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Повестка дня

История КВН в нашем 
регионе уходит корнями 
в 70-е годы XX века, но 
действительно широкий 
и массовый характер игра 
приобрела в двухтысячные. 
С 2005 года при поддержке 
Дмитрия Азарова, который 
тогда занимал пост главы 
областной столицы, было 
организовано движение 
«Самарский КВН».

ПЛАНЫ   

Рассмотрены бюджетные проектировки 
на ближайшие три года

НАЦЕЛЕННОСТЬ 
НА РАЗВИТИЕ

МОЛОДЕЖЬ   

ПУСТЬ СТАНЕТ РАДОСТНЕЕ ВСЕМ
В девятый 
раз 
разыграли 
Кубок КВН 
губернатора 
Самарской 
области

Вера Сергеева

С пятницы по воскресенье 
жители Самары отмечали 436-й  
день рождения города. Одним 
из ярких событий первого дня 
празднования стал Кубок КВН 
губернатора Самарской области. 
Традиционно участие в нем при-
нимают лучшие команды выс-
шей лиги клуба веселых и наход-
чивых. Главный трофей - умень-

шенная копия ракеты-носителя 
«Союз». 

В этом году в игре участвовали 
четыре команды. Помимо сбор-
ной Самарской области свой ис-
крометный юмор продемонстри-
ровали финалисты высшей лиги 
КВН прошлого сезона «Юра» из 
Москвы, «Доктор Хаусс» из Респу-
блики Беларусь, а также полуфи-
налисты - «Северяне» из Нягани. 

Перед началом игры, кото-
рая состоялась в «МТЛ Арене», 

участников и многочисленных 
зрителей по ВКС поприветство-
вал Дмитрий Азаров. 

- Очень рад тому, что Кубок 
губернатора Самарской обла-
сти стал не только доброй тра-
дицией, но и заметным событи-
ем в жизни всего движения КВН, 
- отметил он.

Сегодня регион по праву счи-
тается одним из центров разви-
тия этого движения. В губернии 
действует целая система лиг, ох-

ватывающих тысячи творческих 
людей - от школьников до сотруд-
ников предприятий, которые бла-
годаря КВН получают возможно-
сти для самореализации.

Игра получилась красивой и 
яркой. По итогам всех конкур-
сов первое место и кубок между 
собой разделили две команды - 
«Северяне» и «Доктор Хаусс». На 
втором оказались москвичи, а 
сборной Самарской области до-
сталась «бронза».

Глеб Богданов

Вчера Владимир Путин в ре-
жиме видеоконференции про-
вел совещание по экономиче-
ским вопросам. Во встрече при-
няли участие председатель пра-
вительства Михаил Мишустин, 
руководитель администрации 
президента Антон Вайно, пер-
вый заместитель председате-
ля правительства Андрей Бело-
усов, заместитель председате-
ля правительства Татьяна Голи-
кова, заместитель председателя 
правительства - руководитель 
аппарата Дмитрий Григоренко, 
заместитель председателя пра-
вительства Марат Хуснуллин, 
помощник президента Максим 
Орешкин, министр экономи-
ческого развития Максим Ре-
шетников, министр финансов 
Антон Силуанов, председатель 
Центрального банка Эльвира 
Набиуллина.

Глава государства предложил 
обсудить текущую ситуацию в 
российской экономике, прогно-
зы ее развития, а также подробно 
остановиться на бюджетных про-
ектировках на 2023-2025 годы. 

- Вновь хочу подчеркнуть, что 
Россия уверенно справляется с 
внешним давлением, а по сути 
с финансово-технологической 
агрессией со стороны некото-
рых стран, - отметил президент. 
- Тактика экономического блиц-
крига, наскока, на который они 
рассчитывали, не сработала - это 
уже очевидно для всех и для них 
тоже. Нами были оперативно ре-
ализованы действенные защит-
ные меры, запущены механизмы 
поддержки ключевых отраслей, 

системообразующих предпри-
ятий, а также малого и средне-
го бизнеса. Все они нацелены на 
сохранение занятости и рабочих 
мест, на оказание адресной по-
мощи нашим гражданам, и пре-
жде всего семьям с детьми, пен-
сионерам.

По словам президента, в ре-
зультате реализации этого ком-
плекса мер не был допущен рез-
кий спад экономики. Удалось 
быстро стабилизировать и ин-
фляцию. После пикового значе-
ния в 17,8% в апреле она опусти-
лась сегодня до 14,1%. Есть все 
основания ожидать, что по ито-
гам года инфляция составит око-

ло 12%. И, как считают эксперты, 
тренд на понижение будет про-
должен.

Помесячная динамика ключе-
вых показателей также говорит 
о том, что экономика постепен-
но стабилизируется, выравнива-
ется, выходит на траекторию ро-
ста. Предприятия возвращают-
ся к нормальному ритму работы.

В июле в промышленности со-
кращение составило лишь 0,5% 
после июньского снижения на 
2,4%. В строительстве и вовсе от-
мечен рост. В июле прибавка со-
ставила 6,6%. В целом сокраще-
ние ВВП в этом месяце замедли-
лось до 4,3%. 

В августе оживилось креди-
тование экономики, реального 
сектора и населения со стороны 
банков. 

- Это хороший знак, свиде-
тельствующий о росте экономи-
ческой активности, - сказал Пу-
тин. - Считаю очень важным, 
значимым достижением прави-
тельства в целом стабильную си-
туацию на рынке труда. Уровень 
безработицы находится на исто-
рических минимумах - в мае-ию-
ле это было всего 3,9%. 

Президент попросил прави-
тельство и дальше держать этот 
вопрос на постоянном контро-
ле. 

- Мы видим, что действия на-
ших недоброжелателей во мно-
гом непредсказуемы и в послед-
нее время импульсивны. Они яв-
но непрофессиональны, а зна-
чит, тем более мы должны рабо-
тать в своей логике, удерживать 
инициативу. Не просто реагиро-
вать на какие-то недружествен-
ные шаги, а последовательно ре-
шать свои задачи развития - в 
экономике, социальной сфере, 
инфраструктуре. В полной мере 
это касается и подготовки про-
екта федерального бюджета, - 
подчеркнул Путин.

Он повторил: оперативное 
принятие масштабных антикри-
зисных мер, достигнутая устой-
чивость, прочность российской 
экономики перед лицом внеш-
них вызовов - это во многом ре-
зультат ответственной макро-
экономической политики в пре-
дыдущие годы. 

Перед тем как приступить к де-
тальному обсуждению бюджет-
ных проектировок на следующие 
три года, президент обозначил 
главную их направленность:

- Безусловными приорите-
тами должны быть нацелен-
ность на развитие, на реализа-
цию национальных проектов в 
интересах наших граждан. При 
этом нам необходимо сформи-
ровать все условия для дальней-
шей структурной перестройки, 
в том числе реализации круп-
ных технологичных проектов, 
роста экономической активно-
сти и развития инфраструктуры 
в российских регионах, создания 
новых рабочих мест. И конечно 
же, наш приоритет - это сохра-
нение макроэкономической ста-
бильности и устойчивости.



Самарская газета • №202 (7215) • ВТОРНИК 13 СЕНТЯБРЯ 2022 3

Ева Нестерова

На прошлой неделе состоя-
лось первое заседание Обще-
ственной палаты Самары IV со-
зыва. Напомним: в состав сове-
та входят 27 человек. Это люди, 
известные своей активной ра-
ботой на благо города, - предсе-
датели общественных организа-
ций, руководители предприятий 
и учреждений. Главная задача 
объединения - обеспечить вза-
имодействие жителей с органа-
ми власти. Члены Общественной 
палаты выдвигают и поддержи-
вают инициативы граждан, реко-
мендуют, как решать те или иные 

вопросы. В прошедшем заседа-
нии совета приняла участие и 
глава города Елена Лапушкина.

Председатель Обществен-
ной палаты Габибулла Хасаев 
рассказал: сформированы про-
фильные комиссии, избраны их 
председатели. 

На заседании члены совета 
обсудили план мероприятий на 
ближайшую перспективу. Так, 
комиссия по устойчивому раз-
витию экономики, креативных 
индустрий и бюджетного потен-
циала предлагает провести круг-
лый стол на тему «Участие биз-
неса в социально-экономиче-
ском развитии города». 

- Мы посмотрели бы лучшие 

практики наиболее социально 
ответственных предприятий. 
Возможно, некоторые из них по-
лучится тиражировать в мас-
штабах всей Самары, - отметил 
Габибулла Хасаев. - Также хоте-
лось бы наладить активное вза-
имодействие с предприятиями, 
которые имеют ресурсы для ре-
шения социальных проблем.

В планах комиссии по разви-
тию инфраструктуры и обще-
ственной безопасности - прове-
рить, как обеспечена безопас-
ность школьников, как дети ос-
ваивают правила поведения в 
случае экстренной ситуации.

Большинство комиссий соби-
раются провести общественные 

экспертизы реализации муни-
ципальных программ и нацио-
нальных проектов. Например, 
комиссия по демографической, 
семейной и молодежной полити-
ке, социальной защите планиру-
ет контролировать мероприятия 
нацпроекта «Демография».

- Мы хотим выйти за рамки 
стандартных показателей. Про-
блема демографического раз-
вития становится ключевой по 
всей стране, - отметил Габибулла 
Хасаев. - Как поддержать много-
детные семьи, пожилых людей, 
как изменить репродуктивное 
поведение молодежи... Думаю, у 
нас получится обратить внима-
ние общественности, властей на 

те моменты, которые, возможно, 
недостаточно учитываются. 

Комиссия по развитию обра-
зования и науки поднимет во-
прос о профильном обучении 
в школах, ориентированном на 
подготовку кадров для промыш-
ленных предприятий. 

Елена Лапушкина поддержала 
эти и другие инициативы.

- В лице Общественной палаты 
мы имеем хороших друзей, совет-
чиков, инициаторов значимых 
мероприятий, - подчеркнула мэр. 
- Я готова встречаться с каждой 
комиссией, рассказывать, какие 
задачи стоят по разным направ-
лениям, и буду искренне благо-
дарна за ваши рекомендации.

Обсудили готовность городского хозяйства  
к отопительному сезону

Подробно о важном
ЖКХ    

В ОЖИДАНИИ ХОЛОДОВ

ВНИМАНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫМ 
ТЕМАМ
Комиссии Общественной 
палаты приступили  
к работе

ИНИЦИАТИВА   

В Самаре 
завершается 
подготовка  
к отопительному 
сезону. О ходе 
работ и их 
результатах  
шла речь  
на еженедельном 
совещании  
при главе города 
Елене Лапушкиной. 
Заседание 
состоялось  
в понедельник,  
12 сентября. Среди 
его участников 
были председатель 
думы Самары 
Алексей Дегтев, 
председатель 
городской 
Общественной 
палаты Габибулла 
Хасаев, 
руководители 
профильных 
департаментов, 
главы районов.

Ева Скатина 

Благодаря переходу област-
ной столицы на модель альтко-
тельной в последние годы объ-
ем инвестиций в модернизацию 
теплосетей многократно увели-

чился. Сегодня работы по под-
готовке к отопительному сезону 
находятся на завершающем эта-
пе.

- Все монтажные схемы собра-
ны на 90%. На площадках восста-
навливают благоустройство. Пе-
рекладка 12 объектов уже завер-

шена. С 19 по 21 сентября пла-
нируется запуск работ по те-
плоснабжению, - подчеркнул 
руководитель департамента го-
родского хозяйства и экологии 
Олег Ивахин. 

Также он сообщил, что с 10 
августа начали работать межве-

домственные комиссии по про-
верке готовности потребителей 
к пуску тепла, а с 31 августа - ко-
миссии по оценке готовности те-
плоснабжающих организаций. 

- На 12 сентября выданы ак-
ты готовности 1182 потребите-
лям из 1477. Это составляет 80% 
от общего количества. Что ка-
сается ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, их готовность к ото-
пительному сезону оценивается 
как 100%, - отметил Ивахин. 

Помимо прочего, там, где это 
необходимо, специалисты про-
веряют общедомовые приборы 
учета. По итогам каждое здание 
получает паспорт готовности к 
эксплуатации в зимних услови-
ях. 

Параллельно необходимые 
мероприятия проводят жилищ-
ные организации. К работе зи-
мой подготовлено 272 единицы 
снегоуборочной техники. Это 
67,7% от плана - часть машин 
используется сейчас для летне-
го содержания улиц, они будут 
переоборудованы в ближайшее 
время. Также управляющие ком-
пании сформировали 342 брига-
ды по очистке кровель.
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Рабочий момент
ПРОЦЕСС   

ПОЭТАПНЫЕ РАБОТЫ
Специалисты производят переустройство инженерных коммуникаций 
в связи со строительством станции метро «Театральная»

Алена Семенова 

В рамках строительства новой 
станции самарского метро «Теа-
тральная» производится пере-
устройство инженерных комму-
никаций. Это касается сети те-
плоснабжения, кабелей электри-
чества и связи, сетей водоснаб-
жения и водоотведения, газовой 
магистрали. Работы ведутся как 
открытым, так и закрытым спо-
собом. Они организованы па-
раллельно на всем участке улицы 
Галактионовской в границах Ви-
лоновской и Красноармейской, а 
также в примыкающих скверах.

