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Повестка дня
ДИАЛОГ

ОБЩЕСТВО

Глеб Богданов

В Сочи прошли переговоры 
Владимира Путина с президен-
том Турецкой Республики Ред-
жепом Тайипом Эрдоганом.

- Как и договаривались, мы про-
водим сегодня очередную нашу ра-
бочую встречу, - сказал в привет-
ственном слове глава государства.

Он сообщил, что этому собы-
тию предшествовал визит пред-
ставительной делегации из эко-
номического блока правитель-
ства России в Турцию. Прорабо-
таны все важнейшие направле-
ния взаимодействия двух стран. 
Их много. В прошлом году това-
рооборот увеличился на 57%, а 
за первые месяцы нынешнего по 
май включительно - в два раза.

- У нас есть крупные проекты, -  
напомнил Путин. - Все знают про 
строительство атомной электро-
станции «Аккую». Но есть и дру-
гие направления. «Турецкий по-
ток», строительство которого мы 
с вами завершили некоторое вре-
мя назад, сегодня является одной 
из важнейших артерий снабже-
ния Европы российским газом. 
Работает исправно, ритмично, 
без всяких сбоев.  

Так что, по мнению президен-
та, европейские партнеры долж-
ны быть благодарны Турции за 
то, что она обеспечивает беспе-
ребойный транзит российского 
газа на европейский рынок. 

- Но и для потребления в са-
мой Турции и нефть, и газ, и 
уголь, и другие товары - все идет 
в большом объеме, количестве, 
без всяких сбоев, - подчеркнул 
президент.

При непосредственном уча-
стии Эрдогана и при посредни-
честве Секретариата ООН решен 
вопрос, связанный с поставками 
украинского зерна из черномор-
ских портов. 

- Поставки уже пошли, и я вас 
хочу поблагодарить и за это, и за 
то, что одновременно было при-
нято пакетное решение о беспе-
ребойных поставках российских 
продовольствия и удобрений на 
мировые рынки, - сказал в бесе-
де Путин.

По итогам переговоров лиде-
рами принято совместное заяв-
ление. 

Несмотря на текущие регио-
нальные и глобальные вызовы, 
они подтвердили общую волю к 
дальнейшему развитию россий-
ско-турецких отношений на ос-

нове уважения, признания вза-
имных интересов и в соответ-
ствии со своими международны-
ми обязательствами.

В рамках этих пониманий Пу-
тин и Эрдоган договорились о 
следующем: 

- наращивать объем двусто-
ронней торговли на сбалансиро-
ванной основе и достичь постав-
ленных целей;

- идти навстречу ожиданиям 
противоположной стороны в об-
ластях экономики и энергетики; 

- предпринять конкретные 
шаги в целях наращивания вза-
имодействия по вопросам, кото-
рые в течение продолжительного 
времени оставались на повест-
ке дня обеих стран, в таких сек-

торах, как транспорт, торговля, 
сельское хозяйство, промышлен-
ность, финансы, туризм и строи-
тельство.

По региональной проблемати-
ке лидеры подчеркнули ключе-
вое значение искренних, откро-
венных и доверительных отно-
шений между Россией и Турци-
ей для достижения региональной 
и международной стабильности.

В этом контексте они призна-
ли важную роль конструктив-
ных отношений двух стран в за-
ключении Инициативы о безо-
пасном вывозе зерна из украин-
ских портов. Акцентирована не-
обходимость обеспечить полное 
выполнение Стамбульской па-
кетной сделки в соответствии с 

ее духом и буквой, включая бес-
препятственный экспорт рос-
сийских зерна, удобрений и сы-
рья для их производства.

Среди затронутых вопросов 
были также недавние события в 
Сирии. Стороны подтвердили, 
что придают большое значение 
продвижению политического 
процесса. Обозначена важность 
сохранения политического един-
ства и территориальной целост-
ности САР. Вновь подтверждена 
решимость действовать сообща 
и в плотной координации друг с 
другом в вопросах борьбы со все-
ми террористическими органи-
зациями.

Заявлена твердая привержен-
ность суверенитету, террито-
риальной целостности и нацио-
нальному единству Ливии. Сто-
роны обозначили важность про-
ведения свободных, справедли-
вых и заслуживающих доверия 
выборов на основе максималь-
но широкого консенсуса и вновь 
подтвердили свою поддержку 
продолжающемуся политиче-
скому процессу, основанному на 
главенствующей роли самих ли-
вийцев и под их руководством.

Главы государств договори-
лись провести следующее заседа-
ние Совета сотрудничества выс-
шего уровня в Турции.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Переговоры 
президентов 
России  
и Турции 

Вера Сергеева

Более 25 тысяч детей Самар-
ской области этим летом отдохну-
ли в лагерях и санаториях. Пред-
варительные итоги оздоровитель-
ной кампании обсудили на сове-
щании, которое провел губерна-
тор Дмитрий Азаров. Участие в 
нем приняли руководители мини-
стерств и ведомств, главы муни-
ципальных образований региона.

Министр социально-демогра-
фической и семейной политики 
Самарской области Регина Воро-
бьева сообщила, что в этом году 
отдых детей обеспечен в 703 орга-
низациях. В их числе 50 летних оз-
доровительных лагерей, 651 при-
школьный и два палаточных. 

На организацию детского от-
дыха предусмотрено почти 1,5 
млрд рублей. Путевка в санатор-
ный лагерь стоит 24 822 рубля, в 
обычный летний - 19  131 рубль. 
Оплата родительского взноса по-
прежнему сохраняется на уровне 
40-50% в зависимости от типа уч-
реждения и комфортности усло-
вий. Остальную сумму для льгот-
ных категорий семей покрывает 
региональный бюджет. В этом го-
ду было закуплено 19 253 путевки 
для детей, в том числе из числа се-
мей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Также родители смогли вос-
пользоваться программой «Дет-
ский кешбэк», которая стартова-

ла в прошлом году. Она позволяет 
вернуть 50% стоимости путевки в 
случае, если она куплена на сайте 
лагеря, туроператора, агрегатора и 
оплачена с карты «Мир», подклю-
ченной к программе лояльности.

- С учетом льготной закупки 
путевок из областного бюджета 
и участия родителей в программе 
получается, что стоимость лет-
ней путевки составила 3828 руб- 
лей в лагеря и 6205 в санатории, - 
отметила Регина Воробьева.

В Самарской области отдохну-
ли 350 детей из ДНР и ЛНР, в том 
числе из города Снежного в рам-

ках сотрудничества между регио-
ном и территорией Донбасса. Кро-
ме того, был организован отдых 
для 50 детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в рамках 
проведения инклюзивных смен.

Министр образования и науки 
Самарской области Виктор Ако-
пьян рассказал, что более 56 ты-
сяч детей провели летние дни в 
пришкольных лагерях. Еще были 
организованы профильные сме-
ны спортивной, художествен-
ной, предметной направленно-
сти, IT. Прошли военно-патрио-
тические слеты и краеведческие 

турпоходы. Было заключено 6263 
трудовых договора с подростка-
ми от 14 лет и старше для органи-
зации их летней занятости.

Глава региона отметил, что на 
федеральном уровне идет раз-
работка специальной програм-
мы по организации летнего от-
дыха детей. Благодаря ее реали-
зации появится возможность ка-
питально ремонтировать инфра-
структуру муниципальных лет-
них детских лагерей. 

- Мы приступили к формиро-
ванию заявок от Самарской об-
ласти, проектно-сметной доку-

ментации, чтобы самым актив-
ным образом принимать участие 
в этой программе, - отреагировал 
руководитель минобра.

- К середине следующего го-
да все документы для прохожде-
ния конкурсного отбора на про-
ведение капитальных ремонтов 
должны быть готовы, - подчер-
кнул Дмитрий Азаров. - Эту ин-
формацию нужно довести до глав 
муниципальных образований. 
Чем раньше у нас появятся гото-
вые проекты, тем выше шансы на 
получение федеральных средств. 
Это крайне важная задача.

Взрослый подход к детскому отдыху
Подвели первые итоги летней оздоровительной кампании-2022
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Ева Нестерова

В Самаре продолжается стро-
ительство 11-й станции метропо-
литена - «Театральной». Она нуж-
на городу. Согласно исследовани-
ям, только в первый год введения 
станции пассажиропоток подзем-
ки увеличится более чем на 15%, 
а затем, с учетом корректировки 
схемы движения общественно-
го транспорта, - на 50%. Многие 
предпочтут добираться до исто-
рического центра на метро. Соот-
ветственно, снизится нагрузка на 
улично-дорожную сеть.

Возведение таких значимых 
объектов, как станции метро, 
всегда связано с неудобствами, в 
том числе с перекрытием тех или 
иных участков дорог. Так, в сере-

дине сентября в связи со строи-
тельством «Театральной» плани-
руют ограничить движение в рай-
оне улиц Ново-Садовой, Полевой, 
Самарской. Вчера эту тему обсу-
дили на рабочем совещании при 
главе города Елене Лапушкиной.

Напомним, с 10 января 2022 
года ограничено движение по 
улице Галактионовской от Крас-
ноармейской до Вилоновской. 
Трамваи изменили маршруты - 
объезжают этот участок по Ар-
цыбушевской. Ситуацию на пе-
рекрестке Полевой и Арцыбу-
шевской мониторят ежедневно. В 
случае заторов информацию пе-
редают в ГИБДД, и этим вопро-
сом занимается инспекция.

Руководитель департамента 
транспорта Сергей Маркин рас-
сказал, что министерство стро-

ительства Самарской области 
предлагает городской админи-
страции перекрыть участок Но-
во-Садовой от Первомайской до 
Полевой. И в муниципалитете 
разработали несколько вариан-
тов схем движения обществен-
ного транспорта - где он будет 
объезжать зону строительства 
станции. Свои маршруты изме-
нят автобусы. 

- На этой неделе на совещании 
с министерством строительства 
мы определим, как будем пере-
крывать участок. Возможно, в не-
сколько этапов. Ограничить дви-
жение предполагается в середине 
сентября, - добавил Маркин.

На участке потребуется изме-
нить организацию движения, ве-
домство сейчас занимается про-
работкой этого вопроса.

Подробно о важном
СИТУАЦИЯ

ЮБИЛЕЙ

ДЛЯ СТАНЦИИ «ТЕАТРАЛЬНАЯ»
В сентябре планируют ограничить движение транспорта в районе улицы Полевой

Анна Щербакова

В понедельник, 8 августа, гла-
ва Самары Елена Лапушкина по-
здравила с 70-летием почетного 
гражданина Самары Лидию Еро-
шину. К поздравлениям присое-
динились председатель городской 
думы Алексей Дегтев, глава Про-
мышленного района Данила Мо-
розов.

Более 30 лет Лидия Сергеевна 
работает на Самарском булочно-
кондитерском комбинате. С 1988 
года была начальником отдела ка-
дров ЗАО «Самарский булочно-
кондитерский комбинат», затем 

заместителем генерального ди-
ректора и в 1994 году возглавила 
предприятие.

За эти годы было создано кон-
курентоспособное, динамично 
развивающееся предприятие, ко-
торое ежедневно поставляет свы-
ше 40 тонн хлебобулочных и кон-
дитерских изделий, пользующих-
ся большим спросом у самарцев.

