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Повестка дня
КОНТРОЛЬ

ОБЩЕСТВО

КУРСОМ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
По инициативе президента назначены особые кураторы 

Вера Сергеева

В пятницу, 22 июля, в рамках мо-
лодежного форума «iВолга» состо-
ялся телемост с городом Снежное 
Донецкой Народной Республики. В 
нем принял участие губернатор Са-
марской области Дмитрий Азаров, 
который находится в командиров-
ке в ДНР. Вместе с ним из Снежно-
го к телемосту подключились глава 
администрации города Александр 
Скворцов и представители молоде-
жи Донбасса. 

На Фестивальной поляне собра-
лись участники «iВолги» - талант-
ливые ребята из регионов России. 
Напомним: молодежный форум 
Приволжского федерального окру-
га проводится уже в десятый раз. 

- Время ставит новые задачи, и 
его надо в полной мере использо-
вать для реализации добрых и важ-
ных дел - на благо нашей великой 
Родины, на благо всех защитников 
Донецкой Народной Республики, 
на благо нашего общего будуще-
го, - сказал руководитель региона. 
- Сегодня людям здесь приходит-
ся непросто. Но они верят в то, что 
усилия не напрасны, в то, что побе-
да будет за нами, что мирная жизнь 
вернется на земли Донбасса. Ребя-
там, которые сейчас в зале, есть с ко-
го брать пример - с настоящих геро-
ев-защитников, с тех, кто, несмотря 
на все сложности, своим упорным 
трудом делает все для того, чтобы 
воспитывать детей, чтобы обеспе-

чить всем необходимым доблест-
ных защитников нашего Отечества.

В ходе встречи у участников 
«iВолги» и представителей молоде-
жи Снежного была возможность 
познакомиться, задать вопросы, 
которые касались спорта, молодеж-
ных общественных организаций и 
не только. 

Организатором телемоста вы-
ступил центр развития талантов 
и трансформации управления при 
губернаторе Самарской области 
«Таволга». Дмитрий Азаров выра-
зил уверенность в том, что такой 
формат общения между жителя-
ми губернии, ПФО и ребятами из 
Донецкой и Луганской Народных  
Республик станет традиционным.

- Нам есть что обсудить, есть что 
вместе сделать, - констатировал он. 
- Есть уникальный опыт здесь, на 
земле Донбасса, есть опыт в каждом 
регионе нашей страны, который 
сегодня может быть востребован. 
Это проекты по обустройству род-
ной земли, управленческие, образо-
вательные, проекты в сфере меди-
цины, здравоохранения и помощи 
людям.

В рамках телемоста было 

предложено несколько иници-
атив. Одна из них - цикл обра-
зовательных прямых эфиров 
между двумя городами. Они бу-
дут проводиться с эксперта-
ми по актуальным темам в рам-
ках образовательного модуля 
«УпраVленец».

Проект «Пишем будущее» от 
АНО «Россия - страна возмож-
ностей» ориентирован на школь-
ников и студентов, проживаю-
щих на территориях Донецкой и 
Луганской Народных Республик. 
Они могут поделиться своим ви-
дением роли молодежи в раз- 

витии общества и территорий.
- Мы ждем, что вы опишете бу-

дущее своих республик: в сфере об-
разования, профессиональной де-
ятельности, предпринимательских 
инициатив. Ваши работы - эссе, со-
чинения - проанализируют веду-
щие эксперты. Победители полу-
чат наставников и возможность ре-
ализовать собственные проекты. И 
конечно, мы ждем авторов лучших 
работ в образовательных поездках 
по российским предприятиям, уни-
верситетам, - рассказал замести-
тель генерального директора АНО 
«Россия - страна возможностей» 

Антон Сериков. Он также пред-
ложил пригласить в Снежное экс-
пертный десант педагогов, которые 
проведут мастер-классы, уроки, по-
делятся опытом.

Дмитрий Азаров предложение 
поддержал, сообщив, что препода-
ватели из ДНР уже приезжали на 
Самарскую землю для обмена опы-
том, а сейчас в оздоровительных 
лагерях губернии отдыхают более 
ста ребят. Есть представители Дон-
басса и среди участников форума 
«iВолга».

Молодежь Самарской области 
выразила желание проводить по-
добные телемосты на регулярной 
основе и идею горячо поддержали 
ребята из Снежного.

- Когда мы объединяем свои уси-
лия, мы совершенно точно найдем 
самые эффективные пути дости-
жения наилучших результатов. Для 
этого мы собираемся на «iВолге», 
для этого работает «Таволга», что-
бы объединять желающих рас-
крыть, реализовать свои таланты на 
благо родной земли, великой Роди-
ны. Для этого мы будем организо-
вывать телемосты. И я уверен, что 
эти контакты будут только расши-
ряться на благо людям, которые жи-
вут на Самарской, Волжской земле 
и здесь, на Донбассе, - подвел итоги 
встречи губернатор.

От «iВолги» до Снежного
Состоялся телемост с участием Дмитрия Азарова  
и молодежи Донбасса

Глеб Богданов

Вчера в соответствии с иници-
ативой Владимира Путина пред-
седатель правительства РФ Миха-
ил Мишустин распределил между 
вице-премьерами кураторство над 
развитием критически значимых 
для страны технологий и направле-
ний. Они очень важны в условиях 
ограниченного доступа к зарубеж-
ной продукции. Вот кому и за что 
поручено отвечать. 

Андрей Белоусов станет кури-
ровать развитие технологий созда-
ния высокоскоростных транспорт-
ных средств и интеллектуальных 
систем управления в отрасли, а так-
же транспортной техники нового 
поколения.

Виктория Абрамченко возьмет 
на контроль ситуацию с новыми раз-
работками, необходимыми для мо-
ниторинга и прогнозирования со-
стояния окружающей среды, пре-
дотвращения ее загрязнения. Теми, 
которые востребованы сельским хо-
зяйством и агропромышленным 
комплексом для предупреждения 
природных чрезвычайных ситуаций.

В зоне ответственности Татьяны 
Голиковой будут реализация высо-
котехнологичного направления по 
ускоренному развитию генетиче-
ских технологий и вопросы под-

держки разработок в области хими-
ческой и биологической безопасно-
сти, биоинженерии и других.

Денис Мантуров станет кури-
ровать такие направления, как тех-
нологии создания ракетно-косми-
ческой техники нового поколения, 
мобильные сети связи пятого поко-
ления, электронная компонентная 
база и квантовые сенсоры, а также 
займется технологическим и атом-
ным надзором. 

К компетенциям Александра 
Новака отнесены вопросы техно-
логий атомной и водородной энер-
гетики, декарбонизации промыш-
ленности и транспорта на основе 
природного газа. Помимо этого он 

станет курировать развитие рас-
пределенных интеллектуальных 
энергосистем и создание систем на-
копления электроэнергии, включая 
портативные. 

Марат Хуснуллин будет отве-
чать за технологии предотвращения 
и ликвидации загрязнений окружа-
ющей среды в части осуществления 
экологического, технологического и 
строительного надзора. 

Дмитрий Чернышенко назна-
чен куратором таких высокотех-
нологичных направлений, как ис-
кусственный интеллект, кванто-
вые вычисления, коммуникацион-
ные интернет-решения. В его веде-
нии будут в том числе компьютер-

ное моделирование наноустройств 
и наноматериалов, программное 
обеспечение распределенных и вы-
сокопроизводительных вычисли-
тельных систем. 

- На что хочу обратить ваше вни-
мание: решение президента о кура-
торстве вице-премьерами развития 
критически значимых технологий и 
направлений - большая ответствен-
ность. Предстоит серьезная слажен-
ная работа. От того, насколько эф-
фективно вы справитесь с постав-
ленными задачами, зависит, как бу-
дет складываться ситуация во вве-
ренных вам отраслях. Держите эти 
вопросы на постоянном контроле. 
Лично буду следить за результата-
ми, - резюмировал Мишустин.

Вчера отмечался День сотруд-
ника органов следствия. Президент 
поздравил работников ведомства с 
профессиональным праздником.

- Вы ведете сложную, кропотли-
вую, ответственную работу, решае-
те задачи государственной и боль-
шой общественной значимости, 
вносите огромный вклад в борьбу 
с криминалом, коррупцией, экстре-
мизмом, отстаиваете на деле верхо-
венство закона и справедливости, 
- отметил Путин. - Хочу поблагода-
рить вас за честную и добросовест-

ную службу, за профессионализм, 
принципиальность, верность луч-
шим традициям следственной ра-
боты. И конечно, сегодня особые 
слова признательности, пожелания 
здоровья, благополучия адресую 
ветеранам органов следствия. Спа-
сибо вам за готовность всегда оста-
ваться в строю, делиться своим бо-
гатейшим опытом.

Президент выразил уверен-
ность, что и нынешнее поколение 
следователей будет всегда достой-
но выполнять свой долг перед стра-
ной и гражданами России, продол-
жит совершенствовать свои знания, 
правовую культуру, внедрять пере-
довые подходы и современные ме-
тодики расследования с использо-
ванием новейших технологий.

- Крайне важно, чтобы ваша ра-
бота полностью соответствовала 
актуальным законодательным из-
менениям, в том числе направлен-
ным на улучшение делового кли-
мата в стране, на гуманизацию на-
шего законодательства, - подчерк- 
нул глава государства. - При этом 
необходимо жестко, непримири-
мо, по всей строгости закона пре-
следовать лиц, виновных в пре-
ступлениях, угрожающих жизни и 
здоровью людей.
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Глава города 
оценила,  
как идет 
ремонт 
парков  
и скверов

Подробно о важном
БЛАГОУСТРОЙСТВО    

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ

ВРЕМЯ УРОЖАЯ
В августе откроются новые 
сезонные ярмарки

ТОРГОВЛЯ   

Жанна Скокова

Продолжается благоустройство 
общественных пространств в рам-
ках нацпроекта «Жилье и городская 
среда». В список на ремонт попали 
объекты, которые получили макси-
мальную поддержку в ходе обще-
ственного голосования. Это сквер 
возле ЗАГСа на улице Сергея Лазо, 
первый этап парка «Воронежские 
озера», первый этап парка «Моло-
дежный», сквер Куйбышева, сквер 
на Ташкентской. В субботу, 23 ию-
ля, глава Самары Елена Лапушкина 
проверила, как идут работы на этих 
территориях.

В сквере на улице Сергея Лазо 
после ремонта появятся три деко-
ративных арки, лавочки, деревян-
ные настилы и подсветка. Уже гото-
вы тротуары, лестницы, смонтиро-
ваны фонари.

- Проект на финальной стадии, 
завершить его планируется к 1 сен-
тября, рассказал представитель 
подрядной организации Евгений 
Фешин. - Осталось засеять газоны, 
доделать подпорные стены и уста-

новить в сквере малые архитектур-
ные формы.

Парк «Воронежские озера» тоже 
скоро преобразится. Первый этап 
благоустройства стартовал со сто-
роны Московского шоссе - сейчас 
тут обустраивают фонтан с фотоди-
намическим эффектом и перелив-
ной чашей. Специалисты учли все 
нюансы и сохранили деревья, кото-
рые высаживали здесь местные жи-
тели.

- Также рабочие мостят плиткой 
дорожки, монтируют освещение. В 
дальнейшем последует установка 
малых архитектурных форм. Тер-

ритория будет готова к 1 сентября, - 
уточнил Фешин.

Следующей точкой стал парк 
«Молодежный». Согласно проекту, 
в этом году здесь обновят участок со 
стороны улицы Ново-Вокзальной. 
На территории уберут аварийные де-
ревья, сделают дополнительные пар-
ковочные места. Входная группа бу-
дет подсвечена светодиодами. В про-
странстве парка появятся буквы из 
дерева и металла, образующие сло-
во «молодежь». Также на территории 
обустроят тротуары, игровую пло-
щадку, зону для фуд-корта, детскую и 
взрослую велодорожки. Среди дере-

вьев уложат рулонный газон, чтобы 
можно было сидеть на траве. 

- Сейчас проходит первый этап 
благоустройства. В парке обустраи-
вают велодорожки и центральный 
променад, готовят территорию под 
будущие детские площадки, - сооб-
щил Фешин. - Срок окончания работ 
первого этапа - 1 октября. Полностью 
парк обновят к 2024 году. 

Также глава города заглянула во 
дворы, по которым поступали заме-
чания от жителей. На улице Победы, 
89, где уже готова детская площад-
ка и заасфальтированы дороги, оста-
лось доделать въезд во двор. Его от-

ремонтируют, специалисты выров-
няют высоту покрытия. Во дворе на 
Владимирской, 21, 23, 27 обновили 
игровую зону и внутриквартальные 
проезды. Осталось завезти на газоны 
чернозем.

Конечной точкой объезда стал об-
новленный сквер Куйбышева в по-
селке 116-й км. Вид территории пол-
ностью изменился. Здесь установи-
ли новые лавочки, безопасные каче-
ли для детей. Теперь вокруг памятни-
ка Куйбышеву стало намного уютнее. 
По периметру сквера разместили ка-
меры видеонаблюдения.