В сквере на пересечении улиц 
Галактионовской и Вилоновской 
трудятся порядка 20 человек. Не-
делю назад здесь было заверше-
но переустройство канализации, 
а сейчас переносят теплотрассу.

- Переустройство линии те-
плосетей необходимо для обе-
спечения Самарского акаде-
мического театра оперы и ба-
лета отоплением, горячей во-
дой. Протяженность теплотрас-
сы, проходящей от перекрестка 
улиц Галактионовской и Вило-
новской до входа в здание теа-
тра, составляет 550 погонных 
метров. После окончания работ 
благоустройство будет восста-
новлено в полном объеме - и га-
зон, и асфальтобетонное покры-
тие. Деревьев работы не косну-
лись, мы ничего не вырубаем, 
- пояснила ведущий инженер 
управления капитального стро-
ительства Самарской области 
Татьяна Авдеева.

Сопряженные с устройством 
метрополитена работы по выно-
су инженерных коммуникаций 
не менее важны, чем те, что свя-
заны непосредственно с возведе-
нием самой станции.

- Требуется скорректировать 
расположение инженерных се-
тей. Это необходимо для про-
ходки туннеля метрополитена. 
Ранее ресурсоснабжающие ор-
ганизации обследовали свои се-
ти и выдали техусловия на вы-
нос тех, которые помешали бы 
при строительстве. Мы работа-
ем согласно техусловиям, - до-
бавила Татьяна Авдеева. - Кро-
ме того, прокладка новых ком-
муникаций позволит избежать 
аварийных ситуаций в дальней-
шем, когда ветка метро будет до-
строена.

Сейчас горячая вода в театр 
оперы и балета поступает штат-
но, через улицу Рабочую.

Исполнение задач на всех эта-
пах находится на контроле как со 
стороны заказчика, так и со сто-
роны руководства и профиль-
ных служб мэрии.

- Во втором сквере, на пере-
сечении улиц Галактионовской 
и Красноармейской, под вынос 
коммуникаций сейчас разбита 
трасса. Предстоит прокладка во-
довода через Красноармейскую, 
- рассказал первый заместитель 
главы Самары Владимир Васи-
ленко. - Предусмотрено гори-

зонтальное наклонное бурение. 
Будут вести трубу в виде гильзы 
и потом в нее протаскивать во-
довод.

И здесь подрядчик нацелен на 
максимально бережный подход. 
Деревья не должны сноситься. А 
рулонный газон и система авто-
полива, оказавшиеся в зоне ра-
бот, после их завершения будут 
восстановлены.

Что касается непосредствен-
но перекрестка улиц Вилонов-
ской и Галактионовской, то там 
в ближайшее время также про-
ведут горизонтальное бурение 
для выноса газовой трубы сред-
него давления. Причем работы 
синхронизируют: газовую трубу 
и электрокабели вынесут одно-
временно.

Обращаем внимание горожан 
на то, что по улице Вилоновской 
в границах Молодогвардейской 
и Самарской дорога будет су-
жена. В целях минимизации не-
удобств для автомобилистов ра-
боты организуют попеременно 
по полосам. Это еще одна необ-
ходимая мера для выноса комму-
никаций. Планируется, что в се-
редине октября верхний слой ас-
фальтобетонного покрытия вос-
становят.

- Далее открытым способом 
продолжатся работы на водово-
де, который пойдет от улицы Ви-
лоновской по нечетной стороне, 
в направлении дома №153 по Га-
лактионовской. Нужно будет пе-
реключить все дома, которые на-
ходятся на этом отрезке. Кроме 
того, сосредоточимся на процес-
се выноса ливневого коллектора 
в районе улицы Полевой, - сооб-
щил первый вице-мэр.

В сентябре планируется за-
крытие улицы Ново-Садовой от 
Первомайской до Полевой.

Горожан просят с понимани-
ем отнестись к временным не-
удобствам, связанным со строи-

тельством метрополитена, ведь 
последняя станция на первой 
ветке самарского метро позво-
лит усовершенствовать транс-
портную инфраструктуру. Жи-
тели смогут гораздо быстрее и 
без дорожных пробок добирать-
ся от Безымянки и Юнгород-
ка до исторического центра, где 
находится большинство куль-
турных учреждений Самары. 
При этом существенно сокра-
тится интервал движения поез-
дов подземки - с 12-15 до 5-8 ми-
нут. Также реализация проекта 
позволит запустить масштаб-
ные программы комплексно-
го развития в Советском, Про-
мышленном и Кировском райо-
нах города.

Представители заказчика 
подчеркивают: все работы вы-
полняются согласно проекту, 
СНИПам и ГОСТам, с соблюде-
нием графика. Контроль за их 
ходом ведется постоянно, с вы-
ездом на участки. Кроме того, 
в мэрии регулярно проводят-
ся совещания в формате штаб-
ных. На них продолжают об-
суждать вопросы, касающиеся 
расселения из зоны метростроя, 
разбирают технические и орга-
низационные моменты, связан-
ные со всеми аспектами строи-
тельства новой станции метро-
политена. 

- В Самару прибудут специа-
листы из Москвы и других горо-
дов, которые будут заниматься 
проходкой метро. Где они вре-
менно будут проживать, как бу-
дут передвигаться - эти и другие 
вопросы по организации рабо-
чего процесса мы будем решать 
совместно с министерством 
строительства, - заключил Вла-
димир Василенко после заседа-
ния штаба в пятницу. - Строи-
тельство новой станции метро 
- общая задача, для решения ко-
торой мы объединили усилия.
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РЕЗУЛЬТАТ

Скорочтение

ПРИРОДА | 

ЧП  | 

Авиалайнер летел из Грозного в Москву. Женщине 50 лет стало пло-
хо. На борту оказались медики, они оказали первую помощь. Самолет 
в экстренном порядке приземлился в самарском аэропорту. Больная 
госпитализирована.

Из-за резкого 
ухудшения  
состояния  
пассажирки 
в Курумоче  
экстренно  
посадили  
самолет

ПРОЕКТ 

Новый объект станет частью 
пятой очереди набережной, кото-
рую построят в границах улицы 
Вилоновской и второй очереди - 
за пивзаводом и ГРЭС. Этот про-
ект губернатор Дмитрий Азаров 
анонсировал еще в 2021 году.

Новая набережная появится 
в Самаре к 2023-2025 годам. Ее 
обустройство обойдется при-
мерно в 3,84 млрд рублей. Де-

партамент градостроительства 
ищет подрядчика для разработ-
ки проекта. 

Согласно техзаданию, набе-
режная будет трехуровневой. 
Нижний уровень - прибрежный, 
средний - променадный, верх-
ний - городской. Высота соста-
вит девять-десять метров. На бе-
регу Волги сохранят зеленые на-
саждения.

На набережной появится  
амфитеатр с видовыми 
площадками над Волгой

Наш регион вошел в топ-3 
ПФО по программе  
туристического кешбэка

Санатории в Самарской об-
ласти заняли третье место в 
Приволжском федеральном 
округе по продажам туров «с 
возвратом». За питание, про-
живание и лечение здесь в 
среднем берут 3590 рублей в 
сутки. Средняя продолжи-
тельность пребывания людей 
на отдыхе составила почти 11 
дней.

В первой пятерке по про-

грамме туристического кеш-
бэка расположились Башкор-
тостан, Татарстан, Самарская 
область, Ульяновская область 
и Чувашия. 

Для сравнения: за осенний 
отдых в Краснодарском крае 
туристы платят в среднем 6550 
рублей в сутки, в Алтайском 
крае - 6320 рублей, в Башкор-
тостане - 5120 рублей, в Татар-
стане - 3510 рублей.

В четверг, 15 сентября, в 13:00 там 
начнется лекция «Не все грибы оди-
наково полезны, или Все о грибах на-
шей области» (7+). 

Стоимость - 300 рублей, для групп 
от 20 человек - по 150 рублей. Сту-
дентам биологических факультетов 
и юннатам - бесплатно. 

Записаться можно по телефонам: 
926-11-27, 8-927-738-75-77.

В ноябре во Дворце спорта состоится 
концерт памяти Высоцкого

КУЛЬТУРА   | 

В концертной программе примут участие Дмитрий Харатьян, Нонна Гришаева, Александр Ф. 
Скляр, Дмитрий Дюжев, Вениамин Смехов, Александр Домогаров и другие. Накануне будет пред-
ставлена выставка, посвященная артисту и его знаменитому выступлению в Куйбышеве.

Синоптики обещают бабье летоПОГОДА  | 

ТЦ «Зеленая страна» выставили на продажу

По данным Самарастата, на 
момент последней переписи 
население нашего города соста-
вило 1 173 393 человека. Самым 
многочисленным районом стал 
Промышленный - там живут 
268 899 горожан. На втором ме-
сте Кировский район - 218 857. 
За ним следует Советский -  
166 867. Меньше всего жителей  

в Самарском районе - 30 989.
Во втором крупном городе 

области, Тольятти, прожива-
ет 684 709 человек. Основная 
часть населения сосредоточе-
на в Автозаводском районе - 
422 099. На втором месте Цен-
тральный - 151 383, а на тре-
тьем Комсомольский - 111 227 
жителей.

Устойчивое по-
тепление начнется 
с 15 сентября, и до 
24-го температура 
воздуха днем будет 
держаться около 
+20°C. Ночью она 
будет опускаться 
до 8-15 градусов 
выше нуля. Дож-
дей в этот период 
времени вообще 
не ожидается. 

СТАТИСТИКА

МУЗЫКА

XX международный конкурс 
«Виват, баян!» состоится с 20 по 
24 сентября. Участников ждет 
четыре конкурсных дня в 28 му-
зыкальных категориях. 

Профессора российских и 
международных высших учеб-
ных заведений выберут луч-
ших мастеров исполнительско-
го искусства в младших и стар-
ших возрастных группах. Об-

щий призовой фонд для облада-
телей первых премий - милли-
он рублей. Завоевавшие вторые 
и третьи места получат ценные 
призы. 

Прослушивания проведут в 
МКТК «Дирижабль» (Куйбыше-
ва, 104). Здесь же с 19:30 будут 
идти вечерние концерты, кото-
рые могут посетить все желаю-
щие.

В городе пройдет 
международный конкурс 
баянистов

В зоопарке 
расскажут
о грибах

Больше всего  
самарцев живет 
в Промышленном районе
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Алия Хафизова

На протяжении трех дней в 
Центральной детской библиоте-
ке проходил творческий курс для 
ребят от 9 до 16 лет от преподава-
телей московской студии искусств 
«Классики». Авторы проекта Та-
тьяна и Евгений Тихоновы подго-
товили его специально к Дню горо-
да. Итогом стал большой макет Са-
мары с ее культурными объектами. 

Курс состоял из лекций, посвя-
щенных историческим и культур-
ным феноменам, связанным с го-
родом, и мастер-класса по созда-
нию его объемной модели.

- Мы впервые побывали здесь 
этим летом - и просто влюбились! 
Поэтому много внимания будет 
уделено Самаре, ее достопримеча-
тельностям и людям, которые ее 
населяют. Сначала я проведу ин-
терактивную лекцию с различны-
ми игровыми моментами. Направ-
лена она в основном на внутреннее 
общение детей между собой. А за-
тем начнется мастер-класс, - поде-
лилась планами перед началом ра-
боты педагог и культуролог Татья-
на Тихонова.

Художник и педагог Евгений Ти-
хонов также отметил свою любовь 
к Самаре и выразил желание посе-
тить ее еще не один раз. Он расска-

зал, что для творчества собирается 
использовать подручные материа-
лы, которые можно отыскать даже 
на дне Волги. Например, это какие-
то экологические отходы вроде 
пластиковых бутылок. Реализо-
вать себя ребятам предложат через 
рисование и 3D-моделирование, 
но самое главное - это, конечно же, 
фантазия. 

В первый день участникам рас-
сказали множество интересных 
фактов не только про Самару, но 
и про другие города, стоящие на 
Волге. Дети активно принимали 
участие в лекции, отвечая на во-
просы Татьяны Тихоновой. 

Перед созданием макета пе-
дагоги провели творческую раз-
минку. Нужно было нарисовать 
предмет, не видя его, а только 
трогая несколько секунд в мешке 
и таким образом тренируя свою 
фантазию.

