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На площади Славы проходит 
фотовыставка «Жены героев»

В администрации Самары подвели 
итоги летнего отдыха школьников

В субботу,  
3 сентября,  
в кадетской  
школе №95 почтили 
память выпускника -  
военнослужащего 
Росгвардии,  
старшего 
лейтенанта 
Алексея Блинкова, 
погибшего  
в ходе специальной 
военной операции.  
Посмертно  
он был награжден 
Орденом  
мужества. 
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Вера Сергеева

В пятницу, 2 сентября, на пло-
щади Славы открылась уникаль-
ная фотовыставка «Жены геро-
ев», посвященная женщинам, 
чьи мужья выбрали путь служе-
ния Родине. Вместе с женами во-
еннослужащих, военными, ве-
теранами, воспитанниками мо-
лодежных патриотических объ-
единений и активными горожа-
нами старт ее работе дал губер-
натор Дмитрий Азаров.

Проект «Жены героев» соз-
дан женсоветом 2-й гвардей-
ской общевойсковой Красно- 
знаменной армии и обществен-
ным культурно-социальным 
фондом «Звезда и Лира» при 
Доме офицеров Самарского гар-
низона. На фотовыставке пред-
ставлены 50 портретов жен во-
еннослужащих Самарской об-
ласти, которые запечатлены в 
наброшенных на плечи кителях 
своих супругов. Каждая фото-
графия сопровождается пись-
мами героинь, которые потря-
сают силой духа, волей, стойко-
стью, самоотверженностью, ис-
кренней любовью к мужьям.

- Людям, которые посмотрят 
наши фотографии, выпадет воз-
можность пройти по краеш-
ку судеб жен военнослужащих. 
Понять, что такое растить де-
тей без отцовского внимания, 
жить вдалеке от родных, один 

на один с бытовыми хлопотами 
и проблемами. Я уверена, что 
только настоящая любовь спо-
собна выдержать все, не толь-
ко это, - сказала на церемонии 
открытия председатель женсо-
вета 2-й гвардейской общевой-
сковой армии Екатерина Коло-
товкина. - Наша выставка мно-
гогранна - каждый увидит в ней 
свое. Кто-то - хрупкость и безза-
щитность, кто-то - силу. В нас, 

женщинах России, генетически 
заложена невероятная энергия, 
которая просыпается в тяжелые 
моменты. Сегодня она просну-
лась, и мы готовы ей делиться, 
чтобы объединиться и поддер-
жать нашу армию, нашего пре-
зидента Владимира Владимиро-
вича Путина.

Дмитрий Азаров подчеркнул, 
что выставка еще раз напомнит 
всем жителям Самарской обла-

сти, что такое защищать Родину 
и быть истинным патриотом. 

- Этот проект, наполненный 
любовью, верностью, заботой, 
напитан истинным патриотиз-
мом. Все парни, которые сегод-
ня отстаивают интересы наше-
го государства, защищают саму 
жизнь на Донбассе, борются с 
нацизмом, как их деды и праде-
ды, - все они герои, - отметил гу-
бернатор. - И те пронзительные 
строки, которые жены посвяти-
ли своим мужьям, проникают в 
самое сердце. Эта фотовыстав-
ка еще раз говорит о том, как же 
важно хранить верность, хра-
нить уверенность в том, что по-
беда будет за нами.

В течение двух недель экспо-
зиция «Жены героев» будет де-
монстрироваться на площади 
Славы и на экранах мультиме-
дийного комплекса на склоне 
площади. Далее она отправится 
сначала в галерею, где будет при-
урочена к акции «Посылка сол-
дату», а затем в выставочный зал 

Дома офицеров Самарского гар-
низона. В дальнейшем выставку 
организуют в муниципальных 
образованиях региона. В пер-
спективе планируется запустить 
ее в онлайн-режиме, чтобы объ-
единить жен военнослужащих 
всей страны.

- Самарская земля вдохнов-
ляет на такие креативные про-
екты. Несколько лет назад имен-
но здесь зародилась традиция 
поздравлять ветеранов на дому 
- теперь ее подхватила вся стра-
на. Так же как когда-то было с 
«Бессмертным полком». Я уве-
рен, что и этот проект подхватят, 
поддержат жители других реги-
онов, где дислоцируются воин-
ские части, гарнизоны, - заявил 
командующий 2-й гвардейской 
общевойсковой армией гвардии 
генерал-лейтенант Андрей Ко-
лотовкин. 

После торжественной части 
Дмитрий Азаров пообщался с же-
нами военнослужащих, обсудив 
вопросы поддержки их семей. 

Повестка дня
Диалог

На дальневосточных просторах

Проект

Внутренняя сила  
и настоящая верность

Глеб Богданов

Вчера глава государства со-
вершил рабочую поездку в Кам-
чатский край. Президент, в част-
ности, встретился с участника-
ми Всероссийского молодежно-
го экологического форума «Эко-
система. Заповедный край», про-
вел в режиме видеоконференции 
совещание по вопросам долго-
срочного социально-экономиче-
ского развития Петропавловск-
Камчатского городского округа 
и встретился с губернатором ре-
гиона Владимиром Солодовым.

Вчера же Владимир Путин 
выступил с видеообращением к 
участникам II Международно-
го форума по сохранению тигра, 
проходящего во Владивостоке. 

По словам президента, столи-
ца Приморья, которое является 
одним из основных мест обита-
ния амурского тигра, славится 
своим гостеприимством и дав-
ними традициями природоох-
раны, многими поколениями за-
щитников дикой природы.

- Уверен, в такой атмосфере 
профессиональный диалог экс-
пертов, экологов, ученых из раз-

ных стран будет плодотворным, 
послужит во благо всей тигриной 
семьи, - сказал он. - Новая встре-
ча представителей государств 
ареала тигра была запланиро-
вана еще 12 лет назад в Санкт-
Петербурге на первом в истории 
так называемом тигрином сам-
мите. Мы рады, что многие по-
ставленные тогда совместные це-
ли достигнуты. В мире с 2010 года 
общее число этих исключитель-
ной красоты хищников выросло 
на 40%. Вместе с тем, несмотря на 
все усилия, в ряде стран за про-
шедшее с саммита время тигр все 
же исчез. В некоторых - его жизнь 
по-прежнему под угрозой. В этой 
связи особую значимость приоб-
ретает задача укрепления между-
народного сотрудничества, об-
мен опытом с теми, кто в деле со-
хранения тигра добился успеха.

Путин отметил достижения 
коллег из Индии, Непала, Бута-
на, Китая, где популяции большой 
дикой кошки уверенно растут.

- Нам в России тоже есть чем 
гордиться, - заявил он. - 12 лет 
назад в нашей дальневосточной 
тайге проживало не более 390 
взрослых амурских тигров. Сей-
час их вместе с котятами поряд-

ка 750. Это результат системных 
мер, реализованных на государ-
ственном уровне, но прежде все-
го зримое воплощение слажен-
ной, упорной работы россий-
ских ученых, энтузиастов и при-
родоохранных организаций.

После Камчатки в планах пре-
зидента значится рабочая поезд-
ка в Дальневосточный федераль-
ный округ (город Владивосток), 
в ходе которой он примет уча-
стие в VII Восточном экономи-
ческом форуме.

6 сентября глава государства 
ознакомится с ходом военных 
стратегических командно-штаб-
ных учений «Восток-2022», кото-
рые пройдут с войсками Восточ-
ного военного округа под руко-
водством начальника Генераль-
ного штаба Вооруженных сил.

В тот же день президент про-
ведет расширенное заседание 
президиума Государственного 
cовета по вопросам развития на-
циональной туристической ин-
дустрии в современных условиях.

Затем на площадке ВЭФ Пу-
тину будет представлена инте-
рактивная презентация резуль-
татов развития Дальнего Востока 
с подключением по видеоконфе-

ренции резидентов территорий 
опережающего развития, гото-
вых к запуску своих производств. 
Потом состоится общение прези-
дента с модераторами ключевых 
сессий форума. Также он прове-
дет рабочую встречу с губерна-
тором Приморского края Олегом 
Кожемяко.

7 сентября глава государства 
выступит на пленарной сессии  
VII Восточного экономического 
форума, тема которого в этом го-
ду - «На пути к многополярному 
миру». Вместе с президентом Рос-
сии в ней примут участие предсе-
датель Государственного админи-
стративного совета, премьер-ми-
нистр Временного правительства, 
главнокомандующий Вооружен-
ными силами Республики Союз 

Мьянма Мин Аун Хлайн, пре-
мьер-министр Республики Арме-
ния Никол Пашинян, премьер-
министр Монголии Лувсаннам-
срайн Оюун-Эрдэне и председа-
тель Постоянного комитета Все-
китайского собрания народных 
представителей Ли Чжаньшу.

С видеоприветствиями к участ-
никам сессии обратятся премьер-
министр Республики Индия На-
рендра Моди и премьер-министр 
Малайзии Исмаил Сабри Якоб.

В течение дня также запла-
нированы двусторонние встре-
чи Путина с зарубежными лиде-
рами, приглашенными на ВЭФ-
2022. Состоится обмен мнени-
ями по актуальным вопросам 
двусторонней и региональной 
повесток дня.

Большой разговор об экономике, экологии, туризме

На площади Славы открылась фотовыставка «Жены героев»
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Ева Скатина

В Самаре подвели итоги летней 
оздоровительной кампании. В це-
лом отдых прошел без происше-
ствий. Жалоб и обращений граж-
дан на  работу детских лагерей 
не поступало. Несмотря на слож-
ную эпидобстановку, в  учреж-
дениях не  было зафиксировано 
вспышек инфекций. В то же вре-
мя запланированные мероприя-
тия состоялись в полном объеме. 
Эта информация была озвучена 
вчера на еженедельном рабочем 
совещании при главе города Еле-
не Лапушкиной.

Как рассказала руководитель 
департамента образования Ири-
на Коковина, за лето в 186 лаге-
рях дневного пребывания отдо-
хнули 15 228 ребят. 1008 из них - 
дети, оказавшиеся в  трудной 
жизненной ситуации. Также бы-
ли организованы профильные 
смены в загородных лагерях «Ар-
го», «Заря», «Золотая рыбка», 
«Салют-2», «Мужество», «Аван-
гард-Самара». За время каникул 

там побывало 5814 ребят. Обра-
зовательные программы в  лаге-
рях имели различную направ-
ленность: экологическое, патри-
отическое, физическое, духов-
но-нравственное воспитание, 
развитие волонтерского и тиму-
ровского движений. Игры и раз-
влечения проходили преиму-
щественно на  свежем воздухе. 
В  общей сложности было орга-

низовано 250 различных меро-
приятий, в том числе 74 - патри-
отической направленности. Так, 
практически все дети участвова-
ли в  военно-полевой игре «Зар-
ница». Она проходила в каждой 
оздоровительной смене. 

- Также успешно прошли заез-
ды в  стационарном палаточном 
лагере «Я - инструктор» («Аван-
гард-Самара»). За лето здесь от-

дохнули 42 подростка. Програм-
ма имела спортивную и патрио-
тическую направленность,  - со-
общила Ирина Коковина.

Большое внимание уделялось 
безопасности детей. Для этого уч-
реждения посещали с  проверка-
ми представители надзорных ор-
ганов, администрации, депутаты. 

Для тех, кто на  лето остал-
ся в  городе, работали площадки 
по месту жительства. В июне в Са-
маре было 39 таких локаций, в ию-
ле - 25, в августе - 34. Занятия, про-
ходившие на этих площадках, по-
сетило более 26 тысяч детей.

О работе оздоровительных 
центров «Волжский Артек» и 
«Волжанка» доложила замести-
тель руководителя городско-
го департамента опеки, попечи-
тельства и социальной поддерж-
ки Ирина Гриднева. За лето здесь 
было проведено восемь смен для 
1856 ребят. В том числе в учреж-
дениях отдыхали дети, попавшие 
в трудную жизненную ситуацию, 
имеющие инвалидность. В  пер-
вую очередь бесплатные путевки 
получали сироты. 

Смены в оздоровительном ту-
ристическом центре «Олимп» 
имели спортивную направлен-
ность. За время каникул тут от-
дохнули 1173  ребенка. Педаго-
ги и  тренеры провели для них 
более 30  мероприятий различ-
ной направленности - конкурсы 
и флешмобы, мастер-классы, по-
казательные выступления спорт- 
сменов, выполнение норм ГТО. 

Также спортивные мероприятия 
были организованы в парках, на на-
бережной. Принять в них участие 
мог любой желающий. Под откры-
тым небом проходили соревнова-
ния по пляжным видам спорта, за-
нятия по йоге, силовой гимнасти-
ке, акробатическому рок-н-роллу,  
аэробике, восточным танцам, фит-
несу. Всего участие в акциях приня-
ли около 20 000 человек.

Кроме того, за  лето в  Сама-
ре прошло 38  официальных со-
ревнований - по легкой атлетике, 
спортивному ориентированию, 
парусному спорту, футболу, вело-
спорту, конному спорту, туризму, 
теннису, шахматам. В них приня-
ли участие более 4000 человек.

Подробно о важном
ДЕТИ

АКЦИЯ

Соревнования, конкурсы, игры
В администрации города подвели 
итоги летнего отдыха школьников

Алена Семенова 
 
В субботу, 3 сентября, состоя-

лась международная патриоти-
ческая акция «Диктант Победы». 
Среди ее участников были и са-
марские школьники. В течение  
45 минут старшеклассники вы-
полняли задания, посвященные 
самым значимым и памятным 
событиям Великой Отечествен-
ной войны. Участникам нуж-
но было вставить пропущенные 
слова или указать участника сра-
жения, вспомнить название па-
мятника, фильма или песни. 

