» - «Уфа» 1:2
21 мая «Арсенал» - «Урал» 1:2
21 мая «Нижний Новгород» - 

«Зенит»
1:0

21 мая «Химки» - «Спартак» 2:1

Итоговая таблица 
сезона-2021/22

И В Н П РМ О
1  Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2  Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3  Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4  Красно-

дар
30 14 8 8 42-30 50

5  ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6  Локомо-

тив
30 13 9 8 43-39 48

7  Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8  Крылья 

Советов
30 12 5 13 39-36 41

9  Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10  Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11  Нижний 

Новгород
30 8 9 13 26-39 33

12  Урал 30 8 9 13 27-35 33
13  Химки 30 7 11 12 34-47 32
14  Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15  Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16  Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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История в четырех 
разделах

- Мы изначально планиро-
вали отметить 100-летие пио-
нерской организации не только 
концертом и встречей бывших 
пионеров, - отметила директор 
Дворца ветеранов Ольга Бара-
нова. - Нам также хотелось рас-
сказать подрастающему поко-
лению о сути этого молодежно-
го движения, познакомить с его 
символами и традициями. По-
этому мы обратились к нашим 
давним друзьям - Государствен-
ному архиву социально-полити-
ческой истории. Там идею под-
держали и согласились помочь 
ее реализовать. Это уже третья 
наша совместная выставка на 
базе Дворца ветеранов. 

Было решено, что экспози-
ция должна состоять из несколь-
ких разделов. Первый - «Мы пи-
онеры - дети рабочих» посвящен 
довоенному периоду, самому на-
чалу деятельности организации. 
Здесь речь идет о становлении 
и формировании всей системы, 
складывании традиций. Боль-
шое внимание в те годы уделя-
лось военно-патриотической ра-
боте: проводились массовые во-
енные игры и походы, всесоюз-
ные соревнования на лучшее 
владение оборонными навыками 
и знаниями. 

Следующий стенд называет-
ся «Война их детьми не считала». 
Он рассказывает о том вкладе, 
который пионеры нашего реги-
она внесли в общую победу. Фо-
тографии и документы наглядно 
показывают, как дети наряду со 
взрослыми работали и на произ-
водстве, и в сельском хозяйстве. 

Стенд с оптимистическим на-
званием «Полетим мы, и не раз, 
на Венеру и на Марс» затрагива-
ет 50-60-е годы, эпоху покоре-
ния космоса. Время очень роман-
тическое, связанное с большими 
планами и надеждами. Дети ез-
дили в пионерские лагеря, зани-

мались в технических кружках, 
сдавали металлолом. 

Раздел «Только небо, только 
ветер, только радость впереди» 
относится к наиболее близкому к 
нам периоду 70-80-х годов. 

- Основная часть экспонируе-
мых документов имеет непосред-
ственное отношение к Самаре и 
нашему региону. В них речь идет 
о пионерских отрядах, существо-
вавших именно здесь, о наших 
земляках, которые в них состо-
яли, - пояснил начальник отде-
ла использования архивных до-
кументов Самарского областно-
го государственного архива со-
циально-политической истории 
Евгений Малинкин.

О чем рассказывала 
радиогазета

По словам Евгения, наиболее 
ценные документы представлены 
на первых двух стендах. Здесь есть 
фотографии детей - и в первой пи-
онерской форме, и в собственной, 
очень бедной одежде. Можно сде-
лать вывод о том, как жили люди, 
в каком состоянии находилась гу-
берния и какие трудности при-
ходилось преодолевать всем, кто 
участвовал в организации пио-
нерского движения. 

На заглавном стенде красует-
ся портрет одной из первых пи-
онерок Анастасии Блиннико-
вой, написанный маслом на хол-
сте местным художником Толу-

беевым. Также здесь размещены 
«Закон юных пионеров» 1922-23 
годов и тексты пионерской ради-
огазеты конца 20-х. У детей бы-
ли не только печатные СМИ, но 
и радио, транслировавшее са-
мые разные передачи - от поли-
тинформции до чтения класси-
ческой литературы. 

Один из уникальных экспо-
натов - Карта пионерских дел 
1972 года. Она была подготовле-
на к 50-летию организации, и это 
единственный документ, не свя-
занный напрямую с Самарской 
областью. На ней отражены наи-
более значимые достижения пи-
онерии на тот момент. Это карта 
всего Советского Союза, где обо-

значена не только история орга-
низации, но и отмечены памят-
ники, Дворцы пионеров и про-
чие тематические объекты.  

Помимо документов и фото-
графий на выставке можно уви-
деть пионерскую атрибутику: 
значки, галстуки, флаги, различ-
ные плакаты, газеты и книги, по-
священные пионерии. 

Экскурсия прилагается
Посетители мероприятия по-

делились своими воспоминания-
ми об организации, отмечающей 
вековой юбилей. 

- В юности я много лет рабо-
тала вожатой в пионерском ла-
гере, - рассказала пенсионер-
ка Лариса Богомолова. - Для ме-
ня пионерия - это в первую оче-
редь дружба и взаимовыручка. 
Мы все делали искренне, с же-
ланием: участвовали в суббот-
никах, собирали макулатуру, по-
могали друг другу в учебе. Нас 
не надо было заставлять. Я счи-
таю, о пионерской организации 
обязательно нужно рассказы-
вать сегодняшним подросткам. 
Возможно, они заинтересуются, 
возьмут что-то полезное для се-
бя из нашей практики. 

Экспозиция будет открыта 
до конца июня (6+). Чтобы по-
лучить информацию о каждом 
выставленном предмете или до-
кументе, посетители могут вос-
пользоваться QR-кодами, ко-
торые есть на всех стендах, или 
прибегнуть к услугам гида. Ор-
ганизованные экскурсии будет 
проводить Евгений Малинкин, а 
также сотрудники Дворца вете-
ранов. 

Вход свободный.  
Справки по телефону 261-56-66.

Традиции
ЮБИЛЕЙ

ВСЕМ РЕБЯТАМ ПРИМЕР

Во Дворце ветеранов открылась выставка, 
посвященная 100-летию пионерской организации

В день 100-летия Всесоюзной пионерской организации во Дворце ветеранов состоялось 
торжественное открытие выставки «Пионер - всем ребятам пример». Вниманию посетителей 
представлены документы, фотографии, атрибутика и прочие экспонаты, рассказывающие 
историю детского движения, в котором в разное время состояли более 210 миллионов человек. 
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