- Сегодня мы объехали обще-
ственные пространства, которые 
благоустраиваем в рамках нацпроек-
та «Жилье и городская среда». Нача-
ли с Красноглинского района и завер-
шили в Куйбышевском. Заехали во 
дворы Советского и Железнодорож-
ного районов. Посмотрели на благо-
устройство в Промышленном. Об-
щее впечатление позитивное. Сквер 
Куйбышева уже завершен, он стал 
очень уютным, светлым. А главное - 
территория востребована жителями, 
не просто так за нее голосовали люди. 
Сквер около ЗАГСа Красноглинско-
го района получится теплым семей-
ным пространством с интересными 
современными решениями, подсвет-
кой. В парке «Молодежный» самые 
большие объемы работ, они там в са-
мом разгаре. Но концепция обнов-
ленного пространства уже прочиты-
вается, - отметила Елена Лапушкина.

Алена Семенова 

В начале августа в Самаре откро-
ются новые сельскохозяйственные 
ярмарки. На них горожане смогут 
приобрести продукцию напрямую 
от производителей - свежую и без 
наценки. Организацию ярмароч-
ной торговли обсудили в минувший 
понедельник на оперативном сове-
щании под председательством гла-
вы Самары Елены Лапушкиной. 

Руководитель департамента 
экономического развития, инве-
стиций и торговли Владислав Зо-
тов рассказал: в начале года в Са-
маре действовало 28 муниципаль-
ных ярмарок, в том числе пять кру-
глогодичных - они расположены на 
перекрестках улиц Киевской и Ту-
хачевского, Булкина и Дыбенко, на 
проспекте Ленина, 16, Черноречен-
ской, 38 и Белорусской, 131. Всего 
на ярмарках насчитывается 1440 
торговых мест. 

Сейчас в Самаре открывают но-
вые торговые ряды. С 8 июля уже 
начали работать три сезонные яр-
марки. Прилавки, оформленные в 
едином стиле, разместили там, где 
раньше была несанкционирован-
ная торговля. Купить овощи, фрук-
ты и другую продукцию теперь 
можно по адресам: Советская, 5, 
Победы, 92а и Гагарина, 157. В об-
щей сложности там создано 55 тор-
говых мест.

- По просьбам жителей впервые 
традиционная сельскохозяйствен-
ная ярмарка в поселке Мехзавод 
открылась в апреле. До середины 
мая в палатках продавали саженцы 
и рассаду. С 11 июля ярмарка рабо-
тала по выходным с небольшим ко-
личеством участников. Сейчас тор-
говля приостановлена, но возобно-

вится в следующем месяце, - отме-
тил Зотов. - Как и в прошлом году, 
здесь будет 87 мест. 

Руководитель департамента до-
бавил, что в начале августа сельско-
хозяйственные ярмарки планирует-
ся также открыть в Красноглинском, 
Промышленном, Кировском и Ле-
нинском районах. Всего предусмо-

трено 216 дополнительных торговых 
мест. Сейчас на четырех площадках 
ведутся пусконаладочные работы. 
Так, торговля будет организована на 
пересечении улиц Пензенской и Вла-
димирской, Гастелло и Стара-Загора, 
Фасадной и Молодежного переулка, а 
также на улице Земеца, 20. 

Помимо этого в планах открыть 

ярмарки на улицах Фадеева, 66, 6-й 
просеке в районе дома №159, Гагари-
на, 47 и Стара-Загора рядом с домами 
№133 и №135. Сейчас по данным пло-
щадкам проходят необходимые кон-
курсные процедуры. 

- По сравнению с началом года мы 
увеличим количество торговых мест 
на 688, - сказал Владислав Зотов. - От-
мечу, что сейчас ситуация на рын-
ке продовольственных товаров ста-
бильная. Представлен широкий ас-
сортимент продуктов питания. Цены 
на некоторые товары уменьшились. 
Так, снизилась стоимость капусты, 
картофеля, яиц, рыбных консервов, 
соли и сахара. Мониторинг цен про-
должается. 

При этом на муниципальных яр-
марках продукты можно купить де-
шевле, чем в сетевых магазинах. За 
состоянием товара организован тща-
тельный контроль. Глава Самары 
подчеркнула, что безопасность для 
здоровья жителей - главный приори-
тет. В торговых рядах проходят систе-
матические проверки качества про-
дукции. 

Мэр также поручила главам рай-
онов провести информационную 
работу и напомнить жителям о не-
обходимости беречь себя. Речь идет 
как о соблюдении правил безопас-
ности на воде, так и о профилактике 
COVID-19. После значительного спа-
да заболеваемость вновь стала посте-
пенно расти. В медучреждениях про-
должается бесплатная вакцинация. 
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Рабочий момент
ТВОРЧЕСТВО

ПРОЕКТ

ЗВУЧИТ 
ВЕЛИКОЛЕПНО

Детская 
музыкальная 
школа №4 
получила 
новые 
инструменты 

Лариса Дядякина

Детские школы искусств обнов-
ляют материально-техническую 
базу. Так, в этом году десять учреж-
дений получат новые музыкаль-
ные инструменты, оборудование и 
учебные материалы. Масштабное 
обновление проходит в рамках нац-
проекта «Культура», инициирован-
ного президентом России Влади-
миром Путиным. 

Такие перемены открывают пе-
ред учениками и педагогами но-
вые возможности и перспективы. 
На обновление направлено более 
57 млн рублей из бюджетов разных 
уровней. 

- В этом году в нацпроекте «Куль-
тура» участвует рекордное количе-
ство учреждений. Для них приоб-
ретено 105 инструментов. Все изде-
лия хорошего качества, в основном 

отечественного производства. Сре-
ди прочего школы получат четыре 
рояля, 27 пианино, 14 струнных, 33 
народных, 27 духовых инструмен-
тов, - сообщила заместитель руко-
водителя городского департамента 
культуры и молодежной политики 
Евгения Мищенко. - Это прекрас-
ное подспорье для учреждений. Де-
ти получат возможность играть на 
хороших инструментах, занимать-
ся по новым учебникам и пользо-
ваться современным оборудова-
нием: интерактивными досками, 

мультимедийными классами, ком-
пьютерными комплексами. 

Одним из учреждений, которое 
получило новинки, стала детская 
музыкальная школа №4, располо-
женная в Промышленном районе. 
Здесь обучается 391 ребенок. Сре-
ди воспитанников - участники и 
лауреаты различных конкурсов, в 
том числе и международных. Му-
зыкальная школа №4 является од-
ной их старейших в Самаре. В дека-
бре 2022 года ей исполняется 75 лет. 

- Мы получили 18 музыкальных 

инструментов, которые обладают 
великолепным звучанием. Это че-
тыре пианино российской фабрики 
«Михаил Глинка», четыре скрипки, 
три виолончели, два саксофона, два 
кларнета и три флейты, - отметила 
директор школы Ольга Ворожецо-
ва. - Наши воспитанники уже оце-
нили новые инструменты. 

- Я учусь в музыкальной школе 
шестой год - занимаюсь игрой на 
скрипке. Новый инструмент силь-
но отличается от прежнего, - рас-
сказала ученица школы Ирина 

Тренькина. - У него более мелодич-
ный звук, на нем удобнее играть. За 
несколько дней эта скрипка стала 
мне уже родной, близкой, не хочет-
ся с ней расставаться. 

Большим событием для шко-
лы стала установка удобных кре-
сел в концертном зале. Они заме-
нили старые сиденья, состояние 
которых оставляло желать лучше-
го. Помимо этого учреждение по-
лучило 264 учебника по сольфед-
жио и музыкальной литературе 
для всех классов. 

Жанна Скокова

Как пользоваться электронной 
системой ГИС ЖКХ, что такое пра-
во на тишину и в чем заключает-
ся положительный опыт управле-
ния многоквартирным домом - об 
этом шла речь на семинаре, про-
шедшем недавно в Кировском рай-
оне. Участниками обучения ста-
ли активные жители, председате-
ли ТСЖ, ЖСК. Встреча состоялась 
в рамках проекта «Мой дом», ини-
циированного губернатором Дми-
трием Азаровым.

На семинарах жители узнают, 
как наладить взаимодействие с ре-
сурсоснабжающими организаци-
ями, сменить управляющую ком-
панию. Также активистам расска-
зывают о формировании тарифов, 
о способах решить различные во-
просы - от ремонта крыши до бла-
гоустройства двора.

- В Кировском районе находит-
ся 1550 многоквартирных зданий. 

Практически в каждом есть стар-
ший по дому и председатель. Всех 
их необходимо обучить полезным 
навыкам, в том числе электронно-
му документообороту в ГИС ЖКХ, 
- говорит глава района Игорь Руда-
ков.

- Тренинг-семинары имеют 
большое значение. Первая такая 
встреча состоялась в прошлом году 
именно в Кировском районе. Все-
го нам удалось провести 15 семина-
ров, их посетили порядка 295 пред-
седателей многоквартирных домов. 
В этом году планируется обучить 
еще 300 человек. Мы видим резуль-
таты среди тех, кто посещал семи-
нары, люди стали грамотно оформ-

лять претензии, решать различные 
вопросы, связанные с жильем. На-
деюсь, что в скором времени обуче-
ние пройдут все старшие по домам, 
- отметил Рудаков. 

Для дополнительной поддерж-
ки граждан в Кировском районе 
появятся два ресурсных центра. 
Они будут открыты в ближайшее 
время. Здесь граждане смогут рабо-
тать с информационными система-
ми, а также распечатывать, скани-
ровать или пересылать документы. 
Также в центрах можно будет полу-
чить консультации специалистов 
по вопросам, связанным с жильем. 

- Я проходил обучение в про-
шлом году. На семинаре нам вы-

дали пакет документов, которые 
нужны для проведения общих со-
браний, для обращения в различ-
ные инстанции, - рассказал предсе-
датель товарищества собственни-
ков недвижимости «Стара-Загора, 
166» Максим Гаврилов. - Данный 
проект является объединяющим. 
На встречах люди не только полу-
чают новые знания и осваивают 
систему ГИС ЖКХ, но и получают 
возможность обратиться напря-
мую в ресурсоснабжающие орга-
низации, управляющие компании, 
в Государственную жилищную ин-
спекцию.

Цикл семинаров в рамках про-
екта «Мой дом» будет продолжен. 

В планах - встречи с жителями всех 
районов Самары. 

В прошлом году на подобных 
семинарах рассказывали об изме-
нении «коммунальных» законов, 
об организации общего собрания 
собственников. Также активистам 
разъяснили, как формируется пла-
та за ремонт и содержание общедо-
мового имущества. Каждому участ-
нику выдали рабочую тетрадь с об-
разцами заявлений и других акту-
альных документов. В этом году 
жителям представили обновлен-
ные материалы.

Управлять онлайн
В Кировском районе провели обучающий 
семинар для активных жителей

В Самаре продолжает 
работу бесплатная горячая 

линия регионального 
Центра поддержки 

председателей советов 
МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК: 

8-800-5555-263.  
По телефону могут 

обращаться  
все желающие  
в будние дни.
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КРИМИНАЛ

Скорочтение

ПРИРОДА  | 

ИСКУССТВО  | 

Арт-объект разместили на стене дома №16 на улице Ле-
нинградской. Главной задумкой было соединение истории и 
современности. Поэтому с левой стороны изображена кар-
тина из серии «Следуй за мной», а справа - «Бурлаки на Вол-
ге» и Жигулевский пивзавод.

В историческом  
центре появился  
еще один мурал

ФИНАНСЫ

145 млн рублей в 2022 году и 
33 млн в 2023-м будут направле-
ны на предоставление жилищ-
ных сертификатов детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей, обеспечение жильем ве-
теранов, инвалидов, граждан, 
уволенных с военной службы.

148,5 млн рублей выделят на 
строительство бассейна в Куй-
бышевском районе.

35,2 млн рублей в текущем 
году, 219,6 млн - в 2023-м, 125,6 
млн - в 2024-м будет направле-
но на присоединение котель-
ной на улице Трубной к ин-
женерным сетям, а также на  
капремонт летних лагерей. 
Выделены деньги и на благоу-
стройство территории, приле-
гающей к дому Маштакова на 
Самарской, 207.

Городская дума внесла 
изменения в бюджет

У самарца изъяли 
два гранатомета

Сотрудники центра по про-
тиводействию экстремизму ГУ 
МВД России по Самарской об-
ласти совместно с коллегами из 
управления уголовного розы-
ска получили информацию о 
хранении оружия на террито-
рии одного из дачных участков 
садового товарищества.

Во время проведения там 
обыска полицейские разобра-

ли деревянный пол в бане и 
обнаружили два ручных про-
тивотанковых гранатомета 
РПГ-26 и РПГ-22. В отношении 
мужчины-хозяина возбужде-
но уголовное дело по статье 
«Незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, пе-
ревозка, пересылка или ноше-
ние взрывчатых веществ или 
взрывных устройств».

Лебеди и утки, поселившиеся тут в конце мая, чувствуют 
себя превосходно. Однако каждое утро сотрудники парка бо-
рются с водорослями, вручную очищая берега и дно. В буду-
щем для этого планируют запустить в водоем толстолобиков. 
Для этого вида рыб растительность, мешающая птицам, - луч-
шее лакомство.