- Лидия Сергеевна, вы для нас 
являетесь образцом очарования и 
целеустремленности, ответствен-
ности, чрезвычайного трудолю-
бия. Искренне горжусь, что в Са-
маре живут такие люди, на кото-
рых держится Самарская область, 
да и вся Россия, - поздравила име-

нинницу Елена Лапушкина и вру-
чила благодарственное письмо и 
памятные подарки.

Предприятие постоянно рабо-
тает над обновлением ассорти-
мента. Учитываются современ-
ные тенденции и потребности 
рынка. Много внимания уделяет-
ся полезным для здоровья издели-
ям. Так, в рамках реализации на-
ционального проекта «Здоровье» 
на БКК разработали новую ли-
нию зерновых хлебов под маркой 
«Здравое зерно». 

- Мы очень благодарны, что вы, 
несмотря на трудности, сохрани-
ли колоссальное, стратегическое 
предприятие. Хлеб - всему голова. 

Вы кормите самарцев, и мы гор-
димся продукцией БКК, - отметил 
Алексей Дегтев.

Комбинат неоднократно ста-
новился победителем профессио-
нальных конкурсов и соревнова-
ний, а сама Лидия Ерошина - ла-
уреатом и дипломантом област-
ного и всероссийского конкур-
сов «Женщина года», «Женщина 

в бизнесе», «Меценаты столетия», 
общественной акции «Благород-
ство». Лидия Сергеевна - член Об-
щественной палаты Самарской 
области. Большое внимание она 
уделяет и благотворительной де-
ятельности, оказывая помощь 
школам, организациям ветера-
нов, больницам, обществам инва-
лидов, храмам.

Современное производство  
и благотворительность
Елена Лапушкина поздравила с 70-летием 
почетного гражданина Самары Лидию Ерошину
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Рабочий момент
ТРАФИК

наименование продуктов/магазин-район

«Лента»,
Железно-

дорожный р-н,  
ТЦ «Гудок»,  

Красно-
армейская, 131

«Перекресток»,  
Красно- 

глинский 
р-н, Сергея 

 Лазо, 62

«Шапито», 
Промыш- 
ленный  

р-н, Георгия 
Димитрова, 

101

«Магнит», 
Куйбы- 

шевский р-н, 
Моло- 

дежный 
переулок, 20 

«Ашан»,  
ТЦ «Космо-

порт»  
 Советский  

р-н, Дыбенко,
30

«Пяте- 
рочка», Киров- 

ский р-н,  
Ташкент- 

ский пере-
улок, 49А

 «Поток»,  
Октяб-
рьский  

р-н, Ново- 
Садовая,  

181Р

Троицкий  
комплекс,  

Самар-
ский р-н, 

Галактионов-
ская, 29

Губернский 
рынок, 

Ленинский р-н, 
Агибалова, 19

Ярмар-
ка на 

 углу Киев-
ской/Туха-
чевского

 Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - - 500 -
техни- 
ческий 

день
 Вермишель, кг 43,5 43,75 80 49,9 52,48 43,72 71,50 60  -  
 Говядина (кроме бескостного мяса), кг 529,79 - 420 - 494,45 - 450,00 450 -  
 Капуста белокочанная свежая, кг 18,99 23,9 40 39,99 49,49 59,99 70,00 40 80  
 Картофель, кг 24,39 34,9 60 49,99 69,99 63,99 80,00 55 80  
 Крупа гречневая-ядрица, кг 102,00 124,99 130 116,7 116,91 116,66 118,62 130  -  
 Куры охлажденные и мороженые, кг 139,79 146,99 219 149,29 149,49 149,99 235,00 240 223  
 Лук репчатый, кг 44,69 39,99 60 39,99 69,99 40,49 70,00 50 80  
 Масло подсолнечное, кг 119 107,67 168 86,99 112,49 107,77 99,90 155 -  
 Масло сливочное, кг 679 553,14 410 444,3 580,5 828,51 516,10 728 -  
 Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 44,43 80-91 44,8 51,66 72,21 62,00 (2,5%)              

71,4(3,2%) 70 -  
 Морковь, кг 29,89 44,99 60 53,99 56,49 47,99 70,00 70 80  
 Мука пшеничная, кг 34 39,95 60 40 34,18 39,99 97,50 50 65  
 Пшено, кг 49,99 46,11 60 46,1 43,11 46,1 75,00 50 -  
 Рис шлифованный, кг 76 81,67 135 81,8 79,36 107,21 83,62 100 100  
 Рыба мороженая неразделанная, кг 169 - 200 116,2 100,61 153,5 240,00 310 -  
 Сахар-песок, кг 61,09 68,9 85 66,99 64,9 71,99 67,90 100 -  
 Свинина (кроме бескостного мяса), кг 219,99 - 240 - 271,99 361,25 400,00 350 -  
 Соль поваренная пищевая, кг 9,79 8,9 20 11,79 11,49 11,19 35,00 20 -  
 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 58,16 60 49,9 34,35 94,91 56,90 69,2 89  
 Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 31,5 58 107,5 27,48 78,45 56,92 74 81,4  
 Чай черный байховый, кг 380 239 700 239,9 214,9 199,99 269,00 900 -  
 Яблоки, кг 103 99,9 75 86,99 96,49 119,99 130,00 100 160  
Яйца куриные, 10 шт. 62,99 39,99 50 55,99 56,49 49,99 51,99 55 78  

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

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 8 августа.

Для жителей 
Волгаря  
стал доступен 
льготный проезд
Департамент транспорта 
и «Самара Авто Газ» проверили 
работу автобуса №5Д

Ева Скатина

До 2 августа автобус маршрута 
5Д следовал напрямую от посел-
ка Сухая Самарка через площадь 
Революции до Губернского рын-
ка. Для улучшения транспорт-
ной доступности в Куйбышев-
ском районе схема движения бы-
ла скорректирована. Теперь рей-
сы выполняются с заездом в ЖК 
«Волгарь». Спустя неделю после 
нововведения, 8 августа, предста-
вители городского департамента 
транспорта и компании-перевоз-
чика приехали на конечную оста-
новку маршрута «Улица Алексан-
дра Солженицына», где провели 
мониторинг работы автобусов и 
поговорили с жителями.

- Со строительством новых 
жилых районов всегда встает во-
прос: как и на каком обществен-
ном транспорте можно туда до-
браться, - отметил заместитель 
главы городского департамен-
та транспорта Юрий Тапилин. - 
В Волгаре вопрос транспортной 
доступности возник, как только 

его начали заселять. К нам ста-
ли поступать обращения от жи-
телей, чтобы мы запустили ав-
тобус. Так появился 80-й марш-
рут, который работал в коммер-
ческом формате, то есть без льгот. 
Сначала ходил всего один авто-
бус малой вместимости, потом их 
количество увеличилось до деся-
ти. А сейчас мы подошли к стар-
ту курсирования муниципально-
го транспорта - это маршрут 5Д, 
который перевозит пассажиров 
со всеми видами льгот.

Департаментом совместно с 
перевозчиком было разработано 
два варианта движения по марш-
руту. В утреннее время, час пик, 
когда жители Сухой Самарки 
едут на работу, автобус 5Д ходит 
по-старому, минуя Волгарь. В это 
же самое время от улицы Алек-
сандра Солженицына стартует 
короткий маршрут 5К. А в днев-
ное время автобусы уже следуют 
по удлиненному маршруту - от 
Сухой Самарки или Губернского 
рынка с заездом в микрорайон.

Теперь жители Волгаря ездят в 
комфортных условиях. По марш-

руту 5Д ходят МАЗы и ЛИАЗы - 
низкопольные автобусы среднего 
и большого класса. Эти машины 
качественно отличаются по сво-
им характеристикам от коммер-
ческих автобусов. Ко всему про-
чему они предназначены и для 
перевозки маломобильных пас-
сажиров. В них есть аппарель, 
предусмотрена специальная пло-
щадка для колясок. Мамы с малы-
шами и взрослые с ограничения-
ми в движении могут сами без 
проблем заехать в салон.

Наконец, для оплаты проез-
да на муниципальном маршру-
те можно использовать не толь-
ко наличный, но и безналичный 
расчет - в том числе студенческие 
и школьные транспортные кар-
ты. Носителям социальных карт, 
конечно, особенно повезло. Все-
го за 270 рублей в месяц они со-
вершают 90 поездок, одна им об-
ходится в три рубля. Как говорят 
в городском департаменте транс-
порта, таких цен нет больше ни в 
одном городе России.

Пока пассажиропоток на 
маршруте слишком большой. 

Возможно, это связано с тем, 
что еще не закончились отпуска 
и летние каникулы. В городском 
департаменте транспорта ситуа-
цию отслеживают, мониторят и 
по факту будут принимать реше-
ние: если пассажиропоток увели-
чится, маршрут окажется востре-
бованным, то и автобусов станет 
больше.

- Системная работа по обе-
спечению транспортной доступ-
ности Волгаря продолжается и в 
дальнейшем тоже будет реализо-
вываться, - подчеркнул Юрий Та-
пилин.

По данным перевозчика, на 
сегодняшний день интервал 
движения автобуса №5Д состав-
ляет 15-20 минут, а заход в Вол-
гарь в зависимости от дорожной 
обстановки занимает около 10-
15 минут. По этой причине го-
родские власти получают от са-
марцев полярные мнения. При-
чем местному дептрансу пред-
стоит учесть их все. По словам 
специалистов, чтобы принимать 
решения о сохранении и коррек-
тировке маршрута, его необхо-

димо «обкатать» и изучить пас-
сажиропоток.

А вот жители Волгаря ново-
введением очень довольны. Пен-
сионерка Анна Шишова считает, 
что его необходимость назрела 
давно, ведь люди должны иметь 
возможность без проблем доби-
раться до центра города. Кроме 
того, некоторые дети с Сухой Са-
марки учатся в школе в Волгаре, 
и им с нового учебного года будет 
удобно ездить на занятия и об-
ратно. 

- Хочется поблагодарить на-
ших пассажиров за то, что они от-
кликнулись. Со 2 августа, когда 
пошли рейсы 5Д с заездом в Вол-
гарь, мы стали получать в боль-
шинстве своем положительные 
отзывы от жителей микрорай-
она, - рассказала представитель 
компании-перевозчика «Самара 
Авто Газ» Анна Замыцкая. - Лю-
ди рады, что у них наконец-то по-
явился муниципальный транс-
порт и они могут оплатить про-
езд транспортными и социаль-
ными картами.

Перевозчик все без исключе-
ния отзывы принимает, рассма-
тривает и оценивает. 

- Ситуация находится под кон-
тролем, мы постоянно на связи 
населением, всю информацию 
получаем что называется «с зем-
ли». Наши контрольно-ревизи-
онные службы выезжают в Вол-
гарь в утренние, дневные и вечер-
ние часы и анализируют обста-
новку, - сообщила Замыцкая.

Компания-перевозчик призы-
вает жителей поселка Сухая Са-
марка, микрорайонов Нефтемаш 
и Волгарь активно давать обрат-
ную связь с помощью звонков на 
горячую линию или в официаль-
ных аккаунтах «Самара Авто Газ» 
в социальных сетях.
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Скорочтение

ГОРОДСКАЯ СРЕДА  | 

АРХИТЕКТУРА  | 

В список охраняемых объ-
ектов попали объемно-плани-

ровочные и строительные кон-
струкции, композиционное по-
строение и декор фасадов. 

