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Повестка дня
ОБЩЕСТВО

СОТРУДНИЧЕСТВО

Глеб Богданов

Вчера Владимир Путин обра-
тился к участникам, организато-
рам и гостям X Международно-
го молодежного промышленно-
го форума «Инженеры будуще-
го-2022».

На деловой форум в Тульской 
области прибыли молодые уче-
ные, работники крупных компа-
ний и предприятий машиностро-
ительного комплекса, студенты и 
аспиранты профильных вузов из 
России и других государств.

- Наша страна по праву сла-
вится талантливыми инженера-
ми, конструкторами, исследо-
вателями, рационализаторами 
производства, - заявил в привет-
ственном слове президент. - Их 
яркие открытия и разработки 
стали серьезным вкладом в раз-
витие научно-технической мыс-
ли, укрепление значимого потен-
циала ключевых отраслей отече-
ственной экономики, ОПК.

Как подчеркнул Путин, отрад-
но, что замечательные, прове-
ренные временем трудовые тра-
диции машиностроителей до-
стойно продолжает нынешнее 
поколение специалистов.

- Здесь, на площадке форума, 
собралась именно такая талант-
ливая, энергичная, щедрая на 
прорывные, творческие идеи мо-

лодежь, - отметил глава государ-
ства. - Вас ждут насыщенная де-
ловая, образовательная, культур-
ная программа, дискуссии по са-
мому широкому спектру профес-
сиональных вопросов, встречи с 
представителями ведущих кор-
пораций, авторитетными педаго-
гами и наставниками, известны-
ми общественными деятелями.

Президент выразил убежден-
ность в том, что деловой форум, 
проходящий в первый, стартовый 
год объявленного в России Деся-
тилетия науки и технологий, ста-

нет важным, ожидаемым событи-
ем в отраслевом календаре, предо-
ставит прекрасную возможность 
для повышения профессиональ-
ных компетенций, реализации 
конструктивных инициатив и эф-
фективных инженерных решений.

- Удачи и успехов в ваших де-
лах и начинаниях и незабывае-
мых впечатлений от пребывания 
на гостеприимной тульской зем-
ле, - пожелал Путин.

Видеоприветствие президента 
получили выпускники россий-
ских школ. Для ребят, для нашей 

огромной страны наступил осо-
бый, очень волнующий момент. 

- Во всех регионах - и в больших 
городах, и в небольших поселках - 
выпускники прощаются со шко-
лой, говорят искреннее спасибо 
своим наставникам. От всей души 
поздравляю вас, ваших учителей, 
родителей, всех ваших близких с 
этим замечательным событием! - 
сказал президент. - Вы совсем мо-
лоды и, конечно, о многом меч-
таете, стремитесь заглянуть в бу-
дущее, представить, как сложит-
ся ваша взрослая жизнь. Она для 
вас только начинается. Перед ва-
ми сегодня множество дорог, не-
вероятное количество возможно-
стей. И очень важно, чтобы каж-
дый из вас сумел найти собствен-
ный путь - дело, в котором макси-
мально раскроются ваши талан-
ты, способности, ваш потенциал 
и которое будет вам действитель-
но по душе.

По словам главы государства, 
всегда нужно ставить для себя са-
мую высокую планку. 

- Причем вне зависимости от 
того, какую профессию вы в итоге 
выберете, стараться любые, пусть 

даже небольшие задачи решать на 
«пять с плюсом», что называет-
ся, по полной вкладываться в то, 
что делаешь, ни в коем случае не 
сдаваться, не опускать руки, если 
что-то не получается сразу. И тог-
да вы обязательно добьетесь успе-
ха - личностного, творческого, 
профессионального, а ваши меч-
ты непременно станут реально-
стью, - дал совет Путин.

Он заострил внимание ребят 
на еще одном важном обстоя-
тельстве.

- Именно вам, сегодняшним 
школьникам, студентам, предсто-
ит творить, создавать будущую 
историю России, совершать значи-
мые открытия, ставить новые ре-
корды, вдохновлять других свои-
ми достижениями в самых разных 
сферах, - подчеркнул президент. - 
И уверен, уже через несколько лет 
мы услышим, узнаем об этих яр-
ких достижениях и будем гордить-
ся вами, тем вкладом, который вы 
вносите в развитие и укрепление 
страны, в продолжение ее лучших 
традиций. Вы открыты всему но-
вому, понимаете ценность знания, 
искренне любите Родину и гото-
вы уже сейчас включаться в сози-
дательную работу, действовать, а 
не ждать, пока кто-то все сделает 
за вас. Дерзайте, мечтайте, смело 
идите вперед. Не сомневаюсь: у вас 
все получится. Счастья вам, благо-
получия и удачи во всем!

МОЛОДЫЕ НАДЕЖДЫ
Напутствие инженерам будущего

Вера Сергеева

В понедельник, 27 июня, гу-
бернатор Дмитрий Азаров в 
рамках рабочей поездки в Бело-
руссию встретился с президен-
том республики Александром 
Лукашенко. Стороны обсудили 
вопросы социально-экономиче-
ского партнерства регионов двух 
стран. 

- Вы не просто близкие нам лю-
ди. Вы - наши люди. Вы приеха-
ли в свою Беларусь. События по-
следних лет и дней нас в очеред-
ной раз убеждают, что нам надо 
быть вместе, нам нечего делить. 
Как только начнем делить, и нас 
разделят, - подчеркнул белорус-
ский лидер, приветствуя делега-
цию Самарской области. 

Дмитрий Азаров в ответ по-
благодарил Александра Лука-
шенко за возможность встречи. 

- Для нас это большая честь 
и, конечно, колоссальная ответ-
ственность по реализации задач, 
поставленных президентом Вла-
димиром Владимировичем Пу-
тиным, по расширению сотруд-
ничества между нашими госу-
дарствами и братскими народа-
ми, - сказал он. 

Важно отметить, что Бело-
руссия является стратегическим 
торгово-экономическим партне-
ром Самарской области и зани-
мает одно из ведущих мест по 
объему внешнеторгового оборо-
та среди стран-партнеров. В про-
шлом году его прирост по срав-

нению с 2020 годом составил 
31,7%. В регионе создана и посто-
янно действует совместная рабо-
чая группа по вопросам развития 
двустороннего сотрудничества. 

Белорусский экспорт тоже по-
казывает хороший прирост к 
прошлому году. В настоящее вре-
мя предприятия республики не 
только исполняют свои обяза-
тельства, но и значительно пре-
вышают объемы поставок запас-

ных частей и комплектующих, 
лифтового оборудования, мебе-
ли, продуктов питания, лекарств 
и других товаров. Александр Лу-
кашенко заявил о готовности 
страны существенно нарастить 
объемы поставок современной 
автомобильной, сельскохозяй-
ственной и дорожно-строитель-
ной техники.

Есть и движение во встречном 
направлении. 

- Хотя в текущем году цены 
выросли по независящим от нас 
причинам, Беларусь практически 
не снизила темпы импорта из ва-
шей области. Мы стали закупать 
больше подсолнечного масла, 
медной проволоки, подшипни-
ков, - отметил глава государства. 
- Но это далеко не полный пере-
чень продукции, которую мы мог-
ли бы у вас приобретать. Рассчи-
тываем, что ваш визит в Беларусь 

позволит сбалансировать торгов-
лю. От этого выиграют все. 

Чрезвычайно важным являет-
ся и поиск новых возможностей 
для расширения промышленной 
кооперации. 

Еще одно направление сотруд-
ничества - трансфер технологий 
и экспорт услуг. Белорусским спе-
циалистам интересны исследова-
ния самарских ученых и экспер-
тов оборонно-промышленного 
комплекса. В свою очередь, Бело-
руссия готова делиться накоплен-
ным опытом в развитии аграрного 
сектора, может расширить ассор-
тимент поставок продовольствия, 
участвовать в проектировании 
и возведении социальных и про-
мышленных объектов. Есть го-
товность обмениваться научными 
достижениями и технологиями. 

Дмитрий Азаров отметил, что 
Самарскую область и Беларусь 
связывают сотни тысяч челове-
ческих судеб - «славная совмест-
ная история, крепкая, надежная 
дружба в настоящем и, конечно, 
светлое будущее». 

Развитие сотрудничества 
ожидается по широкому спек-
тру направлений, среди которых 
высокие технологии, гумани-
тарная сфера и, конечно, эконо-
мический блок. Так, Александр 
Лукашенко дал указания очень 
внимательно отнестись к вопро-
су повышения степени локали-
зации производимых на «Авто- 
ВАЗе» машин в Республике Бела-
русь и продукции республики в 
Российской Федерации.

Дмитрий Азаров: 
«НАС СВЯЗЫВАЮТ  
СОТНИ ТЫСЯЧ СУДЕБ»
Губернатор Самарской области и президент Республики 
Беларусь обсудили вопросы социально-экономического 
партнерства
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Ева Нестерова

Глава Самары Елена Лапуш-
кина поручила районным адми-
нистрациям провести инвента-
ризацию детских площадок во 
дворах. Карусели, качели, горки и 
другое оборудование должны со-
ответствовать всем нормам безо-
пасности. 20 июня на своей стра-
нице в социальной сети «ВКон-
такте» мэр призвала жителей со-
общать об игровых зонах, кото-
рые находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии. 

Самарцы откликнулись. Они 
стали размещать под постом ком-
ментарии о местах, где повреж-
дено игровое оборудование. На-
пример, горожане указали на пло-
щадку на улице Осипенко: дере-
вянные элементы крошатся, де-

ти рискуют получить занозы. Во 
дворе на Партизанской сломаны 
качели, а на Подшипниковой ша-
тается горка. Районные админи-
страции взяли эти и другие адреса 
в работу. Сотрудники планируют 
выезды на места, чтобы провести 
обследование конструкций и при-
нять соответствующие меры. 

Вчера на рабочем совещании 
Елена Лапушкина вернулась к 
этой теме. Она напомнила, что 
инвентаризация должна быть за-
вершена до 1 июля. 

- Будьте готовы доложить об 
итогах на следующем совещании 

- в понедельник, - обратилась мэр 
к главам районов. 

Также на совещании говори-
ли о техническом состоянии ат-
тракционов в городских парках. 
Независимо от того, кому при-
надлежат сооружения - муни-
ципалитету или частным ком-
паниям, они должны соответ-
ствовать требованиям безопас-
ности. 

Как рассказал директор МАУ 
«Парки Самары» Константин 
Уланов, сейчас в зонах отдыха 
размещено 110 аттракционов: 
в парке Гагарина - 58, Победы - 

27, на Воронежских озерах - 10, в 
парке 50-летия Октября - восемь, 
в «Дружбе» - шесть, в Струков-
ском саду - один. Это не только 
такие масштабные механизмы, 
как колесо обозрения или кару-
сели, но и батуты, мягкие лаби-
ринты, катамараны, паровозики. 
Техническое состояние и эксплу-
атацию аттракционов контроли-
рует Ростехнадзор. Специалисты 
ведомства проводят проверки 
оборудования. 

- Аттракционы, расположен-
ные в парках, прошли техниче-
ское освидетельствование, без 

которого они не могут быть до-
пущены к эксплуатации, - отме-
тил Уланов. - В настоящее время 
замечаний по их работе от Рос- 
технадзора не поступало. 

МАУ «Парки Самары» также 
обращают внимание арендаторов 
на то, что они должны уделять по-
вышенное внимание эксплуата-
ции аттракционов. Операторы, ад-
министраторы, которые работа-
ют с устройствами, обязаны прой-
ти специальное обучение. Также, 
по словам Константина Уланова, 
арендаторы устраняют замечания 
МАУ «Парки Самары» по эстети-
ческому виду сооружений, уборке 
территорий. Елена Лапушкина по-
ручила продолжать эту работу.  

Подробно о важном
БЕЗОПАСНОСТЬ

РЕШЕНИЕ

ИГРЫ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ
В Самаре проверяют состояние детских площадок

Ева Нестерова

В Самаре продолжают демон-
тировать незаконные киоски и 
параллельно создавать цивили-
зованные места для торговли. 
Новые ярмарки оформляют в 
едином стиле, они не портят об-
лик города, не мешают пешехо-
дам и не создают другие неудоб-
ства. Здесь можно купить те же 
привычные товары, только в бо-
лее комфортных условиях. 

Недавно рабочие приступи-
ли к разбору павильонов рынка 
«Шапито», который расположен 
в Промышленном районе - на пе-
ресечении улиц Георгия Дими-
трова и Зои Космодемьянской. 

Как рассказал руководитель де-
партамента экономического раз-
вития, инвестиций и торговли 
Владислав Зотов, эта площадка 
является частной и администра-
ция Самары поддерживает кон-
такт с собственниками. 

- На территории возведут тор-
говый центр. Работы начнутся в 
ближайший месяц, ориентиро-
вочные сроки строительства - 
полтора года, - сообщил Зотов. 

Предпринимателей, кото-
рые работали на рынке «Шапи-
то», обеспечат местами для тор-
говли на близлежащих площад-
ках. После завершения строи-
тельства ТЦ коммерсанты смо-
гут вернуться - реализовывать 
свои товары, как и раньше, но не 

из уличных павильонов, а в зда-
нии со всеми удобствами.

Также от несанкционирован-
ной торговли очищают перекре-
сток улиц Пензенской и Влади-
мирской. Как уточнил Владис-
лав Зотов, в результате конкурс-
ных процедур выбран оператор 
ярмарки - коммерческая органи-
зация. На территории будет уста-
новлен большой торговый пави-
льон, разделенный на секции. Ра-
боты планируется завершить в 
августе.