В Тольятти
студенты
собирают
новый 
болид

АВТО  | 

Участники команды Togliatti Racing Team Тольяттинского госу-
дарственного университета завершают изготовление нового бо-
лида. В конце лета гонщики намерены испытать его на трассе со-
ревнований «Формула Студент Россия», которые выигрывали уже 
четыре раза.

Для областной столицы планируют 
закупить 300 автобусов

ТРАНСПОРТ  | 

ТЦ «Зеленая страна» выставили на продажу

Аналитики ИА «Промрей-
тинг» составили подборку ре-
гионов РФ, на дорогах кото-
рых установлено максимальное 
число камер видеонаблюдения. 
Самарская область расположи-
лась в ней на восьмом месте.

Первое занял Татарстан, вто-
рое - Москва, на третьей по-
зиции находится Свердлов-

ская область. В ней же зафик-
сирован наибольший прирост 
средств автоматической фото-
видеофиксации по итогам года: 
+1676. А вот в Тюменской обла-
сти и Краснодарском крае чис-
ло камер уменьшилось.

Покинули топ-10 Новоси-
бирская и Нижегородская об-
ласти.

Городские власти хотят 
сделать это в ближайшие три 
года.

- Машины, которые сей-
час ходят по улицам Самары, 
работают с 2012-2015 годов. 
Они уже стали чаще ломать-
ся, сходить с линий, требо-
вать дополнительных затрат 
на запчасти. Автопарк надо 
менять, и мы подали заявку 
на покупку 300 новых авто-

бусов на газе, - пояснил зам-
главы департамента транс-
порта Юрий Тапилин.

Вопрос рассматривают в 
профильных ведомствах, от 
их решения будет зависеть 
итоговое количество авто-
бусов. Одним из вариантов 
могут стать трехдверные 
МАЗы. Десять экземпля-
ров уже поступили в город в 
2021 году.

РЕЗУЛЬТАТ

ПРОЕКТ

Объект должен появиться на 
проспекте Ленина, около раке-
ты и музея «Самара Космиче-
ская». Работы выполнит ООО 
СЗ «ДОМ-75», входящее в ГК 
«Берег». Свои услуги компания 
уже оценила в 727,9 млн рублей.

Здание планетария заплани-
ровано пятиэтажным. На двух 
подвальных уровнях оборуду-
ют конференц-зал, гардероб и 

столовую. На первом и втором 
этажах будут работать магазин 
с сувенирами, кассы, а также 
студия для астрономических 
наблюдений.

На третьем этаже разместит-
ся зал более чем на 200 зрите-
лей с видом на звездное небо. А 
с крыши планетария его можно 
будет разглядывать уже в теле-
скоп.

Планетарий 
построит ГК «Берег»

В озеро в парке 
Металлургов 
запустят 
толстолобиков

Наш регион вошел  
в топ-10 рейтинга по 
числу камер на дорогах
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Сергей Семенов

Перед вторым туром чемпио-
ната премьер-лиги в стане «Кры-
льев Советов» произошло ЧП. 
На тренировке в Самаре 17-лет-
ний полузащитник Сергей Пи-
няев почувствовал недомогание.

- Реанимации и скорой помо-
щи, конечно, не было, - расска-
зал наставник «Крыльев Сове-
тов» Игорь Осинькин. - Сергей 
спокойно ушел с тренировки. 
Врачи отвезли его на консульта-
цию в клинику. Я даже об этом не 
сразу узнал. Диагноз мне сказали 
уже по факту. Он прошел обсле-
дование, выявлен спонтанный 
левосторонний пневмоторакс. 
Состояние его сейчас нормаль-
ное, настроение оптимистичное. 
Дальше нужно пройти на вся-
кий случай хорошее обследова-
ние. Есть ситуации, когда мож-
но обойтись без хирургического 
вмешательства, но есть и с вме-
шательством.

Друзья футболиста сообщают 
в соцсетях: «Пиняев сказал, что 
ему назначат операцию и пример-
но через полгода он вернется».

Игроки «Крыльев Советов» и 
«Зенита» выразили Пиняеву сло-
ва поддержки и пожелали ско-
рейшего выздоровления. Обе ко-
манды вышли на «Газпром Аре-
ну» в футболках с фотографией 
парня. «Крылья» - с надписью 
«Серега, выздоравливай». На 
майках «Зенита» были напечата-
ны девятый номер и слова «Сер-
гей, здоровья». 

Пиняев отлично проявил се-
бя в предыдущем матче с «Орен-
бургом», и, конечно же, в пое-
динке с петербуржцами нам не 
хватало моторного игрока, за-
крывавшего левую бровку. 

Наставник «Зенита» Сергей 
Семак не стал повторять оши-
бок матча с подмосковными 
«Химками» в предыдущем туре 
и, перестраховавшись, выставил 
весь свой иностранный легион. 
Восемь дорогих иностранных 
игроков в основе - чем не сбор-
ная мира? 

Вот они: защитники - Дуглас 
Сантос, Родригао (оба - Брази-
лия), полузащитники - Деян Лов-
рен (Хорватия), Вильмар Барри-
ос (Колумбия), Вендел, Клауди-
ньо, Малком (все - Бразилия), 
нападающий - Матео Кассьерра 
(Колумбия). И еще три легионе-
ра в запасе. Впечатляет? Помни-
те недавнее столичное «Динамо» 
с 11 португальцами в составе?

Волжан в матче с действую-
щим чемпионом страны могло 
выручить только чудо. «Зенит» - 
это вам не «Оренбург», вернув-
шийся из первой лиги. Специа-
листы перед питерским матчем 
в один голос говорили о том, что 
уровень хозяев на несколько по-
рядков выше, чем у «Крыльев». К 
тому же от самарцев уже в дебюте 
матча отвернулась госпожа удача. 
Как еще можно расценивать игру 
рукой Александра Коваленко, за 
что был назначен пенальти на пя-

той минуте встречи? Удар с точки 
в исполнении Андрея Мостового 
голкипер самарцев Иван Ломаев 
парировал, но нападающий сам 
успел первым на добивание и от-
правил мяч в сетку - 1:0. 

Через семь минут в ворота 
«Крыльев» был назначен второй 
пенальти за фол Дениса Якубы 
на Малкоме. Далер Кузяев ударил 
точно - 2:0. На 31-й минуте зени-
товцы провели шикарную комби-
нацию. Мостовой пробил в даль-
ний угол с острого угла - 3:0. Даль-
ше можно было матч заканчивать.

Во втором тайме зенитовцы 
продолжали полностью домини-

ровать на поле, не дав ни шанса 
соперникам отквитать хотя бы 
один мяч. Самарцы умудрились 
установить свой антирекорд, 
ни разу за два тайма не ударив в 
створ ворот. Последний раз та-
кое случилось в 2009 году.

За весь матч произошел только 
один голевой полумомент во вто-
ром тайме, когда мяч, посланный 
Коваленко, прошел вплотную с 
боковой стойкой. Зенитовцы, на-
против, могли еще не раз увели-
чить счет. На 71-й минуте на поле 
вышел экс-самарец Иван Серге-
ев, и у него был прекрасный шанс 
отличиться, но бывший главный 

забивала «Крыльев» не сумел пе-
реиграть Ломаева.

В воскресенье, 31 июля, боль-
шой футбол возвращается на 
«Солидарность Самару Аре-
ну». Первую домашнюю встре-
чу нового сезона «Крылья Сове-
тов» проведут с дебютантом пре-
мьер-лиги - столичным «Торпе-
до» Александра Бородюка. Кста-
ти, один из бывших помощников 
голландца Гуса Хиддинка в сбор-
ной России завершал свою спор-
тивную карьеру именно в Самаре 
и успел поработать в тренерском 
штабе «Крыльев». Начало матча в 
18:30. Цена билета 8 рублей.

Спорт

Статистика самарцев удручает: ноль 
ударов в створ ворот

ФУТБОЛ  

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 
УСТУПИЛИ СБОРНОЙ МИРА

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:
- С нашей стороны, наверное, 
футбола сегодня не было. Мы 
не успели начать матч, а уже 
проигрывали - 0:2. Первый 
гол - случайность, игра рукой. 
Второй - мы планировали за-
мену Якубы, но он остался на 
стандарт, потерял концентра-
цию и сфолил. 
Мы не собирались с «Зенитом» 
играть в открытый футбол. По-
нимали, что эта команда будет 
очень мотивирована после мат-
ча с «Химками». Планировали 
контригру. Не хотели отдавать 
мяч полностью, но понимали, 
что владеть им на протяжении 
всего матча не получится. Два 
гола с пенальти спутали нам 
карты. Параллели с «Оренбур-
гом» нет смысла проводить.

Андрей Канчельскис, 
ЭКС-НАПАДАЮЩИЙ СБОРНОЙ СССР И 
РОССИИ, КОМАНД «ДИНАМО» (КИЕВ), 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД», «ЭВЕРТОН», 
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»:
- Это было очень ожидаемо. 
Сразу стало понятно, что у 
«Крыльев» почти нет шансов. 
Все по делу абсолютно. «Зенит» 
дома редко теряет очки. Чаще 
всего не оставляет соперникам 
никаких шансов, как и получи-
лось сегодня. С таким мощным 
«Зенитом» нашим российским 
командам почти невозможно 
бороться. Разница в классе 
между питерцами и остальными 
колоссальная. В этом году я уве-
рен в чемпионстве «Зенита». Тут 
даже разговаривать не о чем.

Дмитрий Радченко, 
ЭКС-НАПАДАЮЩИЙ «ЗЕНИТА»:
- Понятно, что по подбору 
игроков, по их индивидуально-
му мастерству «Зенит», конечно 
же, сильнее «Крылышек». Что 
касается самарцев, то эта ко-
манда мне симпатична. Потому 
что молодые ребята никого не 
боятся и пытаются играть в фут-
бол, что они, впрочем, и делали 
в прошлом сезоне. 

Вячеслав Колосков, 
ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РФС: 
- Мне не нравится, когда у 
команды восемь легионеров в 
старте. Я сторонник того, чтобы 
как минимум половина были 
из российских ребят. Видимо, 
у «Зенита» такая стратегия раз-
вития клуба. Это нравится его 
руководителям. Для них важнее 
результат. Болельщикам тоже 
все равно, кто играет. Главное, 
чтобы команда показывала 
современный и результативный 
футбол. 

КОММЕНТАРИИ

Статистика

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Крылья Советов» (Самара) - 3:0 (3:0).
Голы: Мостовой, 5 (1:0). Кузяев, 12 - с пенальти (2:0). Мостовой, 31 (3:0).
Нереализованный пенальти: Мостовой, 5.
«Зенит»: Одоевский, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Барриос, Вендел, Клаудиньо (Круговой, 79), 
Кузяев (Сутормин, 29), Мостовой (Бакаев, 71), Малком (Ерохин, 79), Кассьерра (Сергеев, 71).
«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Горшков, Бейл, Гапонов (Евгеньев, 62), Якуба (Витюгов, 
14), Ежов, Глушенков (Соколов, 62), Иванисеня (Липовой, 79), Цыпченко (Хубулов, 79), Коваленко.
Предупреждения: Горшков, 26. Солдатенков, 29. Гапонов, 39.
Судьи: Чистяков (Азов), Ширяев (Ставрополь), Гурбанов (Краснодар).
ВАР: Мешков (Дмитров), Усачев (Ростов-на-Дону).
22 июля. Санкт-Петербург. «Газпром Арена». 26 701 зритель.

2-й тур

22 июля «Зенит» - «Крылья 
Советов» 3:0

23 июля ЦСКА - «Сочи» 3:0
23 июля «Оренбург» - «Урал» 3:0

23 июля
«Краснодар» - «Спар-
так»

1:4

24 июля
«Химки» - «Пари Ниж-
ний Новгород»

3:0

24 июля «Динамо» - «Торпедо» 4:0
24 июля «Локомотив» - «Ростов» 2:2
24 июля «Ахмат» - «Факел» 2:1

И В Н П РМ О
1 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6 Динамо 2 1 1 0 5-1 4

7 Крылья  
Советов 2 1 0 1 4-5 3

8 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14 Пари НН 2 0 1 1 1-4 1
15 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0



Самарская газета • №163 (7176) • ВТОРНИК 26 ИЮЛЯ 2022 7

Кадры

Телефон  
для уточнения 
рабочих 
предложений  
от Средневолжского 
подшипникового 
завода 205-52-55. 
Электронная почта 
для резюме  
s.zorina@svpz.ru. 
Также подробный 
список актуальных 
вакансий и условий 
работы соискатели 
могут посмотреть  
на официальном 
сайте предприятия 
svpz.ru и на сайте 
«Работа России» 
(trudvsem.ru).

РАБОТА

Вопросы занятости населения находятся на особом 
контроле в Самарской области. Только за прошлый год 
при поддержке профильной службы было трудоустроено 
более 58 тысяч человек.