Исторический диктант позво-
лил детям проверить свои зна-
ния о войне и ее героях. В числе 
тех, кто присоединился к акции, 
были ученики и педагоги школы 
№176. 

- Я считаю, что мы готовились 
к «Диктанту Победы» на протя-
жении всей учебы, посещая уро-
ки истории и читая книги, - по-
делилась впечатлениями один-
надцатиклассница Мария Виш-
невская. - Чтобы успешно спра-

виться с заданиями, нужно не 
просто знать факты и даты. Не 
менее важно обладать широким 
кругозором и уметь анализиро-
вать. 

Девушка подчеркнула, что для 
нее «Диктант Победы» - особен-
ное мероприятие. По мнению 
Марии, это не просто проверка 
знаний, а повод еще раз вспом-
нить подвиг своих предков. 

- «Диктант Победы» - совер-
шенно уникальная практика, 
объединяющая русских людей 
не только в России, но и по всему 
миру, - отметил учитель истории 
и обществознания школы №176 
Евгений Сливков. - Мы долж-
ны знать свои корни, понимать, 
на чем строится наше государ-
ство. Вопросы диктанта из года 
в год становятся интереснее. Од-

ни связаны с ролью личности на 
войне. Другие касаются особен-
ностей боевой техники. Неко-
торые отсылают нас к историче-
ским фактам, которые не прохо-
дят в школе. О них можно узнать 
только из дополнительной лите-
ратуры, не из учебников. 

Высокая оценка теста засчи-
тывается при поступлении в вуз, 
прибавляя к результатам ЕГЭ до-

полнительные десять баллов. Но 
дело не только в этом. 

- Исторический диктант да-
рит ребятам чувство общно-
сти со своим народом. Победи-
тели будут приглашены на Па-
рад Победы в Москву. Конечно, 
для подростков такое поощрение 
очень важно, - считает Сливков. -  
В прошлом году мы с учениками 
проходили все важные темы, свя-
занные с войной. Думаю, у них 
есть все шансы побороться за по-
беду. 

Всего в школе №176 «Диктант 
Победы» написали 210 ребят - 
ученики 9-11-х классов. Директор 
образовательного учреждения 
Елена Девятова выразила надеж-
ду, что в следующем году участни-
ков акции будет не меньше. 

- В школе мы занимаемся не 
только обучением, но и воспита-
нием. Большое внимание уделя-
ется развитию личности, - под-
черкнула Девятова. - Мы стара-
емся чаще говорить с детьми о 
нашей истории, культуре. Такие 
мероприятия очень важны для 
развития нового поколения.

Факты нашей истории 
В Самаре 
прошел 
«Диктант 
Победы» 
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Жанна Скокова

В сентябре пассажиры смогут 
приобрести новые транспортные 
карты, выполненные в двух симво-
личных дизайнерских решениях. 
Они посвящены юбилейным да-
там, которые связаны с самарским 
метро и троллейбусом. Карты из-
готовлены в преддверии праздно-
вания Дня города. Тираж - по 1000 
экземпляров каждого вида. 

- Юбилейные транспортные 
карты рассчитаны на оплату по 
безналичному расчету - 32 руб- 
ля за поездку. Срок их действия 
не ограничен, - сообщил замести-
тель руководителя городского де-
партамента транспорта Юрий Та-
пилин. - В этом году мы затрону-
ли две знаменательные даты. В од-
ном дизайне - стилизованный под 
старину метрополитен, а в дру-
гом - троллейбус. В прошлом го-
ду у нас также вышла юбилейная 
транспортная карта в честь 60-ле-
тия полета человека в космос. В 
позапрошлом она была посвяще-
на 105-летию трамвайного движе-
ния в Самаре. Мы видим, что та-
кие карты пользуются спросом - 
есть люди, которые их коллекци-
онируют. Эту практику планиру-
ется продолжить. К другим юби-
лейным датам мы также намерены 
выпускать специальные тиражи.

В этом году самарскому ме-
трополитену исполняется 35 лет. 
На данный момент в городе идет 
строительство новой станции 
«Театральная». Она будет нахо-
диться в районе площади Куйбы-
шева. 

Кроме того, 80 лет назад в го-
роде было запущено троллейбус-
ное сообщение. Электротранс-
порт и сегодня остается одним 
из самых экологичных и востре-

бованных, подвижной состав об-
новляется. Напомним, что в про-
шлом году благодаря националь-
ному проекту «Безопасные каче-
ственные дороги» для Самары 
закупили 22 современных трол-
лейбуса «Адмирал» с кондицио-
нерами.

- Новые юбилейные транс-
портные карты поступят в прода-
жу на этой неделе. В создании ди-
зайна принимали участие и жите-

ли города - они предлагали свои 
варианты, присылали фото, -  
отметила представитель «Объ-
единенной транспортной кар-
ты» Анна Замыцкая. - Надеемся, 
что новое оформление порадует 
не только пассажиров, но и кол-
лекционеров. Стоимость юби-
лейных карт будет равна обыч-
ной. Функционал тоже останется 
прежним. Приобрести их можно 
будет в наших офисах. Карты по-

ступят и в почтовые отделения. 
Пополнение производится в он-
лайн-банке, через почту России, 
на официальном сайте транс-
портной карты или в офисах еди-
ного оператора электронного 
проездного. Можно зачислить на 
счет любую сумму и расходовать 
средства по мере необходимости.

Если транспортные карты с но-
вым дизайном будут пользовать-
ся повышенным спросом, то в 
«ОТК» готовы увеличить тираж.

Напомним, что в августе этого 
года появилась еще одна новин-
ка - транспортная карта в форма-
те наклеек. Было выпущено око-
ло 200 таких проездных. Стои-
мость одной штуки составляет 
150 рублей. Существуют единая, 
школьная и студенческая кар-
ты-наклейки. Такой современ-
ный и удобный проездной мож-
но прикрепить к задней крыш-
ке смартфона, к чехлу, кошельку 
или портмоне. По словам Анны 
Замыцкой, наклейки пользова-
лись большим спросом, поэтому 
в сентябре было решено изгото-
вить новую партию.

Транспортными картами мож-
но оплатить проезд в муниципаль-
ных автобусах, трамваях, троллей-
бусах, метро, а также в электрич-
ках. При этом ведется постоянный 
мониторинг обратной связи, по-
ступающей от пассажиров.

Приобрести новинки можно  
в почтовых отделениях и офисах 
продаж на улицах Фрунзе, 70 и Мориса 
Тореза, 67А. Офисы открыты  
с 9:00 до 18:00 в будние дни  
(обед с 13:00 до 14:00). В субботу  
с 10:00 до 14:00 без перерыва работает 
дежурный офис на Мориса Тореза, 67А. 
На этой неделе о старте продаж 
будет сообщено дополнительно: 
обновленная информация 
появится в соцсетях - на страницах 
администрации Самары  
и профильного городского 
департамента.

День за днем

РЕШЕНИЕ

Накануне Дня города появились юбилейные 
транспортные карты

В необычном дизайне

ОБЩЕСТВО

Жанна Скокова

В  субботу, 3  сентября, в  ка-
детской школе №95 почтили па-
мять военнослужащего Росгвар-
дии, старшего лейтенанта Алек-
сея Блинкова, погибшего в  ходе 
специальной военной операции. 
В учебном учреждении, которое 
он  окончил, установили мемо-
риальную доску. На ее открытии 
присутствовали представители 
городской администрации, Рос- 
гвардии, кадеты, организаторы 

проекта «Историческая память» 
и близкие погибшего.

В  школе №95  Алексей учился 
с 10-го класса. По словам учите-
лей, он всегда мечтал стать воен-
ным. Посмертно молодой чело-
век был награжден Орденом му-
жества. Его стойкость и смелость 
станут примером для нового по-
коления кадетов.

Первый заместитель главы 
города Самары Максим Харито-
нов обратился к близким Блин-
кова от лица главы города Еле-
ны Лапушкиной. Он  выразил 

глубочайшую признательность 
за  воспитание настоящего ге-
роя, отметив, что Алексей явля-
ется примером истинного муже-
ства, чести, верности и воинско-
го долга.

- Сегодня очень важный день, 
торжественный и  скорбный. 
Мы  открываем памятную до-
ску сослуживцу. Алексей погиб 
в первые дни проведения специ-
альной военной операции, - ска-
зал начальник управления войск 
национальной гвардии Россий-
ской Федерации по  Самарской 

области Александр Эсауленко. - 
Он совершил подвиг, умело ко-
мандуя своим подразделением 
и не отступив ни на шаг от заня-
той позиции. Воины Росгвардии 
продолжают выполнять служеб-
ные боевые задачи. Мы будем де-
лать все, чтобы память о наших 
товарищах оставалась в сердцах 
людей.

Открытие памятной доски со-
впало со  значимыми датами  - 
3 сентября отмечают День воин-
ской славы, а также День солидар-
ности в борьбе с терроризмом.

В ПАМЯТЬ О ВЫПУСКНИКЕ

В кадетской школе установили мемориальную доску Алексею Блинкову
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КРИМИНАЛ

ВОЛГА

ИНФРАСТРУКТУРА

Скорочтение

МЕДИЦИНА | ТЕХНОЛОГИИ

В область поставят 
автомобили скорой помощи 
и школьные автобусы

В Ставропольском районе на автодороге Тольятти - Хрящевка 
прошло первое испытание дронов. На прибор установили камеру 
высокого разрешения с обзором в 360 градусов. Как рассказали в 
региональном ГИБДД, она позволяет контролировать участок трас-
сы в три-четыре километра, причем номера машин можно увидеть с 
большого расстояния в любое время суток.

Беспилотник будет фиксировать все проступки водителей и пе-
редавать медиафайлы ближайшему экипажу ДПС. По результатам 
пробного рейда в Ставропольском районе уже было выявлено пять 
грубых нарушений ПДД.

Сотрудники ГИБДД 
начали использовать 
квадрокоптеры

Министерство промышленности и торговли РФ поставит в регио-
ны 3020 школьных автобусов и 1254 спецавтомобиля. Самарская об-
ласть получит 14 карет скорой помощи, которые будут отправлены в 
сельские районы. Это автомобили класса В - десять с задним приво-
дом и четыре с полным приводом, хорошо приспособленные для сель-
ской местности.

Также в регионе появятся 19 школьных автобусов. Пять из них вме-
стимостью 10-12 человек, в четырех могут расположиться 10-13 чело-
век, десять предназначены для перевозки 21-24 человек.

АРХИТЕКТУРА | 

БЛАГОУСТРОЙСТВО | 

Сотрудники уголовного розыска получили информацию об из-
готовлении и хранении 45-летним жителем Кинель-Черкасского 
района устройства, похожего на оружие. Полицейские в присут-
ствии понятых провели обыск в доме мужчины. Найденный пред-
мет был отправлен на экспертизу.

Изъятая вещь оказалась самодельным гладкоствольным «огне-
стрелом», изготовленным по типу шомпольного дульнозарядно-
го ружья. Подозреваемый в 1998 году уже привлекался к уголов-
ной ответственности за хранение автомата Калашникова. Заве-
дено уголовное дело. Мужчине может грозить срок от четырех до 
шести лет лишения свободы.

В Клиниках СамГМУ открыли  
новый терапевтический корпус

Увеличится  
количество рейсов 
скоростных судов  
в Ширяево

С 5 по 18 сентября скоростные суда «Валдай» будут ежедневно совер-
шать два рейса в Винновку и два рейса в Ширяево. А в выходные коли-
чество отправлений в Ширяево увеличится до четырех.

Рейсы на Винновку будут стартовать из Самары в 9:00 и в 14:30. Об-
ратно можно будет уплыть в 10:00 и в 15:30. В Ширяево по будням «Вал-
дай» отправляется в 11:00 и в 16:30, обратно - в 12:00 и в 17:30. В выход-
ные добавятся рейсы из Самары в 9:30 и в 15:00, назад - в 13:00 и в 16:00.

Для Самары закупят 
86 разновидностей 
семян петунии

Кампус ТГУ вошел в шорт-лист 
всероссийской премии

Объект Тольяттин-
ского госуниверсите-
та «Стрелка» поборет-
ся за звание лучшего 
архитектурного соору-
жения из дерева в но-
минации «Дизайн го-
родской среды» пре-
мии АРХИWOOD. Он 
создавался специали-
стами из Центра стра-
тегических инициатив 
при участии студентов.

В полностью отре-
монтированном зда-
нии располагается 
кафедра пропедевти-
ческой терапии, два 
кардиологических от-
деления, отделение 
реанимации и рент-
генохирургическая 
операционная. 

В новый модуль 
переместили рентген 
и смонтировали КТ. 
В сентябре там также 
появится современ-
ный ангиограф.

РЕЗУЛЬТАТ | Наши спортсменки стали чемпионками 
России в настольном теннисе

Соревнования в 
рамках Всероссийской 
спартакиады прошли 
в Сочи. Женская сбор-
ная по настольному 
теннису «Самарочка» 
в составе Марии Тай-
лаковой, Екатерины 
Зироновой и Валерии 
Щербатых выигра-
ла командный турнир 
и заняла первое ме-
сто. Наши спортсмен-
ки одолели москвичек 
со счетом 3:2.

Задержан «умелец», 
изготовивший 
самодельный «огнестрел»

МП «Спецремстройзеленхоз» ищет подряд-
чика для их поставки. Речь идет о гибридной 
крупноцветковой петунии. Поставляемые се-
мена должны быть покрыты защитной обо-
лочкой с питательными веществами, микро-
элементами и регуляторами роста. Началь-
ная цена контракта составляет более 5,7 млн  
рублей.
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Рабочий момент

Студенты металлургического колледжа 
приняли участие в квесте «Антитеррор»

ПРОФИЛАКТИКА  

Знать об угрозах

ПОДДЕРЖКА

Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий и уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Эдуард Харченко встретились с бизнес-сообществом

ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАКОННЫЕ ПРАВА

Ева Нестерова

Ежегодно 3 сентября в Рос-
сии отмечается День солидарно-
сти в борьбе с терроризмом. Эта 
памятная дата связана с трагиче-
скими событиями 2004 года, ког-
да группа террористов захвати-
ла заложников в школе Бесла-
на. Угроза экстремизма остает-
ся актуальной и сегодня. В ходе 
различных мероприятий самар-
ский Дом молодежи обращает 
внимание нового поколения на 
данную тему. Так, вчера для сту-
дентов металлургического кол-
леджа был проведен квест «Ан-
титеррор».