- Предприниматели, которые 
продавали здесь свой товар, пере-
едут на цивилизованные торговые 
места и продолжат свою деятель-
ность, - подчеркнул руководитель 
профильного департамента.

ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ПРОСТО РЫНОК
Торговые ряды получат современное оформление



4 • Самарская газета№138 (7151) • вторник 28 июня 2022

Жанна Скокова

Задают вектор
Эта встреча уже пятая по сче-

ту. В ходе подобных дискуссий спе-
циалисты рассматривают возмож-
ные изменения в стратегию ком-
плексного развития Самары. Ра-
нее эксперты обсуждали вопросы 
экономики, молодежной полити-
ки, человеческого капитала и про-
странственного развития города. 

- Наш университет был при-
влечен к работе над актуализаци-
ей стратегии развития Самары. 
Мы занимаемся этим уже в тече-
ние двух лет. В 2021 году проходил 
аналитический этап, были органи-
зованы рабочие группы из эконо-
мистов, социологов, юристов, про-
граммистов и даже специалистов 
по геоинформатике. Создан сайт 
«Самара-2025», с помощью кото-
рого собирались мнения жителей, 
представителей бизнеса, эксперт-
ных групп. В 2022 году стартовал 
проектный этап, во время которо-
го мы работаем над документом 
обновленной стратегии. Чтобы со-
брать как можно больше мнений 
и идей, проводим стратегические 
сессии, - рассказал ректор Самар-
ского университета Владимир Бо-
гатырев. 

Он отметил, что в этом вопросе 
крайне важно мнение граждан. Ко-
нечно, ученые способны написать 
идеальную стратегию развития го-
рода, но на деле она может оказать-
ся неэффективной. Перед специа-
листами стоит задача - создать та-
кой документ, который примет об-
щественность. 

Обновленную стратегию пла-
нируют представить осенью этого 
года, затем ее рассмотрят в город-
ской думе.

Инструменты диалога
Заместитель главы Самары Еле-

на Москвичева выступила с боль-
шим докладом, в котором расска-
зала, как налажена обратная связь 
с населением. Она подчеркнула, 
что необходимо привлекать людей 
к участию в жизни города, узна-
вать настроения и ожидания граж-
дан. Отчасти помогает организо-
вать работу с жителями система 
«Инцидент Менеджмент». Благо-
даря ей решение огромного коли-
чества вопросов перешло в режим 
онлайн. 

- Так власти могут мгновенно 
услышать людей, понять, какие во-
просы их особенно волнуют. Си-
стема «Инцидент Менеджмент» 
отслеживает обращения граждан 
по разным направлениям: ЖКХ, 
экология, общественный транс-
порт и так далее. Кроме того, в кон-
це 2020 года администрация под-

ключилась к платформе обратной 
связи «Госуслуги. Решаем вместе». 
Здесь также ведут работу с обра-
щениями граждан. В отличие от 
«Инцидента» диалог происходит с 
реальным, идентифицированным 
гражданином. Также система по-
зволяет проводить онлайн-опро-
сы. Сейчас на платформе более 400 
личных кабинетов органов власти 
и других учреждений. За весь пе-
риод работы администрация горо-
да обработала свыше 22 тысяч об-
ращений, поступивших через эти 
сервисы, - объяснила Москвичева. 

Многие активные горожане 
создают некоммерческие органи-
зации. Более 400 таких объеди-
нений получают грантовую под-
держку. Власти оказывают актив-
ное содействие и территориально-
му общественному самоуправле-
нию, участники которого вносят 
свой вклад в развитие города. Для 
ТОСов предусмотрены субсидии, 
их можно получить на основании 
заявок. Также они участвуют в кон-
курсе президентских грантов. 

С 2017 года в Самаре активно 
формируются общественные со-
веты микрорайонов. Их участники 
занимаются безвозмездной добро-
вольной деятельностью, привлека-
ют спонсоров. 

Горожане принимают актив-
ное участие в различных проек-
тах, связанных с благоустройством 
территорий. Они выбирают, какие 

знаковые места, зоны отдыха не-
обходимо обновить. Например, в 
голосовании по нацпроекту «Жи-
лье и городская среда» в этом году 
приняли участие свыше 200 тысяч 
человек. Высказать свою позицию 
мог любой самарец старше 14 лет. 
Традиционно востребованы жите-
лями проекты «Твой конструктор 
двора» и «СОдействие». Благодаря 
им выделяются средства на ремонт 
и благоустройство территорий. 

Сейчас большое внимание при-
влекает проект «Мой дом», соз-
данный по инициативе губернато-
ра Дмитрия Азарова. Он призван 
помочь решить проблемы в сфере 
жилищного хозяйства. В 2021 го-
ду в рамках проекта прошло 148 се-
минаров. В них принимали участие 
активные жители, представители 
администрации города, руководи-
тели коммунальных организаций. 
Сейчас проект продолжается. С на-
чала года проведено шесть семина-
ров с участием жилищной инспек-
ции. На них горожанам объясня-
ют, как пользоваться личным каби-
нетом в системе «ГИС ЖКХ». Кро-
ме того, в Самаре открываются ре-
сурсные центры для оперативного 
решения вопросов.

Оценка жителей
В 2021 году был создан муни-

ципальный центр управления. 
Он объединил в единую базу го-
рячие линии, социальные сети, 

мессенджеры, письменные за-
просы. Также здесь анализируют 
комментарии, поступающие от 
жителей. Благодаря этому фор-
мируется картина основных то-
чек напряжения. В конце про-
шлого года для органов власти 
была введена оценочная система 
по обработке обращений. Это по-
зволило добиться улучшения ка-
чества и скорости ответов. 

- В настоящее время онлайн-
коммуникация выходит на вы-
сокий уровень. На первом пла-
не - оценка обратной связи. Фе-
деральные власти утвердили це-
лый ряд показателей, к которым 
должен стремиться каждый ре-
гион. Ключевые - доля своевре-
менных ответов и удовлетворен-
ность жителей. По итогам 2021 
года Самарская области вошла 
в топ-6 регионов по количеству 
рассмотренных обращений, - по-
яснил директор Центра управле-
ния регионом Сергей Рыжиков.

По его словам, в 2022 году до-
ля своевременных ответов долж-
на быть не менее 90%. В Самаре 
отработано более девяти тысяч 
сообщений, из них своевремен-
но - 98%. При этом удовлетворен-
ность населения ответами долж-
на быть не менее 60%, а в идеале - 
80%. В Самаре - 60%, это больше, 
чем в прошлом году. К 2024 го-
ду показатели планируется улуч-
шить.

Рабочий момент

СтРатегия

Обратная связь  
и решения онлайн
Эксперты рассказали, как повысить гражданскую активность 
самарцев и совершенствовать местное самоуправление

Сделать Самару комфортным для жизни городом могут не только урбанисты и архитекторы,  
но и сами горожане. Что необходимо предпринять, чтобы люди активно включались в решение проблем?  
Какие онлайн-сервисы помогают налаживать связь между гражданами и органами власти?  
Это и многое другое специалисты обсудили на стратегической сессии «Развитие гражданского общества 
и местного самоуправления». В обсуждении приняла участие глава города Елена Лапушкина.

елена Лапушкина, 
глава города:

- Безусловно, все направле-
ния нашей стратегии крайне 
важны, но именно развитие 
местного самоуправления 
и гражданского общества - 
прочная основа развития го-
рода. осознание, что чело-
век может непосредственно 
повлиять на настоящее и 
будущее своего дома, райо-
на, формирует у жителей го-
товность лично содейство-
вать процветанию Самары, 
активно высказывать свою 
точку зрения, таким обра-
зом участвовать в принятии 
ключевых решений. Мы бла-
годарны всем, кто не про-
сто выступает с критикой, а 
предлагают конструктивные 
варианты. У горожан долж-
ны быть понятные и доступ-
ные инструменты взаимо-
действия с органами власти. 
важно, чтобы человек по-
нимал, куда обратиться, кто 
и где может оказать помощь 
в решении того или иного 
вопроса. Мы, в свою оче-
редь, должны увеличивать 
доступность муниципаль-
ных услуг. работа органов 
местного самоуправления 
направлена на постоянный 
диалог с жителями, чтобы 
расставлять приоритеты. Мы 
готовы встречаться и обсуж-
дать проблемные вопросы, 
идти на компромисс, объяс-
нять те или иные решения, 
информировать о событиях 
и получать обратную связь - 
оценку нашей деятельности. 
в этом нам помогают систе-
ма «Инцидент Менеджмент», 
платформа обратной связи 
«госуслуги. решаем вместе», 
Центр управления регионом 
и муниципальный центр, 
взаимодействие в социаль-
ных сетях.
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ТРАГЕДИЯ

ЧП

СЕРВИС

Скорочтение

АРХИТЕКТУРА | СПОРТ

В области открылся 
самый большой 
склад Ozon

23 июня прошло годовое со-
брание акционеров ЗАО «ПФК 
«Крылья Советов». Список но-
вого совета: министр финансов 
области  Андрей Прямилов, ру-
ководитель департамента циф-
ровизации региона  Иван Ефа-
нов, первый вице-президент «КБ 
«Солидарность»  Максим Сой-
фер, научный руководитель ин-
ститута экономики и управле-

ния Самарского университета 
Габибулла Хасаев, замруководи-
теля департамента внутренней 
политики губернии  Александр 
Черненко, ветеран ФК «Крылья 
Советов»  Валерьян Панфилов, 
председатель правления област-
ной федерации футбола  Мак-
сим Симонов, адвокат  Андрей 
Пашков и вице-спикер губдумы 
Александр Милеев.

Изменился состав совета 
директоров самарского 
футбольного клуба

Интернет-магазин Ozon закончил 
строительство первой очереди своего 
нового склада. Он расположен в Чапа-
евске по адресу: улица Индустриальная, 
здание 3. 

Конечная площадь объекта соста-
вит 75 тысяч квадратных метров, он бу-

дет иметь 46 ворот для приема заказов. 
Здесь планируют умещать три миллиона 
разных товаров, что позволит встречать 
и отправлять по 500 грузовиков в сутки. 
Скорость обработки тоже увеличится - 
с 40 тысяч позиций в день до миллиона 
при пиковых нагрузках. 

БЕЗОПАСНОСТЬ | 

НАГРАЖДЕНИЕ | 

ТОРГОВЛЯ | 

Четыре пассажира  
и водитель погибли  
в ДТП

Трагедия произошла ночью в вос-
кресенье, 26 июня. В селе Камышла 
Самарской области  машина вреза-
лась в сарай. 

Как сообщили в полиции, в 2:15 во-
дитель автомобиля Opel не справил-
ся с управлением и вылетел с доро-
ги в левый кювет. Автомобиль сразу 
же загорелся. В результате водитель 

и четверо пассажиров скончались на 
месте. По предварительным данным, 
мужчина, находившийся за рулем в 
момент ДТП, был пьян. После аварии 
на площади 25 квадратных метров 
возник пожар, его потушили в 3:05. 
Сотрудники Госавтоинспекции  вы-
ясняют все обстоятельства произо-
шедшего.

В здании реального училища 
проведут противоаварийные работы

Пожарные  
тушили остров 
Зелененький

В воскресенье, 26 июня, загорелся остров Зеленень-
кий. В социальных сетях самарцы пересылали друг дру-
гу видео: огромные клубы дыма были видны с разных то-
чек города. Горели трава и кустарники.

Пожарные ликвидировали огонь, задействовав при 
тушении пожарный корабль.

Напомним, что синоптики ФГБУ «Приволжское 
УГМС» предупредили: с 25 по 29 июня в губернии ожи-
дается пожароопасность 4-го класса. В это время спе-
циалисты рекомендуют особенно тщательно соблюдать 
противопожарные правила.

Елена Лапушкина  
поблагодарила волонтеров, 
которые помогали жителям 
выбирать объекты 
благоустройства 

Горожан приглашают  
на новую ярмарку

На Волге спасли пятерых 
взрослых и одного ребенка

В пятницу, 24 июня, 
с 9:37 до 10:30 у поселка 
Моркваши под Жигулев-
ском во время катания 
на байдарках группа лю-
дей оказалась в воде: из-
за ветра и волн плавсред-
ства перевернулись. Тро-
их поднял на свою лод-
ку проплывавший рядом 
рыбак, остальные были 
подобраны спасателями 
на катер. 

Подрядчик должен 
сделать новые подъ-
ездные пути, прове-
сти первичные вну-
тренние работы, заме-
нить кровлю. К ремон-
ту нужно приступить 
в августе 2022 года и 
выполнить работу до 
марта 2023-го. 

Бывшее реальное 
училище находится по 
адресу: улица Алексея 
Толстого, 31. 

В голосовании за пространства, ко-
торые в 2023 году благоустроят по нац-
проекту «Жилье и городская среда», уча-
ствовали 200 тысяч самарцев. Такой ре-
зультат был достигнут во многом благо-

даря волонтерам. Они помогали орга-
низовывать голосование, рассказывали 
жителям о программе, дизайн-проектах. 
Вклад добровольцев отметила глава Са-
мары Елена Лапушкина. Вчера на рабо-
чем совещании она вручила волонтерам 
благодарственные письма. 

В субботу, 2 июля, в Красноглинском 
районе, на улице Мира, 6, откроется се-
зонная муниципальная ярмарка. Еже-
дневно с 8:00 до 20:00 самарцам будет до-
ступен широкий ассортимент товаров 
высокого качества по доступным ценам, 
включая сельскохозяйственные. 