Средневолжский подшипниковый 
завод набирает новых сотрудников

КУЗНЕЦ, ТЕРМИСТ, ТОКАРЬ

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 
Фирма приглашает к сотруд-

ничеству слесаря-сантехника 
с опытом работы от года. Ему 
предстоит обслуживать двух-
этажное здание, выполнять ре-
монт и замену санитарно-техни-
ческих приборов. 

Зарплата фиксированная -  
33 000 рублей. Трудиться нужно 
пять дней в неделю, выходные - 
суббота и воскресенье. Работо-
датель обещает стабильный за-
работок и комфортные условия. 
Офис находится на улице Дзер-
жинского, 46. 

Если заинтересовала ва-
кансия, звоните Игорю Ста-
ниславовичу по телефону 
8-969-770-58-52. Электрон-
ный адрес pranapharm_ltd@
mail.ru. 

НОЧНОЙ ОПЕРАТОР 
Химчистка «Терем», располо-

женная в Куйбышевском районе, 
примет в команду ночного опе-

ратора прачечных машин. На ра-
бочем месте необходимо зани-
маться сортировкой белья по ви-
дам и степени загрязненности, 
определять и устанавливать ре-
жим стирки, запускать и контро-
лировать процесс, а также гла-
дить и упаковывать вещи перед 
передачей клиентам. Опыт не 
имеет значения, но важны вни-
мательность, ответственность, 
чистоплотность. 

Зарплата составит от 23 000 
до 33 000 рублей. Перед трудо-
устройством нужно обязательно 
пройти обучение и стажировку в 
течение двух недель. 

По всем вопросам обра-
щайтесь к Наталье по телефо-
ну 8-969-770-69-15. Адрес для 
связи terem-servis@mail.ru. 

МАШИНИСТ АВТОКРАНА 
ООО «Абсолют» (улица Рес-

публиканская, 63А) трудо-
устроит машиниста с опытом 
работы на кране грузоподъем-

ностью от 25 тонн. Работа тре-
бует ответственности, знания 
правил безопасности, нали-
чия прав категории В, С. Усло-
вия: своя техника, крытая ба-
за, механик и слесарь в штате, 
бесплатное прохождение мед-
комиссии и обеспечение спец-
одеждой. 

Зарплата варьируется от 67 
500 до 95 700 рублей. Выплаты 
приходят без задержек. 

Контактный телефон 8-969-
770-84-56 (Татьяна Евгеньев-
на). Электронная почта kadry.
absolut@yandex.ru. 

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА
Требуется руководитель груп-

пы для составления проектов бу-
рения, анализа технологических 
процессов, контроля за соблю-
дением стандартов и, как резуль-
тат, обеспечения качественного 
и безаварийного строительства 
скважин. Кроме того, предстоят 
взаимодействие с заказчиком и 

координация мобилизации обо-
рудования и персонала на про-
изводственные объекты. Чтобы 
получить должность, необходи-
мо высшее техническое образо-
вание и стаж инженера по буре-
нию от пяти лет. 

Возможны вахта или пяти-
дневная рабочая неделя, в зави-
симости от места проживания. 
Размер зарплаты оговаривается 
и составляет от 55 000 до 100 000 
рублей. 

Резюме отправляйте на 
pna@ts-serv.ru. Телефон для 
связи 8-969-770-59-23. 

КЛАДОВЩИК 
ООО «Альянс-Полимер» 

нуждается в услугах опытно-
го кладовщика со знанием про-
граммы «1С», ответственного и 
дисциплинированного. 

Работодатель предлагает зар-
плату от 30 000 до 50 000 рублей и 
сменный график без работы но-
чью. Организована доставка из 

Самары до предприятия в посе-
лок городского типа Новосемей-
кино. Из дополнительных бону-
сов - соцпакет и премии. 

Отклики принимает Сергей 
Земсков на sergeyzemskov67@
gmail.com.

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ  
С КЛИЕНТАМИ 

Агентство «Дом в аренду» в 
поиске менеджера по работе с 
клиентами на полную занятость. 
Опыт на аналогичной должно-
сти желателен, но не обязателен. 
В деле пригодятся уверенное 
владение офисными программа-
ми и грамотная речь. 

График сменный. Зарплата - 
40 000 рублей. Из дополнитель-
ных плюсов - бесплатное про-
фессиональное обучение. 

Подробности узнавайте 
у Сергея Копылова по теле-
фону 8-938-699-28-77. Почта 
d2253313@yandex.ru. 

Алена Семенова 

Минтруд Самарской области 
информирует: для желающих 
трудоустроиться есть свободные 
вакансии. К настоящему момен-
ту в службу занятости населения 
нашего региона поступили све-
дения более чем о 50 предложе-
ниях работы от ООО «Средне-
волжский подшипниковый за-
вод». Предприятию требуются 
инженер-технолог, кузнец, тер-
мист, токарь, шлифовщик, слеса-
ри, электрогазосварщик, мастер 
участка и бригадир в токарный 
цех, а также наладчик станков и 
манипуляторов с ЧПУ, плавиль-
щик металла, литейщик, мастер 
кузнечно-прессового цеха, кла-
довщик, сторож.

- Наш завод - предприятие 
полного производственного 
цикла по изготовлению крупно-
габаритных подшипников, в том 
числе в рамках импортозамеще-
ния. Мы динамично развиваем-
ся, постоянно проводим техни-
ческое перевооружение, увели-
чиваем объемы производства. 
К примеру, на днях запущены в 
эксплуатацию две цементацион-
ные печи-великана. К осени хо-
тим закончить строительство 
кузнечно-прессового цеха, - де-
лится планами заместитель ге-
нерального директора Алексей 
Максимов.

Одной из главных задач при 
этом остается обеспечение пред-
приятия высококвалифициро-
ванными кадрами. Условия тру-
да и профессионального роста 
сами сотрудники оценивают вы-
соко. 

- Я сам пришел на завод в 19 
лет слесарем механосборочных 
работ, - вспоминает директор по 
производству Артем Атаманов. 
- За 12 лет прошел все ступени 
- был шлифовщиком, бригади-

ром участка, инженером-техно-
логом, начальником цеха. Год на-
зад руководство завода оказало 
мне доверие, назначив на долж-
ность директора по производ-
ству. Очень надеюсь, что не под-

веду. Что такое для меня наш за-
вод? Это дружный, сплоченный 
коллектив, культура производ-
ства и карьера для тех, кто в ней 
действительно заинтересован.

По словам Артема Атама-

нова, мастера готовы делиться 
знаниями и опытом с молоды-
ми специалистами. А отрасль 
очень перспективная. Продук-
ция Средневолжского подшип-
никового завода используется 
в металлургическом производ-
стве, нефтяном и газовом обо-
рудовании, цементной и уголь-
ной промышленности, в общем 
машиностроении и других сфе-
рах, причем не только в России, 
но и в странах ближнего и даль-
него зарубежья.
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Ирина Шабалина

«Это счастье без обмана...» 
В этом году отчалили на яле от 

пирса в районе поселка Прибреж-
ный. Туда же через неделю с не-
большим и вернулись, обогнув всю 
Самарскую Луку. Как известно, на-
ша Жигулевская кругосветка тем и 

уникальна, что весь маршрут пу-
тешественники идут по течению. 
Сначала по Волге до села Перево-
локи. Там плавсредства перево- 
зят 2,5 км на машинах и спускают 
в Усинский залив. По нему коман-
ды огибают еще одну часть «полу-
острова» луки, выходят в Жигу-
левское море, шлюзуются и по те-
чению идут дальше, к месту своего 

старта. Вот такой подарок препод-
несла нам, самарцам, природа. Грех 
им не пользоваться. Так кругос-
ветчики и рассуждают, агитируя 
в свои ряды новых добровольцев. 
Знают, что многие новички, скорее 
всего, станут фанатами маршрута 
и он будет жить дальше. 

Самые активные приверженцы 
Жигулевской кругосветки живут 

в Тольятти. Там многие десятиле-
тия каждый год в мае обязательно 
снаряжалась целая флотилия ялов, 
байдарок, катамаранов и прочих 
плавсредств. Одновременно шли 
по 600 человек! Тон задавали ра-
ботники «АвтоВАЗа», к ним при-
соединялись другие предприятия 
и организации. Были свои уважае-
мые «адмиралы», имеющие непре-

рекаемый авторитет. Проводились 
состязания по скоростному про-
хождению маршрута. Сейчас идет 
смена поколений, но молодежь, су-
дя по всему, традицию готова под-
держивать.

Самара такой массовости 
участия обычно не показывала, 
но и в областном центре были 
и есть завзятые кругосветчики. 

Разворот темы

Ветераны спортивного туризма - инициаторы и многолетние организаторы 
Грушинского фестиваля - уже полвека ежегодно отправляются в этот поход

Жигулевская 
кругосветка:  
от самары  
до самары

Ветераны спортивного туризма из Самары - команда, которая 50 лет назад была инициатором и организатором 
легендарного Грушинского фестиваля, вновь прошли знаменитое кольцо по Волге и Усе. Подсчитали на одной  
из стоянок, что отправляются на этот маршрут уже более полувека. Много воды утекло за минувшие годы. Выросли 
дети и подрастают внуки. Кого-то из участников первых кругосветок уже нет на свете. Сменилось несколько поколений 
плавсредств, на которых туристы каждый год в июле, после завершения Грушинского фестиваля, идут в свой самый 
любимый поход. А традиция все жива. Ее подхватывают новые поколения. Вот и в нынешнем июле-2022 вместе  
с ветеранами в Жигулевскую кругосветку отправились дети, внуки. В итоге возрастные рамки команды оказались такими: 
от 6 лет до 81 года. Десять дней вместе преодолевали штормы и штили, восхищались Волгой, ее островами, берегами 
Самарской Луки и, конечно же, строили планы на будущее. Пойдем в кругосветку в следующем году? А как же без нее! 

Жигулевская 
кругосветка:  
от самары  
до самары

Жигулевская 
кругосветка:  
от самары  
до самары
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Команда грушинцев - одна из них, 
самая стойкая и «ветеранистая».

- Нормального человека всегда 
тянет к красоте и общению с дру-
зьями, с которыми прошел на раз-
ных жизненных этапах огонь и во-
ду. Волга, кругосветка все это нам 
и дарят. Как в песне Юнны Мо-
риц: «Это счастье лучше многих... 
Это счастье без обмана», -  рассуж-
дает ветеран спортивного туриз-
ма, президент Грушинского фести-
валя Борис Кейльман. - В следую-
щем году нашему фестивалю офи-
циально будет уже 50 лет, хотя ре-
ально он еще старше. Ведь сначала 
мы, куйбышевские туристы, дру-
зья Валеры Грушина, собирались в 
урочище Каменная Чаша своим не 
слишком широким кругом, чтобы 
вспомнить погибшего товарища и 
попеть песни, которые он испол-
нял. И уже тогда студенты из тури-
стических секций куйбышевских 
политехнического, авиационно-
го институтов ходили каждый год 
в Жигулевскую кругосветку. Я два 
раза был в ней вместе с Валерой. 
То есть традиции нашего волжско-
го похода уже больше чем полвека. 
Тогда команда собиралась необык-
новенная: по 12 ялов отправлялось 
в путь! И всякий экипаж старался 
привнести в походную программу 
что-то интересное, заводное, весе-
лое. Обязательно в каждой кругос-
ветке организовывали день Непту-
на, всевозможных невероятных 
испытаний и розыгрышей приду-
мывали множество. Например, ре-
бята идут в тельняшках и тянут за 
собой деревенского бычка, которо-
го они умудрились покрасить в по-
лосочку, чтобы «был в команде». 
Они мне его пытались подарить. 
В каждом походе мы обязательно 
поднимались на Молодецкий кур-

ган с ночевкой и встречей рассве-
та на его вершине. И, конечно, все 
дни у вечернего костра звучала ги-
тара, пели любимые песни. Сейчас, 
в силу возраста, таких больших ко-
манд в кругосветку не набирает-
ся. Но мы решили: будем продол-
жать ходить до тех пор, пока еще 
есть порох в пороховницах, есть те, 
кто помнит походы нашей молодо-
сти. Чтобы передать эту любовь к 
волжским просторам, дружескому 
единению детям и внукам. И ни-
точка не оборвется.

В прежние годы грушинцы бра-
ли с собой в кругосветку извест-
ных бардов - Александра Город-
ницкого, Олега Митяева, Бориса 
Вахнюка и многих других. Митя-
ев, родом с Урала, глядя на Волгу, 
говорил, что лучше и красивее для 
человека ничего не может быть. А 
Вахнюк в 1976 году исполнил свою 
песню, ставшую на многие годы 
символом Жигулевской кругос-
ветки: «Тех, кто позже встал, от ду-
ши пожалей. Горы и вода - и вбли-
зи, и вдали. То ли это Волга в коль-
це Жигулей, то ли обнимает река 
Жигули...». Позже еще одним му-
зыкально-поэтическим символом 
стала песня тольяттинца Юрия 
Панюшкина, написанная в 1984 
году: «Пожелай мне всего на про-
щание: завтра утром, как солнцу 
взойти, мы уйдем в кругосветное 
плаванье, где три дня - половина 
пути...». 