- Эта познавательная игра на-
правлена на то, чтобы привлечь 
внимание молодежи к, казалось 
бы, забытой, но все еще актуаль-
ной угрозе - терроризму, - рас-
сказал представитель самарско-
го Дома молодежи Дмитрий Ти-
хонов. - Да, сейчас, если срав-
нивать с 90-ми годами, у лю-

дей менее выражен страх стать 
жертвой взрыва, попасть в за-
ложники. Но появляются дру-
гие угрозы, особенно для моло-
дежи. Ребят могут вовлечь в экс-
тремистскую деятельность. 

Студенты разделились на ко-
манды, получили маршрутные 
листы и по очереди проходи-
ли испытания на пяти станци-
ях квест-игры. По ходу маршру-
та их встречали юрист, психолог, 
медик и другие специалисты, ко-
торые объясняли те или иные 
понятия, имеющие отношение к 
терроризму.

На станции «Действие и по-
следствие» прошла тематиче-
ская викторина. Команды разо-
брались, какое поведение расце-
нивается как терроризм и экс-
тремизм, какую ответствен-
ность предусматривает закон за 
эти правонарушения, с какого 
возраста к ней могут привлечь. 
На станции «Выбор» студенты 
говорили о том, как важна толе-
рантность. Участники пришли к 

выводу, что терроризм не име-
ет национальности и религии. 
В локации «Фоторобот» студен-
ты создавали портреты подозре-
ваемых со слов очевидцев. А на 
остановке «Идентификация» со-
ставляли психологический пор-
трет человека. Участникам пред-
ложили описать характеры лю-
дей, изображенных на снимках, 
предположить, кем они работа-
ют, какое впечатление произво-
дят при встрече. 

На станции «Первая помощь» 
специалисты показали на мане-
кене, как помочь пострадавшему 
до прибытия врачей. 

- Раньше я не знала, как пра-
вильно это делать. На занятии 
нам показали основные дей-
ствия при оказании первой по-
мощи. Я их отработала и запом-
нила, - поделилась студентка вто-
рого курса металлургического 
колледжа Милана Нейфельд. -  
В наше время молодежь увле-
кается другим, но я считаю, что 
каждый человек должен знать, 

как помочь пострадавшему. 
Дмитрий Тихонов добавил: с 

годами игра «Антитеррор» ме-
няется, ее подстраивают под со-
временные реалии, вводят мо-

менты, которые интересны мо-
лодежи. 

Также вчера квест провели для 
студентов Поволжского строи-
тельно-энергетического колледжа.

Ева Скатина

В настоящее время бизнесме-
ны имеют возможность напря-
мую обратиться в прокурату-
ру со своими проблемами. Как 
это реализуется на практике, об-
судили участники совместно-
го приема прокурора области  
Сергея Берижицкого и регио-
нального уполномоченного по 
защите прав предпринимателей 
Эдуарда Харченко. В меропри-
ятии приняли участие бизнес-
мены, правоохранители, пред-
ставители органов власти, обще-
ственных организаций.

- Сейчас, когда на россий-
скую экономику пытаются ока-
зывать давление с помощью 
санкций, меры поддержки до-
бросовестных предпринимате-
лей являются приоритетом для 
всех органов власти, - подчер-
кнул Берижицкий. - В сложив-
шейся ситуации особую акту-
альность приобретает созда-
ние комфортных условий для 
бизнеса. Предпринимателей 
избавили от излишних прове-
рок. Установлен жесткий над-
зор за соблюдением этого мо-
ратория, прав на получение 
бизнесом финансовой помо-

щи, кредитных каникул и иных 
преференций.

Эдуард Харченко обозначил 
темы обращений, которые по-
ступают в аппарат уполномочен-
ного по правам предпринима-
телей. Это и незаконное уголов-
ное преследование, и отсутствие 
оплаты по выполненным кон-
трактам, и нарушение прав при 
распоряжении недвижимостью.

- Люди не боятся и приходят 
к нам со своими вопросами, по-
этому мы из первых уст знаем 
о всех проблемах, с которыми 
сталкиваются наши бизнесме-
ны, - отметил Эдуард Харченко. -  
После получения каждого обра-
щения мы совместно с другими 
ведомствами отрабатываем его, 
прилагаем все силы, чтобы по-
мочь. 

Прокурор Самары Артем 
Ярыгин сообщил: с начала го-
да надзорные органы выявили и 
пресекли более 700 нарушений 
прав предпринимателей, при-
нято свыше 300 мер реагирова-
ния. Наиболее актуальные темы 
в этой сфере - вопросы торговли, 
землепользования, градострои-
тельной деятельности.

По словам руководителя го-

родского департамента эконо-
мического развития, инвести-
ций и торговли Владислава Зо-
това, органы власти также ведут 
конструктивный диалог с бизне-
сом.

- Это уже четвертое подобное 
мероприятие в центре «Мой биз-
нес», который создан специаль-
но для того, чтобы предприни-
матели могли на одной площад-
ке выразить свои мысли, поже-
лания, решить возникшие во-
просы. Встречи всегда проходят 
в рабочем, конструктивном ре-
жиме, - подчеркнул руководи-
тель департамента. - В процессе 
общения рождаются различные 
предложения по решению про-
блем. В каких-то случаях мы вы-
ходим с законодательной иници-
ативой в вышестоящие органы, а 
где-то вносим изменения в нор-
мативно-правовые акты, кото-
рые регламентируют бизнес на 
территории города. 

Напомним: в регионе работа-
ет горячая линия по вопросам за-
щиты бизнеса - 8-937-798-83-52.  
Также еженедельно по средам в 
региональном центре «Мой биз-
нес» проводят прием представи-
тели аппарата уполномоченного 
по защите прав предпринимате-
лей.
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Культура
ПРОФЕССИОНАЛЫ   

Мастер по гриму Тамара Чернова
В ее руках и Ричард, и Елизавета

Маргарита Петрова

- Как я попала в театр драмы - это 
отдельная история. Давным-давно я 
вышла замуж за актера Василия Чер-
нова. И его коллега Светлана Боголю-
бова спросила меня: «Деточка, а ты 
чем занимаешься?» - «Учусь в музы-
кальном училище». - «Вышла замуж 
за артиста, надо быть в театре». Она 
взяла меня за руку и привела к велико-
му мастеру - Виктору Поликарповичу 
Лучихину. Он очень многому научил. 
Наше дело - это терпение. Как делают 
усы? Тоненьким крючочком выдерги-
вают по очереди волосок за волоском.

До этого я никогда не ходила в те-
атр, он для меня был темным лесом. А 
здесь я увидела таких людей, великих 
артистов и полюбила всей душой. 
Например, Николай Засухин - «дядя 
Коля» - на «Ричарда III» всегда гри-
мировался сам, приходил за три ча-
са. Так он входил в образ. Я ему толь-
ко парик надевала. Это был великий 
спектакль, до сих пор помню все его 
реплики.

Вера Ершова всегда закрыва-
ла свои ушки волосами. Готовили 
спектакль «Мадлен и Моисей». Я ей 
сказала: «Ушки откроем». Она ди-
ко сопротивлялась. Я убедила ее, и 
в результате она стала выглядеть со-

всем иначе - из этого получился це-
лый образ. 

Артисты привыкают к твоим ру-
кам и уже не могут работать с другим 
гримером. Когда я лежала в больнице 
с язвой, то перед спектаклем сбегала в 
театр и красила Веру Александровну, 
надевала ей парик. Он всегда должен 
сидеть туго, словно вторая кожа. Это 
ведь не шапочка - надела и пошла. Се-
годняшние артистки сетуют, что им 
неудобно, а Ершова, наоборот, про-
сила затянуть как можно туже, жа-
ловалась, что «жидковато». Ей нужно 
было каждый волосок ощущать как 
свой собственный.

В спектакле «Елизавета Англий-
ская» я выходила на сцену. Вера Алек-
сандровна сначала представала пе-
ред зрителями в седеньком паричке, 
неприметная. А потом командовала: 
«Одевайте меня». Девочки-артистки 
одевали ее, а я водружала ей на голо-
ву огромный рыжий парик. Для того 
чтобы дотянуться, надевала специ-
альную обувь на платформе.

Еще один спектакль с быстрым пе-
реодеванием - «Яблочная леди». Она 
играла нищенку, а за кулисами мы 
должны были за две минуты сделать 
из нее леди. На убогий парик сверху - 
роскошную прическу, вместо лохмо-

тьев - шикарное розовое платье. Зал 
взрывался аплодисментами.

Важно доверие актера к мастеру. 
Когда готовили спектакль «Все лю-
бят Памелу», перемерили огромное 
множество париков, но в итоге я убе-
дила Жанну Анатольевну Романенко 
играть со своими волосами.

К сожалению, сейчас в институте 
актерам не преподают грим. Но ког-
да артист получает новую роль, у него 
уже перед глазами должен быть образ, 
понимание того, как его герой будет 
выглядеть. Не знают даже, как усы на-
клеивать, а это же элементарно. Грим -  
важный инструмент для артиста, ко-
торый нужно научиться использо-
вать. Потому что важно измениться 
не только внутренне, но и внешне. 

Наша профессия исчезает. Ни-
где в огромной Самарской области 
не учат мастеров по гриму. Конечно, 
самое важное - это опыт. С годами 
учишься сразу видеть, кого как мож-
но преобразить, оцениваешь факту-
ру. И еще немножечко таланта и люб-
ви к тому, чем занимаешься. Иду, на-
пример, одевать Романенко перед 
спектаклем «Лев зимой», а внутри 
трепет, несмотря на колоссальный 
опыт за плечами. Именно этого я до-
биваюсь от своих учениц.

Только ей Вера 
Ершова доверяла 
готовить себя 
перед спектаклем. 
И не потому, что 
они дружили, а 
потому, что  
Тамара Чернова -  
опытный 
профессионал. 
Начальник 
гримерного 
цеха Самарского 
академического 
театра драмы 
имени Горького, 
заслуженный 
работник культуры 
РФ в этом году 
отмечает 55 лет 
трудового стажа. 
Ей слово.

УЧЕБА   

Наставление от Александра Калягина
ШКОЛА ДЛЯ АРТИСТОВ

Маргарита Петрова

- Много моих друзей артистов 
прошли эту летнюю школу и го-
ворили, что жизнь делится на «до» 
и «после». Мне казалось, что это 
ерунда. Но в итоге я созрела и от-
правила заявку. Сначала письмен-
ную, потом в формате видео. И так 
получилось, что меня приняли.

За этот месяц в Звенигороде, в 
пансионате СТД, я прожила целую 
жизнь. В начале учебы прошел ка-
стинг, где нас распределили по на-
правлениям: две группы драмы, 
пластика, кукольный театр и экс-
перимент (куда попала я). Какие 
бы роли ты ни играл, какой бы ста-
тус ни был у тебя в твоем театре, 
какие бы награды тебе ни вруча-
ли - все это здесь никого не инте-
ресует. Все слетает с тебя как че-
шуя, остается только основание. 
Какой ты есть на самом деле, таким 
и предстаешь. А потом за месяц за-
ново себя собираешь. Когда Алек-
сандр Калягин в начале занятий 
сказал: «Школа ранит. И чем боль-
нее будет, тем лучше последует ре-
зультат», я не поняла, что он имеет 
в виду. До меня дошло только по-
сле окончания учебы. Наверное, 
самым сложным было справить-

ся со своим эго. В какой-то момент 
я даже почувствовала профне-
пригодность, но велела себе про-
сто идти и делать, что нужно. И все 
сложилось. Помогла поверить в 
себя дружелюбная и почти семей-
ная атмосфера в школе, педагоги 
и люди вокруг, которые в скором 
времени стали очень близкими.

У нас были занятия по речи, 
движению, бою, танцу, вокалу, 
ритмике. Это из программы ин-
ститута, вернуться к ним с опытом 
работы в театре очень полезно, ты 
уже понимаешь, что тебе необхо-
димо для практики.

Распорядок как в детском ла-
гере - трехразовое питание в сто-
ловой, занятия целый день, вече-
ром - костер. Свободного време-
ни не было совсем - репетировали 
по ночам. Это такой кайф, когда ты 
попадешь в вакуум, в котором нет 
пространства ни для каких быто-
вых проблем, ты круглые сутки за-
нимаешься только профессией.

Наш выпускной спектакль «Са-
ундтрек», который мы создавали 
под руководством нашего масте-
ра, режиссера Петра Айду, - бес-
прецедентный случай в истории 
театра. Такого не было никогда в 
мире. Нашу экспериментальную 
группу из 16 человек он разделил 

на три части. Одни имитировали 
звуки боя, другие - эротики, я вы-
брала шаги. Мы возились в пыли, 
в грязи, создавали специальную 
почву, чтобы она звучала нужным 
образом. Выкапывали глину около 
озера, сушили под солнцем, иска-
ли ветки, шишки, камни. С удивле-
нием узнала, как круто звучит на-
резанная пленка от кассет. Группа, 
которой достался бой, тоже не ску-
чала. Били перчатками по куриной 
тушке - это звук удара по лицу, с 
помощью дверной ручки изобра-
жали щелканье затвора автомата. 
Потом мы объединили этюды, соз-
данные нашими группами, и зри-
тель сам мог фантазировать, о чем 
эта история.