Также продукцию местных сельхозпро-

изводителей можно приобрести по следу-
ющим адресам:

круглогодичная ярмарка в Железно-
дорожном районе, на пересечении улиц 
Киевской и Тухачевского. Время работы: 
вторник - воскресенье с 9:00 до 19:00;

ярмарка выходного дня в поселке Мех-
завод Красноглинского района у ДК «Ок-
тябрь». Время работы: суббота - воскресе-
нье с 8:00 до 20:00.
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 Алена Семенова 

В Самаре простились с  
Сергеем Закировым - настоя-
щим защитником своей стра-
ны. Ефрейтор, старший развед-
чик-сапер погиб 23 июня в хо-
де выполнения боевых задач на 
Украине. 

Сергей Закиров служил в 
спецназе ГРУ, часть которо-
го базируется в Тольятти. Вме-
сте с сослуживцами он в числе 
первых отправился выполнять 
свой воинский долг на террито-
рию Украины. За отвагу, прояв-
ленную в ходе боевых действий, 
указом президента Закирова по-
смертно наградили орденом Му-

жества. Сергею было 33 года. В 
Самаре у него остались мать и 
две сестры. Военнослужащего 
похоронили на кладбище «Цен-
тральное» в поселке Рубежное. 

В последний путь в Самаре 
проводили и сержанта Виталия 
Ситявина. Он служил стрелком 
зенитного ракетного отделения 
взвода мотострелкового бата-

льона войсковой части 90600, ба-
зирующейся в поселке Рощин-
ский, и тоже погиб 23 июня. Как 
говорят боевые товарищи, Вита-
лий никогда не прятался за спи-
нами других, а делал все, чтобы 
защитить мирное население. 

- Командиры, друзья всегда 
будут помнить о вашем сыне. 
Его подвиг - это и ваш подвиг, 

- обратился к родителям героя 
член Союза генералов Самары 
Сергей Землянский, выражая 
свои соболезнования. 

Виталию Ситявину было  
35 лет. В Самаре у него остались 
десятилетний сын, отец и мать, 
сводный брат. Похоронен Ви-
талий на кладбище «Централь-
ное» в поселке Рубежное.

День за днем
ТранспорТ

Поездки в прохладе

памяТь

Жизнь как Подвиг

По городу курсируют автобусы и троллейбусы с кондиционерами

Жанна Скокова

Общественный транспорт 
стараются сделать максимально 
удобным для поездок даже в силь-
ную жару. Например, на предпри-
ятии «СамараАвтоГаз» следят за 
исправностью систем кондицио-
нирования автобусов. Проверку 
оборудования проводят ежеднев-
но, а очистку - примерно раз в три 
дня. Это необходимо, чтобы в са-
лон всегда поступал свежий воз-
дух.

- В прошлом году перевозчик 
вывел на линию десять новых ма-
шин. Это удлиненные МАЗ 206, 
которые оснащены кондицио-
нерами и видеонаблюдением. За 
прошедшее время мы получили 
много отзывов: пассажиры гово-
рят, что автобусы очень комфорт-
ные. К тому же летом приятно за-
йти с жаркой улицы в прохладный 
салон, - рассказала представитель 
транспортного предприятия Ан-
на Замыцкая.

Обслуживают технику в ре-
монтной зоне «СамараАвтоГаза» 
на улице Пугачевской. Здесь кон-
диционеры проверяют перед вы-
ходом на линию и после оконча-

ния смены. Оборудование осма-
тривают и очищают.

- Конечно, работать с системой 
кондиционирования гораздо при-
ятнее. Коллегам приходится ездить 
с открытыми окнами, а мне намно-
го комфортнее, - говорит водитель 
автобуса №67 Валерий Дорогой-
ченков. - Но за техникой необхо-
димо следить. Приходится чистить 
фильтры, через которые воздух по-
ступает в салон. Из-за тополино-
го пуха это нужно делать раз в три 
дня, а обычно раз в неделю, пото-
му что внутри скапливается много  
пыли.

Водитель отметил, что в таких 
автобусах не стоит открывать ок-
на. Если вдруг стало холодно или, 
наоборот, недостаточно свежо, то 
лучше обратиться к кондуктору, 
чтобы он отрегулировал темпе-
ратуру. Микроклимат необходи-
мо соблюдать, иначе кондиционер 
будет работать впустую. Конечно, 
когда он включен, увеличивается 
расход топлива. Однако предпри-
ятие готово выделять больше рас-
ходных средств, чтобы пассажи-
ры могли пользоваться благами 
цивилизации. 

- В городе установилась лет-
няя погода, и вновь стал актуален 

вопрос кондиционеров в обще-
ственном транспорте. Напомню, 
что в прошлом году по нацпро-
екту «Безопасные качественные 
дороги» в Самару поступило 22 
троллейбуса «Адмирал». Это был 
первый городской транспорт, ос-
нащенный кондиционерами. Ав-
тобусный перевозчик в прошлом 
году тоже пополнил свой парк де-
сятью машинами, оборудованны-
ми системами охлаждения возду-
ха, - отметил заместитель руково-
дителя городского департамента 

транспорта Юрий Тапилин. - Су-
дя по отзывам, они очень нравят-
ся пассажирам. Ведь ехать в сало-
не, где работает кондиционер, на-
много приятнее.

Также Тапилин рассказал о но-
востях, связанных с пассажир-
скими перевозками. Так, в бли-
жайшее время обновится мо-
бильное приложение оператора 
транспортной карты. Это связа-
но с тем, что с 19 июля 2022 года 
действующий сервис прекратит 
свою работу. Иностранная ком-

пания, которая его создала, за-
вершает свою деятельность в Рос-
сии и перестанет поддерживать 
приложение. 

Планируется, что новый сер-
вис для смартфонов будет запу-
щен в течение этого лета. С помо-
щью него можно будет пополнять 
счет всех видов проездных через 
смартфон. В целом для горожан 
ничего не изменится. Единствен-
ное - нужно будет скачать новую 
версию приложения, чтобы поль-
зоваться им дальше. 

В скором времени 
автобусный маршрут №36 
начнет работу  
в обновленном формате. 
Напомним: он следует 
через Куйбышевский  
район до поселка 
Рубежное. Теперь 
транспорт будет заезжать  
в поселок Озерный,  
где также останавливаются 
автобусы №26 и №32. 
Местные жители смогут 
уехать на нем в сторону 
улицы Авроры  
или площади Революции.

В Самаре простились с Сергеем Закировым и Виталием Ситявиным, 
погибшими в ходе спецоперации на Украине
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Сергей Семенов

В столице завершился второй 
предварительный этап чемпио-
ната суперлиги. Команды начи-
нают постепенно вкатываться в 
сезон, решая главную задачу - по-
пасть в шестерку сильнейших, 
чтобы в суперфинале разыграть 
звание чемпиона страны.

Футболисты «Крыльев Сове-
тов», занимавшие после старта 
турнира последнее, восьмое ме-
сто, и второй этап начали неудач-
но, уступив Спартаку» (2:4). Но 
на второй матч подопечные Дми-
трия Хохлова настроились по-
боевому и добились своей пер-
вой победы - над сборной Санкт-
Петербурга (5:3). Дублем у наших 
отметился Артем Пиняев. Также 
по голу на счету у Бориса Сталь-
махова, Валентина Михайлова и 
Михаила Жиляева.

А дальше случился грандиоз-
ный провал. «Крылья» были на-
голову разгромлены действую-
щим чемпионом страны питер-
ским «Кристаллом» (0:12). Это 
самое крупное поражение вол-
жан за последние десять лет. За 
один матч подопечные Геннадия 
Тумиловича забили мячей боль-
ше, чем самарцы за шесть (11). До 
этого самые крупные разгромы 
от питерцев были у волжан в 2019 
году на InterCup - 0:10 и на Кубке 
России 2021 года - 5:10.

Любопытный факт. Два мя-
ча в вышеупомянутом матче за-
бил вратарь «Кристалла» 35-лет-
ний Максим Чужков. Обладатель 
звания лучшего в мире голкипе-
ра пляжного футбола 2019 года - 
наш самарский парень. Первым 
наставником знаменитого врата-
ря был тренер Константин Балев 
в подростковом футбольном клу-
бе «Жигули». Чужков поиграл в 
дубле основных «Крыльев Сове-
тов», затем выступал за «ЮНИТ» 

(2007), нефтегорский «Росскат» 
(2008-2009), «Сызрань-2003» 
(2009). В пляжном футболе с 2010 
года. Сначала в «Крыльях Сове-
тов», а потом в волгоградском 
«Роторе» (2012-2014), столичном 
«Локомотиве» (2015-2017). С ян-
варя 2018 года - в питерском «Кри-
сталле». Дошел до национальной 
сборной России, стал чемпионом 
мира и многократным чемпионом 
страны. Семья живет в Самаре. 

Гонку в суперфинале после 
двух этапов возглавил столичный 

«Локомотив», набравший 16 оч-
ков. На одно меньше у питерского 
«Кристалла», который накануне 
матча с «Крыльями» неожиданно 
проиграл саратовской «Дельте» 
в дополнительное время. Наши 
волжские соседи благодаря это-
му успеху переместились на тре-
тье место. Самарцы с одной побе-
дой на седьмом. Те же три очка у 
сборной Санкт-Петербурга, кото-
рая на шестом. На последнем ме-
сте столичное «Строгино», у кото-
рого нет побед. 

Следующий этап чемпионата 
страны пройдет с 1 по 3 июля в 
Санкт-Петербурге.

Фехтование
ПОКАЗАЛИ КЛАСС
Мужская сборная рапиристов Са-
марской области выиграла новый 
командный турнир - открытый 
чемпионат Союзного государства, 
в котором приняли участие фехто-
вальщики из России и Белоруссии. 
В составе команды-победителя 
фехтовали братья Бородачевы - 
Антон и Кирилл, а также Дмитрий 
Трофимов и Виктор Широков.

Дзюдо
РАСТЕТ СМЕНА
Три медали выиграли на всерос-
сийских соревнованиях из серии 
Russian Judo Tour в Красноярске 
дзюдоистки сборной Самарской 
области. Наша Мария Иванова 
стала сильнейшей в супертяже-
лом весе, бронзовыми призерами 
- Дилбара кызы Салкарбек (57 кг) 
и Стефания Власова (63 кг). 

Футбол
САРВЕЛИ В «СОЧИ»
«Крылья Советов» и «Сочи» до-
стигли договоренности о переходе 
нападающего самарцев Владислава 
Сарвели в стан южан.

ВСПОМНИЛИ КОВБУ
На стадионе «Металлург» прошел 
детский турнир памяти ветерана 
«Крыльев Советов» Дениса Ковбы. 
В нем приняли участие десятилет-
ние футболисты из Москвы, То-
льятти, Димитровграда, Сызрани, 
Чапаевска и Самары.
В финальном поединке встрети-
лись «Крылья Советов» и Ака-
демия Коноплева из Тольятти. В 
серии послематчевых пенальти 
сильнее оказались самарцы. Тре-
тье место заняла команда «СШОР-
2» из Сызрани, обыгравшая «Кры-
лья Советов-2013».

ТАБЛО

Спорт
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

ХОККЕЙ

ТО В ЖАР, ТО В ХОЛОД

Самарский 
вратарь 
Максим Чужков 
забивает своим

Александр 
Быковский, 
ЭКС-СПОРТИВНЫЙ ДИРЕКТОР «КРЫЛЬЕВ 
СОВЕТОВ» СЕЗОНА-2019:

- В мое время костяк «Крыльев 
Советов» составляли москвичи, 
что было связано с организаци-
онно-финансовыми моментами. 
Сегодня тон задают питерцы 
- Михайлов, Августов, Амид. Ко-
манда мне нравится. Вообще же 
в плане футбольных талантов Са-
мара - регион с очень большим 
потенциалом. Есть из кого вы-
бирать. Думаю, в такой команде, 
как «Крылья Советов», не должно 
быть несамарских игроков. Разве 
что в единичных случаях.

Юрий Ковтун, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ХК ЦСК ВВС:

- 15 июля планируем собрать 

команду, провести медосмотр. 

Тренировочные сборы пройдут 

в Самаре на льду спортивного 

комплекса «Маяк». Сейчас тре-

нерский штаб решает вопросы 

по организации контрольных 

матчей. Существует несколько 

вариантов: провести встречи 

в Набережных Челнах, Альме-

тьевске или Тольятти.

ТЕННИС

С 11 по 18 июля в Самаре пройдут 
сразу два всероссийских турнира 
по пляжному теннису. Первыми 
на десять песчаных площадок, 
расположенных на Полевом спу-
ске набережной Волги, выйдут 
участники первенства России сре-
ди юниоров и юниорок до 19 лет. 
Соревнования пройдут в парном 
и смешанном разрядах с 11 по 13 
июля.
14-го числа юниоров на самарских 
песчаных кортах сменят участни-
ки этапа №3 Кубка России. Они 
сыграют в парном мужском, пар-
ном женском и смешанном раз-
рядах. Матчи пройдут с 15 по 17 
июля. Финалы в смешанном раз-
ряде намечены на 16-е, в парном 
разряде среди мужчин и женщин 
- на 17-е.

Сергей Семенов

Новый гендиректор ХК ЦСК 
ВВС Юрий Ковтун объявил: по-
грязший в финансовых долгах и 
проблемах самарский клуб вы-
нужден в новом сезоне опустить-
ся на ступеньку ниже - из второ-
го хоккейного дивизиона страны 
ВХЛ перейти в ВХЛ-Б.

По его словам, до 1 июля в ли-
гу будут предоставлены гаран-
тийное письмо и дорожная карта 
с датами погашения оставшихся 
долгов - за весеннюю часть сезо-
на 2021/2022. По прошлому году с 
игроками, тренерами и работни-
ками клуба рассчитались. 