В этом году в кругосветку от-
правились лауреаты Грушинских 
фестивалей 70-80-х годов Татьяна 
Тишкина и Валерий Захаров. Так 
что в команде по давней традиции 
были и гитара, и солисты. А хор 
всегда готов подпеть родным, ду-
шевным, воодушевляющим еще с 
юности мелодиям.

Переоценка ценностей 
За многие годы маршрут вос-

питал десятки кругосветчиков. 
Не все ведь были на первых порах 
опытными туристами. Но у кого 
душа жаждала походной роман-
тики, дружеского общения на фо-
не природы, тот прижился сразу 
и безоговорочно. 

- Я в первый раз пошла в кру-
госветку - вернее, решилась толь-
ко на половинку, от Переволок до 
финиша, - с 12-летней дочерью и 
собачкой на руках. Была совер-
шенно не туристкой. Этакая из-
балованная удобствами горо-
жанка, которая не очень пред-
ставляла, как спать в палатке, а не 
на кровати с чистым бельем. Муж 
тогда уже ходил с грушинцами, 
он меня и уговорил, - рассказы-
вает Тамара Рубенчик. - Снача-
ла с приключениями, в грозу, ры-
баки из Переволок переправляли 
меня на остров, где стояли наши 
ялы. Потом начались жара, кома-
ры, теснота в палатке, залитая до-
ждевой водой каша, девять часов 
встречного ветра при переходе на 
веслах через Жигулевское море. Я 
думала только об одном: «Домой 
хочу!» Ванна и чашечка кофе ка-
зались тогда несказанным удо-
вольствием. А в конце похода я 
вдруг ощутила, как мне хорошо и 
как не хочется, чтобы все закан-
чивалось. И на следующий год за-
писалась в команду вновь. Мы с 
мужем ходим в кругосветку вот 
уже 20 лет. Прежде всего для то-
го, чтобы переоценить ценности 
удобной цивилизации. Ну и для 
укрепления здоровья, конечно. 
Возвращаемся оттуда как из са-
натория, ведь всю неделю дышим 
свежим воздухом, любуемся при-
родной красотой, общаемся с до-

рогими сердцу людьми. А что ка-
сается удобств, они прибавля-
лись с каждым походом. Со вре-
менем в команде появились рас-
кладные столы и стулья для стоя-
нок на берегу, пластиковые бочки 
для хранения продуктов, надеж-
ные дождевики и тенты, фильтр 
для воды. Ну а я просто перестала 
зацикливаться на походных труд-
ностях, хотя они есть каждый год, 
погода и береговые стоянки пре-
подносят нам немало сюрпризов.

Вот и в этом году испытани-
ем стала ночевка на острове ни-
же Винновки, где нас прямо-та-
ки атаковали муравьи. В Усин-
ском заливе доставили неприят-
ностей змеи. Потребовал ремон-
та мотор. И пришлось пережить 
самые сильные шквалы за всю 
историю кругосветок. Никто из 
старожилов похода подобных не 
припомнил. Полночи держали 
палатки, чтобы их не унесло ура-
ганом. Зато всю кругосветку сто-
яла очень теплая погода, накупа-
лись всласть. А Жигулевское мо-
ре встретило полным штилем. И 
это было счастье.

Смена поколений 
- Это только непосвященному 

кажется, что Жигулевская кругос-
ветка - простой, почти прогулоч-
ный, местный маршрут. Нет, это 
настоящий поход, в котором мо-
жет встретиться немало трудно-
стей. Но для того мы и ходим много 
лет, берем с собой детей и внуков, 
чтобы испытать себя на стойкость, 
на умение быстро принимать вер-
ные решения. Главное - не рассла-
бляться и не терять оптимизма. В 
любом возрасте, - считает ветеран 
спортивного туризма, кругосвет-
чица с более чем 20-летним стажем 

Надежда Лютова. - В прежние годы 
у нас в Грушинском клубе было три 
своих яла. Они стояли во время фе-
стиваля рядом со сценой-гитарой, 
а через несколько дней отправля-
лись в кругосветку. Шли под пару-
сом или на веслах, моторов тогда у 
нас еще не было. В команды брали 
наших детей. Все они передружи-
лись, вечно что-то придумывали 
и явно чувствовали себя взрослы-
ми, бывалыми. Среди детей выби-
рался капитан, и подросшая ребят-
ня самостоятельно шла отдельным 
ялом своей командой. А когда под-
росли внуки, мы и их стали брать. Я 
шесть кругосветок с ними прошла. 
Думаю, они впитали главное: вели-
кие ценности на земле - это круг ис-
пытанных друзей, умение отклю-
читься от цивилизации и органич-
но вписаться в гармонию природы. 

За этим же - дружеской обста-
новкой, солнцем, бескрайними во-
дными просторами и преодоле-
нием стихии - идет не первый год 
в кругосветку и семья Захаровых. 
Дедушка - четырехкратный лауре-
ат Грушинских фестивалей преж-
них лет, его сын с женой и двое вну-
ков. Девятилетний Ростислав уже 
вполне уверенно исполняет обя-
занности рулевого на яле, а его се-
стренка Катя приняла решение по-
сле похода написать об этом сочи-
нение. Запаслась блокнотом и ка-
рандашом, опросила народ в ко-
манде, как и следует журналисту, и, 
не откладывая дела в долгий ящик, 
взялась за первые строки прямо на 
берегу Волги, с видом на Жигулев-
ские горы. Дедушка воодушевлял 
ее песней Юрия Панюшкина: «Но 
пока есть у нас утро раннее и вдо-
гонку друзей голоса. До свиданья, 
счастливого плаванья и попутных 
ветров в паруса!». 

Разворот темы
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Капитан команды «Самарские Рыси» о доступном виде спорта

Юрий САВЕЛЬЕВ:  
«МЫ ИГРАЛИ И В ДОЖДЬ,  
И ПРИ СИЛЬНОМ ВЕТРЕ»

Светлана Келасьева

Новое понимание о спорте
Десять лет назад основатель ко-

манды Юрий Попов узнал об этом 
виде спорта и решил собрать ребят, 
которым он может быть интересен. 
Первые открытые тренировки про-
ходили в парке имени Гагарина. За-
тем «Самарские Рыси» заявили о 
себе, приняв участие в масштаб-
ном фестивале молодежной куль-
туры и спорта «Старт». Именно тог-
да к команде присоединился я. Фе-
стиваль включал в себя множество 
дисциплин, и мы с друзьями записа-
лись на настольный хоккей. Приш-
ли играть и увидели, как ребята ки-
дают фрисби. Заинтересовались, за-
регистрировались и на эту игру. Не- 
ожиданно она увлекла. Мне тог-
да было 16 лет, и я уже перепробо-
вал себя во многих видах спорта - от 
дзюдо и греко-римской борьбы до 
баскетбола и легкой атлетики. Все-
рьез увлечься ничем не получилось, 
интерес пропадал очень быстро. А 
вот алтимат дал совершенно новое 
понимание о спорте. 

Юра Попов очень много делал в 
плане продвижения алтимата. Ста-
ли появляться университетские ко-
манды, проводились чемпионаты. А 
как такового капитана, который бы 
занимался спортивной составляю-
щей, у «Самарских Рысей» на тот мо-
мент не было. Мы просто собирались 
и играли. 

Тактика и физподготовка
В 2015 году наступил переломный 

этап для нашей команды - мы поеха-
ли на свой первый серьезный турнир 
в Казань. Посмотрели на людей, кото-
рые уже много лет занимаются этим 
спортом, имеют значительные дости-
жения, и поняли, что нам есть к чему 
стремиться. До этого мы, выучив ос-
новные броски, бегали по полю и ки-
дали друг другу тарелку. А оказыва-
ется, существуют какие-то тактики, 
определенные связки, установки. И 

все это неплохо работает. Для нас это 
было открытием. 

Мы стали тренироваться по-
другому. Юра Попов приглашал се-
рьезных игроков и тренеров из Мо-
сковской области, где это вид спор-
та развит на гораздо более высоком 
уровне, чтобы они проводили для 
нас тренировки и мастер-классы. Эти 
ребята очень многое нам дали. Во-
первых, для понимания самой игры - 
что мы делаем, зачем, почему, а глав-
ное, как это делать правильно. Во-
вторых, в плане физической подго-
товки. Мы же ею практически не за-
нимались, играя в свое удовольствие. 
А тут начались настоящие многоча-
совые тренировки. 

Было очень тяжело, но мы пони-
мали, что это необходимо нам для 
дальнейшего развития. Потому что 
на турнирах мы проигрывали, в том 
числе и потому, что у нас не было 
нужных установок и были, как гово-
рят в спорте, слишком горячие голо-
вы. То есть мы не могли обдуманно и 
взвешенно принять решение, делали 
это в пылу игры и оттого часто оши-
бались. 

Мы стали много ездить на сорев-
нования. Провели в Самарской обла-
сти чемпионат для студенческих ко-

манд. А в конце 2017 года на москов-
ском первенстве, где собрались силь-
нейшие игроки, заняли второе место. 
Это была настоящая победа. 

Все в одной команде
Если игра проходит на песке или 

в зале, команда состоит из пяти чело-
век, если на газоне - из семи. Длится 
она 40 минут или до определенного 
количества очков. 

В алтимате есть три дивизиона. В 
открытом в основном принимают 
участие мужчины, но в команде мо-
гут быть и девушки. В смешанном в 
команде два игрока мужского пола и 
три женского или наоборот. Главное, 
чтобы это соотношение соблюдалось 
во всех командах. В женском дивизи-
оне мужчины участия не принимают. 

При этом тренировки у нас прохо-
дят общие, для всех. Пока нас не так 
много, и нет смысла делить команды 
на женские и мужские. Возможно, в 
дальнейшем это произойдет. 

На тренировках я миксую соста-
вы, чтобы все могли играть со все-
ми. Конечно, у нас есть связки - па-
ры-тройки игроков, которые хоро-
шо взаимодействуют друг с другом. 
Но моя задача, чтобы каждый ком-
муницировал с остальными на хоро-

шем уровне. Потому что иначе, если 
из связки выпадает человек, она рас-
сыпается.

«Феникс» для детей
Для детей мы организовали ко-

манду «Феникс» на базе школы №77 
Кировского района. Там занимаются 
ребята в возрасте от 10 лет, их трени-
рует Сергей Бессонов. 

Сейчас мы участвуем в грантовых 
конкурсах, чтобы создать школьную 
лигу Самары, открыть еще несколько 
секций в образовательных учрежде-
ниях. Когда мы только начинали за-
ниматься, у нас не было тренера, до 
всего приходилось доходить самим. 
Сейчас же ребята могут обучаться 
под руководством опытных настав-
ников. А главное, у детей есть инте-
рес и желание играть, и мы, взрослые, 
должны это поддерживать.

Тренировки на песке
Сейчас наши тренировки прохо-

дят на пляже. Такую возможность 
нам предоставил городской департа-
мент физкультуры и спорта в рамках 
акции «Приходи на пляж, поиграем!» 
Нам выделили площадку, где мы про-
водим тренировки. Бегать по песку 
сложнее, чем по газону или в зале. За-

то потом по ровному покрытию про-
сто летаешь. 

Недавно на набережной проходил 
фестиваль пляжных видов спорта, 
мы играли и в дождь, и при сильном 
ветре. Опыт получили колоссаль-
ный. Ветер был такой, что ты броса-
ешь диск, а он возвращается обрат-
но. На погодные условия нужно было 
делать поправку, и не все игроки мог-
ли сообразить, как именно. Самый 
сложный полуфинал в моей жизни - с 
командой из Тольятти на этом фести-
вале. Он проходил под ливнем, на сы-
ром песке. Ты весь грязный, мокрый, 
а ведь надо как-то лицо держать, ко-
манду подбадривать. Но у нас все по-
лучилось, мы выиграли - 7:4. 

Главное - старше десяти
Возраст большинства «Рысей» - 

около 25 лет. Но к нам приходят раз-
ные люди, есть даже 50-летние. Глав-
ное - иметь желание. А еще не бояться 
делать ошибки, ведь без них ничему 
не научишься. Наличие спортивно-
го прошлого, конечно, является плю-
сом, но оно не обязательно. Неважно, 
какая у тебя физическая подготовка, 
сколько тебе лет. Лишь бы больше де-
сяти, потому что дети младшего воз-
раста еще не совсем сформированы 
для алтимата. 

Когда к нам приходят новенькие, 
мы сначала рассказываем им о са-
мой игре, затем показываем основ-
ные броски. На их начальное осво-
ение обычно уходит две-три трени-
ровки, потом приглашаем человека 
играть. Пробовали делать это сразу, 
получается плохо - люди не понима-
ют, что от них требуется, теряются и 
уходят. Поэтому рядом с новеньким 
всегда есть кто-то, кто объяснит, под-
скажет и поможет. 

Так что если у кого-то появится 
желание, приходите к нам на пляж 
на Первомайском спуске. По средам, 
четвергам и субботам ориентиро-
вочно с 18:00 до 20:00 мы там. Быва-
ют и внеплановые тренировки и ме-
роприятия, о них мы сообщаем на на-
ших страничках в соцсетях.