Историческое здание бы-

ло возведено в 1913-1915 го-
дах. Сейчас там располагается 
Самарский областной художе-
ственный музей.

Здание
Волжско-
Камского 
банка взяли 
под охрану

ЧП

В ночь на субботу, 6 августа, в аэропорту Курумоч совершил 
экстренную посадку авиалайнер, следовавший из Москвы в Тад-
жикистан. По мнению экипажа рейса SVR8969, на воздушном 
судне находился пассажир в состоянии явного наркотического 
опьянения. Из-за неадекватности его поведения и непредсказу-
емости действий капитан самолета принял решение сделать не-
запланированную посадку в Самаре. Посадка произошла позд-
но ночью, в 00:52, все завершилось благополучно. Никаких со-
общений о пострадавших не зафиксировано.

В Курумоче 
из-за неадекватного  
пассажира посадили 
самолет

В библиотеках пройдет 
лекция о кино и мастер-
классы по рисованию

Сегодня, 9 августа, в са-
ду Детской картинной гале-
реи в 16:00 начнется мастер-
класс «Декоративный натюр-
морт» для ребят в возрасте 10+. 
А в 17:30 - «Графический натюр-
морт» для детей 8+. На оба ме-
роприятия нужна запись по те-
лефону 332-43-98.

В тот же день в библиотеке 
№8 на Панова, 30 в 18:30 начнет-

ся лекция «Разбор и сравнение 
фильмов «Меланхолия» режис-
сера Ларса Фон Триера и «Не 
смотри наверх» режиссера Ада-
ма Маккея» (16+).

В четверг, 11 августа, в би-
блиотеке имени Крупской на 
Маяковского, 19 в 16:00 начнет-
ся программа для детей и под-
ростков «Русские сказки в на-
шем хороводе» (6+).

Юные жители Самары от шести до 13 лет 
узнали, что такое уличное искусство, и начали 
украшать пространства под руководством ху-
дожников. Такую возможность дала им коопе-
рация «ЛЕС». Они творчески переосмыслили 
трещины в стенах и самые непримечательные 
уголки, превращали окружающую среду и де-
тали в живых персонажей.

В парке  
Гагарина  
по просьбам 
граждан  
установили 
санузел

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  | 

В одном из самых популярных парков Самары со стороны ули-
цы Стара-Загора оборудовали новый стационарный обществен-
ный туалет. На месте старой постройки, которую много лет не ис-
пользовали, появился современный объект, выдержанный в кос-
мической стилистике.

Самара попала в рейтинг городов 
с перспективными невестами

РЕЗУЛЬТАТ  | 

ТЦ «Зеленая страна» выставили на продажу

Опубликован полный список 
артистов «Метафеста-2022», ко-
торый пройдет на Мастрюков-
ских озерах 12-13 августа. В еже-
годном фестивале примут уча-
стие 50 музыкантов и групп. В их 
числе такие известные и попу-
лярные исполнители, как Найк 
Борзов, «Кирпичи», «Альянс», 
ILWT, Ольга Арефьева.

Кроме выступлений музыкан-
тов на мероприятии будет рабо-
тать фудкорт, пройдут лекции 
на разнообразные темы. А на яр-
марке будут продаваться украше-
ния, свечи, амулеты, музыкаль-
ные инструменты и иные товары. 
Билеты уже поступили в прода-
жу, их можно приобрести за 1700  
рублей.

В преддверии Дня холостяка 
сервис по поиску работы про-
вел опрос среди пользователей 
и составил своеобразный спи-
сок по регионам России. Ре-
спонденты считают, что самые 
перспективные невесты живут 
в Москве, такое мнение сложи-
лось из-за больших возможно-
стей реализации для женщин в 
этом городе.

Также встретить серьезную 
и целеустремленную спутницу 
можно в северной столице Рос-
сии - Санкт-Петербурге. Трой-
ку лидеров замыкает Красно-
дар. В первую десятку рейтин-
га вошли также Екатеринбург, 
Сочи, Казань, Ростов-на-Дону, 
Самара, Калининград и Ново-
сибирск.

Специалисты при этом вы-

яснили, по каким параметрам 
мужчины определяют для се-
бя перспективность и при-
влекательность будущей не-
весты. Самым важным и цен-
ным признаком оказались 
честность и верность избран-
ницы. Далее идут внешние 
физические данные, доброду-
шие, ум, чувство юмора и тру-
долюбие.

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

Ее искали двое суток, об 
этом Полина узнала от своей 
бабушки. Кроме того, на оста-
новке была наклеена листов-
ка-ориентировка. Девочка уви-
дела на улице незнакомую жен-
щину, которая по приметам со-
впадала с пропавшей.

На следующий день девоч-
ка убедила дедушку позвонить 

по телефону и рассказать о слу-
чившемся. Именно это сооб-
щение помогло специалистам 
найти потерявшуюся пенсио-
нерку. По словам представите-
лей поискового отряда «Лиза 
Алерт», ее забрали родственни-
ки. А Полину поблагодарили за 
внимательность и неравноду-
шие к чужой беде.

11-летняя девочка 
помогла найти 
пропавшую пенсионерку

На улицах 
появился  
детский стрит-арт

Стало известно, 
кто выступит  
на «Метафесте-2022»
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ФУТБОЛ

Спорт

Сергей Волков

Перед воскресным матчем с 
«Динамо» футбольную Самару 
несколько озадачили слова по-
лузащитника «Крыльев Сове-
тов» Юрия Горшкова, сказанные 
в интервью клубному телевиде-
нию.

- Мы уже играем на макси-
муме, я думаю, команда в опти-
мальной форме, - считает он.

Впечатление от слов получи-
лось двойственное. Если сегод-
ня вы играете на максимуме, 
то чего ждать тогда в дальней-
шем от обескровленных в меж-
сезонье «Крыльев Советов»? 
Потери-то очень серьезные. Уш-
ли главные бомбардиры коман-
ды - Иван Сергеев, Антон Зинь-
ковский, Владислав Сарвели, и 
пропала эффективность в атаке. 
Надолго в лазарете оказались 
Денис Якуба, Дмитрий Ивани-
сеня, Констанца Фернандо и 
подающий большие надежды 
17-летний вундеркинд Сергей 
Пиняев. Оттого «Крылья» нача-
ли сезон не совсем убедительно. 
Пропускают в первом тайме и 
только во втором начинают по-
гоню за результатом. 

Помните майскую встречу с 
«Динамо» на домашней арене? 
Тогда подопечные Игоря Осинь-
кина провели лучший матч про-
шедшего сезона, разгромив мо-
сквичей с оглушительным сче-
том - 5:2. На этот раз динамовцы 
взяли убедительный реванш, 
забив после розыгрыша углово-
го уже на 13-й минуте. С пода-
чи Луки Гагнидзе мяч в сетку во-
рот переправил другой новичок 
«бело-голубых», парагвайский 
защитник Роберто Фернандес.

Во втором тайме, сдержав 
мощный натиск волжан, дина-
мовцы удвоили результат. По-
сле шикарной передачи Николы 
Моро отличился Вячеслав Гру-
лев. 

У наших, конечно, тоже бы-
ли моменты. В первой половине 
встречи гостей выручила пере-
кладина после удара Артема Со-
колова, а на 83-й минуте арбитр 
не засчитал гол Максима Витю-
гова. VAR отменил взятие во-
рот, усмотрев игру рукой со сто-
роны самарского полузащит- 
ника. 

Хозяевам поля впору сето-
вать на элементарное невезение. 
В последних трех матчах госпо-
жа Фортуна им явно не благово-
лит. Опасных моментов созда-
ется немало, но мячи упорно не 
хотят залетать в ворота сопер-
ников. Вроде бы команда и при-
держивается своего агрессивно-
го стиля в атаке, а голов раз-два 
и обчелся. 

Конечно же, серьезные вы-
воды делать рановато. Транс-
ферное окно захлопнется еще 
не скоро. Но тревожный звоно-
чек уже прозвенел - «Крыльям» 
явно требуется усиление. Какое 
предприняло «Динамо», угадав 
с легионерами.

ТРЕБУЕТСЯ 
УСИЛЕНИЕ
Самарцы продолжают терять очки  
на старте чемпионата

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:
- Первые минуты, может, были 
не очень хорошими, но затем 
мы выровняли игру. Гол был 
неожиданным. Нелогичным. 
Оставшееся время команда 
играла неплохо. Создали 
достаточно моментов, 
выглядели с точки зрения стиля 
нормально. Играли агрессивно. 
Но не хватило голов, 
реализация подвела. Думаю, 
что есть проблемы с составом, 
как и у «Динамо». Но у нас все 
прибавляют. Сегодня мы были 
более цельной командой, чем  
в предыдущие игры.

Максим Глушенков, 
НАПАДАЮЩИЙ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:
- Даже не знаю, что сказать. 
Нам уже вторую игру не везет 
с голами. С «Торпедо» у нас 
получилось отыграться. Можно 
сказать, что еле-еле, но создали 
очень много моментов после 
пропущенного гола. Будем 
работать над реализацией.

Владислав Радимов, 
ЭКС-ПОЛУЗАЩИТНИК  
«КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ», «ЗЕНИТА»  
И СБОРНОЙ РОССИИ:
- Я и в динамике смотрел эпизод 
с забитым мячом Витюгова, 
впоследствии отмененным,  
и в прямой трансляции  
с повторами. Мне кажется, что 
это не игра рукой. Да, попало. 
Да, срикошетило. Но в большей 
степени для зрелищности 
матчей и результатов такие 
мячи, наверное, надо 
трактовать в пользу атакующей 
стороны.

Сергей Силкин, 
ЭКС-ТРЕНЕР «ДИНАМО»:
- «Крылья» создали много 
моментов, но не забили.  
Все-таки уровень мастерства  
у игроков там пониже, чем  
в «Динамо». Мы же знаем, что 
из «Крыльев» много ведущих 
игроков ушло. Эти футболисты 
влияли на результативность. 

Игорь Колыванов, 
ЭКС-ИГРОК «ДИНАМО»:
- «Крылья Советов» остаются 
«Крыльями Советов», которые 
показывают веселый и быстрый 
футбол. В первом тайме они 
нанесли шесть ударов,  
а «Динамо» всего три.  
Но в футболе часто так бывает, 
что забивают не те, кто больше 
всего бьет по воротам,  
а те, у кого исполнители 
выше классом.

Статистика
«Крылья Советов» (Самара) - «Динамо» (Москва) - 0:2 (0:1)
Голы: Фернандес, 13 (0:1). Грулев, 60 (0:2).
«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Горшков, Бейл (Гапонов, 87), 
Евгеньев (Барач, 72), Витюгов, Ежов, Глушенков (Липовой, 86), Соколов 
(Хубулов, 72), Цыпченко (Шитов, 72), Коваленко.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Гладышев, 86), Фернандес, Скопинцев 
(Макаров, 74), Сазонов, Моро, Грулев, Гагнидзе, Смолов, Лесовой (Кара-
пузов, 75), Тюкавин (Лаксальт, 59).
Предупреждения: Витюгов, 19 - Фернандес, 54. Гагнидзе, 69. Паршив-
люк, 81.
Судьи: Мешков (Дмитров), Петросян (Бронницы), Гурбанов (Краснодар).
ВАР: Любимов, Веретешкин (оба - Санкт-Петербург).
7 августа. Самара. Стадион «Солидарность Самара Арена». 6672 
зрителя.