Когда долго находишься в 
этом, меняется восприятие дей-
ствительности. Ты выстраиваешь 
персонажа только по звучанию. 
Очень интересно. Иногда до такой 
степени в это погружаешься, что 
просишь: «Мир, не звучи какое-то 
время!».

Самое парадоксальное откры-
тие: великие люди, проводившие 
для нас мастер-классы - Вениамин 
Фильштинский, Евгений Писарев, 
Станислав Любшин, Юрий Буту-
сов, - в жизни такие же, как мы!

Эта школа научила меня тому, 
что нет ничего невозможного, все 
препятствия мы придумываем се-
бе сами. Главное - не останавли-
ваться в своем развитии. Нельзя 
артисту быть растренированным, 
нужно постоянно совершенство-
ваться, идти вперед.

В июне 2022 года 
актриса Самарского 
академического театра 
драмы имени Горького 
Анастасия Ермилина 
прошла обучение  
в XV Международной 
летней театральной 
школе СТД РФ.
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В мае российский сервис бронирования жилья Tvil.ru проводил анализ запросов  
и выяснил, на каких реках и озерах России отдыхающие планируют побывать 
летом. Больше всего респондентов решили провести отпуск на Волге. Их было 
32%. На втором месте оказалось Онежское озеро в Карелии и Ленинградской 
области - 13%. На третьем - самое глубокое и крупное озеро страны Байкал.  
Туда хотели бы отправиться 12% опрошенных. Пока неизвестно, все ли они  
в итоге добрались до «сибирского моря». Но наша самарская группа из 12 человек 
доехала до этого водного объекта точно. Причем было выбрано малохоженое 
направление, куда волжане отправляются крайне редко, - на Северный Байкал. 
Этот маршрут подарил самые восторженные впечатления, и стало ясно,  
что его логистика не так уж и сложна. В Северобайкальск из Самары идет 
прямой поезд Кисловодск - Тында, без всяких пересадок. С самолетами сложнее. 
Беспересадочных рейсов нет. Но самарская группа как раз и разделилась  
на две части в качестве эксперимента: одни полетели, другие поехали. Добираться 
поездом оказалось ненамного дольше и гораздо комфортнее. К тому же дорога 
очень красива, на пути множество больших и малых рек и горных хребтов, 
бескрайняя тайга и озера. К группе присоединилась журналист «СГ», так что 
впечатления и подсказки потенциальным путешественникам из первых рук.

На Байкал - по БАМу

Ирина Шабалина

В путь
- Каждый год мы ездим по гор-

ным районам страны и бывших со-
юзных республик уже давно спа-
янной, слаженной группой дру-
зей-единомышленников. Марш-
руты всегда разрабатываем сами. 
Главное, чтобы были интересные 
горные тропы и по возможности 
меньше цивилизации. Ведь са-
мый лучший отдых - активный. 
И непременно на фоне природ-
ной красоты. На маршруте живем, 
как правило, в палатках. Еду гото-
вим на костре или газовых горел-
ках. Каждый день преодолеваем 
километры, чтобы поддерживать 
свою физическую форму и видеть 
как можно больше замечательных 
мест, - рассказывает бессменный 
руководитель команды на протя-
жении уже 15 лет Людмила Пак. - 
Когда выбирали маршрут на это 
лето, сразу возник план: Северный 
Байкал. Идею все поддержали. 

Байкал для нас уже стал род-
ным, любимым. В прежние годы 
были в южной его части и на куль-
товом острове Ольхон, несколько 
человек из группы поднимались на 
пик Черского. Сейчас те места раз-
рекламированы, туда многие едут. 
Но, надо сказать, там далеко не са-
мые красивые байкальские виды. К 
тому же стало слишком много экс-

курсантов. Юг Байкала и Ольхон 
хороши именно для первого зна-
комства с озером и окрестностями, 
поскольку они доступнее всего. 

Пять лет назад мы отправля-
лись в другую точку - на самый 
крупный на озере полуостров Свя-
той Нос на территории Забайкаль-
ского национального парка. Это 
восточный берег, Бурятия. Уви-
дели Байкал другим - с малохо-
женой тайгой, с медвежьими сле-
дами, с прогретой водой заливов 
Култук и Чивыркуйского, с самым 
крупным лежбищем нерп на Ушка-
ньих островах, с горячими источ-
никами, с бурятскими святынями 
в широкой Баргузинской долине 
у подножия одноименного горно-
го хребта. Вот там-то уже почти не 
встречали ни туристов, ни экскур-
сантов с Большой земли. Путеше-
ствуют только местные. И это при 
невероятных природных красотах 
и ресурсах. 

Тогда работники националь-
ного парка посоветовали нам: а 
побывайте-ка еще дальше, во Фро-
лихинском заказнике, на северо-
западе заповедного Баргузинско-
го хребта. Там есть большое горное 
озеро Фролиха и одни из самых го-
рячих источников на Байкале, а 
приезжих путешественников со-
всем мало. Мы купили карту рай-
она, и пока пять лет ездили по дру-
гим маршрутам страны и союзных 
республик, не забывали о Фролихе. 

В августе этого года карта приго-
дилась. Действительно, Северный 
Байкал - это настоящее открытие. 

Еще одним открытием стал путь 
к Северобайкальску. Со станции 
Тайшет от Транссибирской маги-
страли отходит железнодорож-
ная ветка, по которой и предстоит 
двигаться дальше. Это легендарная 
Байкало-Амурская магистраль - 
БАМ. Так что у самарцев, которые 
проезжали по ней впервые, бы-
ло немало поводов для удивления 
и восхищения. Здесь уже сплошь 
бескрайняя тайга с кедрами, ли-
ственницами, пихтами, стлани-
ком, редкими грунтовыми дорога-
ми и небольшими поселками. Но и 
здесь же - огромное водохранили-
ще Братской ГЭС и большой город. 
Красивейший разлив реки Илим 
в межгорной впадине близ город-
ка Коршуниха-Ангарская. Удиви-
тельная река Кута с водой красно-
коричневого цвета. Широкая до-
лина реки Лены. Мощь Байкаль-
ского хребта, чьи вершины взды-
бливаются ввысь с двух сторон 
от железнодорожной ветки. Про-
битые в гранитах тоннели один за 
другим. Падающие с гор водопады. 
Карьеры по добыче железной ру-
ды. Множество производственных 
площадок по переработке древеси-
ны. Вагоны, нагруженные доска-
ми, брусом, углем, рудой и прочи-
ми богатствами, к которым полве-

ка назад и начали тянуть БАМов-
скую ветку.

Очень хотелось увидеть сво-
ими глазами, как живет сегодня 
БАМ. А то шли разговоры в по-
следнее десятилетие, что, мол, по-
селки вымирают, люди уезжают, 
рудники заброшены... Этого мы 
как раз и не увидели. Напротив, 
работа кипит. Есть, конечно, вдоль 
железной дороги полуразрушен-
ные объекты, так их и на Боль-
шой земле хватает. А в целом го-
родки и поселки стоят, площадки 
работают, народ занимает все ме-
ста в вагонах, в разных направле-
ниях движется нескончаемая ар-
мия вахтовиков: кто-то едет на зо-
лотоносные и алмазные копи, кто-
то - на угольные разрезы, кто-то 
- на нефтедобычу. А главное - мы 
увидели, что на БАМе, как и бы-
ло заявлено в центральной прессе 
год назад, идет строительство вто-
рой железнодорожной ветки. На 
многих участках работает тяже-
лая техника - роет водоотводные 
каналы и колодцы. Высятся мощ-
ные противоселевые укрепления 
в горах. Выкладывают плиткой 
перроны на станциях. Ну не по-
хоже все это на депрессивность и 
разруху вдоль БАМовского пути. 
И местные жители подтверждали: 
«Мы делали попытки перебраться 
на Большую землю, но вернулись 
назад, потому что приросли серд-
цем к этим богатейшим краям».

В Северобайкальске - неболь-
шом городке, который закладывал-
ся в 1970-х годах для строителей ма-
гистрали, - журналист «СГ» прорва-
лась-таки в местный музей, где есть 
экспозиция, посвященная истории 
железнодорожного освоения этих 
мест. Учреждение до конца августа 
на ремонте, двери для посетителей 
закрыты, но для посланца далекой 
волжской Самары сделали исклю-
чение и даже провели мини-экскур-
сию, показав те экспонаты, которые 
уже заняли свое место в витринах. 
Конечно же, самый ценный из них 
- объемный макет 525-километро-
вого бурятского участка БАМа: са-
мого сложного, мощного и краси-
вого на всем протяжении пути. По-
смотришь - и сразу станет понятно, 
какую грандиозную работу прове-
ли изыскатели, инженеры, строи-
тели. Ветка железной дороги вьет-
ся между многочисленными гор-
ными хребтами, переходит по мо-
стам через десятки рек, пробивает-
ся сквозь толщу скал. Одних толь-
ко тоннелей десять. В музее есть 
рабочая схема прохождения Бай-
кальского хребта. Было 12 вари-
антов, и все досконально исследо-
вались, анализировались. На пу-
ти к Северобайкальску через один 
из тоннелей этого хребта мы про-
езжали больше семи минут. Труд-
но представить, как могли пробить  
в скале, укрепить, снабдить всеми 
коммуникациями такую махину.

Самарская группа побывала на севере знаменитого озера,  
куда путешественники отправляются крайне редко
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Хакусы, Фролиха  
и нехоженые  
таежные тропы

Пять часов самарская группа 
и другие немногочисленные пас-
сажиры ждали у моря погоды. На 
море по имени Байкал - а там, на 
Севере, озеро действительно вос-
принимается как стихия огром-
ных размеров - бушевал шторм. 
Наконец капитан катера дает 
команду: по местам! Но преду-
преждает: будет нелегко, шторм 
утих лишь слегка. Полтора часа 
мы врезались в серые волны, под-
нимались на их гребни и падали 
вниз. Вывели для себя формулу: 
смотри на опытного капитана. 
Если он невозмутим - значит, все 
нормально. На капитанском лице 
не дрогнул ни один мускул. И мы 
поняли: значит, батюшке Байкалу 
сегодня так надобно - испытать 
нас, пришельцев, на прочность. И 
он, судя по всему, самарцев при-
нял. Потому что после перепра-
вы на восточный берег воцари-
лись девять дней солнечной пого-
ды, хотя до нашего приезда поч-
ти беспрестанно шли дожди и дул 
студеный ветер. Лето в этом году 
северобайкальцы видели лишь 
отдельными фрагментами. 

Разбили палатки недалеко от го-
рячих источников курорта Хаку-
сы. Здравница - это разбросанные 
по тайге несколько срубовых до-
миков из почерневшей от време-
ни лиственницы, еще пяток недав-
но построенных дощатых строе-
ний и, главное, поляна среди вы-
соких хвойников с четырьмя до-
щатыми бассейнами с горячей во-

дой под открытым небом, двумя 
питьевыми источниками, доща-
тыми же мостками-тротуарчика-
ми, удобной раздевалкой и срубо-
вым чайным домиком. Этот мини-
курорт строился более полувека 
назад. Диковинные горячие клю-
чи хорошо были известны мест-
ным старожилам-эвенкам, потом 
их начали осваивать охотники, 
рыбаки, строители БАМа. Из зем-
ных недр бьют струи температурой  
40-50 градусов. Как подсказывает 
информационная табличка возле 
чайного домика, в сутки на поверх-
ность изливается до четырех ты-
сяч кубометров кремнистой высо-
котермальной минеральной воды. 
Тектонические процессы вокруг 
Байкала продолжаются, поэтому 
по берегам озера так много теплых 
и горячих «бань». А самые мощные 
выходы - на севере Байкала.

В Хакусах вы будете ощущать 
себя оторванными от Большой 
земли по полной программе. Лю-
дей очень мало. Телефон срабаты-
вает не всегда. И электричество, 
бывает, отключается. Единствен-
ная связь с цивилизацией - катера 
из Северобайкальска. Если на море 
шторм, сидите и терпеливо ждите 
милости от природы. С одной сто-
роны - Байкал. С трех других - поч-
ти нехоженые тропы горной тай-
ги Баргузинского хребта, на десят-
ки и сотни километров вокруг. На 
тропах и песчаных прибрежных 
дюнах обычное дело свежие следы 
и экскременты медведя. Так что за 
грибами и ягодами здесь в одиноч-
ку не ходят. А новички в этих ме-
стах то и дело рассказывают исто-

рии про хозяина тайги, нагоняя на 
себя двойной страх.

Самарцы с медведем не встре-
чались, хотя следов видели нема-
ло. И через несколько дней, осме-
лев, шли в горы уже уверенной по-
ходкой. Освоились. А пообщав-
шись в бухте Аяя с милейшей Ве-
рой Васильевной, которая служит 
здесь на кордоне заказника не один 
десяток лет, и вовсе успокоились. 
Опытный лесовод и знаток жи-
вотных вынесла вердикт: «Я почти 
уверена, что медведей вы сейчас не 
встретите. Поспела голубика, и они 
ушли пастись на ягодники». Но на 
выходе на семикилометровую эко-
логическую тропу к озеру Фроли-
ха Вера Васильевна все же дала нам 
огненный пугач - файер. Так, на 
всякий случай. И посоветовала не 
визжать при встрече. Для мишки 
это звук жертвы. Надо просто всем 
вместе, взявшись за руки, очень 
громко разговаривать или же петь 
песни во все горло. Чтобы в массе 
получился этакий большой и шум-
ный «зверь», с которым косолапый 
вряд ли захочет связываться.