Определился гендиректор и с 
тренерским штабом. Главным бу-
дет Юрий Мордвинцев, освобо-
дившийся от приставки и.о. Его по-
мощниками станут Сергей Шиха-
нов и Олег Кузнецов. Тренером вра-
тарей  - Никита Скатов. Команду 
планируют собрать в середине ию-
ля. Ее основу составят местные вос-

питанники, не  менее 15. Игры бу-
дут проходить в новом СКК «Дво-
рец спорта» на Молодогвардейской.

Соперниками «летчиков» в 
первенстве ВХЛ-Б станут пять ко-
манд - «Динамо-Алтай» (Барна-
ул), «Красноярские рыси» (Крас-
ноярск), «Кристалл» (Саратов), 
ХК «Чебоксары», «Челны» (Набе-
режные Челны). 

Календарь составлен таким 
образом, чтобы каждая коман-

да провела с соперниками по 
восемь матчей - четыре дома и 
столько же в гостях. Причем эти 
встречи проводятся подряд, что-
бы уменьшить затраты команд 
на переезды, проживание в дру-
гих городах и так далее. 

В плей-офф выходят все шесть 
команд-участниц. Напомним, 
что десяток лет назад ЦСК ВВС 
уже выступал в подобном турни-
ре и стал победителем.

На ступеньку ниже

ЦСК ВВС  
в новом 
сезоне 
выступит  
в ВХЛ-Б

АФИША
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Светлана Келасьева

В обновленной  
«Лесной сказке»

«Страна Героев» - проект Рос-
сийского военно-исторического 
общества. Эта федеральная мера 
поддержки талантливых школьни-
ков действует в рамках националь-
ного проекта «Культура». В этом 
году программа реализуется в пяти 
регионах, в число которых вошла и 
Самарская область, выполнив все 
конкурсные требования. 

Смены проходят на террито-
рии Кинельского района, в мо-
лодежном центре «Лесная сказ-
ка», который за последние два го-
да был капитально отремонти-
рован. Здесь привели в порядок 
корпуса и столовую, оборудова-
ли учебные точки, укомплектова-
ли актовый зал современной зву-
ко- и видеоаппаратурой. Сегод-
ня это один из лучших по инфра-
структуре региональных объек-
тов сферы молодежной полити-
ки. Планируется, что летом тут 
будут проводить тематические 
смены для детей, в другое время 
года - студенческие заезды. 

Стартом в данном направле-
нии стал военно-исторический 
лагерь «Страна Героев». В этом 
году здесь пройдет четыре двух-
недельных смены, в которых 
примут участие около тысячи ре-
бят в возрасте от 12 до 17 лет. 

- Подростки могли сами по-
дать заявку, зарегистрировав-
шись на сайте «Страна Героев», - 
пояснил программный директор 
всероссийского военно-истори-
ческого лагеря «Страна Героев» в 
Самарской области Андрей Коч-
нев. - Отбор, как и во всех феде-
ральных программах подобного 

уровня, проходил по результатам 
конкурсного отбора портфолио. 
Каждый ребенок имел возмож-
ность выбрать наиболее интерес-
ное ему направление в зависимо-
сти от того, какие знания он хо-
чет получить, чтобы в дальней-
шем транслировать их в своем 
образовательном учреждении. 

Плотное расписание
В каждом заезде четыре основ-

ных направления. Это «Хранители 
истории» - здесь собираются пред-
ставители поисковых и туристи-
ческих отрядов, школьных и кра-
еведческих музеев. «Защитники» 
- участники юнармейских объеди-
нений и патриотических клубов. 
«Волонтеры Победы» и «Медиа 
Победы». На каждое направление 
выделено 22 учебных часа. Кроме 

того, абсолютно для всех обяза-
тельны занятия по физкультуре и 
спорту, истории Отечества и соци-
альному проектированию. 

- У ребят четыре занятия до 
обеда и три после тихого часа, - со-
общил Андрей Кочнев. - Плюс ве-
черние мероприятия. Программа 
очень насыщенная, и мы стараем-
ся распланировать день так, что-
бы детям было интересно. Чере-
дуем интеллектуальные занятия с 
активным времяпрепровождени-
ем, чтобы обеспечить смену дея-
тельности и они не уставали. 

Отряды сформированы не 
столько по возрастам, как обычно 
бывает в оздоровительных лаге-
рях, сколько по направлениям, по-
скольку у каждого из них своя об-
разовательная программа. Напри-
мер, у «Защитников» идет занятие 

по тактике ведения боя. «Храните-
ли истории» тем временем работа-
ют на полигонах: учатся сначала с 
помощью миноискателя обнару-
живать металлические предметы, 
а затем правильно извлекать их из 
земли. «Волонтеры Победы» по-
стигают азы туризма - получают 
навыки преодоления переправ и 
обращения со страховочными ка-
рабинами. Медийщики снимают 
спецрепортажи на заданные темы. 

Большое внимание в лагере 
уделяется физической культуре 
и спорту. ГТО, туризм, стрельба, 
парашютная подготовка, народ-
ные игры… Занятия очень раз-
ноплановые. 

Тема дня
Каждый день здесь - тематиче-

ский. Например, проводили день 

Петра I, на протяжении которо-
го ребят ненавязчиво знакомили 
с фактами из жизни первого все-
российского императора. А вече-
ром состоялся квиз, где они мог-
ли продемонстрировать получен-
ные знания. Следующий по плану 
- день Победы. Утром прошла те-
матическая линейка, посвящен-
ная событиям 1941-1945 годов. 
Дети получили георгиевские лен-
точки со значком легендарного 
самарского Ил-2, а потом смогли 
продемонстрировать свои талан-
ты в исполнении песен и танцев 
военных лет, поучаствовать в ак-
ции «Окна Победы». 

По словам самих ребят, в лаге-
ре очень интересно. Одиннадца-
тиклассница Анастасия Рогачева 
приехала из села Ягодное Став-
ропольского района. Ее заинте-
ресовало направление «Храните-
ли истории». 

- Подать заявку на участие 
в проекте «Страна Героев» мне 
предложил мой инструктор по 
военно-патриотическому клу-
бу, - рассказала Анастасия. - Я 
сформировала портфолио: со-
брала свои грамоты, достижения, 
весь пакет документов. В кон-
це мая мне позвонили и сказали, 
что я в списке счастливчиков. Та-
кой же конкурсный отбор прош-
ли мои друзья. Мы были очень 
рады, буквально прыгали от сча-
стья. Лагерь нас не разочаровал. 
Здесь очень здорово! Инструкто-
ры и вожатые стараются, чтобы 
мы развивались, приобретали по-
лезные знания и навыки. В нашей 
школе есть музей, но там мы в ос-
новном занимаемся архивной ра-
ботой, а здесь совсем другая, более 
практическая направленность. 

- Занятия здесь очень разнопла-
новые, - отмечает руководитель 
смены Дарья Гришина. - Это со-
вершенно не то же самое, чем дети 
привыкли заниматься в школах и 
центрах допобразования. Может 
показаться, что у них совсем нет 
времени на отдых. Но здесь собра-
лись исключительно заинтересо-
ванные ребята, которые получают 
от такой деятельности огромное 
удовольствие. Мы со своей сторо-
ны стараемся, чтобы их отдых был 
максимально комфортным, инте-
ресным и познавательным. 

Образование
ПРАКТИКА

В военно-историческом лагере ребята  
получают полезные знания и навыки

Две недели  
в «Стране Героев»

На прошлой неделе стартовала первая смена в военно-историческом 
лагере «Страна Героев». 250 ребят из разных регионов приехали 
сюда, чтобы получить новые знания и навыки, которые в дальнейшем 
пригодятся им во внеурочной деятельности. 
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Яна Емелина 

Подростков, желающих про-
вести лето с пользой, приглашают 
трудоустроиться. Сотрудники мо-
лодежного центра «Самарский» 
сообщают: по муниципальной 
программе ребятам от 14 до 17 лет 
предоставляется возможность на-
браться опыта и получить первую 
зарплату у проверенных работода-
телей. Запись на июль продолжает-
ся. Если поспешить, можно успеть 
проявить себя уже во второй месяц 
долгих школьных каникул. 

Начальник отдела организации 
работы комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
департамента по вопросам об-
щественной безопасности и про-
тиводействия коррупции Ольга 
Шамраева напоминает, что глав-
ный плюс поиска подработки че-
рез центр «Самарский» - социаль-
ные гарантии. Найти работу на ка-
никулах не так просто, а здесь как 
раз подбирают рабочие места, ко-
торые готовы предоставить под-
росткам официально. Все рабо-
тодатели тщательно проверяют-
ся, чтобы юные сотрудники тру-
дились в комфортных условиях и 
не пострадали от каких-либо зло-
употреблений. В базе вакансий: 
подсобный рабочий, уборщик 
территории, помощник садовни-
ка, помощник специалиста, по-
мощник вожатого в лагере днев-
ного пребывания и другие. Запись 
на июль работает с 16 июня, а на 
август начнется 14 июля. 

Директор молодежного цен-
тра «Самарский» Ольга Петрухи-
на отмечает: в первую очередь тру-
доустраивают ребят, оказавших-
ся в сложной жизненной ситуа-
ции, в том числе по направлению 
органов опеки и попечительства.  

В каждый из летних месяцев между 
подростками распределяют около 
тысячи рабочих мест. Но трудить-
ся на каникулах можно в течение 
всего учебного года. Ежемесячный 
доход подростка складывается из 
заработной платы за счет средств 
работодателя и материальной под-
держки от службы занятости на-
селения. Причем первая часть не 
должна быть ниже минимально-
го размера оплаты труда, установ-
ленного в Самарской области, -  
12 792 рублей. Если отработан не-

полный месяц, размер зарплаты 
сокращается пропорционально 
отработанному времени. Деньги 
не самые большие, зато родители 
могут быть спокойны за безопас-
ность своих детей. 

- При трудоустройстве через 
молодежный центр «Самарский» 
мы гарантируем юным сотрудни-
кам соблюдение всех требований 
законодательства по охране труда, 
- заключает представитель депар-
тамента по вопросам обществен-
ной безопасности и противодей-
ствия коррупции. - В каких-либо 
местах вроде автомоек или строй-
площадок это крайне затрудни-
тельно, так что подросткам лучше 
сотрудничать только с проверен-
ными работодателями. 

Кадры
Планы

Продуктивный июль
Самарским подросткам доступно трудоустройство у проверенных работодателей

Решение

Работа мечтыКак нацпроект 
позволяет 
матерям уделять 
воспитанию детей 
больше времени 

Алена Семенова 

Минтруд Самарской обла-
сти напоминает: жителям ока-
зывается поддержка в разви-
тии профессиональных навыков 
без ущерба для семьи. Так, феде-
ральный проект «Содействие за-
нятости» нацпроекта «Демогра-
фия» помог Наталье Цлаф уде-
лять больше времени своим де-

тям. Она руководила проектным 
офисом в департаменте эконо-
мического развития, но потом 
сменила сферу деятельности. 

- Моя работа была связа-
на с анализом различных дан-
ных, приходилось перерабаты-
вать огромный объем материа-
ла, что, разумеется, невозможно 
без большой концентрации на 
своем деле, - рассказывает Ната-
лья. - Однако не меньшего вни-
мания требовало и воспитание 
детей, которых у меня двое. В 
конце концов я стала искать воз-
можность все успевать. 

Женщина задумалась о вари-
антах удаленной занятости и ста-
ла искать подходящее место по ба-
зам вакансий. Но все такие пред-
ложения требовали дополни-
тельных умений. Выход подска-
зал добрый знакомый, сообщив 
о возможности обучения в рам-
ках нацпроекта. Наталья выбрала 
популярную компетенцию «Про-
фессия data-аналитик» и успешно 
ее освоила. А после переобучения 
с еще большим энтузиазмом взя-
лась за поиск работы мечты. 

Курсы пробудили в самар-
чанке стремление к самооб-

разованию, и она подала заяв-
ку на прохождение дополни-
тельной программы, которую 
устраивала для соискателей од-
на из частных IT-компаний. Се-
рьезный подход позволил На-
талье успешно пройти кон-
курсный отбор и занять долж-
ность системного и бизнес-ана-
литика. 

- Я очень довольна своим 
участием в нацпроекте, - отме-
чает Наталья Цлаф. - Образова-
ние помогло раскрыть мои спо-
собности и уделять необходи-
мое внимание детям. 

Национальный проект «Де-
мография», благодаря ко-
торому стало возможным 
обучение, инициирован 
президентом РФ Владими-
ром Путиным. Подать заяв-
ку можно на единой циф-
ровой платформе в сфере 
занятости и трудовых от-
ношений «Работа в России». 
Учеба проходит по востре-
бованным на региональном 
рынке труда профессиям. 
Длительность курсов со-
ставляет от трех недель до 
трех месяцев. 
В этом году возможность 
пройти обучение по нац-
проекту получат более ше-
сти тысяч человек.

По закону самостоятельно за-
ключить трудовой договор 
может подросток в возрасте 
16 лет. С 15 лет это разреше-
но только тем, кто окончил 
школу и (или) поступил в ссуз.  
С 14 лет устроиться на работу 
можно только с письменного 
согласия родителей и органов 
опеки. 
При оформлении заявки 
на трудоустройство нужно 
предъявить несколько доку-
ментов, в том числе паспорт, 
медицинскую справку, справ-
ку с места учебы, заявление 
от одного из родителей (если 
ребенку 14-15 лет), реквизиты 
банковской карты «Мир», тру-
довую книжку при наличии, 
справку об отсутствии/нали-
чии судимости, СНИЛС и ИНН.