- Для нас как для организато-
ров важно отметить, что сегодня 

мы делаем презентацию, премье-
ру. Это новый формат творческих 
практик, нацеленных на разви-
тие талантов прежде всего юной 
аудитории. Каждому участнику 
предоставляется возможность, 
услышав мультимедийный фор-
мат подачи материалов, транс-
формировать через свои умения 
собственный образ и представле-

ния о Самаре, - прокомментиро-
вала происходящее главный спе-
циалист департамента культуры 
и молодежной политики адми-
нистрации города Дарья Мило-
ванова.

Директор библиотеки Татьяна 
Халитова отметила важность по-
добных мероприятий и стремле-
ние учреждения проводить похо-

жие активности не только с уча-
стием приглашенных гостей, но и 
своими силами.

В итоге в воскресенье проект 
был завершен - получился уни-
кальный макет, созданный со-
вместными усилиями всех участ-
ников. Размер произведения - 5х3 
метра. На нем изобразили Волгу, 
которая соединяет многие города 
России. Акцент сделали на Сама-
ре. Тут есть здания в стиле модерн, 
синагога, кафедральный собор, 
железнодорожный вокзал и мно-
гое другое. Помимо различных по-
строек можно увидеть ноты, сим-
волизирующие Седьмую симфо-
нию Дмитрия Шостаковича, и, на-
пример, стояние Зои. Не обошлось 
и без проявления детской фанта-
зии: благодаря ей в чудо-городе по-
явился памятник шоколаду.

Композиция будет храниться в 
Центральной детской библиотеке 
в течение месяца. Посетить ее мо-
жет каждый желающий.

Дмитрий Греков

В воскресенье, 11 сентября, в 
рамках празднования Дня горо-
да Самары в стенах Самарского 
академического театра оперы и 
балета имени Шостаковича со-
стоялось торжественное город-
ское собрание.

Собрание началось с торже-
ственного выноса на сцену фла-
гов Российской Федерации, Са-
марской области, городского 
округа Самара и копии истори-
ческого Самарского знамени. 
После исполнения гимна Рос-
сийской Федерации на сцену 
внесли штандарты девяти вну-
тригородских районов.

Гостям мероприятия был по-
казан фильм о развитии Самары 
за прошедший год, после которо-
го собравшихся приветствовала 
Елена Лапушкина:

- День города - праздник всех 
самарцев. То, что мы сейчас уви-
дели на экране, - наше с вами об-
щее достижение. Это каждо- 
дневный труд сотен строителей, 
инженеров, архитекторов, учи-
телей, врачей, работников до-
рожного хозяйства, сотрудни-
ков музеев, библиотек, театров и 
многих других. Мы получили но-
вый импульс для развития бла-

годаря поддержке нашего пре-
зидента Владимира Владими-
ровича Путина и инициирован-
ным им национальным проек-
там. При их реализации мы все 
ощущаем поддержку и личное 
участие губернатора Дмитрия 
Игоревича Азарова, правитель-
ства Самарской области. Я ис-
кренне хочу, чтобы наша Сама-
ра развивалась, чтобы мы всегда 
ею гордились. И где бы мы с вами 
ни были, в каком бы уголке зем-
ли, мы могли бы с гордостью ска-
зать: я из лучшего города на зем-
ле, я из Самары, - подчеркнула 
глава города.

Она обратилась со словами 
благодарности к руководителям 
предприятий, которые поддер-
жали вынужденных переселен-
цев из ДНР и ЛНР и выразила 
слова поддержки военнослужа-
щим и добровольцам, которые 
сейчас выполняют задачи специ-
альной военной операции.

Затем Елена Лапушкина и 
председатель городской думы 
Алексей Дегтев вручили награ-
ды городского округа людям, 
внесшим значительный вклад в 
развитие города.

- В день рождения города 
осознавать свою причастность 

к нему дорогого стоит. Я рад, что 
у меня есть возможность тру-
диться на благо родного города, 
в котором прожил всю жизнь, и 
на благо его жителей, - отметил 
в своем приветственном слове 
Алексей Дегтев.

Торжественное городское со-
брание завершилось показом 
спектакля «Князь Владимир», 
который впервые был постав-
лен в 2018 году на сцене Большо-
го театра России при поддержке 
благотворительного фонда Ил-
зе Лиепы в рамках Националь-
ной премии детского и юноше-
ского танца «Весна священная». 
В 2021 году благотворительный 
фонд Илзе Лиепы предложил 
детскому музыкальному театру 
«Задумка» перенести спектакль 
на самарскую сцену и поставить 
его со своими юными артистами. 
Идею по возрождению спекта-
кля удалось реализовать благо-
даря поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив и 
губернатора Самарской области 
Дмитрия Азарова. На сегодняш-
ний момент спектакль шесть раз 
был показан в самарском театре 
оперы и балета для самарской 
публики и учащихся образова-
тельных учреждений. Осенью 
2022 года планируется к показу 
еще около десяти спектаклей.

ОбществО

За вклад в развитие Самары
День за днем

твОрчествО

Макет родного города
В Центральной детской библиотеке завершилась 
программа «Самара - град великий»

Состоялось торжественное общегородское собрание Награжденные  
за значительный вклад  
в развитие Самары
• Владимир Гальченко, заслу-
женный артист РФ, председатель 
самарского областного отделения 
СТД РФ, артист Самарского ака-
демического театра драмы имени 
Горького
• Илзе Лиепа, народная артистка 
РФ, лауреат Государственной пре-
мии
• Юлия Копылова, председатель 
Самарской региональной обще-
ственной организации содействия 
благоустройству области и росту 
благосостояния жителей «Свежий 
ветер»
• Виктор Коротаев, командир вер-
толетного звена аэроклуба ЦСК 
ВВС города Самары
• Александр Муравец, главный 
врач Самарского областного цен-
тра медицинской профилактики
• Евгения Руссу, руководитель 
группы компаний «СадПарад»
• Дмитрий Храмов, директор «Ар-
хитектурного бюро Храмова»
• Вячеслав Алексеев, директор 
школы №86 имени Литвинова
• Аделя Иваева, главный архитек-
тор «Фарбштайна»
• Татьяна Санникова, директор 
Самарского государственного кол-
леджа сервисных технологий и ди-
зайна
• Сергей Слипенчук, электроме-
ханик по обслуживанию сетевых 
устройств систем безопасности 
Самарского метрополитена имени 
Росовского
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Образование
ПРОЕКТ

ПРОЦЕСС 

ВЕСТИ ДЕЛА ПО ЖКХ
В Промышленном районе прошел обучающий семинар для активных жителей

Довольны 
будут все
Около Третьяковки ловят  
безнадзорных животных

Жанна Скокова

Зачем пользоваться государ-
ственной информационной си-
стемой жилищно-коммунально-
го хозяйства (ГИС ЖКХ)? В чем 
заключается положительный 
опыт управления многоквартир-
ным домом? Эти и другие вопро-
сы обсудили во вторник, 6 сентя-
бря, на выездном семинаре в рам-
ках проекта «Мой дом» в ДК «По-
беда» в Промышленном районе. 

Цикл образовательных встреч 
проводят для того, чтобы по-
мочь активистам и председате-
лям ТСЖ, ЖСК и МКД решать 
насущные вопросы - от ремонта 
крыши и благоустройства двора 
до работы с ресурсоснабжающи-
ми организациями. На семина-
рах рассказывают, как формиру-
ются тарифы, как сменить форму 

управления домом и какие изме-
нения появились в жилищном за-
конодательстве.

В Промышленном районе 1549 
многоквартирных зданий, прак-
тически во всех есть старшие по 
домам и председатели. Их необ-
ходимо обучить полезным навы-
кам, в том числе электронному 
документообороту в ГИС ЖКХ. 

- Уже не первый раз у нас про-
ходит семинар в рамках губерна-
торского проекта «Мой дом», - 
говорит глава района Данил Мо-
розов. - Безусловно, это важно. 
Сегодня задействован Дом куль-
туры, так как появляется мно-
го желающих пройти обучение. 
Около ста человек пришли сю-
да со своими злободневными во-
просами и проблемами, связан-
ными с благоустройством дво-
ров, взаимодействием с управ-
ляющими компаниями, ремон-

том жилого фонда. Зачастую лю-
ди не знают, куда обратиться, 
какие документы предоставить. 
Наша задача - восполнить про-
белы. Мы стараемся на каждом 
семинаре рассматривать кон-
кретные проблемы, помогают в 
этом заинтересованные органи-
зации: Фонд капитального ре-
монта, ГЖИ, управляющие ком-
пании, а также представители 
полиции и структур власти.

Семинары будут проходить 
каждые две недели. Всех стар-
ших по домам, председателей 
ТСЖ и активных жителей опо-
вещают заранее. Встречи плани-
руют проводить также в ДК «По-
беда».

- Необходимо вовремя доно-
сить информацию, проводить со-
брания. Важно понимать, что до-
ма бывают разные. Например, на 
Краснодонской, 10 находится 572 

квартиры. Есть вопросы насущ-
ные, которые нужно решить се-
годня или завтра, а такое коли-
чество собственников обойти 
физически невозможно. За счет 
модернизации и новых возмож-
ностей ГИС ЖКХ, которые мы  
изучаем на семинарах, голосова-
ние упрощается. Решить вопрос 
можно за неделю, а не затягивать 
процесс на полгода. Также для ка-
премонта необходимо две тре-
ти голосов - это большой объем. 
Здесь мы колоссально облегча-
ем себе работу, - рассказал пред-
седатель многоквартирного дома 
Игорь Маслов. 

Проект «Мой дом» стартовал 
в 2021 году по инициативе губер-
натора Самарской области Дми-
трия Азарова. Он предназначен 
для повышения правовой гра-
мотности граждан в управлении 
многоквартирными домами. Для 

дополнительной поддержки в 
Промышленном районе сформи-
ровали четыре ресурсных цен-
тра в рамках проекта «Мой дом»,  
с 1 августа в них проводят бес-
платные консультации. Здесь 
граждане могут работать с ин-
формационными системами, а 
также распечатывать, сканиро-
вать или пересылать докумен-
ты. Один раз в месяц посетителей 
принимает специалист Государ-
ственной жилищной инспекции.

Центры находятся по адресам: 
Стара-Загора, 114, Московское 
шоссе, 320, Ново-Вокзальная, 176 
и Краснодонская, 32а. Три первые 
точки работают с 15:00 до 19:00 
по четвергам. На Краснодонской 
офис открыт каждый день.

Цикл семинаров в рамках про-
екта «Мой дом» продолжится не 
только в Промышленном, но и в 
остальных районах Самары. 

В Самаре продолжает 
работу бесплатный 

многоканальный 
телефон горячей 

линии регионального 
центра поддержки 

председателей советов 
МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК  

8-800-5555-263.  
По телефону могут 

обращаться все 
желающие  

в рабочие дни.

Ирина Исаева

В 2023 году в Самаре откроется 
филиал Третьяковского галереи. 
Он разместится в уникальном па-
мятнике конструктивизма, здании 
в форме серпа и молота - фабри-
ке-кухне завода имени Маслен-
никова. Новый культурный объ-
ект станет центром притяжения 
для горожан и гостей губернской 
столицы. И, конечно, безопасно-
сти посетителей уделяется особое 
внимание, а бездомные собаки не-
редко пугают людей. Поэтому в 
конце прошлой недели сотрудни-
ки подрядной организации отпра-
вились к Третьяковке, чтобы оце-
нить сложившуюся обстановку и 
выбрать оптимальные пути реше-
ния проблемы.

На стадионе «Волга», совсем ря-
дом с Третьяковкой, уже несколько 
лет живет собачья семья. Лохматая 
мама уже дважды приносила щен-
ков: одни пока совсем маленькие, а 
четверо старших уже выросли. Они 
сбились в небольшую стаю, кото-
рая облюбовала стройку рядом с 
фабрикой-кухней. Агрессии город-

ские звери не проявляют, более то-
го, сторонятся человека, который 
нередко обижает их. 

Впрочем, есть горожане, кото-
рые стараются помочь в меру своих 
возможностей. 

- Маму-собаку я уже давно под-
кармливаю, мы к ней привыкли. В 
дальнейшем планирую ее стерили-
зовать, построить будку и оставить 
жить на стадионе, - поделилась пла-
нами директор спортивного объек-
та Екатерина Ядренкина. - А со ще-
нятами без помощи приютов нам не 
справиться: люди жалуются. 

Действительно, животные стали 
причиной конфликта: многие мест-
ные жители их боятся, даже несмо-
тря на то, что никаких инцидентов с 
участием этих четвероногих не слу-
чалось. Крупным псам и правда не 
место на многолюдной улице. Так 
что было принято решение обра-
титься в отлов. 