И В Н П РМ О
1  ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2  Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3  Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4  Динамо 4 2 2 0 10-4 8
5  Ростов 4 2 2 0 6-4 8
6  Зенит 4 2 2 0 9-1 8
7  Химки 4 2 1 1 7-3 7
8  Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9  Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10  Крылья  

Советов
4 1 1 2 5-8 4

11  Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12  Пари НН 4 0 2 2 4-8 2
13  Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
14  Факел 4 0 2 2 7-11 2
15  Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16  Урал 4 0 0 4 1-10 0

4-Й ТУР
6 августа 
«Урал» - «Спартак» 0:2
ЦСКА - «Факел» 4:1
«Краснодар» - «Локомотив» 3:0
«Ахмат» - «Зенит» 0:0

7 августа 
«Торпедо» - «Химки»  1:3
«Крылья Советов»  - «Динамо» 0:2
«Ростов» - «Оренбург» 2:1
 «Сочи» - «Пари  
Нижний Новгород» 2:1

5-Й ТУР
12 августа 
20:30 «Факел» - «Урал»
13 августа
16:00 «Локомотив» - «Кр. Советов»
18:00 «Зенит» - ЦСКА
21:00 «Динамо» - «Краснодар»
14 августа
16:00 «Химки» - «Ахмат»
18:30 «Оренбург» - «Торпедо»
18:30 «Пари НН» - «Ростов»
21:00 «Спартак» - «Сочи»

Матч с «Динамо», потеряв-
шим перед матчем в Самаре 
двух забивных игроков из цен-
тральной оси - дисквалифи-
цированного Арсена Захаряна 
(кстати, воспитанника Тольят-
тинской академии Коноплева) 
и травмированного Даниила 
Фомина - не принес футболь-

ной Самаре положительных 
эмоций. На очереди игра в го-
стях со столичным «Локо», про-
вально начавшим чемпионат. 
Встреча состоится в субботу, 
13 августа, начало в 16:00. Вот 
и надо в Черкизово доказывать: 
какой он, сегодняшний макси-
мум.
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ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ

ВОСПИТАТЕЛЬ 
Детский сад семейного типа 

«Совушка» (Советской Армии, 
212Б) в поиске воспитателя, ко-
торый ладит с дошкольника-
ми. Успешный кандидат должен 
быть ответственным, вниматель-
ным, добрым. На рабочем месте 
необходимо присматривать за 
детьми, играть с ними в развива-
ющие игры, кормить и выводить 
на прогулку. 

Зарплата составит от 24 000 до 
30 000 рублей. График сменный. 
Вакансия подойдет в том числе 
студентам педагогических вузов. 

По всем вопросам обра-
щайтесь к Екатерине Корни-
енко по телефону 8-938-699-
70-74. Электронная почта 
ekaterinak1978@bk.ru. 

ГОРНИЧНАЯ 
Центр здоровья, красоты и 

спорта «Самарский» нуждается 

в услугах аккуратной трудолю-
бивой горничной. Новой сотруд-
нице доверят уборку номеров по-
стояльцев, смену постельного бе-
лья и чистку сантехники. 

График - три рабочих дня с 8:00 
до 20:00 и три выходных. Зарпла-
та стартует от 25 000 рублей. Из 
дополнительных бонусов - скид-
ки на медицинские процедуры в 
санатории и посещение фитнес-
клуба. 

Контактное лицо - Ольга 
Кураева. Телефон 8-964-983-
50-22. Электронный адрес 
kadrys@samarskiy.ru. 

ГРУЗЧИК  
НА ПРЕДПРИЯТИЕ 

ООО «Пранафарм» примет 
в штат грузчика для сортиров-
ки, укладки и перемещения го-
товой продукции по террито-
рии предприятия. Чтобы полу-

чить работу, достаточно физи-
ческой выносливости, дисци-
плинированности и желания 
трудиться. 

График - пять дней в неделю, 
выходные в субботу и воскресе-
нье. Зарплата фиксированная - 
34 000 рублей. Переработки опла-
чиваются в двойном размере. 

Насчет трудоустройства 
звоните Дмитрию Нестерову 
по телефону 8-969-770-85-64. 

ФАРМАЦЕВТ-ПРОВИЗОР
Аптека «Вита» приглашает в 

команду фармацевта-провизо-
ра с профильным образовани-
ем. Опыт работы на аналогич-
ной должности будет преимуще-
ством. Зарплата составит 55 000 
рублей. Работодатель обещает 
комфортные условия труда и ста-
бильный заработок. Из дополни-
тельных плюсов - дружный кол-

лектив и возможности карьерно-
го роста. 

Подробности узнавайте в 
Центре подбора персонала по 
телефону 8-969-770-93-98. 

СЕКРЕТАРЬ 
Фирма трудоустроит на пол-

ный день секретаря-делопроиз-
водителя на зарплату в 25 000 руб- 
лей. В числе обязанностей - веде-
ние деловой переписки и офис-
ного документооборота, прием 
звонков, поддержание офиса в 
чистоте. Опыт работы не обяза-
телен, для дела важны грамотная 
речь, коммуникабельность и уве-
ренное владение компьютером. 

Если вас заинтересовала ва-
кансия, записывайтесь на со-
беседование у Виктора Рагули-
на по телефону 8-969-770-80-05. 
Почта konstant.18@yandex.ru. 

ОПЕРАТОР ОКРАСОЧНО-
СУШИЛЬНОЙ ЛИНИИ  
И АГРЕГАТА

ООО «Блисс-Инжиниринг» 
(Олимпийская, 59) ищет комму-
никабельного ответственного 
сотрудника, готового взять на се-
бя процесс окраски и сушки ме-
таллоконструкций, а также регу-
лировку и настройку на рабочий 
режим окрасочно-сушильного 
агрегата. 

Зарплата варьируется от  
40 000 до 50 000 рублей. Спец- 
одежда предоставляется ра-
ботодателем. При отсутствии 
опыта есть возможность прой-
ти стажировку. 

Детали уточняйте у Ма-
рины Лукашовой по телефо-
ну 8-927-735-02-52. Электрон-
ная почта mlukashova@bliss-
gr.info. 

Кадры
ПОДДЕРЖКА

Алена Семенова 

Минтруд Самарской обла-
сти сообщает: в городе и регио-
не применяются дополнитель-
ные меры, направленные на сни-
жение напряженности на рын-
ке труда. Их реализация поддер-
живается на федеральном уров-
не. В частности, продолжается 
организация временных и обще-
ственных работ для сотрудников 
с частичным возмещением за-
трат на зарплату. Такое решение 
помогает работодателям сохра-
нить ценные кадры в непростой 
экономической ситуации. 

К примеру, госпомощью вос-
пользовались на ООО «Самара-
автожгут» - специализирован-
ном предприятии, где трудятся 
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Завод много 
лет решает задачу трудоустрой-
ства жителей с проблемами зре-
ния. 19 человек перевели на об-
щественные работы и 29 - на вре-
менную занятость.

Напомним: средний стаж сот- 
рудников ООО «Самаравтожгут» -  
19 лет. Есть даже те, кто работает 
на своем месте не менее полувека. 
Сейчас предприятие прилагает все 
усилия к сохранению коллектива, 
тем более что обучение специали-
стов для такого производства дли-
тельное и дорогостоящее. 

Формой господдержки вос-
пользовались и на АО «Апекс». 
Организация выпускает пласт-
массовые детали для автомобиль-
ной и строительной отраслей. В 
связи с новыми экономическими 
условиями завод постепенно пе-
реходит на отечественных постав-
щиков сырья. Переходный период 
требует времени, поэтому основ-
ную деятельность пока приоста-
новили. Однако сотрудники про-
должают получать зарплату - лю-
дей заняли на временных работах.

- Раз в неделю мы выходим на 
чистку оборудования, - расска-
зывает токарь Павел Меркулов. - 

В мои обязанности входит подго-
товить санитарные средства, по-
лучить ветошь со склада. Также 
необходимо организовать рабо-
ту, определить, в какой день какое 
оборудование и сколько человек 
должно мыть, протирать. Потом 
принимаю готовый результат.

Благодаря господдержке в це-
хах предприятия произведена 
полная замена напольной раз-
метки, приведены в порядок ок-

на. Сейчас во временных работах 
задействован весь штат, а это бо-
лее двухсот человек.

- Сотрудники очень доволь-
ны, что в такой трудный момент 
у них есть возможность заработ-
ка, - отмечает начальник смены 
Максим Самохвалов. - Люди по-
прежнему кормят свои семьи. 
Самое главное, у нас нет сокра-
щений и все сотрудники остают-
ся на родном предприятии.

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБОТКА  
В СЛОЖНЫЙ ПЕРИОД 
Организация общественных и временных работ  
на предприятиях продолжается 

Вопросы обеспечения занятости граждан  
и повышения их квалификации находятся  
в числе приоритетных задач регионального 
правительства. Практика применения временных 
работ на территории Самарской области  
уже позволяет говорить о реальной помощи. 
Рассчитывать на такого рода поддержку могут 
сотрудники предприятий и учреждений разных 
форм собственности.
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Фестиваль 
«Репин 
навсегда» 
как гимн 
народному 
искусству

«КАМАРИНСКАЯ»  
у подножия Жигулей

ДАТА

ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
НАРОДОВ РОССИИ20222022

В 28-й раз самарцы отметили день рождения Ильи Репина в музейном комплексе «Ширяево». 
Действительному члену Императорской академии художеств исполнилось бы 178 лет. 

Татьяна Гриднева

Мастер пробыл в живопис-
ном месте у подножия Жигу-
лей всего три летних месяца в 
1870 году, однако и он, и его то-
варищи оставили неизгладимый 
след в культурной жизни наше-
го края. Городской голова Петр 
Алабин направил Илье Ефимо-
вичу после грандиозного успе-
ха картины «Бурлаки на Волге» 
признание, что отныне в Самаре 
его считают своим художником. 

Это мы чувствуем и сегод-
ня. Буквально на днях в Ширя-
ево прошел первый Всероссий-
ский репинский пленэр, на ко-
торый приехали представите-
ли Москвы, Санкт-Петербурга, 
Оренбурга, Крыма, Урала, Дон-
басса. Об этом рассказал на от-
крытии фестиваля председатель 
Самарского отделения Союза 
художников России Дмитрий 
Мантров. Мастера единодушно 
высоко оценили как организа-
цию события, так и великолеп-
ную волжскую природу, которая 
вдохновляла поколения русских 
живописцев.

В этом году праздник также 
посвящен Году культурного на-
следия народов России. Гостей 
Ширяево ждала особенно инте-
ресная и насыщенная програм-
ма. Фестиваль соединил в себе 
различные виды искусства. Не 
только живопись и графику, но 

также скульптуру, театр и му-
зыку. Действующие лица спек-
такля «Репин: дней связующая 
нить» театра «Самарская пло-
щадь» вовлекали зрителей в дей-
ство, предлагая сыграть жителей 
Ширяева Буерака, встречавших 
столичных художников, или от-
гадать названия полотен.  