По закону 14-15-летние работники могут выполнять 
только легкий труд, не причиняющий вреда здоровью 
и нравственности и не мешающий учебе.  
Например, запрещено поднимать тяжести, работать 
под землей, на химическом производстве, в казино. 
Все это прописано в статье 63 Трудового кодекса 
Российской Федерации.
Если ребенку 14 лет, он не может работать больше 
пяти часов за смену и 24 часов в неделю в каникулы.  
В 16-17 лет - семь часов в день и до 35 часов в неделю. 
Причем рабочая неделя должна быть пятидневной. 
Если подросток совмещает работу и учебу, то рабочий 
день сокращается: в 14-15 лет нормы составляют  
2,5 часа в день, а в пятницу - 2 часа;  
в 16-17 лет - 3,5 часа в день. 

Молодежный центр «Самарский» располагается 
на улице Гагарина, 86. Предварительная запись 
осуществляется по телефонам: 262-52-47, 262-52-48.
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Районный масштаб

Максим Бурко:
«Первый инструмент  
я всегда делаю для себя»

Прямая речь

Мастер - о жалейках, рожках и волынках

Светлана Келасьева

Раньше гармошки
Духовые народные инстру-

менты достаточно древние. Они 
появились гораздо раньше гар-
мошки и балалайки, вся искон-
но традиционная музыка изна-
чально исполнялась на них. Это 
совершенно другой культурный 
пласт. Жалейки, свирели, рож-
ки - все это крестьянские инстру-
менты, на которых относительно 
несложно научиться играть. Сде-
лать это можно самостоятельно, 
и можно научить этому ребенка 
- что часто и делается в детских 
фольклорных коллективах. Та-
кие инструменты прекрасно впи-
сываются в ансамбль народных 
инструментов. Впрочем, на них 
можно играть и сольно. 

Как ни странно, музыкально-
го образования у меня нет. Да-
же школы. По первому образо-
ванию я фельдшер, по второ-
му - звукорежиссер. Конечно, 
слух у человека, который дела-
ет инструменты, должен быть, 
остальное вопрос самообразо-
вания и опыта. Ведь в старину 
никто школ не заканчивал, а ма-
стера были. Конечно, образова-
ние было бы полезно, и иногда я 
действительно чувствую его от-
сутствие. Тогда обращаюсь за 
помощью к своим друзьям-му-
зыкантам. Но в целом достаточ-
но базовых понятий о нотах, то-
нальности и прочих основных 
вещах. Они у меня есть. 

Когда я был пионером, пер-
вым парнем на деревне всегда 
был тот, кто умел играть на ги-
таре. Мне безумно хотелось на-
учиться. На 16-летие родители 
предложили мне на выбор по-
дарок: транзистор или гитару. Я, 
конечно же, предпочел инстру-
мент. Мы купили его в комис-
сионке. Мой папа - столяр, чело-
век с руками. Он наладил гитару, 
я освоил аккорды, начал играть, 
сочинять песни.

Блок-флейта  
и сувенирная кена

Как-то раз я приехал в Питер 
и услышал в переходе, как ребя-
та играют ирландский фолк. Это 
было примерно в 1995-1996 го-
дах, тогда интерес к подобной 
музыке только зарождался. Она 
была весьма эффектной и очень 

меня заинтересовала. Среди 
прочих инструментов там зву-
чала блок-флейта, которая не 
была для нас такой уж экзоти-
кой. Я приобрел ее. До сих пор 
люблю барочную музыку, из ко-
торой «растет» этот инстру-
мент. Играть на блок-флейте 
можно далеко не все. Это кано-
ничный инструмент, и, напри-
мер, заводная народная музы-
ка на нем звучит не очень убеди-
тельно. 

Лет десять назад мне на день 
рождения подарили сувенир-

ную кену. Это флейта, на кото-
рой играют южноамериканские 
индейцы. Она выглядит доволь-
но необычно и сразу вызыва-
ет множество вопросов. Где у 
нее свисток? Как на ней вообще 
играть? Конечно, я стал искать 
ответы в интернете. Это было 
потрясение. Меня заворожила 
красота звука этого инструмен-
та. Я им буквально заболел. За-
казал свою первую флейту, на-
чал потихоньку осваивать. Это 
был суперинструмент, но у меня 
обнаружилась аллергия на дере-

во, из которого он изготовлен. Я 
тогда очень расстроился. Опять 
обратился к всемирной сети. 
Выяснилось, что кены делают из 
всего подряд, ну я и решил сма-
стерить инструмент - просто 
для себя, чтобы на нем играть. 
Оказалось, это не так просто. 
Но, как известно, охота пуще 
неволи. Если идея захватила, на-
чинаешь ночей не спать, думать, 
экспериментировать. 

Я родился в 70-х. Мы были и 
пионерами, и юными техника-
ми, постоянно что-то делали ру-
ками, так что какие-никакие на-
выки у меня были. Но когда я на-
чал мастерить музыкальные ин-
струменты, то, например, токар-
ный станок осваивал с нуля. 

Из черенка от лопаты 
Потом подумал, почему бы 

не сделать инструмент со свист-
ком. Попробовал изготовить 
свирель. Хороший свисток сде-
лать тоже непросто, но если по-
нял принципы, дальше идет лег-
че. 

Однажды мне на глаза попа-
ла каба гайда - болгарская во-
лынка. На ней играют в горном 
районе страны. Это такая кра-
сота! Как она звучит! Я мечтал 
об этом инструменте года два. 
Он мне даже снился. Потом мы с 
семьей поехали отдыхать в Бол-
гарию. Пока жена с дочкой пле-
скались в море, я сидел на теле-
фоне и обзванивал местных ма-
стеров. В итоге привез домой 
два инструмента - каба гайду и 
еще одну разновидность бол-
гарской волынки - джура гайду. 
Они совсем разные, игра на них 
не похожа ни на что. Я ее до сих 
пор до конца не освоил. 

В отличие, например, от сак-
пипы - это шведская волынка. 
Название переводится как «ме-

шок, трубки». Она необычно 
выглядит и очень харизматич-
но звучит. И вообще она какая-
то очень теплая, домашняя. На 
просторах интернета я нашел 
чертежи, решил попробовать 
сделать прототип. Первая шту-
ка, издававшая хоть какие-то 
звуки, у меня получилась из бе-
резового черенка лопаты, на это 
ушел примерно год. А на изго-
товление первой относительно 
приличной волынки понадоби-
лось лет пять. Перепортил де-
сятки заготовок, массу времени 
провел в мастерской. 

Свирели из пластика
Когда ты чем-то увлекаешь-

ся, быстро обрастаешь связя-
ми в этом мире, начинаешь об-
щаться с людьми, у которых та-
кие же интересы. Со временем 
как-то само собой получилось, 
что мне начали заказывать ин-
струменты. 

Первый я всегда делаю для се-
бя. Обкатываю, выявляю нюан-
сы. Иногда бывает по несколь-
ко пробных вариантов, прежде 
чем получается вещь, на кото-
рой можно играть. 

Простые люди всегда изго-
тавливали инструменты из тех 
материалов, которые «росли» и 
были легкодоступны - дерево, 
тростник, рога животных. Сей-
час «растут» трубы из ПВХ, алю-
миния. Из них получаются, на-
пример, неплохие свирели. Зву-
чат они немного иначе, но не ху-
же тростниковых. Пластик лег-
че обрабатывать, чем, скажем, 
дерево. В инструментах из алю-
миния ощущается немного ме-
таллический звук, но он хорош, 
например, при исполнении ир-
ландской музыки - у них ведь 
инструменты тоже делаются из 
жести. 

В России не так много мастеров по изготовлению 
народных духовых музыкальных инструментов.  
Один из них живет в Самаре, в Кировском районе. 
Максим Бурко рассказал, как заинтересовался этим 
видом деятельности, из чего сделал свою первую 
волынку и почему любит работать на заказ. 
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Праздник 
любимых книг

Народные инструменты стара-
юсь изготавливать по правилам, 
которые были заведены мастера-
ми. Например, традиционным спо-
собом делаю дырки: сверлю, а по-
том прожигаю изнутри металличе-
ским прутом. Значение имеет и их 
положение, и размер - все это вли-
яет на звук. 

Если мне нужно сделать рожок в 
незнакомой тональности, сначала 
я выпиливаю пристрелочную за-
готовку, прототип. По опыту при-
мерно знаю подходящую длину - 
они все разные. Изготавливаю пи-
щик. Ориентировочно представ-
ляю, какую ноту он должен давать 
сам по себе. Потом вставляю пи-
щик и начинаю подбирать места 
для дырок - смотрю, где они строят, 
где получается нужный звук. Если 
инструмент в подобной тонально-
сти я уже делал, тогда проще, мож-
но ориентироваться на имеющий-
ся прототип. 

Делать интереснее,  
чем играть

Сейчас я пришел к тому, что из-
готавливать инструменты мне го-
раздо интереснее, чем выступать на 
сцене. Меня часто приглашают по- 
участвовать в различных проек-
тах в качестве музыканта, показать 
свои изделия, рассказать о них, по-
играть. Все это мне тоже близко и 
очень нравится, но большее удо-
вольствие я получаю от процесса 
изготовления. Мне всегда казалось, 
что инструменты делают какие-то 
гипотетические Мастера, обладаю-
щие сакральными сверхзнаниями, 
благодаря которым происходит чу-
до. А на деле ты берешь деревяш-
ку, отрезаешь от нее брусок нужно-
го размера, сверлишь, доводишь до 
ума… И через какое-то время дер-
жишь в руках жалейку или свирель. 
Я не понимаю, в какой момент это 
происходит: ты перестаешь отно-
ситься к этому предмету как к заго-
товке и понимаешь, что это инстру-
мент. И мне нравится, как он играет, 
и другим людям тоже. 

Следующий лучше 
предыдущего

Время от времени я ловлю се-
бя на мысли, что вдруг чего-то не 
знаю, что-то недоделал. Ведь я ни-
где не учился, до всего доходил соб-
ственным опытом. Каждый мой 
следующий инструмент обыч-
но лучше предыдущего - конечно, 
только для меня, больше никто это-
го не замечает. Он сделан по тем же 
размерам и из тех же материалов, 
но в нем есть небольшое усовер-
шенствование. Пока безупречного 
инструмента, с моей точки зрения, 
я не создал. Наверное, идеального 
не существует, может быть только 
подходящий. 

Не бывает двух совершенно 
одинаковых инструментов. И каж-

дый музыкант подбирает то, что 
нужно именно ему. Любители фан-
тастики иногда проводят аналогию 
с волшебными палочками в потте-
риане. Кто-то любит инструмент 
пожестче, кто-то помягче, кому-то 
надо послабее давление на волын-
ку, кому-то посильнее. Любому 
музыканту известно, что связь ис-
полнителя с инструментом - вещь 
очень тонкая, практически интим-
ная. 

Поэтому я очень люблю рабо-
тать на заказ. Когда ты заранее зна-
ешь, для кого делаешь рожок, во-
лынку или жалейку, - это здорово. 
Не знаю, есть ли такое же чувство 
у заказчика. Когда инструмент поч-
ти сделан, в какой-то момент пони-
маешь, что жалко его отдавать. Как 
только это свершилось, значит, из-
делие готово. 

Со сцены московской 
консерватории

На звукорежиссера я учился за-
очно, в институте культуры. Те-
орию музыки у нас преподавала 
член Союза композиторов Алла 
Виноградова. Как-то я пришел на 
лекцию с кеной - после репетиции. 
Она увидела футляр, заинтересо-
валась и через какое-то время пред-
ложила сочинить для нее музыку. 
Мы специально несколько раз со-
бирались, я играл, показывал при-
емы, которые использую. И Алла 
сочинила для кены, маленького и 
большого вистлов три пьесы. Они 
получились очень классными, уди-
вительно удобными для исполни-
теля. Их технически несложно сы-
грать, но звучит очень красиво. Мы 
много раз исполняли их с замеча-
тельным пианистом Павлом Наза-
ровым. Года три назад Алла отпра-
вила эти пьесы в Москву на компо-
зиторский конкурс и стала лауре-
атом в номинации для этнических 
инструментов. Мы ездили на гала-
концерт и выступали в малом зале 
столичной консерватории. 

Коллеги-самоучки
Мастеров народных духовых 

инструментов немного. Не суще-
ствует университетов и колледжей, 
в которых обучают этой специаль-
ности, поэтому большинство мо-
их коллег самоучки. Несколько 
лет назад они организовали встре-
чу, на которой общались и обсуж-
дали профессиональные вопросы. 
Я тогда был еще начинающим ма-
стером, и для меня это стало глот-
ком свежего воздуха. Когда ты на-
ходишься в изоляции, в информа-
ционном вакууме и нет какого-то 
сообщества, где можно получить 
ответы на свои вопросы, очень тя-
жело. С того моменты завязались 
какие-то контакты, мы поддержи-
ваем отношения, иногда общаем-
ся. Всегда можем обратиться друг к 
другу за советом. 

23 июля самарцы 
присоединятся  
к Всероссийскому 
дню чтения вслух 

Яна Емелина 

В субботу, 23 июля, в Самаре 
состоится Всероссийский день 
чтения вслух. Праздник объеди-
нит профессиональных чтецов, 
актеров, известных писателей и 
любителей литературы. Меро-
приятия будут проходить сразу 
на шести площадках города - как 
в библиотеках, так и на открытом 
воздухе. 