- Мы понимаем, что проблема 
актуальна, и принимаем все воз-
можные меры по ее урегулирова-
нию. Оставили заявку на отлов со-
бак. Надеемся, что общими усили-
ями вопрос будет решен, - проком-
ментировали ситуацию в пресс-

службе самарского филиала Тре-
тьяковки.

Напомним: согласно законо-
дательству, бездомных животных 
можно отлавливать только гуман-
ным способом, с применением се-
дативных средств. Основатель и 
директор ООО «ФлагманВет» Ин-
на Тарасенко в этом вопросе на-
стоящий профессионал. Несмотря 
на хлынувший с неба дождь с гра-
дом,  ей с помощью корма и ласки 
удалось установить контакт с соба-
ками. В этот раз в приют отправи-
лись две молодые особи. Их ожида-
ют стерилизация, вакцинация и чи-
пирование. За остальными специа-
листы вернутся в ближайшие дни. 

- Мы этот объект не оставим и 
обязательно удовлетворим обе сто-
роны: и тех, кто боится собак, и тех, 
кто за них беспокоится. Мама, кото-
рая живет здесь уже много лет, по-
сле стерилизации вернется на при-
вычное место, и о ней позаботятся, 
- говорит Инна Тарасенко.

Регулярный отлов собак - необ-
ходимость. Это забота о безопасно-
сти горожан, а также один из спо-
собов учета численности уличных 
животных. 
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ТРИ ДНЯ МУЗЫКИ
Самарцы отметили 436-летие города

В минувшие выходные Самара отметила День города. В этом году исполнилось 436 лет  
со времени основания крепости на Волге. Праздничные мероприятия, приуроченные  
к памятной дате, длились несколько дней - эту традицию заложил Дмитрий Азаров,  
еще будучи мэром областной столицы. Конец прошлой недели был наполнен для горожан 
яркими событиями, выступлениями звезд, разнообразными фестивалями - каждый мог выбрать 
мероприятие по душе. Праздничные программы проходили на площадях и на набережной,  
в парках, скверах и дворах. А еще День города получился очень музыкальным:  
перед самарцами выступали мастера джаза, солисты оперы и звезды эстрады. 

Джаз у Волги 
В пятницу, 9 сентября, несмо-

тря на дождливую погоду, на скло-
не площади Славы собралась 
огромная толпа. Здесь состоялся 
гала-концерт фестиваля «Сама-
ра Open Jazz», посвященного сто-
летию российского и 60-летию са-
марского джаза. 

Прикрывшись зонтами, зрите-
ли четыре часа наслаждались ве-
ликолепными выступлениями как 
местных музыкантов, так и звезд-
ных гостей. Программу вел извест-
ный журналист Кирилл Мошков. 
Он рассказал о том, что первый 
джазовый концерт состоялся в на-
шей стране в августе 1922 года. Тог-
да Россию охватила эпидемия «му-
зыки толстых» - так назвал пори-
цаемое многими критиками ис-
кусство Максим Горький. Народ 
просто обожал первых джазменов 
- Александра Цфасмана, Леонида 
Утесова и других. 

В Самаре музыку нового сти-
ля исполнял оркестр под руковод-
ством Моисея Зон-Полякова. Его 
приютил под своей крышей мест-
ный клуб ОГПУ. С тех пор джаз 
процветает в нашем городе. Его 
изучают в музыкальных вузах и 
студиях. 

Концерт открыл джаз-бэнд му-
зучилища, исполнивший класси-
ку. Солистка Екатерина Локтио-
нова познакомила слушателей с 
«Серенадой лунного света» Глена 
Миллера. Эстафету приняли сту-
денты и преподаватели институ-
та культуры. Состоялся дебют мо-
лодого коллектива вуза Samara Jazz 
Life orchestra. 

По словам Кирилла Мошкова, 
многие известные сегодня музы-
канты пришли в искусство через 
джазовые студии, будучи изна-
чально математиками, архитек-
торами. Так, по всей стране из-
вестна старейшая самарская сту-
дия «Движение» - ее участники 

тоже выступили перед собрав-
шимися. 

Во второй части концерта на 
сцену вышли знаменитости: Мо-
сковский джазовый оркестр под 
управлением народного арти-
ста России Игоря Бутмана, трио 
Даниил Крамер - Вадим Эйлен-
криг - ансамбль Eilenkrig Crew. 
Они произвели незабываемое 
впечатление. 

Даниил Крамер заметил, что 
невозможно представить себе, на-
пример, итальянцев, которые, не-
смотря на всю свою музыкаль-
ность, слушали бы концерт под хо-
лодным дождем. Другое дело - са-
марская публика. Ощущаются ее 
подготовленность, знание джаза 
и преданность этому виду искус-
ства. Крамер рассказал, что во вре-
мя концерта не чувствовал холода 
- он находился в настоящем твор-
ческом трансе и вовлекал в него са-
марцев, которые дружно отбивали 
ритм произведений.

Игорь Бутман, 
ДЖАЗМЕН:

- В Самаре очень большое число 
поклонников джаза. И многие 
музыканты, которые были моими 
кумирами, - из вашего города. К 
примеру, Виктор Епанешников, 
барабанщик. С Самарой связа-
но очень много великолепных 
музыкальных, человеческих 
впечатлений. Для меня это один 
из любимейших городов в мире.

В субботу, 10 сентября, торже-
ственные мероприятия начались 
с возложения цветов к мемори-
альному комплексу «Самара - го-
род трудовой доблести». В цере-
монии приняли участие глава Са-
мары Елена Лапушкина, предсе-
датель гордумы Алексей Дегтев, 
официальные делегации горо-
дов-партнеров Бреста и Уральска. 

Мэр подчеркнула, что сегод-
ня Самара - промышленный, на-
учный, культурный, туристиче-
ский центр - благодаря нацпро-

ектам, инициированным пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным, получила новые им-
пульсы для развития. В городе 
строятся жилье, детские сады и 
школы, в разы увеличился объ-
ем дорожного ремонта, благо- 
устройства скверов и парков. Но 
все это было бы невозможно без 
трудового подвига куйбышев-
цев, которые работали на леген-
дарной Безымянке. Именно им 
и посвящен монумент на Аллее 
Трудовой Славы. 

ПРАЗДНИК

На Аллее Трудовой Славы
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Хороша родная 
Кульминацией праздника 

стал вечерний концерт всерос-
сийского тура «Хороша родная» 
на площади Куйбышева. Он со-
брал тысячи самарцев и гостей 
города. Перед публикой высту-
пили Сергей Войтенко, Вик-
тория Дайнеко, группы «Кор-
ни», «Город 312», «Любэ», Оль-
га Кормухина, Александр Мар-
шал. Они исполнили свои луч-
шие песни и поздравили собрав-
шихся с Днем города. Зрители 
принимали артистов на ура, на-
слаждались живым звуком, под-
певали, танцевали, снимали ви-
део на память. 

Проект «Хороша родная», 
поддержанный Президентским 
фондом культурных инициатив, 
призван способствовать разви-
тию внутреннего туризма. Арти-
сты проезжают большим туром 
по 14 городам. 

Музыкант, композитор, автор 
и исполнитель, заслуженный ар-
тист РФ Сергей Войтенко отме-
тил, что концерт получился от-
личный. 

- Наверное, в судьбе каждого 
из нас два главных праздника - 
собственный день рождения и 
день рождения своего города, 
где родился, вырос, состоял-
ся как человек, личность, - ска-
зал он. - Любите Самару всеми 

фибрами души, каждой клеточ-
кой, и тогда мир вам будет от-
вечать тем же: любовью на лю-
бовь. 

Певица и актриса Виктория 
Дайнеко пожелала нашему горо-
ду дальнейшего процветания. 

- Очень позитивная публи-
ка! Классно танцуют, поют, улы-
баются. Видно, что люди любят 
свой город и рады вместе празд-
новать его день рождения, - по-
делилась эмоциями певица. 

Также самарцев поздравили с 
днем города Виктор Кудряшов и 
Елена Лапушкина. 

После концерта вечернее не-
бо окрасил праздничный фейер-
верк.

Татьяна Гриднева, Лариса Дядякина, Яна Емелина, Ирина Исаева, Жанна Скокова

Вечная классика 
Субботним вечером музы-

кальный подарок ждал любите-
лей оперы. На склоне площади 
Славы состоялся концерт клас-
сической музыки. В нем приня-
ли участие звезды оперной сце-
ны Аида Гарифуллина и Алек-
сей Татаринцев, а также оркестр 
Самарской филармонии под ру-
ководством дирижера Михаила 
Щербакова. 

Со сцены прозвучали класси-
ческие арии, дуэты и симфони-

ческие произведения. Репертуар 
состоял из популярных компози-
ций, которые знакомы многим да-
же далеким от искусства людям. В 
финальной части Аида Гарифул-
лина исполнила песню «Ах, Сама-
ра-городок». Это стало импрови-
зацией и сюрпризом для публики. 
Многие зрители подпевали. 

- Несмотря на прохладную 
погоду, было горячо от аплодис-
ментов. Я не замерз и получил 
огромное удовольствие от энер-
гетики, - прокомментировал 
Алексей Татаринцев. - В Самаре 

я уже не первый раз. Город по-
трясающий. Мы приезжали сю-
да всей семьей, ходили в бункер 
Сталина, в музей космонавтики, 
гуляли по набережной. 

Аида Гарифуллина была в на-
шем городе впервые. 

- Публика приняла нас очень 
тепло, петь для самарцев - одно 
удовольствие, - поделилась она 
впечатлениями. - Я выбирала са-
мые любимые композиции, те, 
что трогают душу. Мне хотелось 
представить зрителям самые яр-
кие произведения. 

В парках и дворах 
Праздничные мероприятия охватили всю Самару. 
«Огни большого города» - так назывался праздник в парке Гага-

рина. Для жителей и гостей областной столицы была подготовлена 
насыщенная программа. На сцене выступали творческие коллекти-
вы. Зрители с удовольствием участвовали в интерактивах и конкур-
сах: отвечали на вопросы об истории города, достопримечательно-
стях, памятных датах, пели и соревновались в танцевальном батле. 
Самые активные получили призы от спонсоров праздника. 

В парке также работали фотозоны, и каждый мог запечатлеть се-
бя в необычном антураже. А на аквагрим выстроилась целая оче-
редь из детей. 

На площадке одного из торговых центров Промышленного рай-
она прошел фестиваль электромобилей. 

День города отмечали не только в разных общественных про-
странствах, но даже во дворах, в том числе и обновленных по нац-
проекту «Жилье и городская среда». 

Дань памяти Григория Засекина 
Главные торжества развернулись в воскресенье. По сложившейся тра-

диции первые лица города и области пришли отдать дань памяти основа-
телю Самары князю Григорию Засекину. К его памятнику на 2-й очереди 
набережной возложили цветы. В церемонии приняли участие председа-
тель областного правительства Виктор Кудряшов, глава города Елена Ла-
пушкина, председатель губернской думы Геннадий Котельников, пред-
седатель гордумы Алексей Дегтев, делегации городов-партнеров Бреста и 
Уральска, почетные граждане. 

В этот день на набережной было развернуто много праздничных пло-
щадок. В районе Ладьи прошла концертно-игровая программа, посвя-
щенная традициям народов Поволжья. Все желающие могли присоеди-
ниться к веселью: посетить мастер-классы по декоративно-прикладному 
искусству, исполнить частушки и даже поводить хоровод. 

- 2022-й объявлен Годом культурного наследия народов России, - по-
яснила руководитель департамента образования Ирина Коковина. - Ко-
нечно, в День города мы не могли обойти стороной эту тематику. Гостям 
предлагалось и попеть, и полюбоваться представленным на фотографиях 
самарским зодчеством, и своими руками смастерить поделку в ремеслен-
ной мастерской.

Территория моды 
На 2-й очереди набережной, у бассейна ЦСК ВВС, была открыта экс-

позиция «Сделано в Самаре». В этом году выставка собрала более 50 
участников. Глава города Елена Лапушкина познакомилась с предпри-
нимателями и их продукцией. Так, были представлены разнообразные 
продукты питания - от сыров до десертов, большой ассортимент суве-
ниров, изделия из дерева, кожи, металла, украшения, произведения со-
временного искусства и игрушки. 

Особое внимание посетителей вызвал стенд «Территория моды»: на-
ши мастера, оказываются, шьют все: детскую и взрослую одежду, сумки 
и другие аксессуары, пальто, даже шубы и обувь. Многие товары можно 
было купить прямо на месте. 

Также для посетителей были организованы мастер-классы по изго-
товлению кожаных браслетов, росписи по дереву и керамике. Заверши-
лась выставка модным дефиле. 