Директор художественно-
го музея пригласила выступить 
на открытии продолжательни-
цу традиций живописи вели-
кого мастера Анну Виноградо-
ву. Имя этого автора монумен-
тальных полотен уже широко 
известно и в нашей стране, и за 
рубежом. Она окончила инсти-
тут имени Репина, специализи-
руется на жанровых полотнах и 
психологическом портрете. Ху-
дожница напомнила о том, что 
достижения мастеров репинско-
го круга необходимо сохранять. 
Это основа национального изо-
бразительного искусства на все 
времена. И пошутила, что когда 
молодое поколение художников 
забывает о мастерах прошлого, 
не учится у них, оно создает бес-
помощное «современное искус-
ство». В результате росийский 
поп-арт часто похож на морскую 
свинку, которая при ближайшем 
рассмотрении оказывается со-
всем не морской и даже вовсе не 
свинкой.

На своих полотнах Анна вос-
создает картины народного бы-
та, обрядов, которые живут  
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до сих пор и проводятся на Свят-
ки, Троицу, Ивана Купала, Мас-
леницу. Она ищет типы красоты 
и характера подобно тому, как 
Репин среди десятков бурлаков 
здесь, в Ширяево, искал своего 
героя - Канина. Анна старается 
запечатлеть и оставить для по-
томков костюмы, предметы бы-
та и искусства наших предков. 

Подобную задачу поставили 
перед собой мастера со всей гу-
бернии, которые провели на фе-
стивале рекордное количество 
мастер-классов. Например, Еле-
на и Сергей Погодины устроили 
в селе Солнечная Поляна настоя-
щий музей народных кукол. Они 
собирают растения и из них из-
готавливают по старинным об-
разцам пахнущих жигулевским 
разнотравьем красавиц, кото-
рые могут послужить украшени-
ем даже современной квартиры. 
На мастер-классе Елены гости 
фестиваля с упоением вязали 
панно из кашки, полыни, пиж-
мы, а Сергей делился секретами 
изготовления оригинальных ку-
кольных домов - настоящих рус-
ских рубленых изб. 

Ольга и Ростислав Долбины 
организовали в Крутых Клю-
чах семейную мастерскую «Род». 
В этом новом густонаселенном 
микрорайоне Самары их уро-
ки по гончарному делу, по леп-
ке и росписи народной игрушки 
пользуются огромной популяр-
ностью. Имеющие художествен-
ное образование супруги на сво-
их занятиях знакомят детей с 
огромным разнообразием на-
родных промыслов, учат разли-
чать дымковскую, абашевскую, 
филимоновскую игрушки и меч-
тают о создании массовой и по-
пулярной самарской.     

Закончился фестиваль вдох-
новенным выступлением орке-
стра Государственного Волжско-
го русского народного хора име-
ни П.М. Милославова. Над Вол-
гой раздались удалые казачьи 
песни, крестьянские обрядовые, 
плясовые, городские романсы. 
Все как в письме Репина голове 
Самары Алабину, в котором он 
признавался, что Волга для не-
го - как народная мелодия. Но 
именно в Жигулях он услышал 
не протяжный напев, а удалую 
«Камаринскую». 

Из письма Ильи Репина Петру 
Алабину от 26 января 1895 года:

“Волга представилась мне  
какой-то музыкальной пьесой,  
вроде «Камаринской» Глинки.  
Она начиналась заунывными мотивами 
тянущихся бесконечно линий  
до Углича, Ярославля, переходила 
в красивые мелодии в Плёсах, 
Чебоксарах, до Казани; волновалась, 
дробилась, уходила в бесконечные 
дали под Симбирском и, наконец,  
в Жигулях разразилась таким 
могучим трепаком, такой забирающей 
«Камаринской», что мы сами невольно 
заплясали - глазами, руками, 
карандашами…»
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Главный 
раввин Самары 
и Самарской 
области  
от КЕРРОР  
о сохранении 
еврейских 
традиций  
и деятельности 
общины

Рав Александр ГОЛЬДЕНГЕРШ:  
«ВСЕ, ЧТО ЧЕЛОВЕКУ НЕОБХОДИМО, 
ОН ДОЛЖЕН ПОЛУЧАТЬ ДОМА»

Около 150 лет назад в Самаре сформировалась первая еврейская община. Сегодня в городе две действующие религиозные общины и три 
синагоги. Одна из них - «Дор Цаир» - была открыта на территории Октябрьского района четыре года назад в связи с тем, что небольшое 
здание в историческом центре не могло вместить всех желающих. Сегодня синагога насчитывает около 250 постоянных посетителей, а общее 
количество интересующихся традициями и иудаизмом превышает тысячу человек. Более подробно об этом рассказал главный раввин Самары 
и Самарской области от КЕРРОР (Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений в России) рав Александр Гольденгерш.

Светлана Келасьева

По примеру прадедов
- Я родился в Москве, в совершен-

но светской семье. О том, что такое 
религия, узнал, когда уже был студен-
том и получал инженерное образова-
ние (правда, потом решил, что это не 
мое, и переключился на гуманитар-
ное направление). Я несколько раз 
бывал на собрании в общине - тогда, 
в 90-е, все это только-только начина-
лось. Посетил несколько уроков по 
иудаизму. Заинтересовался, захоте-
лось изучить этот предмет более глу-
боко. 

Серьезное образование по это-
му профилю получить в России тог-
да было невозможно. Я учился в Из-
раиле, там же был рукоположен. От-
правляясь на учебу в возрасте 24 лет, 
ни идиша, ни иврита я не знал, осва-
ивать язык пришлось в процессе. Не 
могу сказать, что это было легко. 

Мое решение в первую очередь 
было основано на том, что мои де-
душки, прадедушки и так далее были 
порядочными, умными и успешны-
ми людьми. И все они были глубоко 
набожными. А я ведь ничем не лучше 
их. И раз они ходили в синагогу, зна-
чит, и мне следует. 

Отучившись, вернулся в Россию, 
помогал в общинах налаживать ев-
рейское образование. Занимался 
этим в Москве, в Самаре, в Ставро-
польском крае - там я был заместите-
лем главного раввина. Пять лет назад 
мне предложили возглавить общину 
в Самаре, и я согласился. 

По еврейской Самаре
В отличие от большинства стран, 

в России у служителей разных рели-
гий очень теплые отношения. Мы, 
например, плотно сотрудничаем с 
разными религиозными и нацио-
нальными организациями, что в ми-
ровой практике встречается нечасто. 
Если спросить у священнослужите-
лей, почему тут сложилось именно 
так, можно услышать ответ: «У нас 
у всех деды вместе сидели». Ведь в 
1920-х годах любой священнослужи-
тель, вне зависимости от вероиспо-
ведания, в нашей стране по опреде-

лению считался преступником. Вся 
духовность, накопленная народами, 
в те годы уничтожалась под корень. 
Так, до нас нынешних дошли еврей-
ские книги, а, например, предметы 
утвари или образцы рукоделия най-
ти очень сложно, их практически не 
осталось.

До 20-х годов прошлого века в Са-
маре были и синагоги, и молельные 
дома. Евреев здесь всегда было много, 
наши предки прекрасно чувствовали 
себя в купеческом городе. Мы весьма 
плотно занимаемся изучением этой 
темы, разработали экскурсию по ме-
стам, где селились представители на-
рода, действовали национальные ор-
ганизации. Есть общинный проект 
«Путеводитель по еврейской Самаре», 
цель которого - максимально восста-
новить живую историю с привязкой 
к конкретным локациям. Автор путе-
водителя - доктор исторических наук 
Станислав (Шломо) Репинецкий.

Все нужное - дома
Синагога - это место, где собира-

ются люди, чтобы вместе молиться, 
изучать традиции, отмечать празд-
ники, участвовать в разных проек-
тах. У нас огромное количество об-
щинных программ, которые никак не 
связаны с религией. Например, про-
грамма «Преодоление одиночества 
у пожилых людей» - это совместный 
проект «Забота-Хэсед Эстер» и на-
шей синагоги. 

У нас имеются объединения по 
интересам - в том числе раздель-
ные для мужчин и женщин. Напри-
мер, мы сотрудничаем с междуна-
родным «Проектом Кешер» и всяче-
ски его поддерживаем. Проект по-
могает женщинам социально разви-
ваться, обучаться новым професси-
ям. Огромное внимание уделяется 
здоровью женщин - мы специально 
приглашаем докторов с просвети-
тельскими лекциями. Не забываем 
и о хобби: проводим мастер-классы, 
скажем, по плетению сумок в технике 
макраме. Все, что человеку необходи-
мо, он должны получать у себя дома, а 
не искать где-то, а синагога в переводе 
и означает - «дом собрания». 

Актуальное осмысление
За последние два-три года значи-

тельно поменялась концепция на-
шей деятельности. Мы начали актив-
но работать онлайн. У нас много об-
щин в разных городах России, и ес-
ли раньше каждая самостоятельно 
выстраивала свою деятельность, то в 
пандемию мы начали создавать боль-
ше общих проектов. В интернете на 
сайте jewishonline.ru есть ссылки на 
занятия, которые ведут раввины об-
щин из разных городов. Посредством 
платформы Zoom можно присоеди-
ниться к любой трансляции. 

Первая часть еврейской библии 
Тора разделена на пять книг, каждая 
из которых в свою очередь делится на 

недельные главы. По четвергам я ве-
ду уроки по недельной главе. Есть и 
другие книги, по которым мы тоже 
проводим занятия. Ведь написанное 
в древних книгах как таковое не яв-
ляется указанием к исполнению. Там 
обозначены принципы. Их толкова-
ние и практическое применение тре-
бует осмысления в ту эпоху и даже в 
тот год, когда ты живешь. В Торе на-
писано, что если у тебя возникает во-
прос, ты должен прийти к мудрецу, 
который живет в твое время, за акту-
альным осмыслением. А оно требу-
ет как освоения всей традиции, что 
была до тебя, так и понимания того, 
что есть в данный момент. Это доста-
точно объемная работа, поэтому рав-
вин учится постоянно - впрочем, как 
и представитель любой профессии, 
будь то врач, инженер или юрист. 

День начинается с вечера
В общине мы отмечаем все на-

циональные праздники. Очень ско-
ро, например, будет новый год по ев-
рейскому календарю - Рош ха-Шана. 
В этом году он приходится на 26 сен-
тября, но поскольку по нашим тради-
циям день начинается не с утра, а на-
кануне, с закатом солнца, фактиче-
ски Рош ха-Шана будет праздновать-
ся с вечера 25 по вечер 27 сентября. У 
иудеев свое летоисчисление, по нему 
наступит 5783 год. 

Рош ха-Шана - один из самых зна-
чимых, торжественных и красивых 

наших праздников, день рождения 
человечества. Евреи собираются на 
него под звук бараньего рога. Снача-
ла всех ждет большая молитва: мы 
просим милосердия Всевышнего на 
предстоящий год, переосмысляем 
год прожитый. Затем - общая трапе-
за. Такой богатый стол накрывается 
один раз в год, только в этот день. Ко-
нечно, с соблюдением традиций. На-
пример, принято макать яблоко в мед 
и желать сладкого года. 