Главный координатор акции 
по России, представитель фон-
да «Живая классика» Наталья Ло-
моносова рассказала, что к собы-
тию активно готовится ряд горо-
дов. Среди них Москва, Санкт-
Петербург, Казань, Саратов, Са-
мара, Екатеринбург, Ижевск, Уфа, 
Челябинск, Киров. В дальнейшем 
географию участников планиру-
ется расширить.

- Радует, что люди проявляют 
такую заинтересованность. К на-
стоящему моменту свои заявки 
подали уже 28 городов. По всей 
стране в День чтения вслух откро-
ется более 80 площадок, - поясни-
ла Наталья. - Все желающие смо-
гут выйти из библиотек в парки, 
скверы и познакомить окружаю-
щих со своими любимыми произ-
ведениями. 

Каждый регион в день празд-
ника посетит особый гость. Так, в 
Самару приедет писатель Герман 
Садулаев, автор романа о древ-

них племенах «Готские письма», 
который получил высокую оцен-
ку критиков. Он проведет твор-
ческую встречу и, конечно, почи-
тает вслух. Также к проекту гото-
вы присоединиться актеры самар-
ских театров, телеведущие и дру-
гие известные люди города. 

Проявить свои декламацион-
ные способности смогут все жела-
ющие.

- Наша цель - вовлечь в про-
цесс как можно больше жителей, 
- подчеркнула Наталья Ломоно-
сова. - Приглашаются и дети, и 
взрослые, представители всех 
профессий. Мы хотим показать, 
что чтение - не только полезное, 
но и приятное, модное занятие, 
объединяющее самых разных 
людей. 

Чтобы познакомить публику с 
любимым произведением, нуж-
но зарегистрироваться через сайт 
или социальные сети в самар-
ской библиотеке для молодежи, 
которая и станет основной пло-
щадкой мероприятия. Замести-
тель директора учреждения Да-
рья Замыцкая отмечает: ограни-
чение по времени для чтецов со-
ставит пять минут, а вот жестких 
требований к текстам нет. Можно 
выбрать и классику, и фольклор, 
и современную литературу. Чи-
тать с листа не возбраняется. Ар-
тистичность исполнения привет-
ствуется. 

- Мы надеемся подарить празд-
ник всем нашим гостям - и слуша-
телям, и выступающим, - расска-
зала Замыцкая. - Проявить себя 
у нас смогут 25 чтецов. После то-
го как это количество участни-
ков наберется, регистрация за-
кончится. Однако напомним, 

что помимо основной площад-
ки в Самаре будут работать еще 
пять дополнительных: областная 
библиотека (проспект Ленина, 
14А), областная детская библио-
тека (улица Невская, 8), Дворец 
детско-юношеского творчества 
(улица Куйбышева, 151), библи-
отека народов Поволжья (ули-
ца Ленинградская, 7) и област-
ная библиотека для слепых (ули-
ца Мяги, 7).

Добавим: 23 июля с 14:00 до 
18:00 в библиотеке для молодежи 
также будут проходить мастер-
классы по живописи и театраль-
ному мастерству. Запланирова-
на и фотозона. На главной сцене 
пройдут выступления барабан-
щиков, предусмотрен небольшой 
концерт. Завершится праздник 
раздачей памятных подарков. 

- Символом Всероссийско-
го дня чтения вслух станет арт-
конструкция «Дверь». Такие поя-
вятся во всех городах-участниках 
как символ нового мира, который 
дарит чтение, - отметила Наталья 
Ломоносова. 

Акция | 

Марина Смирнова, 
президент фонда «Живая классика»: 

- в этом году впервые состоит-
ся всероссийский день чтения 
вслух. в нем могут участвовать 
все желающие - и дети, и взрос-
лые. Будем читать любимые книги 
- в парках, на вокзалах, в обще-
ственном транспорте, не только 
в библиотеках. Это отличная воз-
можность выйти на воздух и при-
ятно провести время, декламируя 
и слушая. Чтение объединяет, а 
классические произведения не 
теряют своей актуальности из 
года в год, оставаясь нашим бес-
ценным наследием. 
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АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление
27.06.2022 г. №453

о проведении в городском округе самара общественных обсуждений 
по  проекту  решений   о   предоставлении   разрешений  на  условно 

разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального  
строительства,  на  отклонение  от  предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, 
утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе Самара, утвержденным решением Думы городского округа Самара от 
31.05.2018 № 316,  п о с т а н о в л я ю:

1.    Провести общественные обсуждения по проекту решений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (далее – Проект) в срок с 28 июня 2022 г. по 19 июля 2022 г.

2.  Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию общественных обсуждений в городском округе Самара по Проекту. 
2.2.  Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения общественных 

обсуждений по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента 
градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле               
1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в 
отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ 
участников общественных обсуждений к указанной информации, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных 
материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет и 
в газете «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а также открытие 
экспозиции по Проекту.

2.4.  Проведение экспозиции Проекта с 5 июля 2022 г. по 12 июля 2022 г. в здании Департамента 
градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го 
этажа. 

График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 
до 13:18), суббота, воскресенье – выходные дни.

2.5. Подготовку и оформление протокола общественных обсуждений не позднее, чем за 3 (три) дня до 
окончания срока общественных обсуждений.

2.6. Подготовку заключения о результатах общественных обсуждений не позднее, чем за 1 (один) день 
до окончания срока общественных обсуждений на основании протокола общественных обсуждений.

2.7.  Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения общественных 
обсуждений протокола общественных обсуждений, заключения о результатах общественных обсуждений, 
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе 
городского округа Самара о представлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в городском округе 
Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений Главе городского округа Самара для принятия 
решения в соответствии с результатами общественных обсуждений.

2.8. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа 
Самара заключения о результатах общественных обсуждений по Проекту в течение 3 (трех) дней со дня 
его принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации 
городского округа Самара в сети Интернет.

3.   Рекомендовать главам Октябрьского, Советского, Красноглинского, Кировского, Промышленного 
внутригородских районов городского округа Самара организовать оповещение жителей городского 
округа Самара о начале проведения общественных обсуждений по Проекту на информационных 
стендах, расположенных в зданиях администраций внутригородских районов городского округа 
Самара, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в 
отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ 
участников общественных обсуждений к указанной информации, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

4.    Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара 
обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара 28 июня 2022 г.;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 28 июня 2022 г.; 
в) опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в газете «Самарская Газета» 

19 июля 2022 г.;
г) размещение заключения о результатах общественных обсуждений в сети Интернет на официальном 

сайте Администрации городского округа Самара 19 июля 2022 г.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава городского округа
     е.в.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.06.2022 г. №453

оповещение о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 

или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее    –    Проект) в отношении 
следующих земельных участков:

1.    земельного участка площадью 3175 кв.м с кадастровым номером 63:01:0640003:570 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, под общественное питание с предельной высотой 
здания – 19 м;

2.    земельного участка площадью 971 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634008:334 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Волгодонская, 44, под индивидуальное жилищное 
строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,5 м; 

3.    земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0324003:17 по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, массив Сорокин Хутор, линия 8, Участок 12, под гостиничное 
обслуживание; 

4.    земельного участка площадью 143 кв.м с кадастровым номером 63:01:0722002:507 по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, р-н Промышленный, ул. Воронежская, д. 43, под магазины;

5.    земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0324002:801 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, р-н Красноглинский, СТ Большие Сорокины Хутора, линия 13, д. 2, под 
индивидуальное жилищное строительство;

6.   земельных участков общей площадью 1005,99 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0351003:1020 
и 63:01:0351003:734 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, поселок Береза, 
квартал 6, участок № 9, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ 
земельного участка – 1,0 м;

7.  земельного участка площадью 544 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, улица 
Елизарова, дом № 104, под индивидуальное жилищное строительство, в координатах:

X Y

1. 392786,40
2. 392779,73
3. 392776,30
4. 392770,88
5. 392764,52
6. 392762,56
7. 392764,35
8. 392766,44
9. 392769,61
10. 392778,36
11. 392781,39
12. 392782,28
13. 392787,57
14. 392794,22
15. 392798,65
16. 392789,60
17. 392791,88
18. 392790,57
1. 392786,40

1382150,34
1382142,16
1382138,06
1382142,53
1382147,53
1382149,05
1382151,45
1382154,26
1382158,16
1382169,03
1382166,27
1382167,21
1382166,20
1382174,42
1382170,76
1382159,46
1382157,25
1382155,87
1382150,34

8.    земельного участка площадью 463 кв.м с кадастровым номером 63:01:0908002:2547 по адресу: 
Самарская область, город Самара, Советский район, улица Майкопская, под индивидуальное жилищное 
строительство;

9.    земельного участка площадью 505 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340007:156 по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-он, СПК «Звездочка», ул. 8, участок 78, под ведение 
садоводства, ведение огородничества с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,8 м;

Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. 
Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-ого этажа Департамента градостроительства городского 
округа Самара.

Срок проведения общественных обсуждений с 28 июня 2022 г. по 19 июля 2022 г. 
Экспозиция Проекта будет открыта с 5 июля 2022 г. по 12 июля 2022 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 

до 13:18), суббота, воскресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме общественных 

обсуждений, распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на 
общественных обсуждениях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента 
градостроительства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале общественных 
обсуждений часы посещения экспозиции (по адресу: ул. Галактионовская, д. 132, каб. 416).

Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются 
записи в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции Проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют организатору общественных 
обсуждений сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных в вышеобозначенном абзаце документов, подтверждающих 
сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). 
При этом для подтверждения сведений, указанных в вышеуказанном абзаце, может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.

Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, 
касающихся Проекта:

в письменной форме посредством официального сайта: https://www/samadm.ru/ Деятельность/ 
Градостроительство/ Правила застройки и землепользования/ Общественные обсуждения;

в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Департамента градостроительства 
городского округа Самара;

посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, с 5 июля 2022 г. по 12 июля 2022 г.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет размещен в газете 
«Самарская Газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к нему  –  https://www/samadm.ru/ Деятельность/ 
Градостроительство/ Правила застройки и землепользования/ Общественные обсуждения.

Номера контактных справочных телефонов отдела обеспечения деятельности Комиссии по 
землепользованию и застройке Управления развития территорий Департамента градостроительства 
городского округа Самара: 8 (846) 242 03 49, 8 (846) 242 08 40.

Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 132. 

Электронный адрес: dgs@samadm.ru

 исполняющий обязанности
руководителя департамента

 градостроительства
 городского округа самара  

в.Ю.Чернов
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Торговля

Узнать,  
где выгоднее

Анна Щербакова

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

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

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

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

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 27 июня
Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Наименование продуктов/магазин-район

«Лента»,  
Железнодо-

рожный р-н, ТЦ 
«Гудок», Красно-
армейская, 131

«Перекресток», 
Красноглинский 

р-н,  
Сергея Лазо, 62

«Шапито»,  
Промышленный 

р-н,  
Георгия  

Димитрова, 101

«Магнит»,  
Куйбышевский 

р-н,  
Молодежный 
переулок, 20

«Ашан»,  
Советский р-н, 

Дыбенко, 30 

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 

Ташкентский 
переулок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский р-н,  

Ново-Садовая, 
181Р 

Троицкий ком-
плекс, Самарский 
р-н, Галактионов-

ская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский р-н, 
Агибалова, 19

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - - 500
Вермишель, кг 52,5 63,25 80 44,9 33 43,72 71,50 60  -
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 579 - 420 - 494,45 - 350,00/450,00 450 -
Капуста белокочанная свежая, кг 45,19 52,9 40 65 29,9 59,99 70,00 50 80
Картофель, кг 75,79 63,9 60 61,99 49,9 63,99 80,00 50 80
Крупа гречневая-ядрица, кг 102,50 118,78 130 116,7 116,91 116,66 118,62 130  -
Куры охлажденные и мороженые, кг 145,9 149,99 219 149,29 149,49 149,99 235,00 240 223
Лук репчатый, кг 39,39 29,99 60 37,99 36,9 40,49 70,00 60 80
Масло подсолнечное, кг 107,9 102,21 168 89,99 112,49 107,77 99,90 155 -
Масло сливочное, кг 614 544,39 410 444,3 580,5 828,51 516,10 728 -
Молоко питьевое цельное  
пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52,5 44,43 80-91 44,8 51,66 72,21 62,52 (2,5%)              

71,4(3,2%) 70 -

Морковь, кг 44,89 49,99 60 39,99 35,49 47,99 70,00 70 80
Мука пшеничная, кг 34 39,95 60 40 34,18 39,99 97,50 50 65
Пшено, кг 41,2 46,11 60 46,1 43,11 46,1 75,00 50 -
Рис шлифованный, кг 70,74 83,22 135 81,8 79,36 107,21 82,50 100 100
Рыба мороженая неразделанная, кг 169 - 240 116,2 100,61 153,5 240,00 310 -
Сахар-песок, кг 74,89 69,9 85 67,89 61,9 71,99 69,90 100 -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 219 - 240 - 271,99 361,25 400,00 350 -
Соль поваренная пищевая, кг 15,39 8,9 20 10,69 11,49 11,19 35,00 20 -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 72 61,64 60 49,9 34,35 94,91 56,90 69,2 89
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 57 31 58 107,5 27,48 78,45 56,92 74 81,4
Чай черный байховый, кг 340 165 700 239,9 214,9 199,99 269,00 900 -
Яблоки, кг 109 99,9 75 86,99 96,49 119,99 130,00 100 160
Яйца куриные, 10 шт. 64,79 49,99 50 55,99 55,49 49,99 51,99 55 78

ИзвещеНИе О ПРОвеДеНИИ СОбРАНИя  
О СОГЛАСОвАНИИ МеСТОПОЛОЖеНИя ГРАНИЦ зеМеЛьНОГО учАСТКА

Кадастровым инженером Зыбановой Светланой Вячеславовной, 
г. Самара, ул. Скляренко, д. 11, vega.geo.samara@yandex.ru, свидетель-
ство №2399 от 10.11.2016 г., регистрационный номер в госреестре СРО 
кадастровых инженеров №003 от 08.07.2016 г., Ассоциация СРО «Объ-
единение профессионалов кадастровой деятельности», выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, ж.-д. платформа Вишне-
вая, массив 3, участок 17, в кадастровом квартале 63:01:0258001.