Осмелевшие волжане каждый 
день приносили к своему костру 
природные дары. Голубики и по-
спевающей брусники немерено. Из 
грибов брали исключительно бо-
ровики, подосиновики, подбере-
зовики и классические рыженькие 
лисички. На маслята, которые рос-
ли буквально под ногами, переста-
ли обращать внимания уже на вто-
рой день.

Мы дошли до вожделенного 
межгорного озера Фролиха, о ко-
тором услышали еще пять лет на-

зад. Красоту описать невозмож-
но - это надо только видеть. С еге-
рем доплыли до одного из озерных 
заливов, откуда по тайге, затем по 
каменным полочкам шли вверх к 
водопаду огромной мощи. Вбли-
зи цивилизации к такому объек-
ту природы ехали бы и ехали экс-
курсанты нескончаемым потоком. 
А тут даже географического на-
звания огромный водный поток 
не имеет. Будто для Баргузинского 
хребта подобная грандиозность - 
обычное дело. 

Людей здесь бывает очень не-
много, так что в пути и на месте 
вас будет сопровождать ощуще-
ние почти полной оторванности 
от мира. За этим, собственно, сю-
да и едут искатели приключений. 
В один из дней рядом с нами раз-
била палатки небольшая группа 
из Уфы. Опытные горники и таеж-
ники, они были предельно устав-
шими. Рассказали, что предпри-
няли попытку пройти от Фролихи 
в глубь Баргузинского хребта. На 
картах тропы обозначены. Но ре-
ально их уже нет, почти никто ту-
да теперь не ходит, авантюрные и 
упертые туристы-романтики пе-
ревелись. Все зарастает, сплош-
ной бурелом. Через реку уфимцы 
переправиться не смогли, выби-
рались оттуда по звериным тро-
пам. Так что оторванность от ми-
ра подтвердили те, кто рискнул за-
браться подальше в горы. 

Чем еще восхитит северо-вос-
точный берег Байкала? Бухтой 
Аяя, название которой переводит-
ся с эвенкийского как прекрасная, 
удобная. Так оно и есть. Сказочное 

место. Надо побывать в пещерах 
мыса Турали. На прибрежных дю-
нах с золотистым песком. На месте 
впадения в Байкал стремительной 
реки Бирая, богатой хариусом. И, 
конечно, на мысе Локанда, рядом с 
которым можно увидеть греющих-
ся на камнях нерп. Мы лежали на 
берегу в засаде минут 20, ожидая, 
когда вынырнет морской зверь. 
Его явно кто-то спугнул - возмож-
но, медведь. Уже собирались ухо-
дить по тропе восвояси, как вдруг 
из воды показалась круглая чер-
ная голова. Мы вновь спрятались 
за прибрежным кедровым стлани-
ком, стараясь не издавать ни еди-
ного звука. Нерпа то показывалась 
над водой, постоянно озираясь, то 
вновь ныряла в глубину. И вот - ви-
димо, посчитав, что явной угрозы 
с берега нет, - она начала заползать 
брюхом на ближайший камень, по-
могая себе ластами и продолжая то 
и дело смотреть по сторонам. Но 
потом успокоилась и подставила 
свой блестящий бок солнцу, даже 
не подозревая, что путешествен-
ники из далекой Самары снимают 
всю эту идиллию на кинокамеру.

Впереди - юбилей
Отпускал нас Байкал с миром - 

полным штилем, ярким солнцем 
и кудрявыми кучевыми облаками, 
висящими на пиках Баргузинского 
хребта. Будто подсказывал, что че-
рез два года появится веский повод 
побывать на его берегах вновь. На 
2024-й запланированы большие 
торжества по поводу 50-летия с на-
чала строительства БАМа - на всем 
пути от Тайшета до Тынды.
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Районный масштаб

Нина Никитина-Сканави:
«Мое детское увлечение 
переросло в серьезное хобби»

Прямая речь

О магии русского орнамента 

Ева Скатина

Реконструктор от музыки
Судьба подарила мне много 

сущностей. Первая половина моей 
жизни связана со сценой. Я окон-
чила Самарское музыкальное учи-
лище имени Шаталова. Работала 
в оркестре нашего театра оперы и 
балета. Считаю себя воспитанни-
цей дирижера Василия Белякова. 
Когда в начале двухтысячных Ва-
силия Петровича не стало, я уеха-
ла в Москву, где поступила в кон-
серваторию имени Чайковского на 
факультет исторического и совре-
менного исполнительского искус-
ства. Училась и одновременно за-
нималась концертной деятельно-
стью, играла на современном и ба-
рочном альтах, старинных и ред-
ких инструментах. 

По второму образованию я ре-
лигиовед. Во время учебы в кон-
серватории посещала открытые 
курсы при МГУ на философском 
факультете, получила диплом по 
специальности «историк магии». 
Возможно, кому-то это покажется 
странным, но на самом деле ничего 
удивительного в этом нет, все, на-
против, очень логично. Во-первых, 
я всегда интересовалась мифоло-
гией, всем неизведанным, таин-
ственным. Во-вторых, музыкаль-
ное направление, которым я за-
нималась - а это средневековая за-
падноевропейская музыка, - очень 
близко к религии и христианству. 
И чтобы понимать, правильно ис-
полнять произведения этого пери-
ода, проводить мастер-классы, не-
обходимо быть глубоко в теме, раз-
бираться в католицизме и других 
конфессиях. 

Тогда же я начала заниматься 
историческим костюмом. Испол-
няя старинную музыку, хочется 
больше знать о времени, когда она 
была написана, - не как музыковед, 
а как обычный человек: как тог-
да люди жили, во что одевались. Я 
читала много литературы, посеща-
ла музеи. И, конечно, мы выступа-
ли на концертах в костюмах эпохи 
музыкального произведения. Эти 
жуткие корсеты, парики, наряды, 
начиная от вагантов и до XVIII ве-
ка, я на себе испытала. Я бы сказа-
ла, мы были реконструкторами от 
музыки - воссоздавали атмосферу 
эпохи, образы конкретной страны, 
даже города. 

Костюмы брали напрокат или 
сами себе мастерили. Мне не со-
ставляло труда за ночь вышить 
жемчужинами концертное пла-
тье, так как с рукоделием я знакома 
с детства. Еще в школе научилась 
вышивать крестиком, украшала 
себе маечки цветочками, плела фе-
нечки из бисера. 

Жар-птица  
и звезда Алатырь

В Москве я прожила яркую, на-
сыщенную творческими событи-
ями жизнь, а в 2008 году по лич-
ным обстоятельствам вернулась в 
Самару. Распрощавшись с испол-
нительской деятельностью, стала 
зарабатывать онлайн-консульта-
циями по религиоведению, гото-
вить по этому предмету студентов 
к экзаменам, а аспирантов к защи-
те докторских и кандидатских дис-
сертаций. Именно тогда начала се-
рьезно заниматься орнаменталь-
ной вышивкой. 

В этот период я познакомилась с 
настоящим знатоком быта и деко-

ративно-прикладного творчества 
народов Поволжья - руководите-
лем этнографического музея «Гор-
ница» Ириной Филатовой, которая 
многое мне дала, подсказала. С ней 
мы участвовали в экологическом 
проекте по сбору бумаги. Тогда я 
решила, что пока сыну не испол-
нится семь лет, буду помогать род-
ному городу становиться чистым. 
Благодаря волонтерской деятель-
ности я подружилась с Ольгой Ев-
геньевной Курандой, Юлей Копы-
ловой. У нас было много совмест-
ных мероприятий, проектов. Мы 
устанавливали баки на площадках 
этнофестиваля «Протока», я про-
водила мастер-классы по экологи-
ческому образу жизни. 

Я знаю, что эти встречи не бы-
ли случайны, в жизни просто так 
ничего не бывает, все взаимосвя-
зано, как и в орнаментах. Я изуча-
ла традиционные орнаменты раз-
ных народов, но русские - моя са-
мая большая любовь. Это особая 
знаковая система, каждый элемент 
которой имеет свое значение. Но, 
не зная контекста, ты в них ниче-
го не поймешь - а это и песенная, и 
бытовая, и магическая, и истори-
ческая народные культуры, и, без-
условно, православие. Когда начи-
наешь разговаривать с вышиваль-
щицами, они тебе все и про народ-
ные традиции расскажут, и песен-
ку споют, и не только. 

Сама я выросла на русских сказ-
ках, мифах, легендах, очень люби-
ла изучать мифологические и этно-
лингвистические словари, слушать 
по радио русские народные песни. 
И мне было хорошо известно: каж-
дый орнамент что-то обозначает. 
Это сформировало мой культур-
ный код, личность. И образование 

получила такое, что не могла не ин-
тересоваться истоками народной 
культуры. Московская консерва-
тория славится своими фольклор-
ными ансамблями и экспедиция-
ми. Благодаря этому я побывала 
на Русском Севере, в Архангельске, 
окунулась в атмосферу народного 
праздника, познакомилась с наци-
ональным музыкальным и песен-
ным фольклором, народным бы-
том, старинными костюмами, вы-
шитыми на них узорами. 

Скажу, что везде в мире орна-
менты одинаковые. В России есть 
«стеклянное», вологодское круже-
во, которое больше нигде не повто-
ряется, но в основном это гермети-
ческие узоры, и значение их одно и 
то же: косая линия - дождик, зигзаг 
- молния, волны - вода. 

В орнаментах есть верхний, 
нижний и срединный мир, где оби-
тают люди. И здесь русская народ-
ная культура уникальна. За счет то-
го, что у нас было татаро-монголь-
ское нашествие, она законсервиро-
валась на три столетия. Поэтому 
у нас сохранились живые, аутен-
тичные сказки. Они присутствуют 
в орнаменте народной вышивки. 
Это образ жар-птицы, змея-драко-
на, прекрасных коней, лесных жи-
вотных. Часто нужно хорошо по-
копаться, чтобы восстановить зна-
чение символов орнамента, а у рус-
ских мастериц-вышивальщиц есть 
писанки с уникальными орнамен-
тами - яйца, расписанные на Пас-
ху. Это настоящий кладезь обра-
зов, богатство нашего народа, здесь 
можно встретить чрезвычайно ар-
хаические космогонические изо-
бражения, восходящие к глубо-
кой древности, а также языческие 
и христианские символы. 

Русское - это модно
Я рада тому, что сегодня мода 

на национальные орнаменты, вы-
шивку возвращается. Когда нас 
лишили западного масс-маркета, 
стали развиваться отечественные 
бренды. Я часто бываю на выстав-
ках современных дизайнеров в 
разных городах России, и мне нра-
вится, что есть модельеры, которые 
декларируют: русское - это модно. 
Они создают стильную современ-
ную одежду с элементами вышив-
ки, с орнаментом. Например, сей-
час особенно востребована вы-
кройка народной рубахи с ласто-
вичкой, чтобы был верхний рукав. 
Становятся популярны фартуки с 
вышивкой, тканые пояса из льна, 
хлопка, тесемочки, которые наши-
ваются на одежду. 

И, конечно, здорово, что у нас в 
стране есть свои молодые талант-
ливые мастера, которые созда-
ют схемы орнаментов для выши-
вания. Это очень красивые рабо-
ты. Я приобретаю эти схемы и по 
ним создаю свои картины, какие-
то вещи делаю на заказ. Сейчас у 
меня в работе вышивка «Наскаль-
ная живопись». А еще впервые 
пробую сотрудничать с извест-
ной художницей Светланой Бой-
ко - Sventana, автором цифровых 
композиций для вышивки в стиле 
русского и мирового фольклора, 
участницей масштабного художе-
ственного проекта «Вышитая кар-
та России» (Светлана вышивала 
Московскую область). По ее схеме 
я вышиваю дюсельным швом от-
дельные элементы, которые затем 
будут соединены в единую кар-
тину с двуглавым орлом в центре. 
Мне это доставляет удовольствие 
и радость.

Всех занятий и интересов этой талантливой женщины не перечислишь: культуролог 
с консерваторским образованием, религиовед, лауреат престижных конкурсов, 
участница фестивалей старинной музыки на аутентичных инструментах, 
альтернативной и этнической музыки. А еще 14 лет назад Нина Никитина-Сканави, 
завершив исполнительскую деятельность, серьезно увлеклась декоративно-
прикладным творчеством, начала вышивать потрясающе красивые орнаменты. 
Сегодня она сотрудничает с известными мастерицами и создателями картин-вышивок, 
создает на заказ небольшие миниатюры. И при этом находит время на социальные 
проекты. В конце августа в рамках благотворительного мероприятия «Пушистый 
маркет» в сквере Высоцкого состоялся модный показ коллекции в русском народном 
стиле, изготовленной самодеятельными рукодельницами из старых вещей. Нина 
Никитина была консультантом мастериц, помогала в создании образов и затем 
представила их на дефиле. Обо всем этом - в материале «Самарской газеты». 
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Каждый сезон Дом культуры 
«Победа» устраивает для жителей 
Промышленного и соседних райо-
нов День открытых дверей. Посмо-
треть небольшой концерт, позна-
комиться с творческими коллекти-
вами и выбрать себе занятие по ду-
ше могут все желающие.

Посмотреть глазами, 
почувствовать телом

Событие состоялось 30 августа 
на площади перед ДК. Мероприя-
тие также транслировалось в пря-
мом эфире в соцсетях. Открылся 
вечер по-настоящему волшебно. 
Гостей встретила Минерва Макго-
нагалл - преподаватель школы Хог-
вартс из вселенной Гарри Поттера. 
Она со своим помощником зага-
дала загадки, провела конкурсы и 
урок зельеварения.

Первыми выступлениями стали 
хореографические номера. Был со-
временный танец от студии «Суб-
титры» под руководством Макси-
ма Минко, русско-народные ком-
позиции от младшей группы «Ко-
лорит» (руководитель - Наталья 
Сильверстова). Ансамбль «Жас-
мин» исполнил танец с платками.