Наряду с праздниками, которые 
испокон веков были у наших пред-
ков, у нас есть и новые. Например, мы 
отмечаем 9 Мая не только вместе со 
всеми, но и по еврейскому календа-
рю, который отличается от общепри-
нятого - в нем месяцы считаются по 
лунному календарю, а годы коррек-
тируются по солнечному. 26 Ияра, в 
День освобождения и спасения - эта 
дата обычно на несколько дней отли-
чается от 9 мая - мы собираемся, за-
жигаем большие свечи, читаем поми-
нальные молитвы. 

Со школьной скамьи
В Самаре есть еврейская школа. 

Там соблюдаются национальные тра-
диции, в программу обучения входят 
спецпредметы, связанные с истори-
ей народа, языком, культурой. Кро-
ме того, в школе №42 есть националь-
ные классы, где углубленно изуча-
ют еврейские традиции. Такие суще-
ствуют в каждой параллели. Там так-
же есть кабинет иврита, дети поют 
песни на этом языке, разучивают на-
циональные танцы. Это светское об-
разование, не связанное с религией, 
направленное на сохранение наци-
ональной культуры. На базе школы 
№42 действует и еврейская воскрес-
ная школа. 

Есть ребята, которые неплохо го-
ворят на иврите. Но это не их род-
ной язык, который они знают сыз-
мальства. Между собой все общают-
ся на русском. У взрослого населения 
большого интереса к изучению на-
ционального языка нет. Есть, конеч-
но, единичные случаи, но не более то-
го. Меня это расстраивает, посколь-
ку на этом языке написаны все наши 
книги, вся культура, и для ее переда-
чи, конечно, нужны бы его носители.
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ВЫСТАВКА  

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 Самарском районе открылась экспозиция 
с инсталляциями из стеклоблоков

Суть изобретения, 
положенного  
в основу стеклоблоков, 
заключалась в добавлении 
горизонтальных призм  
на задней стороне 
квадратных стеклянных 
плиток, которые 
перенаправляли солнечный 
свет из окон вглубь комнаты, 
уменьшая потребность  
в искусственном освещении.

СВЕТЛОЕ НАЧАЛОЖанна Скокова 

В культурном пространстве «Ну-
левая комната» на Ленинградской, 77 
представлены вещи, которые мы не 
привыкли замечать в обычной жиз-
ни, однако для кого-то они стали цен-
ными артефактами из прошлого. На 
выставке «Ламповый блок» (12+) ор-
ганизаторы собрали забытые, но та-
кие близкие многим предметы инте-
рьера - стеклоблоки. Они широко ис-
пользовались в советское время при 
оформлении жилых домов, социаль-
ных учреждений и даже заводов. Об 
уникальности этих деталей мы пого-
ворили с создателем выставки Дми-
трием Майоровым. 

Он входит в комьюнити людей, 
которые любят посещать заброшен-
ные места и фотографировать их. В 
таких локациях они изучают предме-
ты прошлого. Так, в одну из вылазок 
ребята обратили внимание на сте-
клянные блоки в закрытом и остав-
ленном без присмотра санатории. 
Подобное встречали и на многих дру-
гих объектах. 

- Стеклоблоки есть везде - в жи-
лых домах, на производстве, в детса-
дах, но, к сожалению, их особо никто 
не замечает. Потому мы решили за- 
острить внимание на этом строи-
тельном материале, - говорит Дми-
трий. - На выставке собраны стекло-
блоки из самых разных мест. Добыть 
их можно по всей России и не только.  

Чтобы показать главное предна-
значение этого изобретения, некото-
рые стеклоблоки превратили в све-
тильники. Они заиграли новыми 
красками в прямом смысле этого сло-
ва. Трудно поверить, что такие про-
стые вещи способны создавать до-
машний уют и встраиваться в жилое 
пространство. Но на выставке убеди-
тельно показали, что это вполне воз-
можно. Даже битые блоки использо-
вали как вазы и горшки для растений.

- Если углубиться в историю, то 
можно вспомнить, что изначально 
были призмы Люксфера (изобрете-
ние из США - прим. ред.), которые 
проводили свет в подвал. Затем поя-
вились кирпичи Фальконье (Гюстав 
Фальконье - швейцарский архитек-
тор - прим. ред.), устанавливаемые в 
окна. Их изготавливали вручную. А 
стеклоблок достаточно просто отли-
вался на конвейере. Он точно так же 
вставлялся в окна и мог проводить 
свет. Хотелось показать концепт то-
го, как его сегодня можно использо-
вать в интерьере, - уточнил автор вы-
ставки.

Стеклоблок, с одной стороны, - 
максимально архаичная вещь. Он 
ушел в прошлое вместе с такими 
предметами, как проекторы для диа-
фильмов, пленочные фотоаппараты, 
кассетные магнитофоны, и многим 
другим, что можно найти в условном 
«гараже дедушки». Но этот предмет 
остается носителем воспоминаний и 

важной информации о быте про-
шлых поколений, так же как жестя-
ная посуда и граненый стакан.

- Лично у меня воспоминания свя-
заны с военным госпиталем, где ра-
ботала моя бабушка. Там как раз пе-
регородки состоят из стеклоблоков, - 
рассказывает Дмитрий Майоров. - У 
родственников, которые постарше, 
крайне много разных воспоминаний 
об этих предметах. Кто-то видел их в 
больнице, кто-то в санатории.

У нас в Самаре стеклоблоки мож-
но было найти в торговом доме «Ко-
лизей», который сейчас снесли. А в 
девятиэтажках неподалеку они отде-
ляют лестницу от лифта. Дом на про-
спекте Ленина, называемый в народе 
«кукуруза», украшают стеклоблоки в 
чердачных окнах. Есть они в хрущев-
ках на окраине города, на территории 
ТЭЦ и на космодроме Байконур - фо-
тография оттуда есть в экспозиции. 
Авторы снимков - друзья и знакомые 
Дмитрия. Такие же увлеченные нату-
ры, кто-то из них считает себя урбан-
туристом, кто-то краеведом. Их объ-
единяет одно: молодые люди вдох-
новляются эстетикой заброшенных 
объектов - промышленных предпри-
ятий, учреждений и других.

- Наверное, все мы не вполне здо-
ровые люди, - с улыбкой поделил-
ся эмоциями Майоров. - Стремле-
ние посещать такие места можно 
объяснить тягой к уединению. Лич-
но для меня это исследовательский 
дух. Нравится, как выглядит что-то 
старое, обшарпанное. Люблю срав-
нивать «было - стало». Мне кажет-
ся, что сегодня многое делается нека-
чественно и без души. А здесь ты по-
нимаешь, что те же стеклоблоки про-
стояли 60 лет, и с ними ничего не слу-
чилось. Это вдохновляет. 

Если углубиться в эстетику сте-
клоблоков и их внешний вид, то тут, 
конечно, не поразят дизайн, цвет или 
форма. Скорее удивит, что в давние 
времена уже занимались модным 
сейчас ресайклом, то есть создава-
ли что-то новое из отработанных ма-
териалов, в данном случае - из бито-
го стекла. Потому все экспонаты од-
нотонные и преимущественно го-
лубого цвета. Однако попадаются 
оранжевые, зеленые, желтые и синие  
блоки.

Подобные выставки - это попыт-
ка возродить былые традиции и про-
будить чувство ностальгии в посети-
телях. Если люди начнут с вниманием 
относиться к старым предметам, то, 
вполне возможно, у вещей появит-
ся вторая жизнь. Стеклоблоки меж-
ду тем постепенно внедряются в со-
временный дизайн. Уже пару лет их 
активно применяют в интерьерах до-
мов, баров и ресторанов.

Выставка работает ежедневно и 
будет открыта до 21 августа. 14-го в 
«Нулевой комнате» проведут лекцию 
(начало в 19:00), на которой расска-
жут про историю стеклоблоков и их 
предшественников.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2022 №317

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 27.07.2021 № 341 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом  
и жилого дома садовым на территории Промышленного внутригородского района  

городского округа Самара»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2022 г. № 187 «О внесе-
нии изменения в пункт 61 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым» постановляю:

1. В приложение к Постановлению Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара от 27.07.2021 № 341 «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым на террито-
рии Промышленного внутригородского района городского округа Самара» внести следующие изменения:

1.1. Пункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания:
“ - размещение садового дома на земельном участке, расположенном в границах зоны затопления, под-

топления (при рассмотрении заявления о признании садового дома жилым домом)”.
2. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Промышленного 
внутригородского района

городского округа Самара Д. В. Морозов

Официальное опубликование

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Худяковой Ириной Викторов-

ной, квалификационный аттестат №63-14-840, почтовый 
адрес: 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18, электрон-
ная почта zemlyapowolzhya@yandex.ru, контактный телефон 
8-927-710-17-86; номер регистрации в Государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14061, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0324001:1386, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, СДТ «Нижние Дойки», улица 20, участок 4 в када-
стровом квартале 63:01:0324001.

Заказчиком кадастровых работ является: Чарушников Сер-
гей Валерьевич, почтовый адрес: 443035, г. Самара, ул. Ставро-
польская, д. 115, кв. 60; контактный телефон 8-927-608-17-98.

Смежные земельные участки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование: 

- Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ 
«Нижние Дойки», улица 20, участок 6;

- Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ 
«Нижние Дойки», улица 21, участок 1.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18 
09 сентября 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются  
с 09 августа 2022 г. по 08 сентября 2022 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются  
с 09 августа 2022 г. по 08 сентября 2022 г. по адресу: г. Самара,  
ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,  
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).         реклама

Реклама
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Маргарита Петрова

Возможно, это самая забав-
ная выставка из всех, что когда-
либо открывались в Самаре. Со-
трудники музеев литературного, 
модерна и имени Алабина объ-
единили свои усилия и чувство 
юмора, чтобы рассказать посе-
тителям о том, как происходит 
процесс отбора, реставрации и 
хранения экспонатов. А заодно 
повеселились, играя в расследо-
вание предназначения загадоч-
ных предметов из фондов. О том, 
как родилась идея выставки и что 
можно на ней увидеть, рассказа-
ла заведующая Музеем модерна 
Ирина Свиридова.

«По ту сторону музея» - иро-
ничный, но довольно глубокий 
взгляд на ту часть нашей дея-
тельности, которая не видна 
обычному посетителю. Публи-
ка встречается только с экспози-
цией, смотрителем и гидом. Но 
выставка - это вершина айсбер-
га, которую предваряет огром-
ная работа. 

Экспозиция «По ту сторо-
ну музея» располагается в трех 
комнатах. Она делится на две 
большие части. Над первой тру-
дились сотрудники литератур-
ного музея Елена Вяльцева, Ки-
рилл Гуров и Анастасия Чекма-
сова. В рамках «Ночи музеев» в 
этом году они сделали в подва-
ле усадьбы Алексея Толстого од-
нодневную выставку. Собра-
ли несколько предметов, кото-
рые сейчас не используются, но 
о которых все знают - дисковый 
телефон, счеты и попробовали 
на них посмотреть с точки зре-
ния археологов будущего, пы-
тающихся догадаться о предна-
значении этих устройств. Нам 
очень понравилась идея, и мы 
пригласили коллег к нам.