Заказчиком кадастровых работ является Ганеева Лилия Фаритов-
на, Самарская область, г. Самара, ул. Минская, д. 37 кв. 77, тел. 8-927-
692-86-72.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ж.-д. 
платформа Вишневая, массив 3, участок 17 29 июля 2022 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Скляренко, д. 11, 
ООО «Вега».

Смежный земельный участок, с правообладателями которо-
го требуется согласовать местоположение границы земельно-
го участка: г. Самара, Кировский район, ж.-д. платформа Вишневая,  
массив 3, участок 17.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 29 июня 2022 г. по 
28 июля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются по 27 июля 2022 г. по адресу: г. Самара, Ок-
тябрьский район, ул. Скляренко, д. 11, ООО «Вега».

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности).

                       Реклама

ИзвещеНИе О ПРОвеДеНИИ СОбРАНИя  
О СОГЛАСОвАНИИ МеСТОПОЛОЖеНИя ГРАНИЦ зеМеЛьНОГО учАСТКА

Кадастровым инженером Иноземцевой А.А., 443045, г. Сама-
ра, ул. Дыбенко, д. 12А, тел. 8 (846) 300-40-47, электронная по-
чта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат №26-12-
405, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0316007:6, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, Красноглинский р-н, пос. Управленческий, ГСК-305, гараж 
№132, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Самохвалова Ирина 
Михайловна, проживающая по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
пос. Управленческий, д. 30, кв. 77. Тел. 8-927-737-50-18. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, Красноглинский р-н, пос. Управленческий, ГСК-305, га-
раж №132 29.07.2022 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 29.06.2022 г. по 28.07.2022 г. по 
адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

1. Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, пос. Управ-
ленческий, ГСК-305, гараж №131.

2. Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, пос. Управ-
ленческий, ГСК-305, гараж №104.

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

                            Реклама

ПРОСИМ ОТКЛИКНуТьСя 
НАСЛеДНИКОв  

ИЛИ СОбСТвеННИКОв 
участка №3 по улице 13  

СНТ «Ракитовские дачи-1» Кировского 
района, г.о. Самара.   

Тел. 8-927-269-58-23.
Реклама
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Маргарита Петрова

Молодой эту режиссуру мож-
но назвать весьма условно. Поста-
новщики - взрослые состоявши-
еся профессионалы. Например, 
Андрей Сидельников возглавля-
ет петербургский театр «Суббо-
та», Андрей Гончаров известен в 
Самарской области участием в то-
льяттинском фестивале «Премье-
ра одной репетиции».

Главной задачей лаборатории, 
которая стала подарком губерна-
тора Дмитрия Азарова к 170-летию 
театра драмы имени Горького, бы-
ло вдохнуть новую жизнь в труп-
пу, поработать с постановщиками 
со стороны, попробовать на вкус 
неизвестные тексты. Режиссеры 
за пять дней сделали с артистами 
пробные версии спектаклей. После 
каждого просмотра театральный 
критик, театровед Алексей Пасуев 
(Санкт-Петербург) проводил об-
суждение эскиза со зрителями, да-
вал профессиональный анализ.

Условно эскизы можно разде-
лить на экспериментальный, ат-
мосферный и рефлексивный. Иван 
Комаров работал над текстом Мар-
тина Макдонаха «Палачи». Россий-
скому зрителю пьеса известна по 
громкой премьере с Олегом Баси-
лашвили в главной роли, которая 
состоялась три года назад, к сто-
летнему юбилею БДТ. В рамках са-
марской лаборатории постанов-
щик увлекся экспериментальной 
частью. Представил зрителям не 
столько эскиз, сколько капустник 
на тему ранних фильмов Таранти-
но - материал для внутреннего теа-
трального пользования.

- Пьеса «Палачи» сравнительно 
свежая, она уже довольно актив-
но прошла по российской сцене, 
- отметил Пасуев. - В данном слу-
чае нам предложен весьма озорной 
взгляд на нее сквозь призму твор-
чества человека не менее известно-
го, чем Мартин Макдонах, - Квен-
тина Тарантино. С одной стороны, 
в этом решении есть здравое зерно. 
У них действительно есть сходство, 
например, в построении диалогов 
на нарочитых рефренах, когда од-
на и та же фраза повторяется бес-
конечное число раз. Однако в рабо-
те, которую мы увидели, Тарантино 
забил Макдонаха. Весь эскиз пред-
ставляет собой ироничное жон-
глирование театральными и ки-
ноклише и выполнен в карнаваль-
ной, подчеркнуто условной эстети-

ке. Но в пьесе есть вполне внятная 
история и персонажи, которые ре-
шены отнюдь не клоунадным клю-
чом - за каждым есть глубина. К со-
жалению, в выбранной эстетике 
все это начисто пропадает. 

Режиссер Андрей Гончаров 
взял для эскиза рассказ Виктора 
Пелевина «День бульдозериста». 

- Автор этого эскиза поставил 
перед собой самую сложную за-
дачу. Была взята проза - материал, 
который предполагает некий пе-
ревод на сценический язык. Кроме 
того, Виктор Пелевин - это совре-
менный классик, который работа-
ет с языковыми клише. Его юмор - 
текстовой, который очень сложно 
представить в визуальном мире 
театра. На примере данного эски-
за мы увидели очень интересный 
опыт. Перед зрителями предста-
ла сцена, раздетая до основания. 
Пустое пространство, наполнен-
ное реквизитом из других спекта-
клей. Прямой аналог пелевинской 

свалки языка (составленной из со-
ветских клише). При этом сцена 
не выглядит загроможденной, она 
смотрится выразительно и эсте-
тично. На этот же образ работает 
напластование персонажей - бес-
конечные «одежки без застежек». 
В какой-то момент мы перестаем 
понимать, мужчина это или жен-
щина, человек или предмет. Ситу-
ация, в которой живые люди упо-
добились мутантам. Все происхо-
дящее на сцене очень захватыва-
ет. Дело не только в очень инте-
ресном режиссерском и художе-
ственном (в том числе световом) 
решении, но и в том, как самоот-
верженно актеры существуют в 
этом невероятно сложном рисун-
ке, в котором нет прямых ходов и 
бытовых отношений, - проанали-
зировал увиденное Пасуев.  

Более понятным и бытовым вы-
глядит эскиз «Я танцую как дебил».

- Режиссер Андрей Сидель-
ников - мастер работы в комиче-

ском жанре, - подчеркнул Пасу-
ев. - После его смешного, но ме-
стами жуткого «Ревизора» в пе-
тербургском театре «Суббота» это 
уже ни у кого не вызывает сомне-
ний. Урбанистическая комедия 
современного рязанского драма-
турга Игоря Витренко «Я танцую 
как дебил» очень популярна на 
современной отечественной сце-
не. В интерпретации Сидельнико-
ва главную роль исполняют сразу 
три актера. Постановщику хочет-
ся показать многослойность пер-
сонажа, его самые разные слои: 
брутальный, комичный, рефлек-
сирующий. 

Кульминацией истории стано-
вится момент, когда все три ис-
полнителя собираются за одним 
столом. Пьеса Витренко - попыт-
ка обратиться к современному 
герою, «маленькому человеку», 
мужчине в состоянии кризиса 
среднего возраста. Это персонаж, 
заземленный в современные пред-
лагаемые обстоятельства.

По итогам зрительского голосо-
вания наибольшее количество го-
лосов набрала именно эта работа. 

- Появление такого спекта-
кля в афише нашего театра было 
бы очень-очень интересно. У нас 
давно не было именно этой темы: 
«Что сегодня с нами?» - отметила 
театровед Галина Торунова. 

Итогом лаборатории станет 
продолжение работы над одним 
из представленных эскизов или 
в целом сотрудничество театра с 
режиссерами, принявшими уча-
стие в проекте.

СЦЕНА

Культура

ПРОБНЫЙ ТЕАТР
В Самаре прошла лаборатория молодой режиссуры

Алексей Пасуев,
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК,  
ТЕАТРОВЕД (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ):

- Программа лаборатории ока-
залась невероятно разнообраз-
ной. Задача поставить комедию 
является наиболее сложной. 
Если бы темой лаборатории стал 
артхаус, можно было бы потом 
заявить: «Вы ничего не поняли». 
Но комедия - это такая штука, где 
зрители либо смеются, либо нет.
Задача лаборатории заключа-
ется в том, чтобы встряхнуть 
привычную жизнь внутри театра 
и поразить ожидания зрителей, - 
работа широкого спектра.
В данном случае на самарской 
лаборатории все удалось. 
Каждый раз фойе ломилось от 
желающих попасть на обсужде-
ние и высказаться. Зритель готов 
к тому, чтобы ему предложили 
иные ракурсы театра - материал, 
режиссуру, актерское существо-
вание.
Я в Самаре первый раз, и мне 
трудно судить о состоянии труп-
пы. Но по тому азарту, с которым 
артисты бросаются в новое и ри-
скованное дело, можно сделать 
вывод, что они готовы искать, 
экспериментировать, менять 
рамки своего существования. 
Это обнадеживает и означает, 
что коллектив проявляет себя 
живым организмом.

Михаил Лебедев,
ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР САМАРСКОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ 
ИМЕНИ ГОРЬКОГО:

- Лаборатория - абсолютно но-
вый опыт для нашего театра, для 
этой труппы. Это совсем другой 
язык, другая режиссура, другой 
способ существования. Послед-
ние годы были очень ровными 
для коллектива: выпуск-пауза. 
Штатный режим. Лаборатория 
- возможность задействовать 
артистов, не занятых в репер-
туаре, попробовать раскрыть с 
неожиданной стороны актеров, 
попавших в ловушку амплуа. Но-
вый режиссер начинает работу, 
что называется, с чистого листа.
Для меня и труппы важны эти 
пять дней продуктивной работы. 
Находясь на показах в зритель-
ном зале, я почувствовал другую 
энергию, которая до меня до-
шла. Она молодая, жизнеутверж-
дающая! На мой взгляд, лабо-
ратория прошла с успехом. Она 
предоставила возможность для 
раздумий, очень надеюсь, что 
подобные эксперименты будут 
продолжаться - хотя бы один раз 
в сезон.
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Ирина Исаева

Почти столетняя история
Исправительная колония на 

116-м километре Самары ведет 
свою историю с 1929 года: 150 че-
ловек - и мужчин, и женщин - бы-
ли переведены на Кряж с Безы-
мянки, из здания бывшего мо-
настыря. Они выращивали для 
нужд города картофель, арбузы, 
лук, морковь, имели в своем рас-
поряжении 70 лошадей, восемь 
тракторов «Жандир», три насо-
са - воду качали из озера Гатное. 
Одевались осужденные в граж-
данскую одежду, а сама зона бы-
ла обозначена только колючей 
проволокой. Сейчас вокруг ИК-
15 вырос высокий забор: попасть 
сюда непросто, выйти тоже. Необ-
ходимо пройти строгий досмотр 
и иметь веское основание для ви-
зита. Под запретом сотовые теле-
фоны, даже журналистам прихо-
дится их сдавать. 

Впечатление колония произ-
водит неожиданно приятное. Ес-
ли не знать, где оказался, и не об-
ращать внимания на «колючку» 
по периметру, можно подумать, 
что это обычный пионерский ла-
герь. Территория утопает в цве-
тах: повсюду пионы, пушистые 
кусты желтых чайных роз. Их 
аромат смешивается с запахом со-
сен, и кажется, что ты находишься 
в каком-то ухоженном парке или 
сквере. Корпуса, где живут заклю-
ченные, больше напоминают об-
щежитие: на окнах цветы и тюль, 
на стенах изображены самарские 
достопримечательности: костел, 
памятник авиастроителям, раке-
та-носитель «Союз» и другие. 

Очарование рассеивается, 
когда на дорожки один за другим 
выходят отряды: девушки и жен-
щины одеты в одинаковую зеле-
ную одежду, на головах платки, 
на ногах - простая черная обувь 
без каблука. Сегодня в колонии 
отбывают наказание 387 человек. 
Еще 113 содержатся в следствен-
ном изоляторе - на территорию 
они не выходят, так как суд еще 
не принял решение об их даль-
нейшей судьбе. После вынесения 
приговора часть из них - те, кто 
совершил преступление впер-
вые, - останется в ИК-15, а реци-
дивисток отправят в ИК-28. Го-
ворят, что раньше тут одновре-
менно «исправлялись» до тысячи 
человек. Законодательство изме-
нилось: за легкие преступления 
сейчас редко отправляют за ре-
шетку, поэтому осужденных ста-
ло меньше. 

Смерть или тюрьма
Светлана Беляева - уроженка 

Саратова. С пяти лет девочка зани-
малась танцами, а окончив школу, 
поступила в училище культуры. 

- По первому образованию я 
педагог-хореограф. Потом окон-
чила экономический факультет, 
стала финансистом. Но, конеч-
но, творчество мне ближе. Я всег-
да танцевала, совершенствова-
лась, пока в моей жизни не поя-
вились наркотики. Так я и оказа-
лась в тюрьме. Оглядываясь назад, 
понимаю, что это стало для меня 
настоящим спасением, ведь было 
всего два выхода: либо смерть, ли-
бо тюрьма. Так что меня бог спас, - 
искренне говорит девушка. 