- В сентябре нашей студии будет 
14 лет. Как правило, группы у нас 
по десять человек. Участвовать мо-
гут дети с четырех лет. Несмотря на 
то, что коллектив специализирует-
ся на восточном танце, мы занима-
емся и классической хореографи-
ей, также есть современное отде-
ление. Еще изучаем фольклор вос-
точных стран. Так что приглашаем 
всех желающих, - поделилась педа-
гог-хореограф Надежда Киселева.

- Я пришла в студию три года 
назад. Сначала было непросто, но 
потом поняла, что в танцах нуж-
но постоянно работать, - рассказа-
ла участница студии Мария Кора-
кова. - Мы посетили много горо-
дов: Уфу, Москву, Тольятти, Волго-

град... Каждый месяц - новый кон-
курс и новый город. Коллектив у 
нас очень дружный. Людей прихо-
дит много, все разного возраста, и 
всем здесь рады.

По окончании концерта каж-
дый зритель получил возможность 
написать свои предложения о том, 
какие мероприятия или направле-
ния ему было бы интересно уви-
деть в ДК «Победа». 

Театр, режиссура  
и настольные игры

В общей сложности в Доме куль-
туры представлено 38 разноплано-
вых объединений. Одни созданы 
недавно, другие уже прошли се-
рьезный творческий путь. Так, те-
атральной студии «Крылья» в этом 
сезоне исполняется 20 лет. Коллек-
тив имеет множество международ-
ных и всероссийских наград. Руко-
водители рассказали, что обучают 
актеров-любителей по собствен-
ной системе. На занятия пригла-
шают людей от 18 до 45 лет. Обра-
зование значения не имеет, но важ-
но желание выходить на сцену.

Один из самых молодых, но уже 
довольно популярных коллекти-
вов - школа юного блогера «Кино-

планетяне». Сформировалась она 
в мае текущего года по запросу ро-
дителей, которые хотели, чтобы их 
дети постигали азы блогинга, учи-
лись снимать репортажи. Основой 
же нового объединения стал клуб 
любителей экранного творчества 
«Субъектив». Как оказалось, неко-
торые дошкольники вполне могут 
стать участниками клуба. 

- Сейчас школа готовит твор-
ческие проекты. Скоро будет «Яр-
марка сценарных идей»: мы вместе 
с участниками обсудим, кто что 
хочет снимать, - сообщила руко-
водитель студий «Кинопланетя-
не» и «Субъектив» Светлана Сер-
геева. - Уже в работе пять фильмов 
о бездомных животных со счаст-
ливой судьбой. А самый крупный 
проект мы делали с лицеем авиа-
ционного профиля, который на-
зывается «Вот так живем». Ребята 
снимали небольшие смешные ро-
лики, которые сейчас ездят по дет-
ским фестивалям и собирают на-
грады. В планах - благотворитель-
ные проекты, социальные видео и 
реклама.

Еще одним новым направлени-
ем является «Остров», предостав-
ляющий участникам возможность 

поиграть в настольные игры. Как 
любительское объединение на базе 
Дома культуры он появился в кон-
це зимы. Этот проект планировали 
запустить в 2019 году, но вмешался 
коронавирус. Сейчас на игры регу-
лярно приходят более 50 человек. 
Встречи проходят два раза в неде-
лю, возраст участников - с 14 лет. 

- Суть проекта - в живом обще-
нии. В период изоляции люди ста-
ли забывать, каково это - собирать-
ся вживую. Я решил, что было бы 
неплохо создать такое место, ку-
да они могли бы приходить, зна-
комиться, тем более что у них уже 
есть общий интерес - настолки. 
Кроме того, важен факт социали-
зации детей. Приятно наблюдать за 
стеснительными ребятами, кото-
рые со временем раскрылись. Счи-
таю, что мы делаем важное дело, - 
говорит руководитель объедине-
ния «Остров» Артем Бондаренко.

Планы на будущее
Через два года Дом культуры 

будет праздновать свой юбилей -  
80 лет. О том, как планирует рабо-
тать учреждение, рассказала его 
художественный руководитель 
Наталья Анюхина.

- ДК «Победа» развивается 
по двум основным направлени-
ям: культурно-досуговая деятель-
ность и мероприятия. Мы дела-
ем ставку не только на искусство - 
планируем объемно освещать нау-
ку и литературу. В скором времени 
начнем запускать просветитель-
ские проекты - например, делать 
подкасты для детей и вместе с ни-
ми. Они сами будут брать интер-
вью у людей разных профессий - от 
дворников до профессоров. В сле-
дующем году хотим провести фе-
стиваль летних праздников на от-
крытом воздухе - он пройдет на 
площадке перед Домом культуры. 
В программе запланированы дет-
ские, спортивные, научные и дру-
гие мероприятия. Мечтаем подру-
житься с «АстроСамара», органи-
зовывать с ними совместные про-
гулки.

Также ДК готовится начать ра-
боту по пушкинской карте. Будет 
создан дискуссионный клуб «Де-
Конструкция», в рамках которого 
планируются разборы спектаклей, 
кино, книг с мастерами в разных 
отраслях. Также тут собираются 
организовать просмотры спекта-
клей пластического театра.

Стоит сказать и о проекте 
«Культ кино», участники которого 
смотрят отрывки из фильмов, по-
влиявших на всемирный кинема-
тограф, и прослеживают их связь 
с литературными произведениями 
или культурными направлениями.

С 11 сентября будет возобнов-
лен показ спектаклей для детей. 
Они будут проходить каждое вос-
кресенье в 11 часов. Это куколь-
ные, интерактивные, игровые по-
становки. 

- Главный девиз нашего Дома 
культуры: здесь живет творчество, 
- подытожила Наталья Анюхина. - 
Мы открыты для творческих лю-
дей любого возраста, готовы по-
могать им развиваться, интересно 
проводить время, открывать в себе 
новые таланты. 

Здесь живет творчество
В ДК «Победа» прошел День открытых дверей

Досуг |
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2022 № 519

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 25.08.2017 № 289 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных 

функций в сфере деятельности Администрации Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара»  

В целях приведения в соответствии с нормами действующего законодательства, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Са-

мара от 25.08.2017 № 289 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций в сфере деятельности Ад-
министрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» изменение в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

Глава Красноглинского 
 внутригородского района 

 городского округа Самара В.С. Коновалов

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

от 02.09.2022 № 519

Перечень 
 коррупционно-опасных функций в сфере деятельности 

Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

1. Прием граждан на муниципальную службу, формирование кадрового резерва на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы, аттестация и премирование сотрудников Администрации Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара, назначение на должность и освобождение от должно-
сти руководителей муниципальных учреждений, подведомственных Администрации Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара.

2. Участие в комиссии по приемке выполненных работ (их результатов) по ремонту автомобильных дорог мест-
ного значения.

3.Формирование, исполнение бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара. 

4. Проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.

5.Оценка и обследование помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме 
жилых помещений жилищного фонда субъектов Российской Федерации) пригодным (непригодным) для прожи-
вания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции.

6.Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара. 

7.Организация и проведение ярмарок на территории Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара, согласование представленной организатором ярмарки схемы расположения ярмарки.

8.Защита прав и интересов потребителей и предупреждение фактов нарушения законодательства о защите 
прав потребителей.

9.Осуществление контроля за исполнением правил благоустройства на территории Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара.

10.Осуществление закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. 
11.Хранение и распределение материально-технических ресурсов.
12.Осуществление муниципального контроля.
13.Подготовка предложений, подготовка и принятие решений о предоставлении бюджетных ассигнований, 

субсидий, грантов, межбюджетных трансфертов, а также ограниченных ресурсов, проведение проверок целево-
го использования организациями субсидий, грантов.

14.Возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях.
15.Ведение реестра муниципального имущества.
16. Предоставление муниципальных услуг гражданам, организациям и индивидуальным предпринимателям.
17.Выдача разрешений, согласований в соответствующих сферах деятельности.
18.Выявление, организация вывоза и хранение брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, находящих-

ся на территории Красноглинского внутригородского района г.о. Самара.
19.Выявление, демонтаж, вывоз и хранение временных построек, киосков, навесов, в том числе нестационар-

ных торговых объектов, самовольно установленных на территории Красноглинского внутригородского района 
г.о. Самара.

20. Работа по рассмотрению обращений граждан.
21.Представление в судебных органах прав и законных интересов Администрации Красноглинского внутриго-

родского района городского округа Самара, проведение претензионно-исковой работы.
22.Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых актов и проектов му-

ниципальных правовых актов.
23. Разработка и реализация муниципальных программ.
24.Осуществление материально-технического обеспечения деятельности Администрации Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара.
25. Составление протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушением обязательных 

требований, контроль (надзор) за исполнением которых осуществляется структурными подразделениями Адми-
нистрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

26. Участие (в установленном порядке) в работе комиссий по расследованию несчастных случаев на произ-
водстве, происшедших на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

27. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в соответствии с законодатель-
ством о рекламе.

Перечень
 коррупционно-опасных функций в сфере деятельности 

муниципального бюджетного учреждения Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара

1. Принятие решения о направлении и использовании финансовых средств муниципального бюджетного уч-
реждения Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

2. Организация продажи, передачи в аренду, в безвозмездное пользование либо на ином законном праве му-
ниципального имущества, принадлежащего муниципальному бюджетному учреждению Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара на праве оперативного управления.

3. Представление в судах общей юрисдикции, арбитражных судах интересов муниципального бюджетного уч-
реждения Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, проведение претензионно-ис-
ковой работы.

4. Предоставление муниципальных услуг (участие в предоставлении муниципальных услуг).
5. Осуществление закупок товаров, работ, услуг муниципальным бюджетным учреждением Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара.
6. Организация и предоставление дополнительных платных услуг физическим и юридическим лицам, органи-

зация иной, приносящей доход деятельности. Формирование объективной ценовой политики на оказание услуг.
7. Установление, изменение и выплата заработной платы сотрудникам муниципального бюджетного учрежде-

ния Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, в том числе выплат стимулирующего, 
компенсационного и иного характера.

8. Разработка муниципальным бюджетным учреждением Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара положений о закупках товаров, работ, услуг.

9. Осуществление административно - хозяйственных функций муниципального бюджетного учреждения 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, в том числе учет, использование, хране-
ние, списание материально - технических ценностей.

10. Проведение контрольных мероприятий при осуществлении приемки выполненных работ специалистами 
муниципального бюджетного учреждения Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

11. Исполнение муниципальных контрактов, по которым муниципальное бюджетное учреждение Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара является поставщиком товаров, работ, услуг.

12. Заключение муниципальным бюджетным учреждением Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара агентских договоров для обеспечения своей деятельности.

13. Заключение муниципальным бюджетным учреждением Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара кредитных и лизинговых договоров.

14. Осуществление закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

 Глава Красноглинского 
 внутригородского района 

 городского округа Самара В.С. Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2022 №55

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту межевания территории,  
занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах проспекта Кирова, улиц Вольской, 

Краснодонской, проспекта Юных Пионеров в городском округе Самара 

На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий 
между органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов местного значе-
ния внутригородских районов», Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара, руко-
водствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в Кировском внутригородском районе городского округа Самара, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 31.07.2018 № 130,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жи-
лыми домами в границах проспекта Кирова, улиц Вольской, Краснодонской, проспекта Юных Пионеров в город-
ском округе Самара (далее – Проект), согласно документации, разработанной на основании распоряжения Де-
партамента градостроительства городского округа Самара от 17.03.2022 № РД-346 «О разрешении Департаменту 
градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых мно-
гоквартирными жилыми домами в городском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 06.09.2022г. по 04.10.2022г. (включительно).
3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Глава Кировского внутригородского района город-

ского округа Самара.
4. Организатором публичных слушаний по Проекту является отдел архитектуры Администрации Кировского 

внутригородского района городского округа Самара.
5. Отделу архитектуры Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара обе-

спечить:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 06.09.2022г. Оповещения о начале публичных слушаний 

в периодическом печатном издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара https://admkir63.ru в разделе «Официальное опубли-
кование».

5.2. Размещение 13.09.2022г. Проекта в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара https://admkir63.ru в разделе «Для населения».

5.3. Организацию и проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии с действующим законода-
тельством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.

5.4. Оповещение граждан Кировского района о начале публичных слушаний на информационном стенде, рас-
положенном в помещении Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара по 
адресу:443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных 
местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен Проект, иными способами, обеспечи-
вающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации.

5.5. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, в хол-
ле 1-го этажа с 13.09.2022г. по 27.09.2022г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов.

5.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе пре-
доставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, 157, 
в Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 13.09.2022г. по 
27.09.2022г. включительно.

5.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 27.09.2022г. в 17:00 часов в здании Ад-
министрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, актовый зал. 

5.8. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по Проекту.
5.9. Официальное опубликование (обнародование) 04.10.2022г. заключения о результатах публичных слуша-

ний в периодическом печатном издании газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара https://admkir63.ru в разделе «Официальное опу-
бликование». 

5.10. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в периодическом печатном изда-
нии в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара https://admkir63.ru в разделе «Официальное опубликование».

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кировского внутригородского района  
городского округа Самара

И.А.Рудаков
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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 06.09.2021г.
 

1. Наименование проекта: проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в 
границах проспекта Кирова, улиц Вольской, Краснодонской, проспекта Юных Пионеров в городском округе Са-
мара.

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания территории, зани-
маемой многоквартирными жилыми домами в границах проспекта Кирова, улиц Вольской, Краснодонской, про-
спекта Юных Пионеров в городском округе Самара.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутригородском райо-
не городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара от 31.08.2018 № 130.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 06.09.2022 г. по 04.10.2022 г.
5. Место, дата открытия экспозиции проекта в помещении Администрации Кировского внутригородского рай-

она городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в холле 1-го этажа, с 13.09.2022 г.
6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции с 13.09.2022г. 