На Чкаловском спуске для поклонников здорового образа жизни 
прошел фестиваль фитнеса. Каждый метр достаточно большой терри-
тории был насыщен спортивными событиями и флешмобами, в кото-
рых могли принять участие люди всех возрастов. Для горожан были ор-
ганизованы мастер-классы, показательные выступления и соревнова-
ния по самым разным направлениям: йога, пилатес, зумба, бачата, капо-
эйра, футбол. На детской площадке малышей и подростков ждали раз-
нообразные игры и развлечения.

Александр Маршал, 
РОК-МУЗЫКАНТ:

- Я рад, что снова в Самаре, это 
один из моих любимых городов. 
Здесь у меня много друзей. За 
что любить Самару? Прежде 
всего это Россия, Родина. А еще 
у вас такая река! Сегодня летели 
на самолете и видели ее с вы-
соты - огромную, красивую. Вы 
счастливые люди, что живете на 
берегу Волги. 
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Роман Злотников,
ПИСАТЕЛЬ В ЖАНРЕ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ И ФЭНТЕЗИ. АВТОР СЕРИЙ «НАСТОЯЩЕЕ 
ПРОШЛОЕ», «ГЕНЕРАЛ-АДМИРАЛ», «ЭЛИТА ЭЛИТ»:

- Раньше бурная общественная жизнь столичного писателя ограни-
чивалась Москвой и Санкт-Петербургом. А последние пять лет по-
шел рост активности в регионах. Вернусь из вашего города и полечу 
во Владивосток на фестиваль «Литература Тихоокеанской Руси». 
Самара - молодцы, это верная заявка на рекорд, топ-10!

Олег Рой,
ПИСАТЕЛЬ, СЦЕНАРИСТ, ПРОДЮСЕР И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ 
АССОЦИАЦИИ АНИМАЦИОННОГО КИНО. АВТОР КНИГ «СТАРЬЕВЩИЦА», «ДОМОВОЙ», 
«БАРСЕЛОНСКАЯ ГАЛЕРЕЯ», СЕРИИ КНИГ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ДЖИНГЛИКИ»:

- Участие в региональном фестивале для автора - это всегда самое 
перспективное представление своих романов. Поскольку именно 
здесь происходит распространение примерно 80% наших книг. Быть 
здесь и общаться с читателями - один из приоритетов современного 
писателя. 
Сейчас есть мода говорить, что мы стали читать меньше. На самом 
деле ничего подобного не происходит. Другое дело - что люди чита-
ют. В этом я и вижу миссию современного российского писателя.

ЛИТЕРАТУРА   

ПУТЕШЕСТВИЕ  
ПО КНИЖНЫМ  
ПРОСТОРАМ

Фестиваль «Время читать: открытый космос»

Культура

Маргарита Петрова

«Как хорошо уметь читать». 
Хорошо, но не обязательно. На 
прошедшем в минувшие выход-
ные фестивале можно было по-
лучить удовольствие самыми 
разными способами. Например, 
слушать космическую музыку 
в исполнении Сергея Летова и 
Олега Гаркуши или наслаждать-
ся космическим звучанием тер-
минвокса Петра Термена. Или 
наблюдать за созданием роспи-
си на фасаде областной универ-
сальной библиотеки на внезем-
ную тематику. Или послушать, 
как люди, покорившие просто-
ры нашей вселенной, рассказы-
вают о своей работе, которая им 
кажется привычной, а зрителей 
заставляет замирать от востор-
га. Или прицениться к новинкам 
книжных издательств, представ-
ленных на ярмарке.

Но главным событием на фе-
стивале, конечно, стали встре-
чи на разных площадках города с 
современными российскими пи-
сателями. Всего их прошло око-
ло 40. Гости смогли задать самые 
разные вопросы: как издать свою 
первую книгу, когда ждать про-
должения полюбившегося ро-
мана, откуда авторы берут имена 
для персонажей и многие другие. 
Именно атмосферой искренне-
го взаимного интересна и непри-
нужденного общения запомнит-
ся самарцам фестиваль «Время 
читать: открытый космос».

Шамиль Идиатуллин,
ЖУРНАЛИСТ И ПИСАТЕЛЬ, ДВАЖДЫ ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «БОЛЬШАЯ КНИГА». АВТОР КНИГ 
«УБЫР», «СССР», «ГОРОД БРЕЖНЕВ», «ВОЗВРАЩЕНИЕ «ПИОНЕРА»:

- Мой читатель - это я. Пишу в первую очередь для себя. Как любой 
запойный читатель, выстраиваю вокруг себя мир посредством книг. 
Когда со «строительным материалом» возникли проблемы, стал 
писать их сам. Если то, что я делаю, нужно еще кому-то - наполняюсь 
изумлением и восторгом.
Не люблю говорящие имена. Все эти «скалозубы» и «собакевичи» в 
наше время звучат вычурно. Стараюсь, чтобы имена не давили на 
происходящее в книге, но и не нарушали атмосферу эпохи. Например, 
если действие развивается в 80-е годы ХХ века, то там не может быть 
много Полин, Даш, Федоров и Трофимов. Зато будут Сергеи, Андреи, 
Лены и Наташи. Это маркеры эпохи.
Я не стараюсь рождать глубокие образы или искать ответы на прокля-
тые вопросы. Моя задача - рассказать интересную историю, которая 
заставит человека ее читать. Настоящая книга не дает ответов, а по-
буждает задавать вопросы.
Если хотите найти талантливого писателя среди лауреатов литератур-
ных премий - обращайтесь к длинным спискам. Потому что победи-
тель - это результат компромисса, тот, кто ни у одного из членов жюри 
не вызвал сильных чувств - как восторга, так и неприятия. Серединка 
на половинку - годится для всех. А яркие авторы оказываются не в 
первых рядах.
Предпочитаю читать с экрана. Но если мне книга понравилась, люблю 
иметь ее в бумажном виде. В том числе чтобы поддержать своей 
покупкой автора. Места на полках дома и на даче уже не хватает. Но 
по сравнению с тем, что в моем детстве книг вообще нельзя было до-
стать, это жалобы на мелкий жемчуг.

Анна Сешт,
ПИСАТЕЛЬ, ПЕРЕВОДЧИК, МУЗЫКАНТ. АВТОР СЕРИЙ «КОЛЬЦО ВРЕМЕН», «БЕРЕГ ЖИВЫХ», 
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОЙ МИСТИКИ О ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ (В СОАВТОРСТВЕ С ХУДОЖНИЦЕЙ HELGA 
WOJIK):

- Критики придумывают очень много различных направлений фан-
тастики. Мы даже не всегда успеваем уследить за ними и понять, к 
какому относится то или иное наше произведение.

Сергей Волков,
ПИСАТЕЛЬ, ЖУРНАЛИСТ, СЦЕНАРИСТ. АВТОР КНИГ «ЧИКАТИЛО. ЗВЕРЬ В КЛЕТКЕ», 
«РЕНЕГАТЫ», «ИЛЬИЧ. РОМАН-КЕНОТАФ»:

- Стараюсь писать о невероятном простым и понятным языком. Как 
будто это может произойти с каждым из нас. И тогда возникает ощу-
щение присутствия.
Многие авторы обращались к историческим сюжетам, но перераба-
тывали их на свой лад. Например, Джон Рональд Руэл Толкин или Род-
жер Джозеф Желязны. Чисто исторический роман может показаться 
скучным. Но добавьте туда чуть-чуть магии - и совсем другое дело.
Если хотите научиться писать новеллы, читайте Чехова и О’Генри. 
Причем одновременно - пять рассказов одного, потом пять другого.
Умберто Эко говорил, что большая часть книги создается не на бума-
ге. Даже когда писатель смотрит в окно, он работает.
Всегда воспринимал Волгу как женщину, а города - как ее украшения. 
Самара - большая роскошная брошь. Может быть в ней чересчур 
много золота, но город богатый, купеческий, красивый.

Татьяна Мрдуляш,
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Это главный праздник для всех, кто любит книги, создает литературу 
и работает в области популяризации чтения. Фестиваль - прекрасная 
возможность встретиться с любимыми авторами, познакомиться с 
новинками, поговорить о книгах. Чтение - это по-прежнему один из 
самых доступных видов культуры. В первую очередь благодаря на-
шим библиотекам, которые и регулярно покупают новую литературу, 
и возят ее по самым отдаленным уголкам, и проводят методическую 
работу по улучшению контакта с населением.

Светлана Пряникова, 
ДИРЕКТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ:

- Фестиваль проходит в третий раз и всегда имеет особую тему. Если в 
прошлом году мы говорили о волжском тексте, то в этом - о космосе. 
Эта тема для Самары понятная и родная.
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Культура
СОБЫТИЕ

СЦЕНА

Маргарита Петрова

Самарский академический те-
атр драмы имени Горького открыл 
172-й сезон спектаклем по пьесе Ев-
гения Гришковца «Весы». Накану-
не директор Сергей Филиппов и 
главный режиссер Михаил Лебедев 
рассказали журналистам о том, ка-
кие премьеры увидят зрители и ког-
да можно ожидать реконструкцию 
здания.

В планах театра - реанимировать 
экспериментальную сцену и насы-
щать ее материалом, отличающим-
ся от основного репертуара. 28 и 29 
октября именно в малом зале со-

стоится показ драмы «Катапульта» 
(16+) по одноименной пьесе совре-
менного драматурга Дмитрия Бого-
славского.

- Главный герой - вымирающий 
вид, - рассказал Лебедев. - Человек 
среднего возраста, который не по-
нимает, как существовать в совре-
менном мире. У него слишком мно-
го качеств, мешающих ему быть в 
центре событий.

А в начале нового года состоится 
премьера «Фредерик, или Бульвар 
преступлений» по одноименной 
пьесе Эрика-Эмманюэля Шмитта 
в постановке режиссера из Санкт-
Петербурга Сергея Морозова.

- Сюжет пьесы про артиста в те-
атре очень близок Владимиру Галь-
ченко, к юбилею которого приуро-
чена постановка, - отметил Филип-
пов. - Действие происходит в Пари-
же в XIX веке. По большому счету 

это спектакль о судьбе, об ошибках, 
о том, чем руководствуется чело-
век, когда делает выбор, и к чему это 
приводит его в финале. Художник-
постановщик работает над истори-
ческими костюмами и декорация-
ми. Спектакль будет масштабным - 
задействована большая часть труп-
пы.

Относительно реконструкции 
здания театра было заявлено, что в 
ближайшие пару лет работы не нач-
нутся. Сейчас идет доработка про-
екта, может встать вопрос о его оп-
тимизации.

- Мне хочется, чтобы был реали-
зован именно данный проект, по-
скольку он дает театру большие воз-
можности по производству спекта-
клей и их прокату, - с современны-
ми цехами, репетиционными по-
мещениями, новой сценой, - сказал 
Филиппов. - Здание театра состо-

ит из двух больших частей. Одна 
из них - 1888 года, созданная архи-
тектором Михаилом Чичаговым, 
и пристрой 1967 года. Именно вто-
рая часть в особо плачевном состоя-
нии. По большому счету там требу-
ется укрепление даже стен, не гово-
ря уже о внутреннем пространстве. 
Это действительно масштабная ра-
бота. Проектировщики планируют 
весной 2023 года зайти с проектом 
на госэкспертизу.

Обсуждался и вопрос назначе-
ния нового художественного руко-
водителя, которого театр лишил-
ся после ухода из жизни Валерия 
Гришко.

- Мы не будем форсировать про-
цесс, - подчеркнул Филиппов. - 
Нельзя допустить, чтобы приход ху-
дожественного руководителя при-
вел к конфликту внутри коллекти-
ва. Но, безусловно, творческий ли-

дер театру нужен, поэтому работа в 
этом отношении вестись будет. Мы 
договорились, что пока создадим 
некий художественный совет - кол-
легию театра. В нее помимо главно-
го режиссера войдут артисты, из-
бранные на основе рейтингового го-
лосования труппы. Совет будет по-
могать в формировании репертуар-
ной политики на сезон.

В планах работа не только в го-
роде, но и на гастролях. 21 сентября 
на фестивале в Белгороде самар-
ская труппа покажет спектакль Ле-
бедева «Вот так и живем» по расска-
зам Шукшина. А в декабре на сце-
не РАМТа - постановку Алексан-
дра Кузина «Тартюф» по пьесе Мо-
льера. Кроме того, в рамках проекта 
«Большие гастроли» в мае артисты 
театра отправятся в Магнитогорск 
и Воронеж, а их коллеги покажут 
свои спектакли в Самаре.