Десять лет назад в нашем городе появилась команда по алтимату «Самарские Рыси». Алтимат -  
это неконтактная спортивная игра с использованием летающего диска. Сейчас, в летнее время, 
ребята тренируются на пляже на Полевом спуске, на территории Октябрьского района. Капитан 
команды Юрий Савельев рассказал, чем хорош этот вид спорта и кто может добиться в нем успеха.
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КОНКУРС  

Железнодорожный район 
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,   
admgel@samadm.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ
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В областной детской библиотеке ждут 
рассказы о природе

Победителями  
и призерами городского 
этапа турнира  
«Лето с футбольным 
мячом» 2022 года стали:
Мальчики 2010-2012 г.р.:
1-е место - Самарский район;
2-е место - Кировский район;
3-е место - Ленинский район.
Девочки 2010-2012 г.р.:
1-е место - Самарский район;
2-е место - Кировский район;
3-е место - Промышленный 
район.
Юноши 2007-2009 г.р.:
1-е место - Кировский район;
2-е место - Железнодорожный 
район;
3-е место - Ленинский район.
Девушки 2007-2009 г.р.:
1-е место - Кировский район;
2-е место - Октябрьский район;
3-е место - Самарский район.

ОХОТА НА ТВОРЧЕСТВО
ИТОГИ  

Завершился городской этап турнира 
«Лето с футбольным мячом»

Ребята 
нашего двора

Алена Семенова 

Лето - лучшее время для на-
блюдения за природой. Маль-
чикам и девочкам, неравно-
душным к окружающему миру, 
предлагают поделиться своими 
мыслями о родном крае. Самар-
ская областная детская библио-
тека, расположенная в Октябрь-
ском районе, приглашает ре-
бят от 7 до 14 лет поучаствовать 
в межрегиональном конкурсе 
рассказа «Записки охотников 
за строчкой». Важное условие: 
начинающие писатели должны 
проживать на территории Зо-
лотого кольца аксаковского По-
волжья, а именно в Самарской, 
Оренбургской и Ульяновской 
областях, Башкортостане и Та-
тарстане.

По примеру Аксакова
Конкурс стартовал 30 мая, но 

все желающие еще успеют себя 
проявить. Творческие работы 
принимаются до 20 октября. 

- В летние месяцы прият-
но проводить время на приро-
де, любоваться цветущими рас-
тениями и наблюдать за жизнью 
животных, - убеждена координа-
тор проекта, главный библиоте-
карь центра сопровождения чте-
ния детской библиотеки Марина 
Васильева. - Именно так рожда-
ются понимание и любовь к род-
ной земле. Талантливых ребят 
очень много. Я убедилась в этом 
на личном опыте, читая их заме-
чательные рассказы. 

Напомним: история «Запи-
сок охотников за строчкой» на-
чалась в 2020 году. Тогда юным 
жителям губернии предложили 
рискнуть и написать свой пер-
вый рассказ о природе, приве-
дя в пример творчество писате-
ля Сергея Тимофеевича Аксако-
ва. Проект поддержали совре-
менные детские писатели Вик-
тор Лунин, Сергей Седов, Юлия 
Симбирская, Павел Калмыков, 
Маша Лукашкина, Ася Кравчен-
ко, Нина Дашевская, Сергей Ге-
оргиев, Ирина Краева. Все они 
поделились с ребятами своим 
опытом и профессиональными 
тонкостями. 

Сейчас произведения побе-
дителей конкурса можно прочи-
тать в московском журнале «Пу-
теводная звезда». По мнению ор-
ганизаторов, это хороший старт 
для начинающих авторов. Кро-

ме того, творчество способству-
ет развитию личности. 

- Не секрет, что природа ря-
дом с нами нередко наводит на 
прекрасные, а порой и парадок-
сальные мысли, - отмечает Ма-
рина Васильева. - Она наш учи-
тель, которым стала и для Сергея 
Тимофеевича, и для всего его та-
лантливого семейного рода. 

Источник вдохновения
В 2022 году конкурс продол-

жит знакомить молодежь с твор-
чеством известного писателя. 
Исследователи едины в том, что 
его отличает совершенное зна-
ние языка и национальных тра-
диций русского народа, кото-
рые неоднократно упоминают-
ся в произведениях Аксакова. 
Поэтому организация «Записок 
охотников за строчкой» прово-
дится в рамках Года культурного 
наследия народов России.

Координатор проекта поясня-
ет: юных читателей-участников 
ждут встречи не только с книга-
ми Сергея Аксакова, но и с про-
фессиональными авторами - по-

следователями его творчества. 
Кроме того, дети получат друже-
ские советы по литературному 
мастерству от настоящих про-
фессионалов. На библиотечном 
канале «Ёж-ТВ» в группе вкон-
такте будут организованы вы-
ступления экспертов и Аксаков-
ские онлайн-чтения.

Лучшие творческие работы 
тоже опубликуют в ВК, в груп-
пе конкурса, а их авторов отме-
тят сертификатами участников. 
Ребят-победителей определит 
опытное жюри. Самых талант-
ливых ждут награждение и пуб-
ликация в журнале «Путеводная 
звезда». 

- Эти рассказы обязательно 
будут интересны, ведь у каждо-
го свой взгляд на то, о чем он пи-
шет, - заключает Марина Васи-
льева. - Природа средней поло-
сы России неброская, но ее осо-
бая притягательная красота, зна-
комая с детства, всегда вызыва-
ет у человека чувства нежности 
и восхищения, как это было и с 
писателем Сергеем Тимофееви-
чем Аксаковым. 

Электронная 
регистрация на 
участие в конкурсе 
«Записки охотников 
за строчкой» ведется 
на соответствующей 
странице сайта 
Самарской областной 
детской библиотеки. Творческие работы можно 
присылать на электронную почту det.chtenie@sodb.ru. 
Координатор - Марина Васильева. Телефоны: 337-14-30, 
8-927-650-69-86. 
С положением конкурса предлагают ознакомиться на 
сайте ГБУК «Самарская областная детская библиотека» в 
разделе «Акции и конкурсы» - sodb.ru/node/10585.

Ева Скатина

Уже 14-й раз в Самаре проходит 
турнир среди дворовых команд «Ле-
то с футбольным мячом». В минув-
шие выходные на площади Куйбы-
шева состоялся финал городских со-
ревнований. 

- Сначала проходили соревнова-
ния внутри районов. В них приня-
ла участие 181 команда - почти три 
тысячи юных игроков. Сильнейшие 
встретились на городском этапе. Те-
перь победители будут представлять 
Самару на уровне области, - расска-
зал заместитель руководителя де-
партамента физической культуры и 
спорта Самары Сергей Четвериков. 
- Новшество этого сезона - в турни-
ре участвуют мальчики и девочки 
двух возрастных категорий - 9-11 лет 
и 12-14 лет. Не секрет, что женский 
футбол сегодня становится наравне с 
мужским, составляет ему серьезную 
конкуренцию. И допуская до участия 
больше девочек, мы тем самым следу-
ем за мировыми тенденциями, идем в 
ногу со временем. 

По итогам финальных игр в млад-
шей возрастной категории лучшим 
показал себя Самарский район, а в 
старшей группе - Кировский.

Среди женских команд борьба 
была особенно упорной. Юные фут-
болистки из клуба «Ирбис» Киров-
ского района не скрывали своей ра-
дости от победы. 

- 11-й год мы работаем на ба-
зе 101-й школы. Хочется поблагода-
рить за поддержку ее директора Ки-
рилла Макарова, - поделился педагог 
дополнительного образования ЦДТ 
«Ирбис» Павел Журавлев. - Вообще 
в Кировском районе футбол очень 
развит. Команды также тренируют-
ся при 77-й и 157-й школах. Что каса-
ется сегодняшней победы наших де-
вочек, то она не первая для команды. 
Более того, в прошлом году мы выи-
грали областные соревнования «Ле-
то с футбольным мячом». В качестве 
приза съездили в Москву на встречу 

к Ирине Родниной. Это путешествие 
было незабываемым, нам все очень 
понравилось. Сейчас мечтаем повто-
рить успех и съездить в Казань. 

Победителей и призеров город-
ского этапа наградили кубками, ме-
далями и дипломами, а лучшие игро-
ки получили памятные сувениры.

- Футбольный турнир среди дво-
ровых команд уже стал традицион-
ным, - отметил председатель город-
ской федерации футбола Сергей Ма-
рушко. - В этом году финал соревно-
ваний пройдет в конце августа. Для 
ФК «Крылья Советов» это хорошая 
возможность выявить новые талан-
ты. В прошлом году после игр в ака-
демию «КС» отобрали двух ребят из 
области. Поэтому желаю всем игро-
кам показать свои лучшие спортив-
ные качества.

Напомним: впервые турнир «Ле-
то с футбольным мячом» состоялся 
в 2008 году в Железнодорожном рай-
оне Самары. Впоследствии соревно-
вания приобрели общегородской, а 
с 2011 года - областной масштаб. Се-
годня «Лето с футбольным мячом» 
является визитной карточкой нашей 
губернии. Более того, практикой реа-
лизации проекта заинтересовались и 
в других регионах. 
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979-75-80
Телефон отдела рекламы

Реклама

Информация
Торговля

Узнать,  
где выгоднее

Анна Щербакова

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

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

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

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

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 25 июля
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

«Магнит»,  
Куйбышевский 

р-н,  
Молодежный 
переулок, 20

«ТЦ Безымян-
ский»,  

Калинина, 23

«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 43,48 43,75 49,9 50 33,99 69,9 71,50 60  -
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 529 - - 420 494,45 - 350,00/450,00 450 -
Капуста белокочанная свежая, кг 21,39 23,9 39,99 40 29,9 26,99 70,00 35 80
Картофель, кг 36,89 44,9 49,99 40 39,9 33,9 50,00 45 80
Крупа гречневая-ядрица, кг 99,87 125,44 116,7 110 116,91 93,87 103,62 130  -
Куры охлажденные и мороженые, кг 139,89 147,99 149,29 169 149,49 147,99 230,00 240 223
Лук репчатый, кг 39 45,99 39,99 45 39,49 35,99 60,00 55 80
Масло подсолнечное, кг 109 107,67 86,99 110 112,49 99,9 82,00 155 -
Масло сливочное, кг 616 544,39 444,3 480 580,5 828,51 516,1(72,5%) 728 -
Молоко питьевое цельное  
пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 48,8 44,43 44,8 65-91 51,66 72,21 71,10(2,5%)              

73,30 (3,2%) 70 -

Морковь, кг 39,3 51,99 53,99 50 39,49 49,99 70,00 55 80
Мука пшеничная, кг 39 39,95 40 36 34,18 37,49 97,50 50 65
Пшено, кг 53,9 46,11 46,1 60 43,11 46,1 75,00 50 -
Рис шлифованный, кг 76 81,67 81,8 85 79,36 131,1 82,50 100 100
Рыба мороженая неразделанная, кг 172 - 116,2 200 100,61 153,5 240,00 310 -
Сахар-песок, кг 65,89 64,99 66,99 75 62,9 62,99 63,96 100 -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 219,99 - - 300 271,99 361,25 400,00 350 -
Соль поваренная пищевая, кг 9,79 8,9 11,79 13 11,49 11,19 35,00 20 -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 72 61,64 49,9 60 34,35 76,99 56,90 69,2 89
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 57 31 107,5 58 27,48 78,45 56,92 74 81,4
Чай черный байховый, кг 340 239 239,9 700 214,9 199,99 269,00 900 -
Яблоки, кг 99 109,9 86,99 75 96,49 104,99 130,00 100 160
Яйца куриные, 10 шт. 64,79 39,99 55,99 48 55,49 49,99 39,99 65 78
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.07.22 г. №РД-1170

О разрешении муниципальному предприятию города Самары
«Архитектурно-планировочное бюро» подготовки документации по планировке 

территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в 
документацию по планировке территории (проект межевания территорий, 

занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара 
по адресу: в границах улиц Куйбышева, Комсомольской, Фрунзе, Крупской) в 

Самарском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара     от 22.10.2021 № 778 «Об утверждении 

документации по планировке территории (проекта межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара 
по адресу: в границах улиц Куйбышева, Комсомольской, Фрунзе, Крупской) в 

Самарском районе городского округа Самара»

На основании статей 8, 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 
28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского 
округа Самара от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории городского округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по 
планировке территории городского округа Самара», во  исполнение решения Самарского  районного суда 
г. Самары от 10.02.2022 по делу № 2-121/2022:

1. Разрешить муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-планировочное 
бюро» подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) по 
внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах 
улиц Куйбышева, Комсомольской, Фрунзе, Крупской) в Самарском районе городского округа Самара, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара     от 22.10.2021 № 778 «Об 
утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Куйбышева, 
Комсомольской, Фрунзе, Крупской) в Самарском районе городского округа Самара» (далее – документация 
по планировке территории (проект межевания территории), согласно приложению № 1 к настоящему 
распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) вести в 
соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация  по  планировке территории  (проекта межевания территории) до 
утверждения должна быть представлена в  Департамент  градостроительства   городского  округа  Самара  
в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара 
в течение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное 
опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара в сети Интернет.

5. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются 
Департаментом градостроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня 
официального опубликования настоящего распоряжения по адресу: 443100, город Самара, улица  
Галактионовская,  132.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального  опубликования.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 

Департамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента
С.Н.Шанов

 Приложения к Распоряжению Департамента Градостроительства городского 
округа Самара от 25.07.22 г. №РД-1170 опубликованы на сайте «Самарской газеты» в 
разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/353808.

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «22» июля 2022 г. № 20

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
двадцатого заседания Совета депутатов Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки двадцатого заседания Совета 
депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва, 
Президиум Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
второго созыва

РЕШИЛ:

1. Двадцатое заседание Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва назначить и провести 28 июля 2022 года в 9.15 часов.

2. Утвердить проект повестки двадцатого заседания Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Совета депутатов

Н.Л. Скобеев

Приложение 
к Решению Президиума Совета депутатов 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара 

второго созыва 
от «22» июля 2022 г. № 20

проект

 ПОВЕСТКА
двадцатого заседания Совета депутатов 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

          28 июля 2022 года                                                  09.00 час.

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара от 02 декабря 2021 года № 70 «О бюджете Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

2. О внесении изменений в отдельные правовые акты

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗбИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ПРОМыШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРы

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  
(на основании данных филиалов ПАО Сбербанк и другой кредитной организации)

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго созыва  

Территориальная избирательная комиссия Промышленного района города Самары  
Самарской области

По состоянию на 21.07.2022
В руб.

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

округа

Фамилия, имя, отчество 
кандидата
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1. Второй (№ 2) Тершукова Полина Иго-
ревна 225,00 225,00 0,00

Итого по кандидату 225,00 225,00 0,00
Избирательный округ 
(Второй (№ 2)), всего 225,00 225,00 0,00

2. Двадцать пятый 
(№ 25) Лихачева Ольга Евгеньевна 225,00 225,00 0,00

Итого по кандидату 225,00 225,00 0,00
Избирательный округ 

(Двадцать пятый (№ 25)), 
всего

225,00 225,00 0,00

3. Первый (№ 1) Табакова Галина Генна-
дьевна 225,00 225,00 0,00

Итого по кандидату 225,00 225,00 0,00
Избирательный округ 
(Первый (№ 1)), всего 225,00 225,00 0,00

Итого 675,00 675,00 0,00
Председатель
Территориальной 
избирательной комиссии 
Промышленного 
района города Самары 
Самарской области Е.О. Старостин

(подпись, 
дата)

(инициалы, фамилия)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИц ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Семушкиной Антониной Андреевной, квалифи-
кационный аттестат №63-12-569, телефон: 8-964-991-97-57, e-mail:samkadinfo@
mail.ru, являющейся работником ООО «Самара Кадастр», адрес: г. Самара, ул. 
XXII Партсъезда, д. 52, офис 311, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0324003:907, расположенного по адресу: Самарская обл., 
г Самара, Красноглинский р-н, Большие Сорокины Хутора, линия №9, участок 
№30, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Пустовалов Денис Михайлович, 
почтовый адрес: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 16А, кв. 82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Самарская обл., г Самара, Красноглинский р-н, Боль-
шие Сорокины Хутора, линия №9, участок №30 26 августа 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 52, офис 311. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-

нимаются с 27 июля 2022 г. до 26 августа 2022 г. по адресу: г. Самара,  
ул. XXII Партсъезда, д. 52, офис 311. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номе-
ром 63:01:0324002:797, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, Большие Сорокины Хутора, СНТ «Салют», линия 6, уча-
сток №30а; земельный участок с кадастровым номером 63:01:0324002:1034, рас-
положенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, СНТ 
«Салют-2», линия №10, участок №30Б; земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0324002:1033, расположенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красно-
глинский р-н, СНТ «Салют-2», линия №10, уч. №2В; земельный участок, расположен-
ный по адресу: Самарская обл., г Самара, р-н Красноглинский, Большие Сороки-
ны Хутора, линия №9, участок №35, а также все другие смежные земельные участ-
ки, граничащие с земельным участком с кадастровым номером 63:01:0324003:907  
по северу, востоку, югу и западу в кадастровом квартале 63:01:0324002.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.                    Реклама

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИц ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, 
аттестат№63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87, e-mail: 
geoinform-samara@yandex.ru, тел. 8-927-701-90-82, в отношении зе-
мельного участка по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглин-
ский район, СДТ «Нижние Дойки», улица 17, участок 72, выполняются 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0324001:1526.

Заказчиком кадастровых работ является Лазыкина Людмила Ива-
новна, проживающая по адресу: г. Самара, п. Мехзавод, кв-л 7, дом 11, 
кв. 30, тел. 8-927-753-00-52. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Нижние Дойки», ули-
ца 17, участок 72 26 августа 2022 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 87. Обоснованные воз-

ражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27 июля 2022 г. по 25 августа 2022 г. по адресу: г. Сама-
ра, ул. Некрасовская, 87.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласование местоположения границ, находятся по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Нижние Дойки», улица 17, уча-
сток 71; Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Нижние 
Дойки», улица 17, участок 73; Самарская обл., г. Самара, Красноглинский 
район, СДТ «Нижние Дойки, улица 17, участок 58; Самарская обл., г. Самара, 
Красноглинский район, СДТ «Нижние Дойки», улица 17, участок 59. А так-
же земельные участки, расположенные с восточной, западной, северной и 
южной стороны и в кадастровом квартале 63:01:0324001.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельные участки.                   Реклама

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИц ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Алиевой Ириной Игоревной, квали-
фикационный аттестат №63-16-1002, почтовый адрес: 443008, г. Са-
мара, ул. Красных Коммунаров, д. 24 кв. 13 тел. контакта 8-906-341-
81-21, е-mail: talipova63@mail.ru, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 6491, 
членство в Ассоциации «Гильдия кадастровых инженеров», реестро-
вый номер 729 в Ассоциации «Гильдия кадастровых инженеров» 
от 29.09.2016 г., в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,  
19-й км, Мехзавод, участок 290, кадастровый номер 
63:01:0340004:614, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Ганина Ольга Петров-
на, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Революционная д. 142  
кв. 6; Родионова Ирина Петровна, проживающая по адресу: г. Самара, 
ул. XXII Партсъезда, д. 146, кв. 5. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Самара, Красноглинский район, 
19-й км, Мехзавод, участок 290 26 августа 2022 г. в 10:00.

Ознакомится с проектом межевого плана данного земельного 
участка, выразить свои возражения можно по адресу: г. Самара, ул. 
Кр. Коммунаров, д. 24, кв. 13, тел. 8-906-341-81-21 с 27 июля 2022 г. 
по 25 августа 2022 г.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы, расположен по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19-й км, 
Мехзавод, участок 286, кадастровый номер 63:01:0340004:573. Соб-
ственником земельного участка является Козлова Анна Петровна. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересован-
ных лиц границы участка будут считаться согласованными.             Реклама



14  №163 (7176) • ВТОРНИК 26 ИЮЛЯ 2022 • Самарская газета

Культура

Маргарита Петрова

Такие разные куклы
У многих сотрудников литера-

турного музея была своя концеп-
ция видения «Золотого ключика». 
Эта экскурсия - генеральная ли-
ния, составленная из разных точек 
зрения и представляющая собой 
исследование отношения сказки с 
историей Серебряного века.

Строится она вокруг хроноло-
гии «Буратино» - от каморки папы 
Карло и мастерской Джузеппе до 
потайной двери театра «Молния». 
Заходя поочередно во все залы, по-
сетители погружаются в каждый 
из пяти-шести эпизодов повести, 
встречаются с ее героями, получая 
возможности для интерпретации.

Вопросы, которые задают о 
«Золотом ключике», прежде все-
го касаются его отношения к «Пи-
ноккио». «Украл ли Толстой текст 
у Коллоди?» Конечно, нет. Если 
взять «Пиноккио» в чистом виде 
- без купюр, обработок и диснеев-
ских интерпретаций, и взять «Бу-

ратино», написанный через полве-
ка, различий обнаружится намно-
го больше, чем совпадений. Несмо-
тря на портретные сходства неко-
торых персонажей, Толстой берет у 
Коллоди форму и наполняет ее со-
всем другим смыслом.

С 1919 по 1921 год Алексей Тол-
стой жил в эмиграции, два из них 
- в Берлине. Именно там он впер-
вые поработал с этим произведе-
нием по заказу русскоязычного из-
дательства «Накануне». Не перево-
дил «Пиноккио», а редактировал 
подстрочник Нины Петровской 
и уже тогда многое повыкидывал 
из сказки. В первую очередь изба-
вился от нравоучений и морали-
заторства. У Коллоди сверчок чи-
тает наставления на протяжении 
всей книги. Это один из централь-
ных персонажей. У Толстого в са-
мом начале в него запускают мо-
лотком. Сверчок исчезает и появ-
ляется в самом конце, чтобы кон-
статировать: «Каким ты был, Бура-
тино, таким и остался». Он нужен, 
чтобы подчеркнуть важную вещь - 
неизменность персонажа.

Алексей Николаевич придал 
произведению стилистику русской 
народной сказки, в которой всег-
да все развивается быстро, четко 
и понятно. У него был огромный 
опыт работы с фольклорными тек-
стами. «Курочку Рябу» и «Колоб-
ка» мы читаем именно в его обра-
ботке.

Переводчик Нина Петровская - 
очень важная фигура для Серебря-
ного века, который будет в даль-
нейшем проявляться на страницах 
«Золотого ключика». Она - прото-
тип главной героини романа Ва-
лерия Брюсова «Огненный ангел». 
Светская львица русского симво-
лизма, старавшаяся максималь-
но соответствовать требованиям 
жизнетворчества - слиянию искус-
ства и действительности. Участни-
ца одного из самых известных лю-
бовных треугольников того време-
ни - Брюсов - Петровская - Белый. 

Книга «Пиноккио» в переводе 
Нины Петровской под редакцией 
Алексея Толстого вышла в Берли-
не в 1924 году. А в 1933-м писатель 
начал работать над авторской ин-

терпретацией произведения. Из-
начально он не планировал менять 
название. Это произойдет под вли-
янием Марии Закревской-Бенкен-
дорф-Будберг - третьей, неофици-
альной, жены Максима Горького, 
которая была литературным аген-
том.

В произведении Толстого поя-
вятся новые смыслы и символы - у 
Коллоди, например, не было ника-
кой потайной двери.

Пиноккио - деревянная кукла, 
которая мечтает стать мальчиком. 
Толстой берет итальянское слово 
«буратини». Оно как раз и означа-
ет - «деревянная кукла». Далее пре-
вращает его в имя собственное. И 
вслед за этим у героя больше нет 
цели превратиться в мальчика. Он 
кукла по имени кукла. В конце он 
выйдет на сцену и скажет: «Я буду 
играть самого себя». В этом один из 
главных смыслов книги Толстого - 
отсутствие желания превращать-
ся в реального человека. У нас тут 
театр внутри сказки, мы играем, и 
отстаньте от нас со своей реальной 
жизнью - нам так интереснее. Вот 

она, концепция жизнетворчества 
Серебряного века. Абсолютное не-
различение жизни и игры в нее.

Личная история
Помимо контекстов, связанных 

с модернизмом, есть в «Золотом 
ключике» и личные для Толсто-
го контексты. Например, история 
с двумя отцами. Есть Джузеппе, 
который находит у себя волшеб-
ное говорящее полено, и его друг 
- бедный шарманщик папа Карло. 
Здесь отчасти можно проследить 
историю самого Алексея Николае-
вича - его родного отца графа Тол-
стого, от которого ушла его мать, 
и приемного отца Алексея Апол-
лоновича Бострома. Эта личная 
драма, которая проникает контра-
бандой в разные, в том числе более 
ранние, тексты Толстого, считыва-
ется и в «Буратино».

Одно из самых важных разли-
чий текстов - история с носом. У 
Коллоди он нравственный инди-
катор. Пиноккио лжет - нос вырас-
тает. В момент воспитания фея го-
ворит ему: «Если ты хочешь стать 

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ИСТОРИИ 
О ДЕРЕВЯННОМ МАЛЬЧИКЕ
Авторская экскурсия Ильи Приданцева «Буратино. Подтексты»

Буратино - один из самых 
популярных и узнаваемых 
персонажей отечественной 
культуры. Но несмотря на 
это, о самом произведении 
Алексея Толстого читателям 
известно, как правило, 
немного. И одно из главных 
заблуждений, что «Золотой 
ключик» - не более чем 
плагиат известной сказки 
Карло Коллоди «Пиноккио».
Весной авторской экскурсии 
«Буратино. Подтексты» 
(16+) исполнилось три года. 
Старший научный сотрудник 
литературно-мемориального 
музея имени Горького Илья 
Приданцев пытается вместе  
с посетителями найти ответы 
на недетские вопросы.  
Для чего нужно искусство?  
И почему дверь, ведущая  
к самым важным тайнам мира, 
всегда находится у нас перед 
носом, но мы так редко  
ее замечаем?
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живым человеком, стань для нача-
ла идеальной куклой». Это исто-
рия про послушание и подчине-
ние. А для Толстого идеальная кук-
ла - это свободная марионетка. По-
чему у Буратино длинный нос? Он 
непослушный, но не патологиче-
ский лгун. Просто находится вну-
три постоянной лжи - искусства, 
которое можно назвать фикцией, 
подражанием природе. Поэтому 
нос будет длинным всегда как знак 
честного длящегося обмана, игры, 
в которой всем интересно и из ко-
торой не хочется возвращаться к 
реальности.