В исправительной колонии 
она уже шестой год. Конец срока 
в 2025-м. Но, как и все осужден-
ные, Беляева рассчитывает на ус-
ловно-досрочное освобождение. 
Она сможет претендовать на это в 
2023 году. 

- Если все сложится так, как я 
мечтаю, этот счастливый день на-
ступит 9 мая, - улыбается Светла-
на. - Вера и надежда на светлое бу-
дущее дают многим из нас силы пе-
режить и переосмыслить происхо-
дящее. Очень тяжело, что рядом 
нет родных и близких: они поддер-
живают, пишут письма, мы созва-
ниваемся по видеосвязи посред-
ством «Зонателекома». Надеюсь, 
что скоро буду рядом с ними и смо-
гу помогать им так, как они сейчас 
помогают мне. 

Скрытые таланты
По прибытии в ИК-15 Светла-

ну сразу, в соответствии с профес-
сией, назначили заведовать мест-
ным клубом. Клуб для осужден-
ных - единственный очаг культу-
ры и место притяжения «житель-
ниц». Здесь проходят все знаковые 

мероприятия колонии, действуют 
различные кружки: кройки и ши-
тья, рукоделия, пения и танцев. 
Есть спортзал с тренажерами. Не-
давно была обустроена волейболь-
ная площадка, и даже прошел пер-
вый пробный турнир. Руковод-
ство учреждения надеется, что со 
временем такие состязания станут 
одной из многочисленных добрых 
традиций ИК-15, как, например, 
ежегодные соревнования по на-
стольному теннису. Кроме того, в 
колонии работает собственное ка-
бельное телевидение, обустроены 
молельные комнаты - как для хри-
стиан, так и для мусульман. 

- Я занялась привычным делом, 
это помогло пережить первое, са-
мое сложное время, - продолжает 
Светлана. - Выяснилось, что здесь 
очень много талантов, часто скры-
тых. Девочки сами не подозрева-
ют, что могут петь или танцевать. 
Но приходят в клуб и раскрывают-
ся. Занятия творчеством реально 
помогают человеку встать на путь 
исправления. Мне иногда кажется, 
что без культурно-массовых, спор-
тивных мероприятий здесь мож-
но просто сойти с ума. Днем рабо-
та, а потом что? Заполненный досуг 
отвлекает от тяжелых мыслей. Мы 
готовим концертную программу к 
каждому празднику. Если погода 
хорошая, то на свежем воздухе, если 
холодно - в актовом зале. Мой лю-
бимый праздник - 9 Мая. В нем уча-
ствует вся колония. Все как поло-
жено, с возложением венков, мину-
той молчания, «Бессмертным пол-
ком». В этот день мы ощущаем осо-
бое единение со всеми россиянами, 
которые находятся на свободе и то-
же чтят память героев, павших на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. Благодаря таким небуднич-
ным событиям у всех нас развива-
ется чувство долга и патриотизма. 

Исправление трудом
Жизнь в колонии подчинена 

четкому расписанию. Нарушать 
правила нельзя, но контингент не-
простой, и случается всякое. 

- Сначала мы проводим беседу, 
потом применяем меры дисципли-
нарного воздействия. Для злостных 
нарушителей есть штрафной изо-
лятор. За последнее время там была 
только одна осужденная: перечень 
замечаний к ней от администрации 
еле уместился на трех листах, - рас-
сказывает Руслан Норин. 

Одним из главных методов ис-
правления является труд. Швейное 
и мебельное производство в коло-
нии было основано в 1936 году, а в 
1953 году, после разделения учреж-
дения на мужскую ИК-5 и женскую 
ИК-15, в освободившихся корпусах 
были развернуты дополнительные 
цеха. 

- Сейчас на производстве заняты 
100% осужденных, у которых нет 
противопоказаний к труду по здо-
ровью или возрасту. Это примерно 
280 человек, - продолжает началь-
ник колонии. - Около 80% из них 
выполняют сложные операции и, 
следовательно, хорошо зарабатыва-
ют: меньше 15 тысяч рублей никто 
не получает. Деньги они переводят 
родным, детям, гасят судебные иски 
- это положительный момент при 
вынесении решения об условно-до-
срочном освобождении, так как по-
казывает, что человек встал на путь 
исправления, компенсирует причи-
ненный им ущерб. У нас есть такие 
женщины, которые по заявлению 
трудятся больше отведенного зако-
ном времени именно с целью зара-
ботать. Мы такое желание привет-
ствуем. Впрочем, есть и осужден-
ные, которые не владеют достаточ-
ными навыками. Их используют на 
легких операциях - уборке мусора, 
обрезании ниток и т.д. 

Мастерицы могут сшить все 
что угодно: даже белая рубашка 
и форменные брюки начальника 
колонии - их творение. Одежда и 
халаты, которые носят во время 
заключения, тоже сшиты тут. От-
ходы производства идут на ко-
стюмы для праздников, спекта-
клей, концертов. Но основная 
масса работы - госзаказы на по-
шив формы для Росгвардии, ар-
мии, МЧС. Строительные орга-
низации заказывают здесь теплые 
куртки для своих сотрудников. 
Прибыль идет на зарплаты, нуж-
ды колонии и развитие произ-
водства: закупается современное 
оборудование, чтобы повышать 
качество продукции и расширить 
возможности. 

Последний звонок  
за колючей проволокой

На территории ИК-15 есть 
школа и профессиональное учи-
лище: во время отбывания нака-
зания можно получить востре-
бованную профессию, например 
швеи, повара или оператора газо-
вой котельной. Кстати, в котель-
ной колонии работают как раз 
местные выпускники. 

- В этом году среднее образо-
вание у нас получили шесть чело-
век, мы провели для них послед-
ний звонок. Им всем по 30 лет, 
но раньше не было возможности 
учиться. Исправляем это недо-
разумение. Мечтаю, чтобы наши 
женщины могли получать здесь и 
высшее образование. С этим есть 
сложности, потому что в ИК за-
прещен интернет. Но мы сейчас 
продумываем варианты, как ор-
ганизовать учебный процесс, - де-
лится планами Руслан Норин. 

В колонии немало молодых ма-
терей. Грустно, но факт: некото-
рые малыши начинают свой жиз-
ненный путь за колючей проволо-
кой. Поэтому на территории уч-
реждения есть дом матери и ре-
бенка, где женщины живут вместе 
со своими сыновьями и дочками. 
Это большой комплекс со штатом 
грамотных воспитателей и меди-
ков. С 2002 года существует кру-
жок «Мамина школа»: осужден-
ные общаются со всеми детьми, 
готовя их к адекватной реакции на 
многолюдный окружающий мир 
за пределами колонии. С этой же 
целью маленьких жителей коло-
нии стараются вывозить в парки, 
театры, на игровые площадки. 

Мальчики и девочки находятся 
с мамами до трех лет. Потом их за-
бирают родственники. Если род-
ных нет, судьбой малышей зани-
маются органы опеки. 

Праздник не каждый день 

В июне в ИК-15 конкурсом патриотической песни отмечали День России. Каждый отряд - всего их шесть - при-
готовил свой музыкальный номер. Но сначала церемония поднятия флага. Такая честь выпала передовикам 
производства. Гимн тоже исполнили осужденные. При этом многие в строю подпевали солистам. 
- Великий день - День России - объединяет всех жителей нашей страны. У всех нас есть родина, место, где мы 
родились, где живут наши близкие - родители, дети. Для вас открыты все пути: вы работаете, можете получать 
образование, осваивать новые профессии. Искренне верю, что, выйдя на свободу, вы сумеете стать полноцен-
ными и достойными членами общества, настоящими гражданами большой страны, - отметил начальник ИК-15, 
полковник внутренней службы Руслан Норин, обращаясь к обитательницам колонии, пожелав им быстрее 
вернуться к своим семьям. 
После торжественной части осужденные убежали переодеваться: для каждой девушки это радостная и, к со-
жалению, не часто выпадающая возможность сменить тюремную робу на красивый наряд. Яркие сарафаны, 
ангельские крылья, шапки-ушанки - чего только не приготовили конкурсантки. Отдельно хочется отметить 
национальные костюмы народов России - ведь наша страна большая, многонациональная. И в местах лишения 
свободы отбывают наказание цыгане, татары, кавказцы. Девушки даже приготовили для членов жюри блюда на-
циональной кухни и спели гимн России на разных языках. 
Среди артисток - совсем юные девушки и пожилые женщины. За плечами у каждой из них преступление: кто-
то убил, кто-то украл или ограбил, кто-то продавал наркотики. Но глядя на эти веселые и счастливые лица, 
слушая чистые голоса, в это сложно поверить. 
- Наша главная задача - показать осужденным, что можно жить иначе: честно, интересно. Чтобы выйдя отсюда, 
они не совершали ошибок прошлого, - подвел итоги праздника Руслан Норин. 

МАСТЕРСКИЕ,  
ВОЛЕЙБОЛ И МЕЧТЫ  
О БУДУЩЕМ
Рассказываем, как живут, работают и отдыхают женщины, 
которые преступили закон

Один день в колонии 
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Ева Скатина

Студенты и представители 
Союза молодежи подготовили 
для зрителей множество темати-
ческих локаций. Весь день в пар-
ке проходили творческие мастер-
классы, презентации, лекции и 
викторины. Также на празднике 
в честь Дня молодежи показали 
свое мастерство участники спор-
тивной команды по чирлидингу 
«Крылья». 

Не менее насыщенной бы-
ла и концертная программа. На 
открытой эстраде перед гостя-
ми выступили известные самар-
ские группы. А еще зрители мог-
ли принять участие в интерак-
тиве «Делай добро, бро» от груп-
пы «Кинемо» и сыграть в музы-
кальное лото вместе с командой 
Music Bingo.

- Посетители парка обща-
лись с представителями моло-
дежных организаций и волонте-
рами, больше узнавая об их дея-
тельности. Праздник удался, лю-
ди остались довольны. Это гово-
рит о том, что молодежные ор-
ганизации идут в правильном 
направлении, - рассказала пред-
седатель Самарского союза моло-
дежи Анастасия Софьина.

Глава Самары Елена Лапуш-
кина побывала на всех темати-
ческих площадках, пообщалась с 
ребятами и даже поучаствовала в 
мастер-классах. 

Заглянула мэр и в Летний те-
атр. Здесь проходило откры-
тие фестиваля «Джаз в Стру-
ковском». Его организовал клуб 
«Движение» при поддержке ад-
министрации Самары. Творче-
ское объединение существует с 
1998 года и занимаемся проекта-
ми, направленными на развитие 
джаза в Самаре. На счету органи-
зации такие международные фе-
стивали, как Moving Club Meets 
Friends, Samara Open Jazz. 

- В этом году фестиваль «Джаз 
в Струковском» проходит под 
эгидой столетия российского 
джаза и 60-летия джаза в Сама-
ре. В честь этих знаковых собы-
тий мы запланировали три от-

крытых концерта - один в июне и 
еще два в августе. Завершающие 
выступления артистов приуро-
чены к открытию в парке боль-
шой выставки, посвященной 
юбилейным датам. Мы готовим 
эту экспозицию совместно с му-
зеем Алабина, - сообщил руково-
дитель клуба «Движение» Денис 
Рыбаков. 

В рамках фестиваля в Самаре 
прошел отборочный тур всерос-
сийского конкурса «Джаз - де-
тям». Проект охватывает 11 го-
родов России и направлен на вы-
явление талантливых ребят, реа-

лизующих себя в этом музыкаль-
ном направлении. 

Жюри регионального этапа, в 
которое входили известные са-
марские исполнители и предста-
витель оргкомитета из Санкт-
Петербурга Яна Селиверстова, 
отобрали девять участников из 
Самары, Саратова, Тольятти. Для 
ребят это было уже второе испы-
тание (первое прошло в онлайн-
формате). На концерте они вы-
ступали совместно с профессио- 
нальными джазменами. А фи-
нал конкурса пройдет в Санкт-
Петербурге 12-14 августа.

Инструментальный ансамбль 
«Зодиак» и девятилетняя вока-
листка Варвара Шадрина пред-
ставляли самарскую школу ис-
кусств №3. Юные артисты - при-
зеры и победители различных 
джазовых конкурсов. 

- Ребята с огромным желанием 
участвовали в фестивале. А мы, 
педагоги, рады тому, что стали 
появляться мероприятия имен-
но для детей, - отметила препода-
ватель ДШИ №3 Маргарита Лари-
на. - В Самаре джазовое направле-
ние стало активно набирать попу-
лярность среди школьников с на-

чала 2000 годов. Тогда появились 
областной фестиваль «Джаз - му-
зыка равных», городской конкурс 
«Музыкальный коллаж». И все 
равно творческих состязаний не 
так много, поэтому каждая новая 
возможность где-то выступить 
приносит ребятам радость, заря-
жает их энергией, желанием со-
вершенствоваться. 

Ну а в семь часов вечера на сце-
не Летнего театра прошел кон-
церт для взрослых зрителей. На 
нем прозвучали хиты мирового 
джаза в исполнении артистов то-
льяттинской филармонии.

СОБЫТИЕ

Праздник, посвященный Дню молодежи, и джазовый фестиваль

МУЗЫКА В СТРУКОВСКОМ

Акцент

Июнь порадовал самарцев многочисленными культурными мероприятиями.  
Так, в воскресенье в Струковском саду состоялось сразу два знаменательных события 
- День молодежи и джазовый фестиваль. Праздничные площадки посетили тысячи 
горожан, в том числе и глава Самары Елена Лапушкина.
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