Современная 
«Катапульта»  
и исторический 
«Бульвар»
В театре драмы 
рассказали  
о планах на сезон

Ева Скатина

Накануне Дня города в Сама-
ре появилась еще одна необычная 
скульптура. На улице Ленинской 
состоялось открытие композиции 
«Тема и Жучка». Она посвящена 
героям повести «Детство Темы» 
Николая Гарина-Михайловского. 
В торжественной церемонии от-
крытия приняли участие замести-
тель председателя правительства 
Самарской области Александр 
Фетисов, глава города Елена Ла-
пушкина, депутат Государствен-
ной думы Александр Хинштейн, 
потомки писателя.

В этом месте на улице Ленин-
ской всегда много детей. Теперь 
бронзовые фигуры мальчика Те-
мы и собаки Жучки встречают ма-
леньких зрителей, идущих на спек-
такли театра кукол «Лукоморье», 
посетителей музея Алабина. А еще 
это место исторически связано с 
именем писателя - здание театра 
расположено напротив дома, где 
в конце XIX века проживала семья 
Гарина-Михайловского. Инженер-
путеец, путешественник, он имел 
литературные наклонности и, 
кстати, сотрудничал с «Самарской 
газетой». На Волгу приехал, чтобы 
строить железную дорогу. Авто-
биографическая повесть «Детство 
Темы» - его первый литературный 
труд, который писатель завершил 

ПАМЯТНИК ДЕТСТВУ И ДОБРОТЕ
На улице Ленинской появилась скульптурная композиция «Тема и Жучка»

в Самаре. В образе главного героя 
автор изобразил своего старшего 
сына. Опубликованное в 1892 го-
ду в журнале «Русское богатство» 
произведение было с восторгом 
принято читателями и критиками. 
Детям особенно полюбился трога-
тельный эпизод о том, как мальчик 
Тема спас от смерти собаку Жучку 
- достал ее ночью из заброшенно-
го колодца.

- Добрая традиция: в дни 
празднования Дня города у нас 
появляются новые скульптурные 
композиции. Так было и в случае 
с памятником семье Аксаковых, и 
с монументом «Клен». Это заме-
чательно, ведь все они связаны с 
нашей волжской землей, а значит, 

позволяют жителям и гостям го-
рода открывать Самару с новой 
стороны, знакомиться с ее граня-
ми, - подчеркнула Елена Лапуш-
кина на церемонии открытия па-
мятника.

Инициатива увековечить па-
мять писателя принадлежит де-
путату Госдумы Александру Хин-
штейну.

- Скульптура «Тема и Жучка» 
установлена в год 170-летия со дня 
рождения Николая Георгиевича и 
130-летия со дня опубликования 
его повести «Детство Темы». Кни-
га продолжает жить, радовать ма-
леньких читателей и, самое глав-
ное, учить тому, что добро всегда 
побеждает зло. Огромное спасибо 

автору скульптуры, заслуженно-
му художнику России Константи-
ну Чернявскому. Прежде он уже 
создал две замечательные рабо-
ты, ныне украшающие наш город, 
- «Красноармейца Сухова» и ком-
позицию «Клен», - отметил Хин-
штейн.

Новая скульптура, как и 
остальные композиции, создана и 
установлена за счет спонсорских 
средств.

Правнук писателя Максим 
Сырников, известный кулинар-
ный блогер, шеф-повар и веду-
щий программы «Монастырская 
кухня» на телеканале «Спас», вы-
разил благодарность всем тем, кто 
принимал участие в реализации 

проекта. Вместе с ним в Самару из 
Санкт-Петербурга также приехала 
его тетя - внучка Николая Георгие-
вича Ирина Неуструева. Она рас-
сказала, что дедушка был чрезвы-
чайно добрым человеком и очень 
любил детей. 

- Мы благодарны властям и 
жителям гостеприимной, милой, 
уютной Самары, всем, кто при-
частен к этому радостному собы-
тию, - высказался Максим. - Ваш 
город строится и при этом не за-
бывает старое и доброе. Памят-
ник замечательный. Это такое воз-
вращение к хорошей литературе, 
к каким-то правильным жизнен-
ным установкам, которые несет в 
себе русская классика.
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КаК медработниКам получить 
Компенсацию за детсад

Врачам терапеВтам  
и педиатрам  

(участковым и общей практики), 

медсестрам 
(участковых врачей и общей практики), 
работающим в государственных медицинских 
учреждениях самары, чьи дети в возрасте 
от полутора до шести с половиной лет 

посещают частный детский сад 

Кому полагается компенсация

размер компенсации

50% от ежемесячной оплаты

 заявление 

 Копия паспорта

 справка с места работы (выданная не ранее 
чем за 15 дней до даты подачи заявления) 
обоих родителей 

 Копия договора с частным детсадом 

 Копии документов об оплате за детский сад  
за последние 6 месяцев

 Копия снилс 

 реквизиты банка для зачисления средств

необходимые документы

изВещение о проВедении 
собрания о согласоВании 
местоположения границ 

земельного участКа
Кадастровым инженером _Арслановой Ириной 

Алексеевной, 443548, Самарская область, Волж-
ский район, пгт Стройкерамика, ул. Академика Дми-
трия Козлова, д. 3, кв. 1, e-mail: irina-alek@mail.ru, тел. 
8-927-687-15-33, аттестат №63-11-102, СРО Ассоци-
ация саморегулируемая организация «Объедине-
ние кадастровых инженеров», в отношении земель-
ного участка расположенного по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Красноглинский р-н, Московское 
шоссе,19 км, улица 7, участок 3, кадастровый номер 
63:01:0340008:503, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гуле-
вич Екатерина Игоревна, адрес: г. Самара, ул. Побе-
ды, д. 90, кв. 54, тел. 8-917-116-18-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Самара, проспект Кирова, д. 225, офис 26 
14 октября 2022 г. в 12:00. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, проспект 
Кирова, д. 225, офис 26.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 сентября 2022 г. по 13 октя-
бря 2022 г. по адресу: г. Самара, проспект Кирова,  
д. 225, офис 26.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 

кадастровый номер 63:01:0340008:501, адрес: 
г. Самара, Красноглинский р-н, 19 км, улица 7, уча-
сток 1;

кадастровый номер 63:01:0340008:504, адрес: 
г. Самара, Красноглинский район, Московское 
шоссе, 19 км, улица 7, участок 5.

Согласованию подлежат все земельные участ-
ки, граничащие с вышеуказанными земельными 
участками по северу, югу, западу и востоку.

При себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. 

              Реклама

администрация  
городсКого оКруга самара

постаноВление
от 12.09.2022 № 721

о внесении изменений в постановление 
администрации городского округа самара   

от  28.12.2018  №  1085  
«об  установлении  платы,  взимаемой 

с родителей (законных представителей)  
за присмотр и уход за ребенком 

в муниципальных образовательных учреждениях  
городского округа самара,  

реализующих образовательную программу  
дошкольного образования»

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   
постановляю:

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации городского 
округа Самара от 28.12.2018 № 1085 «Об установлении платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях 
городского округа Самара, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования» следующие  
изменения:

1.1. В абзаце первом слова «167 рублей» заменить словами «197 
рублей».

1.2. В абзаце втором слова «151 рубль» заменить словами «179 
рублей».

1.3.  В абзаце третьем слова «16 рублей» заменить словами «18 
рублей».

2.    Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и вступает в силу с 1 октября 2022 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы городского округа 
Самара Харитонова М.Н.

глава городского округа
е.В.лапушкина
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КаК медработниКам получить 
Компенсацию за детсад

• В МФЦ 
• В районные отделы по предоставлению мер соцподдержки населения  
(по месту регистрации)

Куда обращаться

центральный отдел улица Никитинская, 79 Тел. 337-10-47
• Ленинский район
• Железнодорожный район
• Октябрьский район
• Самарский район
безымянсКий отдел
• Промышленный район
• Советский район

улица Физкультурная, 100 Тел.: 995-30-88, 997-11-57

• Кировский район проспект Металлургов, 11 Тел.: 992-24-14, 992-21-10
КуйбышеВСКий ОТдеЛ улица Рижская, 9 Тел.: 330-23-90, 330-68-23
КрасноглинсКий отдел поселок управленческий,  

улица Сергея Лазо, 33 
поселок береза, квартал 2, 10 
поселок Прибрежный, улица Труда, 8А

Тел. 950-52-70
Тел. 996-53-29
Тел. 977-11-57

Торговля

Узнать,  
где выгоднее

Анна Щербакова

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

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

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

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

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно
Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 12 сентября

Оперативную 

информацию  

о ценах  

на продукты 

питания  

можно  

получить 

на сайте 

администрации 

Самары

наименование продуктов/магазин-район

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

Красноармей-
ская, 131

«Перекресток», 
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея Лазо, 62

«безымян-
ский»,  

Промышлен-
ный р-н,  

ул. Калинина, 
23

«Магнит»,  
Куйбышевский 

р-н,  
Молодежный 
переулок, 20

«Ашан»,  
Советский р-н, 

дыбенко, 30 

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 

Ташкентский 
переулок, 49а

«Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново-Садовая, 

181Р 

Троицкий 
комплекс, 

Самарский р-н, 
Галактионов-

ская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский р-н, 
Агибалова, 19

Ярмарка  
на углу  

Киевской  
и Тухачевского

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 17,9 25 15,99 29,9 13,99 50,00 25 50 -

Картофель, кг 19,89 21,9 20 19,99 39,9 22,99 50,00 40 50 -

Крупа гречневая-ядрица, кг 124,9 96,11 100 103,7 116,91 96,1 103,62 130  - -

Куры охлажденные и мороженые, кг 139 138,99 169 169,99 149,49 137,99 235,00 240  - -

Лук репчатый, кг 22,89 44.99 35 30,99 69,9 35,49 50,00 35 50 -

Масло подсолнечное, кг 115 88,77 110 86,65 112,49 86,65 88,77 155 179 -

Масло сливочное, кг 679 553,14 480 438,8 580,5 828,51 510,55 728  - -

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 19,99 50,00 35 70 -

Мука пшеничная, кг 38 25.95 36 29,69 34,18 29,99 97,50 50 55 -

Пшено, кг 43,9 40,56 60 38,36 43,11 40,54 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 70,9 80 68,99 64,9 69,99 68,90 100  - -

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 250 - 300 - 271,99 311,48 290,00 350  - -

Соль поваренная пищевая, кг 9,79 9,9 15,35 19,99 11,49 9,9 35,00 30  - -

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 58,16 60 74,9 34,35 76,65 61,66 69,2  - -

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 29.66 58 107,47 27,48 96,17 56,92 74  - -

Чай черный байховый, кг 380 239,9 700 239,9 214,9 250,99 269,00 900  - -

Яблоки, кг 59,99 53,9 50 86,99 96,49 84,99 130,00 50 150 -

Яйца куриные, 10 шт. 64,99 39,99 50 49,99 55,49 39,99 39,99 (по акции) 45 65 -

администрация оКтябрьсКого 
ВНуТРиГОРОдСКОГО РАйОНА
городсКого оКруга самара

заКлючение
о результатах публичных слушаний

от 08.09.2022

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях - проект 
межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 
домами в границах улиц Больничной, Мичурина, Клинической в 
городском округе Самара.

2. Количество участников собрания публичных слушаний, 
принявших участие в публичных слушаниях – 0 человек.

3. Дата протокола публичных слушаний – 07.09.2022.

4. Содержание  внесенных  предложений и замечаний участников 
публичных слушаний, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания:

- поступивших устно в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний – не поступали;
- поступивших в Администрацию Октябрьского внутригородского 

района городского округа Самара в письменном виде – не поступали;
- поступивших посредством записи в книгу (журнал) учета 

посетителей экспозиции проекта – не поступали;

5. Предложения и замечания иных участников публичных 
слушаний – не поступали.

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний - 
Администрация Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара рекомендует утвердить данный Проект в редакции, 
вынесенной на публичные слушания.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 

Признать публичные слушания по проекту: проект межевания 
территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в 
границах улиц Больничной, Мичурина, Клинической в городском 
округе Самара, состоявшимися. 

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол 
и заключение о результатах публичных слушаний для принятия 
решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний в виде 
заключения, разместить  13.09.2022   года   в   сети   Интернет   на    
официальном   сайте Администрации городского округа Самара в 
подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование» и 
опубликовать в газете «Самарская Газета».