Пиноккио один раз не попадет в 
школу - для того чтобы в конечном 
итоге оказаться в ней. В отличие от 
Буратино. В этом есть небольшая 
насмешка Толстого над первоис-
точником. Где место деревянной 
куклы? В кукольном театре - все 
правильно, туда главный герой и 
попадет в конечном итоге.

Игровая энциклопедия 
русского модернизма

Традиционная интерпретация 
образа Карабаса-Барабаса отсыла-
ет нас к личности Всеволода Мейер-
хольда. Впервые ее предложил Ми-
рон Петровский в своей знамени-
той книге «Что отпирает «Золотой 
ключик»?». Мы явно видим в герое 
мейерхольдовский авторитаризм. 
Он везде с плеткой-семихвосткой, 
а режиссер приходил на репетиции 
с пистолетом. А огромная борода, 
как предполагают интерпретаторы, 
вырастает из длиннющего шарфа 
Мейерхольда. Есть версия, что Ка-
рабас - не отдельная личность, а це-
лая организация пролетарских пи-
сателей. 

Если продолжать параллель с 
жизнетворчеством и честным обма-
ном, то можно сказать, что Карабас 
представляет из себя жизнь, явив-
шуюся в форме долга. Он действи-
тельность, которая оккупировала 
нашу приятную фикцию и гонится 
за нами, чтобы напомнить о себе, а 
мы от нее убегаем в другой театр.

«Буратино» - это игровая эн-
циклопедия русского модерниз-
ма. В образе Пьеро все исследова-
тели безошибочно угадывают лич-
ность Александра Блока. Его поэти-
ческая манера открыто пародиру-
ется в «Золотом ключике». Причем 
делает это, скорее всего, не Толстой, 
а его третья жена Наталья Кранди-
евская, перу которой принадлежат 
стихи в «Буратино».

Дебютная драма Блока «Балаган-
чик» рассказывает о том, что жиз-
ни, помимо балаганчика, нет. Все 
предельно условно. Даже смерть - 
«истекая клюквенным соком». Ког-
да этот театрик гибнет, оказывает-
ся, что за его пределами ничего нет. 
«Балаганчик» был обращением к 
коллегам по символистскому цеху 
- можно заиграть так, что после ги-
бели игры ничего не останется. Тол-
стой берет этот блоковский пафос 
и переворачивает его с минуса на 
плюс. «Хорошо, что есть лишь то-
тальный балаганчик!» В некотором 
смысле «Буратино» - это ремейк не 
только «Пиноккио», но и «Балаган-
чика».

Есть версия, что Арлекин - это 
Николай Гумилев, который был 
своеобразным другом-врагом для 
Алексея Николаевича. Их отноше-
ния развивались по очень непро-
стой амплитуде. От взаимного вос-
хищения до того, что Толстой был 
секундантом Максимилиана Воло-
шина на его дуэли с Гумилевым по 
поводу Черубины де Габриак (лите-
ратурная мистификация, на кото-
рую Волошин подтолкнул свою зна-
комую Елизавету Дмитриеву, что-
бы ее стихи печатались в журнале 
Гумилева - прим. авт.).

В сказке «Золотой ключик» все 
умножается на два: два отца, два 
театра, два дерева - на одном Бу-
ратино будет висеть, а с другого - 
стрелять в Карабаса-Барабаса. И 
даже классическая фольклорная 
пара - Лис и Кот - будут здесь при-
сутствовать в лице лисы Алисы и 
кота Базилио. Исследователь Марк 
Липовецкий называл это удвоени-

ем вымысла. Само имя главного 
персонажа тоже удвоение - он де-
ревянная кукла по имени Бурати-
но, что тоже означает «деревянная 
кукла».

Девочка  
с голубыми волосами

У образа Мальвины есть не-
сколько интерпретаций. Первая 
и самая распространенная, что в 
этом персонаже зашифрована Лю-
бовь Менделеева (тем более что в 
нее влюблен не кто-нибудь, а Пье-
ро - он же Блок). На это же намека-
ет несостоявшийся любовный тре-
угольник, который Толстой наме-
ренно разрушает: Буратино - Пье-
ро - Мальвина.

Если остаться в модернист-
ском контексте, но уйти от персо-
нальных интерпретаций, образ 
девочки можно трактовать следу-
ющим образом. Голубой цвет во-
лос Мальвины намекает на один из 
ключевых литературных образов 
Серебряного века - Софию, веч-
ную женственность и мудрость. 
Сконструирован он был на основа-
нии трехтысячелетнего мифа Вла-
димиром Соловьевым - старшим 
товарищем Александра Блока, его 
наставником, философом, теосо-
фом. На этот образ Блок ориенти-
ровался в цикле «Стихи о прекрас-
ной даме».

Мальвина - это в некотором 
смысле пародийная вечная жен-
ственность. София символизирует 
духовный порядок, преобразова-
ние, творчество. Мальвина любит 
все раскладывать по полочкам, жи-
вет по графику и сдувает пылинки. 
Алексей Толстой с диким презре-
нием относился к теософским мо-
дернистским построениям, к раз-
говорам о музах. Он был человек от 
земли. Самый психически устой-
чивый русский писатель. Он даже 
из Санкт-Петербурга перебрался 
в свое время в Москву, поскольку 
считал Петербург городом нездо-
ровым. Поэтому он вполне мог так 
зло пошутить.

Есть еще одна теория. Возмож-
но, в Мальвине запечатлен образ 
третьей (из четырех) жен Алексея 
Толстого - Натальи Крандиевской. 
Она пыталась приструнить, оса-
дить, перевоспитать своего «Бура-
тино». Но у нее тоже ничего не вы-
шло - он из этого «чулана» семей-
ных уз сбежал.

Страна дураков и золотой 
ключик

Есть соблазн в связи со Страной 
дураков поговорить про политиче-
ские намеки и фиги в кармане. Но у 
нее есть вполне очевидный литера-
турный источник. Льюис Кэрролл 
с его искаженным, искривленным 
пространством. Это прекрасный 
мотив, который Толстой добавляет 
в сказку, будучи талантливым дет-
ским писателем - надо больше чу-
десного, таинственного, странного, 
больше переходов из темного чула-
на в неизведанную страну.

Пруд, где обитает черепаха 
Тортилла, передающая Бурати-
но ключик, мог быть вдохновлен 
озером Неми в Италии, на кото-
ром Толстой бывал. Этот водоем 
появляется в первой главе книги 
английского религиоведа и этно-
лога Джеймса Фрэзера «Золотая 
ветвь», где он описывает обряд 
инициации.

У Коллоди нет никакого клю-
ча. Толстому нужно было дописать 
историю. Появляется ключ - от че-
го он? Такой своеобразный квест. 
Это еще раз характеризует Алек-
сея Николаевича как талантливо-
го детского писателя. Образ ключа 
бесконечен. Про него можно гово-
рить очень долго. Это и символ вла-
сти, и вечного повторения и так да-
лее. Золотой ключик перекликает-
ся с образом голубого цветка - од-
ного из главных образов немецких 
народных сказок и преданий. Пер-
вым к нему обратился один из ран-
них романтиков-писателей Нова-
лис в своем незаконченном романе 
«Генрих фон Офтердинген».

Почему именно Буратино полу-

чает золотой ключик от тайн поэ-
зии и искусства? Во-первых, пото-
му что он реализует архетипиче-
ский образ Ивана-дурака. Тот все 
получает случайно и просто так. И 
кроме того, потому что его длин-
ный нос символизирует вечный ху-
дожественный честный обман. А 
ключик - это своего рода продолже-
ние его длинного носа, которым он 
проткнул холст с очагом в самом на-
чале сказки.

Холст - это, с одной стороны, си-
муляция жизни (ненастоящая еда), 
а с другой - симуляция искусства 
(как бы картина, которая просто 
призвана замаскировать потайную 
дверь). Таким образом, главный ге-
рой протыкает своим носом двой-
ную симуляцию.

Театр «Молния», который в фи-
нале обретает Буратино, - место, 
очищенное от действительности, 
которая гналась за ним в лице Кара-
баса-Барабаса, от прямолинейной 
морали и от всего, что мешает быть 
свободными марионетками.

Изображение молнии на занаве-
се часто сравнивают с чайкой, укра-
шающей занавес Московского ху-
дожественного театра. 

Некоторые исследователи при-
держиваются версии, что все при-
ключения Буратино - это путеше-
ствие из символистского театра Ка-
рабаса-Мейерхольда к реалистиче-
скому театру Немировича-Данчен-
ко и Станиславского.

Потайная дверь, которую в ко-
нечном итоге находит Буратино, - 
это тоже кэрролловская история 
(вспомнить хотя бы, как Алиса про-
валивается в кроличью нору, где 
потом находит маленькую дверь в 
волшебный сад с ключиком). 

Притчевый итог сказки про Бу-
ратино в том, что долгие поиски 
счастья приводят к осознанию то-
го факта, что счастье с самого на-
чала было в твоем доме, букваль-
но у тебя под носом. Но чтобы его 
найти, требуется сделать огромный 
круг: нужно добыть ключ - знания 
об этой двери.
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Алия Хафизова

В музее имени Алабина откры-
лась выставка авторских кукол 
Ирины Верхградской. Представ-
лены миниатюры на самые раз-
ные темы.

Три с лишним десятилетия но-
восибирская художница создает 
кукол. В коллекции уже больше 
1700 маленьких человечков. Каж-
дый из них - это отдельный пер-
сонаж со своей жизнью. Работает 
мастер с разными материалами: 
шелк, вата, папье-маше, масля-
ные краски, полимерная глина и 
даже пластик. Лицо каждой кукле 
разрисовывает вручную. Ни одно 
из своих творений Верхградская 
не продала принципиально, по-
скольку сильно привязана к ним. 

- Мне и 40 лет не было, когда 
я начала заниматься миниатю-
рой. Тогда и интернета не суще-
ствовало, и никаких специаль-
ных книг по изготовлению кукол 
не выходило, кроме пособий для 
детей по шитью из лоскутков. Я 
начинала с нуля. Осваивала са-
мостоятельно разные техники, 
пробовала, ошибалась. Меня 

как-то быстро заметили, стали 
приглашать. За эти 30 лет состо-
ялось 25 моих персональных вы-
ставок в разных городах страны, 
- рассказала художница.

Экспозиция разделена на два 
блока. Один посвящен бытовым 
жанровым сценам, которые рас-
сказывают про обычных людей, 
их жизнь в квартирах. Эти куклы 
находятся за небольшими засте-
кленными окошками, в которые 
можно заглянуть. Там вы увиди-
те маленькие миры, где у всякого 
крохотного человечка своя уют-
ная и размеренная жизнь, так 
похожая на нашу. За каждым из 
окон спрятана отдельная исто-
рия. 

Другая часть экспозиции по-
священа как известным реаль-
ным людям, так и сказочным пер-
сонажам. Здесь представлены 
максимально разнообразные ге-
рои: от Гарри Поттера до Дениса 
Майданова. Это также история 
костюмов разных эпох со всего 
света. Большое внимание уделе-
но русской культуре, и в частно-
сти особенностям одежды. 

Куклы представлены на выстав-
ке довольно большим массивом. 

Глядя на одну, глаза невольно начи-
нают рассматривать следующую, 
и так до тех пор, пока не уловишь 
особенности всех персонажей.

Что примечательно, ни на од-
ной из кукол вы не увидите этикет-
ки с именем. Задумано это не про-
сто так, а для развития и провер-
ки фантазии. Посетителям выстав-
ки дается полная свобода в опре-
делении персонажа и его истории. 
Кто это - простая крестьянка, гу-
вернантка для детей аристократов, 
принцесса, - решать вам.

Самая яркая часть экспозиции 
- коллекция «Дорогие мои стари-
ки». Эти трогательные работы не 
оставляют никого равнодушным, 
напоминая про собственных ба-
бушек и дедушек. Ситуации, в ко-
торых они предстают перед нами, 
вызывают самые теплые чувства и 
воспоминания. Например, как де-
душка несет домой только что ку-
пленные на рынке яблоки или вы-
бирает в магазине открытку для 
любимой дочери, а бабушка в это 
время вяжет свитер внуку или 
просто сидит на лавочке с подру-
гой и обсуждает новости дня.

Выставка «Маленький мир» 
продлится до 16 октября (6+)
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