Специально для них отобрали 
12 артефактов из фондов музея 
имени Алабина. Странных, непо-
нятных на первый взгляд, и по-
просили провести исследование. 
Была применена особая методо-
логия. В ее основе лежит реаль-
ная система, но сама она квазина-
учная. Первый этап включает ви-
зуальный осмотр, обмеривание, 
обнюхивание, облизывание и 
взвешивание - причем не просто 
так, а… «в котятах». «Археологи» 
создавали фотодокументацию, 
проводили культурологические 
исследования, полевые экспери-
менты и выдвигали гипотезы от-
носительно назначения каждого 
предмета - в среднем примерно 
по пять версий. В каждой из двух 
комнат располагаются по четы-
ре артефакта. У посетителей так-
же есть возможность пофантази-
ровать, для чего может использо-
ваться та или иная вещь. Для се-
рьезных людей у нас есть папки, 
в которых указано, что это на са-
мом деле. 

Такой подход дает возмож-
ность посмотреть на все предме-
ты, которые есть в фондах музея, 
с другой точки зрения. И пока-
зать, что даже ветка, покусанная 
бобром, заслуживает внимания. 

Мы - филиал краеведческого 
музея, содержащего огромные 
природные и этнографические 
коллекции, каждая единица ко-
торых имеет ценность. В иронич-
ной манере рассказываем о рабо-
те фондовых и научных сотруд-
ников. Попадающую в запасни-
ки вещь на самом деле исследуют, 
хотя, конечно, ее никто не обли-
зывает и не измеряет в «котятах».

Последний зал рассказывает о 
том, какой путь предмет прохо-
дит в музее. Хранители - самые 
важные люди, в чьих руках на-
ходится судьба культурно-исто-
рического наследия. Именно они 
решают, что попадет в фонд. Вы-
хватывают из огромного потока 

предметы, которые сохраняются 
на века и передаются следующим 
поколениям.

В первой витрине представле-
ны два совершенно несовмести-
мых предмета, но оба они счита-
ются частью музейной коллек-
ции. Первый - археологический 
образец - череп лабиринтодонта. 
Это один из видов доисториче-
ских крокодилов, обитавших на 
территории Самарской области. 
Уникальная находка, которую в 
2003 году сделали сотрудники му-
зея имени Алабина. Череп долго 
был на исследовании, его отправ-
ляли в Москву. В такой хорошей 
сохранности его больше нет ни-
где, только у нас. Мы очень рады, 
что сотрудники отдела природы 
разрешили его показать. 

Рядом с ним в витрине стоят... 
кроссовки волонтера мирового 
футбольного первенства 2018 го-
да. Череп лабиринтодонта попал 

к нам через экспедицию, а обувь - 
по репортажному сбору. Когда 
происходит событие историче-
ского статуса, хранители берут 
предметы, имеющие к нему отно-
шение, и ставят на учет.

Также фонды пополняются за 
счет дарения. Например, вскры-
вают доски пола и находят там 
исторические клады. Или про-
сто вещь долго хранится в семье. 
Предмет попадает в музей, про-
ходит фондово-закупочная ко-
миссия. Вещь оценивают, опи-
сывают и ставят на учет. Состав-
ляют карточку, и она попадает в 
единую музейную систему.

Третья часть экспозиции в 
этой комнате рассказывает о хра-
нении. Все предметы сберегают 
по-разному. Бумагу содержат от-
дельно от оружия, а его - отдель-
но от этнографической коллек-
ции. Все располагается на специ-
ально отведенных полках. В ху-

дожественных музеях также су-
ществует определенная подвес-
ная система для картин.

Предметы не выставляются по 
двум причинам: если они нахо-
дятся в плохой сохранности или 
нет возможности создать нуж-
ные условия для экспонирова-
ния. Кроме того, бывают вещи, 
которые не подходят ни для ка-
кой выставки и просто десятиле-
тиями не покидают фонды.

Далее речь идет о реставра-
ции. Не все предметы попада-
ют в руки мастерам. На это мо-
жет не быть средств или специ-
алистов. Например, в музее име-
ни Алабина есть реставраторы по 
металлу и дереву, но нет по бума-
ге и ткани. Когда средства позво-
ляют, предмет отправляют в Мо-
скву в Художественный научно-
реставрационный центр имени 
Грабаря.

Если, скажем, Музей модерна 
пишет запрос на какую-нибудь 
вещь из фонда, хранители вместе 
с реставраторами смотрят, есть 
ли необходимость восстановить 
ее, нужно ли смахнуть пыль (это 
тоже делает реставратор) и гото-
ва ли она к выставке. Если пред-
мет в плохой сохранности, то его 
не выдают. Реставратор может 
наложить вето.

И, наконец, экспонирова-
ние. Здесь тоже существуют свои 
жесткие требования. Представ-
ленная в витрине книга с герба-
рием конца XIX века позволяет 
наглядно продемонстрировать 
их. Должны быть определенные 
температура, влажность, осве-
щенность. Кроме того, книгу не 
следует выставлять полностью 
раскрытой. Только под углом в 
45 градусов, чтобы не было за-
ломов. Часто посетители жалу-
ются на тусклое освещение, но 
иначе бумага выцветает. С этим 
же связано требование фотогра-
фировать без вспышки. Кроме 
того, предметы из бумаги и тка-
ни нельзя выставлять больше не-
скольких месяцев.

Демонстрируем в экспозиции 
также видеозапись пятиминут-
ных интервью, которые мы взяли 
у специалистов музея имени Ала-
бина, самарского художествен-
ного, оренбургского краеведче-
ского и тотемского.

Этой выставкой мы постара-
лись рассказать про две основ-
ные функции музея - сохранение 
культурного наследия и допуск 
к нему всех жителей. Это слож-
ная дилемма, поскольку нуж-
но соблюсти баланс, но то одна, 
то другая чаша весов постоян-
но перевешивает. Музей не мо-
жет превращаться ни в архив, ни 
в интерактивный развлекатель-
ный центр. И мы всегда пытаем-
ся найти золотую середину.

Посетить выставку  
«По ту сторону музея» (0+)  

можно в Музее модерна  
до 4 сентября.

Культура
ВЫСТАВКА

СКОЛЬКО БУДЕТ «В КОТЯТАХ»?
В Музее 
модерна 
рассказали 
о работе, 
скрытой 
от глаз 
посетителей
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Кому положена 
диспансеризация и какие 
обследования в нее входят

Проверить 
здоровье: 
бесплатно  
и рядом  
с домом

ПРОФИЛАКТИКА

Информация

В России продолжается бесплатная диспансеризация населения. Пройти медицинское обследование 
имеет право каждый человек старше 18 лет. Чтобы записаться на осмотр, не нужны жалобы - он нацелен 
на то, чтобы выявить заболевания, о которых вы можете даже не подозревать, на ранней стадии.

Где проводится

Диспансеризация проводится в поликлинике по месту жительства. 
Обследование состоит из двух этапов. В рамках первого человеку 
назначают базовый набор анализов и процедур. Для разных возрастов 
этот список имеет свои особенности. 
Затем, по результатам обследований, пациента могут направить  
на второй этап диспансеризации. Это происходит, если какие-либо 
показатели выходят за пределы нормы и диагноз требует уточнения. 

Кому положена
Люди от 18 до 39 лет могут проходить диспансеризацию раз в три года. 
Так, в 2022-м досконально проверить свое здоровье предлагается гражданам 1983, 
1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004 годов рождения. Пациенты старше 40 лет 
могут проходить обследование ежегодно. 
В связи с пандемией власти ввели новый вид диспансеризации - для людей, 
перенесших ковид. Он также включает в себя два этапа. Обследование могут пройти 
те, кому диспансеризация положена в 2022-м по году рождения, и пациенты старше 
40 лет, переболевшие коронавирусом.

Какие  
документы 
нужны

• паспорт

• полис  
    ОМС

Справка

• Всеобщая бесплатная 
диспансеризация стартовала  
в России в 2013 году. 

• По данным Министерства 
здравоохранения РФ, с тех пор 
свое здоровье проверили более 
90 млн взрослых. Результаты 
говорят сами за себя. 

• Так, благодаря 
диспансеризации в 2016 году 
около 55% злокачественных 
новообразований удалось 
выявить на первой-второй 
стадиях. Это значительно выше, 
чем до начала программы.

Мария Щербакова

- Можно ли, проходя 
диспансеризацию, отказаться  
от некоторых обследований?
- Список анализов носит 
рекомендательный характер. 
Если вы категорически против 
того или иного исследования, 
можете отказаться. Однако врачи 
настоятельно рекомендуют  
не пренебрегать возможностью  
и комплексно проверить  
свое здоровье.

- Нужно ли делать 
флюорографию, если недавно 
уже проходил аналогичную 
процедуру?

- Исследование не проводится, 
если в предыдущем календарном 
году или в год проведения 
диспансеризации проводилась 
флюорография, рентгенография 
(рентгеноскопия) или компьютерная 
томография грудной клетки.

- Положен ли выходной для 
прохождения диспансеризации?
- Да, работодатель обязан 
предоставить вам выходной  
с сохранением среднего заработка. 
Для сотрудников от 18 до 39 
лет день для диспансеризации 
выделяется раз в три года, для тех, 
кто старше 40, - раз в год.

- Работодатель организует 
диспансеризацию. Обязан  
ли сотрудник ее проходить?
- Нет, это ваш выбор,  
а не обязанность. 
В случае отказа руководство  
не имеет права отстранить  
вас от работы. 
Однако стоит помнить,  
что диспансеризация -  
прежде всего вопрос вашего 
здоровья: комплексное 
обследование позволяет  
выявить опасные заболевания  
на ранней стадии.

- Что делать, если человек 
младше 40 лет хочет пройти 
диспансеризацию, но не 
попадает в список на этот год?
- В таком случае можно пройти 
бесплатное профилактическое 
обследование. Оно также весьма 
информативно, хоть и включает 
в себя меньший список анализов. 
Так, в перечень входит измерение 
массы тела и окружности талии, 
определение уровня холестерина и 
глюкозы в крови, факторов сердечно-
сосудистого риска, флюорография, 
ЭКГ, измерение внутриглазного 
давления; для женщин - осмотр 
акушера-гинеколога.