Председатель публичных слушаний:
Временно исполняющий полномочия 

Главы Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара

Г.В.Выводцев

Секретарь публичных слушаний:
Начальник отдела архитектуры

Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара

 С.В.Хандогин

изВещеНие О ПРОВедеНии 
СОбРАНиЯ О СОГЛАСОВАНии 
МеСТОПОЛОЖеНиЯ ГРАНиЦ 

земельного участКа
Кадастровым инженером Исаевой Наталией Дмитриев-

ной, адрес: Россия, 443086, Самарская обл., г. Самара, ул. Лу-
качева, д. 6, кв. 3; e-mail: natok8787@mail.ru, тел. 8-927-723-16-
29, номер квалификационного аттестата кадастрового инже-
нера 63-11-284, номер регистрации кадастрового инженера 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 13259, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0000000:10119, расположенно-
го по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. 
Днепростроевская, д. 17, кв. 1, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Нефедов Ан-
дрей Тимофеевич. Адрес: г. Самара, ул. Севастопольская, д. 
53, кв. 17, тел. 8-987-442-85-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Днепростроев-
ская, д. 17, кв. 1 (на участке) 14.10.2022 г. в 11:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Лукачева, д. 6, кв. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13.09.2022 
г. по 13.10.2022 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара,  
ул. Лукачева, д. 6, кв. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 

- земельный участок, расположенный по адресу: г. Сама-
ра, Октябрьский район, ул. Днепростроевская, 15;

- земельный участок, расположенный по адресу: г. Сама-
ра, Октябрьский район, ул. Днепростроевская, 17;

- земельный участок, расположенный по адресу: г. Сама-
ра, Октябрьский район, ул. Днепростроевская, 17-2;

- земельный участок, расположенный по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Волгодон-
ская, д. 20;

- иные земельные участки, имеющие общую гра-
ницу с земельным участком с кадастровым номером 
63:01:0000000:10119, расположенным: Самарская обл., г. Са-
мара, Октябрьский р-н, ул. Днепростроевская, д. 17, кв. 1.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

              Реклама
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Если вы никогда не занимались физкультурой и спортом, самое время начать. И речь не о посещении  
фитнес-клуба или групповых тренировок, а о том, чтобы всего за несколько уроков научиться правильно 
заниматься самостоятельно. Такую возможность предоставляет проект «Мы за! Спорт» российского 
физкультурно-спортивного сообщества «Спартак» при поддержке министерства спорта России, в рамках 
федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография». Программа реализуется  
в 43 субъектах страны, включая Самарскую область. У нас занятия проходят в спортивном комплексе «Южный».

Общество
ПерсПективы

Как приобщиться к спорту  
за несколько занятий

Побегаем? 
ПоПлаваем?

Светлана Келасьева

Учим бегать комфортно
Цель проекта - приобщение 

взрослого работающего населения 
к систематическим занятиям физ-
культурой и спортом. Он направ-
лен в первую очередь на людей, ко-
торые раньше не тяготели к актив-
ному образу жизни, не посещали 
фитнес-клубов и, соответственно, 
не имеют какой-либо физической 
подготовки. Возрастных ограни-
чений нет: ждут всех желающих  
от 18 лет и старше. 

На выбор предлагается два вида 
спорта - бег и плавание. Проект не 
подразумевает вовлечение в дли-
тельный тренировочный процесс. 
По замыслу организаторов, доста-
точно четырех уроков, чтобы чело-
век освоил азы и дальше занимался 
самостоятельно. 

- Этого времени хватит, что-
бы дать представление о выбран-
ном виде спорта, рассказать о его 
возможностях, замотивировать 
участника для дальнейших трени-
ровок, - рассказывает региональ-
ный координатор проекта, мастер 
спорта международного класса по 
плаванию, победитель и призер 
всероссийских и международных 
соревнований по плаванию и три-
атлону Андрей Буков. - Это интен-
сив, на котором мы стараемся дать 
максимально подробную инфор-

мацию. Наша цель - научить за-
ниматься спортом правильно, на 
пользу, а не во вред себе. 

Плавание сегодня более востре-
бовано, чем бег. По мнению Ан-
дрея, совершенно напрасно.

- Бег у большинства людей ас-
социируется с уроками физкуль-
туры в школе - когда постоянная 
одышка, сплошной дискомфорт, и 
на следующий день все тело болит, 
- констатирует мастер спорта. - Но 
сейчас мы применяем совершен-
но другие, современные методики. 
Если подходить к процессу грамот-
но, неприятные ощущения сводят-
ся к минимуму, как и в любом дру-
гом спорте. Мы учим бегать ком-
фортно. 

Занятие начинается с размин-
ки, со специальных упражнений, 
направленных на понимание пра-
вильной техники бега - только тог-
да тренировки пойдут на пользу. 
Важны и постановка стопы, и по-
ложение рук. Все это отрабатыва-
ется при беге на короткие дистан-
ции.  

- Часто люди ошибочно пола-
гают, что больше - значит лучше, - 
продолжает Андрей Буков. - И на-
чинают преодолевать сразу кило-
метров по семь. Для неподготов-
ленного человека это крайне неже-
лательно. Потом будут болеть сто-
пы, колени, поясница. Никакой 
пользы от таких пробежек ждать 
не стоит.

Участникам проекта также рас-
сказывают, что нежелательно бе-
гать по асфальту - в этом случае на 
организм идет ударная нагрузка. А 
если других вариантов нет, то зани-
маться надо в специальной обуви. 

- Бег - самый доступный из всех 
видов спорта, - считает Андрей. 
- По крайней мере с апреля по ок-
тябрь, а если уровень подготов-
ки позволяет, то и на протяжении 
всего года. У зимнего бега есть своя 
специфика, но когда человек по-
стоянно занимается спортом, он 
хорошо чувствует и понимает свой 
организм и легко может подстро-
иться под климатические условия. 
Я, например, бегаю круглогодично. 

Не поднимая головы
Желающих заниматься в бас-

сейне всегда бывает больше, чем 
сторонников бега. Однако и пла-
вать тоже нужно правильно. Это-
му тоже можно научиться в рамках 
проекта «Мы за! Спорт». 

- Большинство людей плавают 
с поднятой головой, а потом удив-
ляются, что занятия в бассейне не 
приносят желаемого результата, 
- говорит Буков. - А результата и 
не будет - скорее наоборот, могут 
начаться проблемы с шеей. Ино-
гда лучше не заниматься вообще, 
чем заниматься не так, как нужно. 
Очень важно верное положение 
тела на воде - горизонтальное, не 
поднимая головы. 

Занятия в бассейне более ин-
дивидуальны. Многое зависит 
от того, умеет ли уже человек 
плавать или испытывает страх 
перед водой. 

- Существует два способа обу-
чения, - поясняет Андрей. - Пер-
вый - для людей, которые совсем 
не плавают и нуждаются пре-
жде всего в преодолении пси-
хологического барьера. Если же 
человек плавать умеет, пусть 
по-своему, не совсем правиль-
но, ему достаточно показать не-
сколько упражнений, чтобы он 
перестроился и освоил верную 
технику. 

Второй поток
Первые группы отзанимались 

в августе. Средний возраст участ-
ников - 30-40 лет. В основном это 
жители Куйбышевского района. 

- Приступая к реализации 
проекта, мы выбрали площадку в 
Южном городе, потому что здесь 
много молодых семей, активных 
людей, которые хотят заниматься 
спортом и подавать положитель-
ный пример своим детям, - объ-
яснил Андрей Буков. - Если в сле-
дующем году мы продолжим за-
ниматься проектом, возможно, 
расширим географию и охватим 
другие районы. 

Тренер рассказал, что многие 
участники начинали занимать-
ся бегом с некоторым скепсисом, 

но уже после первого занятия от-
крыли для себя много нового и 
теперь просят создать группу для 
постоянных тренировок. Сейчас 
вопрос находится в стадии про-
работки. 

- Для меня это стало неожи-
данностью, - делится Андрей. - 
Я, конечно, надеялся, что у людей 
возникнет желание заниматься 
и они будут применять получен-
ные знания, но не думал, что от 
них поступит предложение орга-
низовать группу. Причем многие 
готовы посещать ее даже на плат-
ной основе. Думаю, это хороший 
показатель состоятельности про-
екта. 

Изначально планировалось, 
что в рамках программы будет 
набрано лишь по одной груп-
пе на каждый вид спорта. Одна-
ко проект очень хорошо показал 
себя, и организаторы решили 
выделить дополнительное фи-
нансирование, чтобы в сентябре 
стартовал еще один поток. Наби-
рается группа из 15 человек для 
занятий в бассейне и 35 желаю-
щих научиться правильно бе-
гать. 

Занятия уже стартовали, но к 
группам еще можно присоеди-
ниться. Тренировки проходят 
по воскресеньям: в 10:00 по бе-
гу и в 11:00 по плаванию. Запись 
и все подробности по телефону  
8-917-155-81-80.
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Спорт
ФУТБОЛ

Сергей Семенов

Футбольная осень принесла са-
марским болельщикам перед мат-
чем минувшего тура с подмосков-
ными «Химками» немало положи-
тельных новостей. Остановимся на 
них поподробнее. Перед самым за-
крытием трансферного окна в со-
ставе «Крыльев Советов» появи-
лись очередные новички. Босний-
ский полузащитник Амар Рахмано-
вич приехал в Самару из турецкого 
«Коньяспора», подписав с нашим 
клубом контракт сразу на три года.

28-летний Рахманович - воспи-
танник боснийского клуба «Сло-
бода Тулза». Он также выступал за 
хорватскую «Истру 1961», словен-
ские «Копер», «Марибор» и «Целе», 
боснийскую команду «Сараево». 
В составе последней стал двукрат-
ным чемпионом Боснии и Герцего-
вины, завоевал Кубок этой страны. 
С «Марибором» побеждал в пер-
венстве Словении, а с «Копером» 
выигрывал Кубок Словении. За его 
плечами серьезный опыт выступле-
ния в Лиге чемпионов, Лиге Европы 
и Лиге Конференций. Провел пять 
матчей за сборную Боснии и Герце-
говины. 

– Рахманович – креативный, 
мощный, но при этом сбалансиро-
ванный игрок. Это атакующий полу-
защитник. Амар - опытный футбо-
лист, что для нашей молодой коман-
ды важно. Надеемся, он сделает игру 
«Крыльев» в атаке еще более яркой, 
– отметил главный тренер «Крыльев 
Советов» Игорь Осинькин. 

Еще один новичок - централь-
ный полузащитник Сергей Бабкин 
- взят в аренду из столичного «Ло-
комотива» до конца сезона - 2022/23 
с правом выкупа. Родился он в Вол-
гограде. Первым профессиональ-
ным клубом был «Анжи». Оттуда 
перешел в «Локомотив». Некоторое 
время выступал за молодежку же-
лезнодорожников и «Локомотив-
Казанку», после чего стал играть за 
главную команду. На счету Сергея 
20 матчей и голевая передача в со-
ставе столичного клуба.

Его появление на волжских бе-
регах тоже не обошлось без участия 
и рекомендаций Осинькина.

- Бабкин неплохо заявил о себе 
на уровне РПЛ еще в прошлом се-
зоне. Это хороший полузащитник 
с набором необходимых футболь-
ных качеств. У нас молодая коман-
да, и Сергею не потребуется много 
времени на адаптацию, - отметил 
главный тренер. 

Долго мариновать новичка на 
лавке он не стал, выпустив его на за-
мену в конце матча с «Химками».

Накануне этой встречи прилете-
ла еще одна радостная весть. Опу-
бликован расширенный список 
сборной России на сентябрьские 
сборы и товарищеский матч 24 сен-
тября в Бишкеке с Киргизией. В нем 
четыре футболиста «Крыльев Со-
ветов» - вратарь Иван Ломаев, полу-
защитники Роман Ежов, Александр 
Коваленко и нападающий Максим 
Глушенков. Также в списке присут-
ствует экс-игрок нашей команды 
Александр Соболев, сейчас высту-

9-й тур

9 сентября «Сочи» – «Динамо» 2:1

10 сентября «Химки» – «Крылья Советов» 0:0

10 сентября ЦСКА – «Краснодар» 4:1

10 сентября «Ахмат» – «Пари Нижний Новгород» 1:3

11 сентября «Урал» – «Торпедо» 2:0

11 сентября «Факел» – «Локомотив» 2:0

11 сентября «Зенит» – «Оренбург» 8:0

11 сентября  «Ростов» – «Спартак» 4:2
И В Н П РМ О

1  Зенит 9 7 2 0 27-3 23
2  ЦСКА 9 6 2 1 21-8 20
3  Ростов 9 5 4 0 17-11 19
4  Краснодар 9 5 2 2 18-13 17
5  Спартак 9 5 1 3 21-11 16
6  Динамо 9 4 4 1 16-9 16
7  Сочи 9 5 1 3 16-15 16
8  Пари НН 9 3 3 3 16-16 12
9  Ахмат 9 3 2 4 13-15 11

10  Крылья  
Советов 9 2 4 3 9-12 10

11  Локомотив 9 2 3 4 13-17 9
12  Оренбург 9 3 0 6 12-26 9
13  Химки 9 2 2 5 10-16 8
14  Факел 9 1 4 4 12-19 7
15  Урал 9 1 1 7 4-17 4
16  Торпедо 9 0 1 8 4-21 1

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Не все у нас получалось. 
В первом тайме особенно. 
Конечно, забей мы пенальти, 
было бы по-другому. Очень 
медленно играли. Мы ждали, 
что разбегается Глушенков, 
но травма ему не позволила. 
Подождали до перерыва, но 
больше не могли. Пришлось 
делать даже двойную замену. 
Во втором тайме получилось 
несколько хороших атак. Но 
цельной эта половина тоже не 
получилась.
Мы делали слишком простые 
ошибки. Если искать 
позитив – это первый матч 
на ноль. Но надо прибавлять. 
Сейчас нам будет легче это 
сделать. Подходят группа 
выздоровевших после травм, 
новички. Нам, конечно, 
нужен перерыв, чтобы 
хорошо поработать. Так 
много изменений в команде, 
ротации, травмы, что не можем 
стабилизировать состав, игру, 
схему. 