по 27.09.2022г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов 
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся про-

екта в период размещения информационных материалов и проведения экспозиции проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению на пу-

бличных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 

13.09.2022г. по 27.09.2022г.
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушани-

ях, и информационные материалы к нему сайт Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара https://admkir63.ru в разделе «Для населения» и в газете «Самарская газета».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний 27.09.2022, в 17:00 часов в зда-
нии Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, актовый зал.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилы-
ми домами в границах улиц Александра Матросова, Вольской, Средне-Садовой, Ставрополь-
ской в городском округе Самара, утвержденный Постановлением Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара №328 от 24.08.2022 г. «О назна-
чении публичных слушаний по планировке территории (проект межевания территории) в 
границах улиц Александра Матросова, Вольской, Средне-Садовой, Ставропольской в Про-
мышленном районе городского округа Самара» («Самарская газета» №190 (7203) 27.08.2022 
г.) опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/358696.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2022 №703

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Городской Ду-
мы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 22.07.2022 № КС-4-0-1 постановляю:

1.  Предоставить Мизоновой М.В., Шацких Т.П. разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

на земельном участке площадью 248 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. 
Мало-Каменная, под индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земель-
ного участка – 248 кв.м, в координатах:

X Y
1. 390853,63
2. 390871,54
3. 390864,87
4. 390856,83
5. 390850,39
6. 390849,13
7. 390849,00
8. 390846,55
1. 390853,63

1379016,05
1379036,85
1379042,42
1379033,80
1379025,98
1379024,55
1379024,68
1379021,69
1379016,05

на земельном участке площадью 180 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. 
Мало-Каменная, под индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земель-
ного участка – 180 кв.м, в координатах:

X Y
4. 390856,83
3. 390864,87
9. 390858,92

10. 390843,24
11. 390844,96
12. 390842,99
13. 390843,86
14. 390846,71
7. 380849,00
6. 390849,13
5. 390850,39
4. 390856,83

1379033,80
1379042,42
1379047,39
1379028,78
1379027,38
1379025,05
1379024,32
1379027,00
1379024,68
1379024,55
1379025,98
1379033,80

на земельном участке площадью 266 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. 
Мало-Каменная, под индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земель-
ного участка – 266 кв.м, в координатах:

X Y
2. 390871,54

15. 390879,27
16. 390872,81
17. 390864,76
18. 390856,37
19. 390850,70
20. 390839,92
12. 390842,99
11. 390844,96
10. 390843,24
9. 390858,92
3. 390864,87
2. 390871,54

1370936,85
1379045,82
1379050,95
1379056,61
1379047,56
1379040,35
1379027,62
1379025,05
1379027,38
1379028,78
1379047,39
1379042,42
1379036,85

2.  Предоставить Мускатиньевой О.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 607,5 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255004:91 по адресу: Самарская обл., г. Самара, 17 км, 
Московское шоссе, СТ КПО «ЗИМ», Четвертая линия, участок №70, под индивидуальное жилищное строительство. 

3.  Предоставить Глинскому Н.Р. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 619 кв.м с кадастровым номером 63:01:0120004:1245 по адресу: Самарская область, город Самара, Же-
лезнодорожный район, улица Рубероидная, д. 45, под индивидуальное жилищное строительство.

4.  Предоставить Мамедову А.М.о. разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков общей площадью 2041 кв.м:

с кадастровым номером 63:01:0354004:552 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 
пос. Береза, ул. Лесная, дом № 2; 

по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Береза, ул. Лесная, под индивидуальное 
жилищное строительство, в координатах:

X Y
1. 423622,37
2. 423639,67
3. 423595,58
4. 423581,23
5. 423592,23
6. 423584,85
7. 423618,11
8. 423627,53
9. 423635,37

10. 423597,28
11. 423589,45

1373239,92
1373269,65
1373294,99
1373269,82
1373263,60
1373249,87
1373231,65
1373253,50
1373267,47
1373288,83
1373274,87

5.  Предоставить Губановой А.Ю. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0304006:613 по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, пос. Кр. Глинка, ул. Жигули, 29А, под индивидуальное жилищное строительство.

6.  Предоставить Муходинову Х.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 601 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0257001:98 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, 18 км. Московского шос-
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ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

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

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

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

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

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

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

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 5 сентября

Наименование продуктов/магазин, район

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

мейская, 131

«Перекре-
сток»,   

Красноглин-
ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

«Безымян-
ский», 

Промышлен-
ный р-н, ул. 

Калинина,23

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н, Мо-
лодежный 

пере- 
улок, 20 

«Ашан»,  
ТЦ «Космо-

порт»,  
Советский 

р-н,  
Дыбенко, 30

«Пятерочка», 
Кировский 

р-н, Ташкент-
ский пере-
улок, 49А

 «Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново-Садо-

вая, 181Р 

Троицкий  
комплекс,  

Самарский 
р-н, Галакти-
оновская, 29

Губернский  
рынок,  

Ленинский 
р-н, Агибало-

ва, 19

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - 650,00 700  -
Вермишель, кг 57,4 69,75 50 59,98 33,99 69,97 71,50 60  -
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 449 - 420 - 494,45 - 450,00 450 -
Капуста белокочанная свежая, кг 12,29 17,90 25 15,99 29,9 14,99 50,00 25 50
Картофель, кг 19,89 24,99 35 19,99 39,9 22,99 50,00 40 50
Крупа гречневая-ядрица, кг 124,9 96,11 110 103,7 116,91 98,87 103,62 130  -
Куры охлажденные и мороженые, кг 139  138,99 169 169,99 149,49 137,99 235,00 240  -
Лук репчатый, кг 22,89 35,99 40 30,99 69,9 39,99 50,00 35 50
Масло подсолнечное, кг 115 88,77 110 86,65 112,49 82,21 88,77 155 179
Масло сливочное, кг 679 511,43 480 438,8 580,5 828,51 510,55 728  -
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 44,43 65/91 55,9 51,66 66,65 59,9/63,03 70  -
Морковь, кг 29,99 21,99 40 21,99 39,49 22,49 50,00 35 70
Мука пшеничная, кг 38 29,95 36 29,69 34,18 29,99 97,50 50 55
Пшено, кг 43,9 40,56 60 38,36 43,11 44,44 75,00 50  -
Рис шлифованный, кг 76 82,78 85 66,39 79,36 131,1 83,62 100  -
Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 200 89,99 169,61 154,99 240,00 310  -
Сахар-песок, кг 59,99 70.90 80 68,99 64,9 68,99 68,90 100  -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 250 - 300 - 271,99 311,48 290,00 350  -
Соль поваренная пищевая, кг 9,79 9,00 15,35 19,99 11,49 9,99 35,00 30  -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 58,16 60 74,9 34,35 86,05 61,66 69,2  -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 31 58 107,47 27,48 94,91 56,92 74  -
Чай черный байховый, кг 380 239 700 239,9 214,9 250,99 269,00 900  -
Яблоки, кг 59,99 79,99 70 86,99 96,49 84,99 130,00 50 150
Яйца куриные, 10 шт. 64,99 39,99 48 49,99 55,49 39,99 39,99 (по акции) 65 65

се, СНТ «Ракитовка», ул. Вторая, участок 26, под ведение садоводства с минимальным отступом от границ земель-
ного участка – 1,55 м.

7.  Предоставить Шахизизяну А.С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка площадью 609,2 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255005:82 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский 
район, Московское шоссе,17 км, 3 линия, СДТ СМПО «Металлист», участок 90, под магазины.

8.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета».
9.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2022 №704

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 22.07.2022 № КС-4-0-1 постановляю:

1.  Отказать Тимяшевой Н.В., Ковалевой Н.А. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка общей площадью 475 кв.м с кадастровым номером 63:01:0109004:1986 по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Тухачевского, д. 161, под автомобильные мойки, 
объекты дорожного сервиса, ремонт автомобилей на основании отрицательных голосов членов Комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара.

2.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2022 №705

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 22.07.2022 № КС-4-0-1 постановляю:

1.  Отказать ООО Торговый Дом «Самара-М» в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельных участков общей площадью 3358 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0917002:1073 и 
63:01:0917002:1074 по адресу: Самарская область, городской округ Самара, Советский район, под служебные га-
ражи, объекты дорожного сервиса на основании отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке проек-
та правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара.

2.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.09.2022 №Д05-01-06/34-0-0

О внесении изменения в распоряжение Департамента градостроительства городского 
округа Самара от 25.02.2022 № Д05-01-06/5-0-0 «О реализации Положения о Комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара, 
утвержденного постановлением Самарской Городской Думы  от 26.04.2001 № 61»

В соответствии с пунктом 3.5 Положения о Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки при Главе городского округа Самара, утвержденного постановлением Самарской Городской Ду-
мы  от 26.04.2001 № 61: 

1. Внести изменение в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 
25.02.2022 № Д05-01-06/5-0-0 «О реализации Положения о Комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки при Главе городского округа Самара, утвержденного постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61», заменив в пункте 1 слова «Литвинову Полину Игоревну» словами «Ан-
типову Юлию Владимировну».

2. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Управления развития 
территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня при-
нятия настоящего распоряжения обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в га-
зете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в 
сети «Интернет». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления разви-

тия территорий Департамента градостроительства городского округа Самара Урюпина А.В.

Исполняющий обязанности руководителя Департамента  В.Ю.Чернов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалагиной Татьяной Николаевной, 

почтовый адрес: 443063, г. Самара, пр. Юных Пионеров, д. 32/63, кв. 
30; geo-s63@mail.ru; тел. 8-927-701-23-87; № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
1674, Ассоциация СРО «ОПКД»; СНИЛС 008-409-232 29, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0259010:535, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Дубовая, дом 
54, номер кадастрового квартала 63:01:0259010, и уточнению границ 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0259007:768, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
р-н, СНТ Орлов овраг, ул. Еловая, д. 14, номер кадастрового кварта-
ла 63:01:0259007.

Заказчиком кадастровых работ является Гамзаев Ренат Рагимо-
вич, адрес: Самарская область г. Самара, пр. Кирова, д. 73, кв. 300, тел. 
8-927-260-83-93.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 22-го Партсъезда, 
д. 44, цокольный этаж, 7 октября 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. 22-го Партсъезда, д. 44, цокольный 
этаж, ООО «Гео-Содействие».

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней с даты 
опубликования извещения по адресу: г. Самара, ул. 22-го Партсъезда, 
д. 44, цокольный этаж, ООО «Гео-Содействие».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование: 

кадастровый номер 63:01:0259010:537 (ул. Дубовая, 52); земель-
ный участок с восточной границы по ул. Дубовой, 56; 

кадастровые номера 63:01:0259007:760 (ул. Еловая, участок №16); 
63:01:0259007:587 (ул. Еловая, участок №12); 63:01:0259007:679 (ул. 
Кленовая, дом №9).

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

Официальное опубликование
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Сергей Семенов

Перед домашней воскресной 
встречей с ЦСКА самарцы «раз-
мялись» во вторник в стартовом 
матче нового Кубка России со 
«Спартаком» в гостях. Красно-
белые выставили полурезервный 
состав. Его ротация позволила 
дебютировать 18-летнему спар-
таковскому воспитаннику Павлу 
Мелешину - лучшему бомбарди-
ру дубля и сыну четырехкратно-
го чемпиона страны Алексея Ме-
лешина. Он и стал автором един-
ственного победного гола в со-
ставе действующего обладателя 
Кубка России в начале первого 
тайма. «Крылья» тоже использо-
вали ротацию. Например, глав-
ный забивала Максим Глушенков 
появился только на 67-й минуте. 
Выйдя на замены в конце матча 
в составе «Крыльев», дебютиро-
вали 22-летний Никита Хлусов 
и 18-летний Владислав Тепляков.

Главным героем первого тай-
ма стал голкипер «Крыльев» Бог-
дан Овсянников, который про-
водил за самарскую команду пер-
вый матч в сезоне. На 19-й мину-
те главный арбитр Сергей Ива-
нов зафиксировал нарушение 
правил со стороны нашего врата-
ря на Михаиле Игнатове. После 
просмотра ВАР судья свое мне-
ние не изменил и назначил один-
надцатиметровый. Овсянников 
отразил не самый простой удар 
Александра Соболева.

После перерыва «Спартак» 
молниеносно забил. Красно-бе-
лые покатили мяч вдоль ворот на 
ногу дебютанта Мелешина и тот в 
касание отправил его в сетку. Ши-

карный дебют! Алексей в этом 
эпизоде показал отменное голе-
вое чутье, которое позволило ему 
наколотить 28 мячей в юноше-
ской лиге в прошлом сезоне. 

По ходу второго тайма обе 
команды выпустили практиче-
ски всех основных футболистов. 
Это оживило игру, но до взятия 
ворот дело так и не дошло, хотя 
голевых моментов было созда-
но немало. Иногда матч походил 
на спарринг с минимальной тур-
нирной нагрузкой. И понять ко-
манды можно: впереди еще пять 
игр в группе, а регламент Кубка 
содержит немало лазеек, чтобы 
попасть в следующий этап.

- На нашу игру наложил отпе-
чаток предыдущий матч с «Ах-
матом», - посетовал наставник 
«Крыльев Советов» Игорь Осинь-
кин. - Он получился сложным, 

энергозатратным. Учитывая на-
шу неглубокую скамейку, при-
шлось ротировать состав. Бы-
ли дебютанты, многие получили 
игровое время. Мы сделали все, 
что могли. Но для победы этого 
мало. Понимаем, что «Спартак» 
был сильнее, однако мы могли 
претендовать на очки в этом мат-
че. Текущее состояние не позво-
лило играть в тот футбол, кото-
рый многие хотели бы видеть. Не 
хватило яркости от игроков.