Вопрос - ответ
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Информация

От 18 до 39 лет

Первый этап 
• измерение роста, массы тела, 
окружности талии, определение 
индекса массы тела
• измерение артериального 
давления
• определение уровня холестерина 
в крови
• определение уровня глюкозы  
в крови
• определение относительного 
сердечно-сосудистого риска
• индивидуальное 
профилактическое консультирование 
- для пациентов с высоким сердечно-
сосудистым риском, ожирением, 
повышенным содержанием 
холестерина в крови и/или курящих 
более 20 сигарет в день
• флюорография легких 
электрокардиография  
(с 18 до 34 лет проводится 
при первом прохождении 
профилактического осмотра,  
от 35 лет и старше - раз в год)
• измерение внутриглазного 
давления (проводится при первом 
прохождении профилактического 
осмотра)
• для женщин - осмотр акушерки, 
включая забор мазка с шейки матки 
на цитологическое исследование

Второй этап (при необходимости) 
• консультация хирурга или 
колопроктолога
• колоноскопия - в случае 
подозрения на онкологическое 
заболевание толстой кишки 
• спирометрия - при подозрении 
на хроническое бронхо-легочное 
заболевание 
• эзофагогастродуоденоскопия - при 
подозрении на злокачественные 
новообразования пищевода, желудка 
и двенадцатиперстной кишки 
• рентгенография легких, 
компьютерная томография легких - 
при подозрении на злокачественные 
новообразования легкого
• консультация акушера-гинеколога
• индивидуальное углубленное 
профилактическое 
консультирование или 
групповое профилактическое 
консультирование (школа пациента)

Диспансеризация после COVID-19
Первый этап
• измерение концентрации кислорода в крови
• тестирование для оценки работы сердца и легких во время 
ходьбы
• общий анализ крови
• биохимический анализ крови
• спирометрия - исследование функции дыхания
• рентгенография грудной клетки

Второй этап (при необходимости)
• эхокардиография, если сатурация ниже 94%
• компьютерная томография легких, если сатурация ниже 94%
• дуплексное сканирование вен ног, если концентрация в крови 
D-димера выше нормы

Какие исследования включены
От 75 лет и старше

Первый этап
• измерение роста, массы тела, 
окружности талии, определение 
индекса массы тела
• измерение артериального давления
• проведение общего анализа крови 
(гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)
• определение уровня холестерина 
в крови
• определение уровня глюкозы  
в крови
• флюорография легких  
(раз в два года)
• рентгенография (рентгеноскопия) 
или компьютерная томография 
органов грудной клетки
• электрокардиография
• измерение внутриглазного давления
• исследование кала на скрытую 
кровь
• для женщин в возрасте 75 лет - 
маммография

Второй этап (при необходимости)
• консультация невролога - при 
подозрениях на ранее перенесенный 
инсульт, депрессию, при нарушениях 
двигательной функции
• дуплексное сканирование 
брахицефальных артерий -  
для пациентов в возрасте 75-90 лет 
• консультация хирурга или 
колопроктолога, включая проведение 
ректороманоскопии - для пациентов  
в возрасте до 87 лет
• спирометрия - при подозрении 
на хроническое бронхо-легочное 
заболевание 
• эзофагогастродуоденоскопия -  
при подозрении на злокачественные 
новообразования пищевода, желудка 
и двенадцатиперстной кишки 
• рентгенография, компьютерная 
томография легких - при подозрении 
на злокачественные новообразования 
легкого 
• консультация оториноларинголога
• консультация офтальмолога - для 
пациентов, имеющих повышенное 
внутриглазное давление, и для тех, 
кто страдает от снижения зрения,  
не поддающегося очковой коррекции
• индивидуальное углубленное 
профилактическое консультирование 
или групповое профилактическое 
консультирование («Школа пациента»)

От 51 до 74 лет

Первый этап 
• измерение роста, массы тела, окружности талии, 
определение индекса массы тела
• измерение артериального давления
• проведение общего анализа крови (гемоглобин, 
лейкоциты, СОЭ)
• определение уровня холестерина в крови
• определение уровня глюкозы в крови
• определение абсолютного сердечно-сосудистого риска
• индивидуальное профилактическое консультирование 
- для пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском, 
ожирением, повышенным уровнем холестерина и/или 
курящих более 20 сигарет в день
• флюорография легких (раз в два года)
• электрокардиография
• измерение внутриглазного давления
• исследование кала на скрытую кровь (в возрасте от 40 
до 64 лет - раз в два года, от 65 до 75 - ежегодно)
• для мужчин в возрасте 55, 60 и 64 лет - определение 
уровня простатспецифического антигена в крови
• для женщин до 64 лет - осмотр акушерки, включая забор 
мазка с шейки матки на цитологическое исследование
• для женщин - маммография (раз в два года)

Второй этап (при необходимости)
• консультация невролога - при подозрении на ранее 
перенесенный инсульт, депрессию у пациентов старше  
65 лет, при нарушениях двигательной функции 
• дуплексное сканирование брахицефальных артерий - 
для мужчин до 72 лет, для женщин 54-72 лет при наличии 
факторов риска 
• консультация хирурга или уролога - для мужчин при 
повышении уровня простатспецифического антигена  
в крови более 1 гн/мл
• консультация хирурга или колопроктолога, включая 
проведение ректороманоскопии (по показаниям)
• колоноскопия - в случае подозрения на онкологическое 
заболевание толстой кишки 
• спирометрия - при подозрении на хроническое  
бронхо-легочное заболевание 
• консультация акушера-гинеколога - для женщин
• консультация офтальмолога - для пациентов, имеющих 
повышенное внутриглазное давление
• рентгенография, компьютерная томография легких - 
при подозрении на злокачественные новообразования 
легкого 
• эзофагогастродуоденоскопия - при подозрении  
на злокачественные новообразования пищевода,  
желудка и двенадцатиперстной кишки
• консультация оториноларинголога - для пациентов  
в возрасте 65 лет и старше
• индивидуальное углубленное профилактическое 
консультирование или групповое профилактическое 
консультирование («Школа пациента»)

От 40 до 50 лет

Первый этап  
• измерение роста, массы тела, окружности 
талии, определение индекса массы тела
• измерение артериального давления
• проведение общего анализа крови (гемоглобин, 
лейкоциты, СОЭ)
• определение уровня холестерина в крови
• определение уровня глюкозы в крови 
• определение абсолютного сердечно-
сосудистого риска
• индивидуальное профилактическое 
консультирование - для пациентов с высоким 
сердечно-сосудистым риском, ожирением, 
повышенным холестерином и/или курящих более 
20 сигарет в день
• флюорография легких (раз в два года)
• электрокардиография
• исследование кала на скрытую кровь
• измерение внутриглазного давления
• для женщин - осмотр акушерки, включая 
забор мазка с шейки матки на цитологическое 
исследование
• для женщин - маммография (раз в два года)
• для мужчин в возрасте 45, 50 лет - определение 
простатспецифического антигена (ПСА) в крови
• для пациентов 45 лет - 
эзофагогастродуоденоскопия

Второй этап  
(при необходимости) 
• консультация хирурга или колопроктолога
• дуплексное сканирование брахицефальных 
артерий - для мужчин от 45 лет, при наличии 
факторов риска 
• консультация хирурга или уролога - для мужчин 
при повышении уровня простатспецифического 
антигена в крови более 1 гн/мл
колоноскопия - в случае подозрения на 
онкологическое заболевание толстой кишки 
• спирометрия - при подозрении на хроническое 
бронхолегочное заболевание 
• консультация акушера-гинеколога - для 
женщин
• эзофагогастродуоденоскопия - при подозрении 
на злокачественные новообразования пищевода, 
желудка и двенадцатиперстной кишки 
• рентгенография легких, компьютерная 
томография легких - при подозрении  
на злокачественные новообразования
• консультация офтальмолога - для пациентов, 
имеющих повышенное внутриглазное давление
• индивидуальное углубленное 
профилактическое консультирование или 
групповое профилактическое консультирование 
(«Школа пациента»)
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Ирина Исаева

Традиционные  
1586 метров

Серия стартов «Сокольи го-
ры» началась с лыжного марафо-
на - сегодня он входит в десятку 
лучших и наиболее популярных 
зимних состязаний в России. 

- Мы получили большой от-
клик, поэтому было принято ре-
шение в теплое время года в этих 
удивительно красивых местах 
проводить велосипедные и лег-
коатлетические старты под де-
визом «Наркотикам - нет! Выби-
рай велосипед!», - говорит Сер-
гей Четвериков. 

6 августа в губернской столи-
це состоялась целая серия крос-
сов. Бегуны могли испытать свои 
силы на различных дистанциях: 
«Самарская миля», 1586 м, 3 км и 
5х3 км, 10 и 20 км. Детский забег 
составил 600 м. Велосипедисты 
соревновались в воскресенье,  
7 августа. Трассы - традиционные 
1586 м, 7, 21 и 35 км. 

- Мы очень рады, что после 
длительного пандемийного пе-
риода нам удалось организовать 
такое масштабное мероприятие. 
Организаторы уверены: у летних 
марафонов большое будущее. 
Они станут традиционными, по-
пулярными и многочисленны-
ми, такими же, как уникальная 
серия стартов Самары и Самар-
ской области Volgaman, состоя-
щий из пяти этапов: «Космиче-
ский полумарфон», фестиваль 
бега «Королева спорта», ноч-
ной забег «Огни Самары», забег  
«В беге мы едины», посвященный 
Дню народного единства, и «В бе-
ге мы едины», который пройдет 
21 августа. Все спортивные собы-
тия объединяет место проведе-
ния - лыжная база «Чайка» у под-
ножия Сокольих гор. Прекрас-
ная погода, изумительная приро-
да, атмосфера - все способствует 
тому, чтобы получить яркие эмо-
ции, - продолжает Четвериков. 

Радость в подарок
Трасса в 1586 метров собрала 

наибольшее количество участ-
ников. Лучшими среди мужчин 

оказались школьники из Южно-
го города, воспитанники коман-
ды «Южная звезда». Велоспорт 
вошел в их жизнь пять лет назад. 

- Мы соревновались в основ-
ном между собой, дышали друг 
другу в спину, - смеется заняв-
ший второе место в гонке Вла-
дислав Каурковский. - Виктор 
буквально на финише меня обо-
шел. 

Никаких обид спортсмены не 
испытывают: сегодня победил 
один, завтра - другой. 

- Тренируемся каждый день, 
но тут лесная местность, очень 
красиво. Байкерских гонок в Са-
маре не так много, поэтому, ко-
нечно, мы не могли пропустить 
такое событие, - рассказывает 
лидер гонки Виктор Выскорко. 

- Трасса для нас не сложная, но 
интересная своим рельефом: три 
высоких подъема, несколько спу-
сков, резкие повороты. Трава бы-
ла в росе, поэтому было даже не-
сколько падений, что тоже добав-
ляет адреналина, - делится впе-

чатлениями обладатель «брон-
зы» Никита Гурьянов. 

Достижением своих учеников 
доволен и наставник. 

- Мальчишки серьезно зани-
маются, а это залог успеха. Со-
ревнования - лучшая подготовка. 
Их совершенно точно ждет еще 
не один пьедестал, - уверен тре-
нер ребят Дмитрий Морщинин. 

Впрочем, большинство вело-
гонщиков здесь не ради победы. 
Их привлекают новые знаком-
ства, общение, эмоции. 

- Эти соревнования интерес-
ны и профессионалам, и любите-
лям: наша цель - объединить всех 
поклонников велоспорта вне за-
висимости от опыта и возраста, - 
подчеркивает Александр Каз-
мерчук. - Я тоже проехал «Самар-
скую милю». Трасса непростая: 
самые маленькие в гору подни-
мались бегом, так как не могли 
заехать. Это не запрещено, ведь 
это не спортивные состязания. 
Главная задача - доставить людям 
радость, и нам это удалось. 

ДОСУГ

Кросс-кантри веломарафон «Сокольи горы-2022» прошел  
в минувшие выходные на лыжной базе «Чайка»

Наркотикам - нет! Выбирай велосипед! 

Увлечения

Соревнования собрали сторонников активного образа жизни со всей губернии -  
из Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани. Участников приветствовали президент Федерации 
велосипедного спорта Самарской области Александр Казмерчук и заместитель руководителя 
городского департамента физической культуры и спорта Сергей Четвериков. 
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