Матч восьмого тура с ЦСКА 
имел гораздо большую интри-
гу. Напомним, что «Крылья» по-
следний раз побеждали армей-
цев в 2019-м году, когда дубль 
сделал в то время еще самарец, а 
ныне спартаковец Александр Со-
болев. Самая главная неожидан-
ность минувшей встречи - появ-
ление в заявке волжан травмиро-

ванного еще в июле юного фут-
больного вундеркинда, 17-летне-
го нападающего Сергея Пиняева. 
Перед «Спартаком» он провел с 
командой одну тренировку, а пе-
ред ЦСКА уже влился в общую 
группу.  

- Выглядел он в тренировоч-
ном процессе прекрасно, вот мы 
и решили внести его в заявку, - 
рассказал Осинькин. 

Пиняев появился на поле на 
70-й минуте под бурные апло-
дисменты болельщиков. Осинь-
кин решил оживить атаку, кото-
рая по большому счету выгляде-
ла неважно. 

В первом тайме соперники об-
менялись выстрелами в перекла-
дину и штангу, но так и не смогли 
создать серьезной остроты. Са-
марцы стали жертвой собствен-
ной активности. Их силы после 

активного первого тайма таяли 
на глазах. Развязка наступила на 
79-й минуте. После подачи угло-
вого Игорь Дивеев головой пе-
реправил мяч в сетку - 1:0. Как 
утверждают специалисты, та-
кие его голы - уже фирменный 
знак ЦСКА. А для волжан пропу-
щенные мячи после стандартов -  
большая головная боль. Наши 
получают уже пятый гол с угло-
вого в этом сезоне - худший ре-
зультат в лиге. Также самарцы - 
лидеры антирейтинга по процен-
ту мячей, пропущенных со стан-
дартов (7/12 - 58%).

После восьми туров «Крылья 
Советов» занимают десятое ме-
сто в турнирной таблице. Следу-
ющий матч самарцы сыграют в 
гостях с подмосковными «Хим-
ками» в субботу, 10 сентября, на-
чало в 16:00.

Спорт
ФУТБОЛ

ПИНЯЕВ ВЕРНУЛСЯ,  
НО ГОЛОВ НЕТ
Самарцы не устояли против двух столичных топ-клубов

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Мы не выдержали тот темп,  
в котором играли в первом тай-
ме. Действовали очень агрес-
сивно и интенсивно. Может 
быть, у нас не было большого 
числа качественных моментов, 
но играли достаточно организо-
ванно, быстро и не давали ЦСКА 
показывать тот футбол, который 
он в последнее время навязы-
вал сопернику. 
Мы должны искать резервы  
в себе, углублять скамейку. 
Люди возвращаются, уже  
и Пиняев играет. Сергей вошел 
в очень сложный момент, когда 
мы уже не контролировали 
матч. Я и не ожидал, что вышед-
шие на замену игроки своими 
действиями перевернут ход 
встречи.

Гленн Бейл, 
ЗАЩИТНИК «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Думаю, мы не заслужили 
поражения. Первый тайм был 
достаточно хорошим. Во втором 
мы снова пропустили с угло-
вого. Это становится нашей 
проблемой. Насколько я по-
нимаю, мы около 60 процентов 
голов пропустили с угловых. 
Это очень плохо. В последних 
матчах «Крылья» играют  
по схеме с тремя центральными 
защитниками. Меня это радует. 
Я могу давать команде больше 
энергии, бегая вперед и назад. 
Для меня, думаю, такая тактика 
и позиция лучше. 

Статистика
Кубок России-2022/2023. Группа В. 1-й тур

«Спартак» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара) 
- 1:0 (0:0)
Голы: Мелешин, 46 (1:0).
Незабитый пенальти: Соболев,19.
«Спартак»: Максименко, Рассказов (Хлусевич, 58), 
Чернов, Маслов, Рыбус (Зобнин, 74), Умяров (Лит-
винов, 58), Пруцев, Денисов (Классен, 86), Игнатов, 
Соболев, Мелешин (Промес, 58). 
«Крылья Советов»: Овсянников, Бейл, Евгеньев, 
Солдатенков, Гапонов, Горшков (Барач, 46), Зотов (Те-
пляков, 90+1), Хубулов (Хлусов, 84), Соколов (Якуба, 
67), Липовой, Шитов (Глушенков, 67). 
Предупреждения: Рыбусь, 40; Хлусевич, 62; Пруцев, 
90+2 - Зотов, 33.
Судьи: Иванов, Усачев, Петросян (все - Ростов-на-
Дону).
ВАР: Панин (Дмитров), Богач (Люберцы).
30 августа. Москва. Стадион «Открытие Арена». 
7573 зрителя.

Чемпионат премьер-лиги. 8-й тур

«Крылья Советов» - ЦСКА (Москва) - 0:1 (0:0)
Гол: Дивеев,79.

«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Горшков 

(Зотов, 71), Бейл, Евгеньев (Хубулов, 83), Барач, Якуба 

(Витюгов, 71), Ежов (Шитов, 90), Глушенков, Соколов 

(Пиняев, 71), Коваленко.

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Набабкин, Гайич, Дивеев, 

Зделар, Карраскаль (Ермаков, 54), Зайнутдинов, Ме-

дина, Мендес (Обляков, 70), Чалов (Гайч, 70). 

Предупреждения: Евгеньев, 47; Глушенков, 50; Зо-

тов,74 - Зделар, 23; Карраскаль, 50.

Судьи: Любимов, Кудрявцев (оба - Санкт-Петербург), 

Жвакин (Ленинградская область) . 

ВАР: Чистяков (Азов), Петросян (Бронницы).

4 сентября. Самара. Стадион «Солидарность Самара 

Арена». 8357 зрителей.

Анонс

9-й тур
9 сентября, пятница
21:00 «Сочи» - «Динамо»

10 сентября, суббота
16:00 «Химки» - «КС» 

18:30 ЦСКА - «Краснодар»

21:00 «Ахмат» - «Н. Новгород»

11 сентября, воскресенье
14:00 «Урал» - «Торпедо»

16:00 «Факел» - «Локомотив»

18:30 «Зенит» - «Оренбург»

20:45 «Ростов» - «Спартак»
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Из книги «Динка» 
О ДАЧНЫХ ПАРОХОДАХ НА БАРБОШИНОЙ ПОЛЯНЕ

“У пристани стоит дачный пароход. По мосткам сходят дамы с зонтиками и корзиночками, 
мужчины с перекинутыми через руку пальто, нарядные девочки, мальчики, пожилые тетеньки… 
Слышны веселые дачные голоса, шутки, удивленные возгласы, смех. Около пристани - большой 
воскресный базар. Торговки продают свежую и соленую рыбу, ситные хлебцы и баранки. Разносчик 
носит большой лоток со сладостями...
- Вот рожки, тянучки, сладкие конфеты! Вот пряники с картинками - забава для детей, радость для 
родителей! - выкликает он зычным голосом, прохаживаясь взад и вперед по берегу.
Дети то и дело подбегают к нему, протягивая зажатые в руке медяки. Динка заглядывается на тугие 
черные рожки, на маковки и перевитые бумажными ленточками длинные конфеты. Но у нее нет денег, 
и, сглотнув слюну, она отходит ни с чем.
А вот и два знакомых мороженщика; они стараются держаться подальше друг от друга, но всегда 
встречаются и, переругавшись, снова расходятся... Они дают мороженое в костяных стаканчиках с 
костяными ложечками. 
А пароход все стоит. «Чистая» публика уже давно сошла; теперь сходят мужики, бабы с грудными 
детьми, торговки с корзинами, цыгане в теплых меховых шапках и цыганки с серьгами в ушах, в цветных 
шалях и широченных юбках. Сходят татары в тюбетейках и длинных халатах. Татары держат в степи 
кобылиц и продают дачникам жидкий острый кумыс - в жару он такой холодный и приятный...».

Для самарцев повесть особенно 
интересна тем, что основное ее дей-
ствие происходит у нас, на Барбо-
шиной поляне. Читая книгу, мы мо-
жем в красках представить себе, как 
выглядели эти места около ста лет 
назад.

Мало кто знает, что произведе-
ние во многом автобиографично. 
Однако, познакомившись с истори-
ей жизни автора, Валентины Осее-
вой, нетрудно догадаться, что Дин-
ку она писала с себя. 

Совсем другие просеки
Действие книги разворачива-

ется в Самаре 1909 года. Динке де-
вять лет. Она живет на даче вместе 
со своей мамой Мариной и двумя 
сестрами. Старшая - строгая Али-
на с непростым характером - уде-
ляет большое внимание учебе и хо-
чет казаться взрослой. Средняя - ти-
хая, робкая, эмоциональная Мыш-
ка - стремится никого не обидеть 
и всем помочь. А младшая Динка - 
«макака», «убоище», сорвиголова - 
все время попадает в разные исто-
рии. Также вместе с ними живет ма-
мина сестра Катя. 

Отец девочек - революционер. 
Он работал инженером на элевато-
ре, однако сейчас вынужден скры-
ваться. Семья на контроле у жандар-
мов. За дачей Арсеньевых наблюда-
ют сыщики, на городской кварти-
ре проходят обыски. Мать работа-
ет корректором в газете и как может 
обеспечивает большую семью. 

Большую часть дня Динка пре-
доставлена сама себе. Она бегает на 
Волгу, купается, дерется с местными 
мальчишками. Мы видим названия 
знакомых мест, которые сегодня вы-
глядят совсем по-другому. Так, род-

ные узнают, что девочку видели и 
на Учительских дачах, на 8-й просе-
ке, и даже на 5-й. Сейчас уже сложно 
представить на месте огромного ми-
крорайона лес и загородные дома. 

Однажды Динка знакомится с 
мальчиком Ленькой, который жи-
вет на барже фактически в положе-
нии раба. Так начинается история 
большой дружбы...

Ариадна и Клеопатра
Валентина Осеева написала лишь 

две повести и множество рассказов, 
которые и сегодня входят в школь-
ные учебники. Она начала занимать-
ся творчеством в довольно-таки зре-

лом возрасте, однако заслужила при-
знание не только читателей, но и вла-
стей. За первую повесть - «Васек Тру-
бачев и его товарищи» - писательни-
ца в 1951-м получила Сталинскую 
премию. Такую же награду вручили 
в тот год Николаю Носову - за книгу 
«Витя Малеев в школе и дома». Тогда 
произведение Осеевой стали реко-
мендовать к внеклассному чтению. 
А вторую повесть - «Динка» - не на-
до было и рекомендовать: советские 
школьники из уст в уста передавали, 
что книга «хорошая», и зачитывали 
ее до дыр. Однако далеко не каждый 
знал, что произведение основано на 
реальных событиях.

Мама Динки-Валентины дей-
ствительно была корректором. Она 
работала в газете «Гудок». Только 
звали ее не Марина, а Ариадна. Та-
кое редкое имя объясняется грече-
ским происхождением. В интервью 
«МК» невестка писательницы На-
талья Осеева-Хмелева рассказы-
вала: «Фамилия отца Ариадны бы-
ла Венераки. Он участвовал в вос-
стании против турок и в 1862 году 
вынужден был бежать в Россию. И 
влюбился в русскую красавицу, Ва-
лину бабушку. Но она потребовала 
документы, подтверждающие, что 
он настоящий дворянин, а не ка-
кой-нибудь проходимец. И Венера-

ки отправился в Грецию. Путеше-
ствие по тем временам было долгое 
и трудное, так что вернулся он толь-
ко через два года. А у его любимой 
к тому времени уже была назначе-
на свадьба с одним гусаром. Вене-
раки, долго не раздумывая, убил гу-
сара на дуэли и все-таки женился. У 
них родилось четверо детей: Ари-
стид, Леонид, Ариадна (мать Вали) 
и Клеопатра - по книге, Катя, Дин-
кина тетка». 

Соратник Ленина
Совпадает с действительностью 

и информация об отце Динки.
- В 1903-1905 годах Александр 

Осеев преподавал математику в 
гимназии Хардиной, - рассказыва-
ет сотрудник Музея модерна Елена 
Жидкова. - Но основной его служ-
бой была должность техника на же-
лезнодорожной ветке самарского 
элеватора. Тут же, при элеваторе, 
находилась служебная квартира, где 
жила его семья. 

Осеев начинал с работы в желез-
нодорожных мастерских, даже был 
десятником императорского поез-
да. В 1901 году он познакомился с 
Марией Ульяновой и втянулся в ре-
волюционную работу. Но в комму-
нистическую партию так и не всту-
пил, оставшись «беспартийным 
большевиком».

Сама Валентина Осеева вспоми-
нала: «И отец, и мать вели револю-
ционную работу. В нашем доме бы-
ла явочная квартира, печатались 
прокламации. Отец был председа-
телем стачечного комитета, мать ра-
ботала в воскресных школах для ра-
бочих. После крупной железнодо-
рожной забастовки отец, преследу-
емый полицией, вынужден был бе-
жать, а мать с тремя детьми перееха-
ла из Самары в город Киев».

Имя революционера упомина-
ется даже в сочинениях Ленина. 
Вождь мирового пролетариата пи-
сал, что «смелости и решительно-
сти партийным товарищам следует 
учиться у беспартийного Осеева».

Продолжение следует.

Мария Щербакова

История

ВЗГЛЯД   

ДЕВОЧКА С САМАРСКОЙ ДАЧИ

Повесть «Динка» советские школьники зачитывали буквально до дыр. Это история  
о приключениях, о настоящей дружбе, о тепле семейных отношений. И еще немного  
о революционной борьбе, как и подобает произведению, написанному в 1950-х годах. Удивительно, 
но книга и сегодня остается популярной. В соцсетях даже существуют группы фанатов «Динки». 
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