Роман Ежов, 
ПОЛУЗАЩИТНИК «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»: 

– К попаданию в расширенный 
список национальной сборной 
отнесся спокойно. Вот быть 
вызванным в состав – это 
совсем другое. Как оцениваю 
свои шансы? Чтобы я ни сказал, 
это не будет иметь значения 
(смеется). Тренерам виднее.  
С Валерием Карпиным мы еще 
нигде не пересекались. Можем 
познакомиться, надеюсь, это 
получится.

Иван Ломаев, 
ВРАТАРЬ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Перед игроками стоит задача 
выступить как минимум не 
хуже, чем в прошлом сезоне. 
Это нам по силам. На старте 
недобрали очков, много 
пропускаем со стандартов - 
где-то из-за индивидуальных 
ошибок, где-то соперник 
хорошо играет. Пробью ли 
следующий пенальти? Нет, не 
готов. Моя задача – защищать 
ворота

Статистика

«Химки» (Химки) – «Крылья Советов» (Самара) – 0:0
Незабитый пенальти: Барач,19.
«Химки»: Лантратов, Волков, Тихий, Филин, Камышев (Глушаков, 46), Ломовицкий, 

Гбане (Долгов, 82), Магомедов, Зуев, Главчич, Кухарчук (Мирзов, 63).
«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Солдатенков, Евгеньев, Барач, Горшков, Ежов, 

Якуба (Витюгов, 72), Коваленко (Бабкин, 89), Соколов (Хубулов, 46), Глушенков (Пиня-
ев, 46).

Предупреждения: Ежов, 69 - Мирзов, 71. Волков, 76. Магомедов, 90.
Судьи: Москалев (Воронеж), Ширяев (Ставрополь), Князев (Курск).
ВАР: Кукуляк (Калуга), Чельцов (Москва).
10 сентября. Химки. Стадион «Арена Химки». 1161 зритель.

ГРУСТНАЯ НИЧЬЯ
На помощь «Крыльям» спешат новички

пающий за московский «Спартак». 
А теперь вернемся к субботнему 

матчу с «Химками». Волжане уже на 
19-й минуте получили супершанс 
выйти вперед. Арбитр Владимир 
Москалев назначил пенальти в во-
рота хозяев поля. Удар с 11-метро-
вой отметки Матео Барача голки-
пер «Химок» Илья Лантратов лег-
ко парировал. Наш полузащитник 
Денис Якуба в перерыве матча был 
явно расстроен и так ответил на во-
прос комментатора ТВ:

- Я, откровенно говоря, не понял, 
почему к «точке» подошел Барач. В 
это время на поле находились штат-
ные забивалы.

- У нас до этого были нереализо-
ванные пенальти. Сегодня просто 
решили, что пробивать будет Барач, 
- пояснил после матча спортивный 
директор «КС» Сергей Корниленко.

После осечки с пенальти самар-
цы откровенно сникли. А тут еще 
химчанин Бутта Магомедов угодил 
в штангу. Для волжан это был шок. 
Они совсем потеряли нить игры. 
Стало ясно, что «Крылья» сейчас не 
столь грозные, как в прошлые два 
сезона. После ухода ключевых ата-
кующих игроков обновленная ко-
манда Осинькина не наладила ста-
бильную игру в нападении и выгля-
дит блекло. 

Во втором тайме «Крылья», ка-
залось, начали отдаленно напоми-
нать ту команду, от которой фут-
больная Самара была в восторге. 
Эту надежду дал 17-летний Сер-
гей Пиняев, вышедший на поле по-
сле двухмесячного перерыва из-за 
болезни. Но ни он, ни новый джо-
кер команды Бабкин не смогли пе-
ревернуть ход поединка. В итоге 
грустная ничья, не устроившая ни-
кого из соперников.

Завтра, 14 сентября, на «Соли-
дарность Самара Арене» в рам-
ках второго тура группового раун-
да Кубка России «Крылья Советов» 
принимают действующего чемпи-
она страны – санкт-петербургский 
«Зенит». Начало в 18:30. Напоми-
наем: для покупки билета и посеще-
ния кубковых матчей карта болель-
щика не требуется.
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Помимо повестей Валентина 
Осеева также писала рассказы. 
Сегодня они активно издаются 
и даже входят в школьные 
учебники. В числе самых 
известных произведений - 
«Добрая хозяюшка», «Осенние 
листья», «Волшебное слово», 
«До первого дождя», «Три сына», 
«Хорошее».

В повести «Динка» известная советская писательница 
Валентина Осеева описала свое детство
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Из книги «Динка» 
О ПРИСТАНИ

“Лица у грузчиков черные, потные, ноги худые, с синими жилами, рубахи рваные, истлевшие от грязи и 
пота. Динка очень жалеет грузчиков.
На пристани есть чайная, она называется почему-то «Букет»; там стоят столики, и половые в фартуках 
разносят чай в круглых пузатых чайниках. Грузчики нарезают большими ломтями хлеб и, толпясь около 
стойки, пьют водку, закусывая сухой воблой и хлебом. 
...Динка отходит от пристани и замешивается в толпу. Черноглазая цыганка держит руку молодой женщины и 
водит пальцем по ее ладони. У женщины за спиной плачет ребенок, на локте висит тяжелая корзина, платок 
съехал с ее головы, но она внимательно слушает, что говорит ей цыганка...
Динка отходит. Ее привлекают тягостные скрипучие звуки шарманки. Это бедный старичок шарманщик. 
У него очень плохая, старая шарманка. С нее свисает какая-то рыжая бахрома и темная рваная тряпка. 
А наверху стоит ящичек с двумя отделениями. В этих отделениях - свернутые в трубочку бумажки. Люди 
покупают их на счастье. Счастье стоит копейку, но если бы его вытягивал клювом попугай, то люди брали бы 
охотнее, а так они не очень-то верят в это счастье».

Из книги «Динка» 
О БАЗАРНОЙ ПЛОЩАДИИ

“Перед глазами Динки 
неожиданно открылась 
грязная площадь с телегами 
и распряженными лошадьми; 
повсюду валялись солома, 
огрызки недоеденных огурцов, 
гнилых фруктов и овощей. 
Между возами ходили люди, 
торгуя картофель и яблоки. 
Тут же продавались лопаты, 
грабли, табуретки, скалки 
и детские, выкрашенные в 
розовый цвет низкие колясочки 
с деревянными колесиками. 
Немного поодаль от возов 
теснилась масса народу, оттуда 
доносились звонкие голоса 
торговок и разносчиков.
…За катанье на карусели брали 
недорого, и, посоветовавшись 
между собой, друзья решили 
для первого раза сесть вдвоем 
в санки.
Санки эти были расписные, 
красивые, с высокой резной 
спинкой и деревянным 
сиденьем. Они пошатались по 
базару, купили крючки, хлеб, 
баранки, съели мороженого, 
послушали шарманку и 
человека, который стоял в 
черном плаще, и, переделив 
свой рот ребром ладони на две 
половины, пел то мужским, то 
женским голосом». 

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-е годы. Удивительно, но книга и сегодня остается 
популярной. В соцсетях даже существуют группы фанатов «Динки». 

Продолжение. Начало в «СГ» №197 
от 6 сентября 2022 года.

Для самарцев повесть особенно 
интересна тем, что основное ее дей-
ствие происходит у нас, на Барбоши-
ной поляне. Читая книгу, мы можем в 
красках представить себе, как выгля-
дели эти места около ста лет назад.

Мало кто знает, что произведение 
во многом автобиографично. Одна-
ко, познакомившись с историей жиз-
ни автора, Валентины Осеевой, не-
трудно догадаться, что Динку она пи-
сала с себя.

Кандалы «на заказ»
В 1906 году Александр Осеев был 

выслан из Самары в Архангельскую 
губернию - за принадлежность к ста-
чечному комитету. Туда же отправи-
ли и дядю Валентины Аристида Вене-
раки. Ссылка закончилась в 1911 году. 

Наталья Осеева-Хмелева расска-
зывала, что отцу писательницы ча-
сто доверяли важные партийные за-
дания. Выполнение одного из них до-
рого обошлось ему. Революционеру 
поручили перевезти типографские 
литеры - оттиски металла с буквами. 
Они были очень тяжелыми, по дороге 
мужчина зашел во двор передохнуть - 
и нос к носу столкнулся со следившим 
за ним сыщиком. Осеев ударил его по 

голове, но не рассчитал силы: сыщик 
упал и умер. За убийство «человека 
при исполнении» революционер по-
пал в Петропавловскую крепость.

«Александр Дмитриевич был вы-
сокий, представительный, с широ-
ченными плечами, - вспоминала На-
талья Георгиевна. - Но при этом у не-
го были крошечные руки и ноги. При 
росте 190 см он носил 36-й размер  
обуви! В Петропавловской крепости 
его заковали в кандалы, но стоило 
ему сложить руки лодочкой - и око-
вы легко снимались. Начальство до-
вольно скоро эту хитрость раскуси-
ло. Стали искать кандалы поменьше, 
но нужного размера просто не оказа-
лось. В итоге сделали на заказ, имен-
ные. Говорят, что кандалы с надпи-
сью «Александр Дмитриевич Осеев» 
до сих пор хранятся в подвалах Пе-
тропавловской крепости». 

Как утверждала женщина, в тот 
раз суд революционера оправдал. В 
дальнейшем он продолжил актив-
ную деятельность. Сохранились до-
кументы и фото, согласно которым 
летом 1917-го Осеев был одним из де-

легатов от Самаро-Златоустовской 
железной дороги на Всероссийский 
учредительный съезд. На снимке он 
сидит в центре, в форменном кителе.

Книга заканчивается воссоедине-
нием родителей Динки, долгое вре-
мя пребывавших в разлуке. Одна-
ко в жизни все было не так радужно. 
Известно, что Александр Осеев за-
вел новую семью. После революции 
он работал инженером, участвовал 
в возведении многих объектов в Мо-
скве. Например, Пушкинского музея 
и моста, который ведет от Ваганьков-
ского кладбища на Беговую. 

Цыганки, шарманка  
и «Букет»

В Самаре семья Осеевых прожи-
ла недолго, лишь несколько лет. И все 
же эти места произвели на Валенти-
ну неизгладимое впечатление. Она 
очень четко описывает дачные про-
секи, пароходы, городской базар, 
улочки старого центра. Очевидно, 
что в основе всего этого - воспоми-
нания о свободном детстве на Волге. 

Пока взрослые занимались рабо-

той и таинственными поручениями, 
Динка-Валентина во многом была 
предоставлена самой себе. Она бега-
ла на берег и общалась с босоногими 
ребятами, чувствуя себя не барыш-
ней, а одной из них. Баржи, чайные, 
рыбаки, грузчики... В книге мы видим 
множество ярких описаний, которые 
показывают нам Барбошину поляну 
того времени. 

А был ли мальчик?
Совершенно особое место в кни-

ге занимает Волга. Она становится 
фоном для всего повествования и ед-
ва ли не одним из персонажей. Друг 
Динки Ленька живет на утесе, навис-
шем над обрывом. Герои варят на ко-
стре «волжский» чай - желтую реч-
ную воду с сахаром. Рыбачат и про-
дают улов на рынке, зарабатывая себе 
на жизнь. А позже Ленька нанимает-
ся матросом на пароход «Надежда».

Да и завязка самого действия про-
исходит на Волге. Именно здесь Дин-
ка знакомится с Ленькой: он думает, 
что девочка тонет, и решает ее спасти. 
Так начинается история большой 

дружбы, в конце которой бездом-
ный мальчик становится членом се-
мьи. Было ли все так на самом деле? 
По словам Натальи Осеевой-Хмеле-
вой, семья Валентины действитель-
но взяла к себе беспризорника. Вме-
сте с ним они переехали в Киев. Там 
мальчишке помогли поступить в ре-
альное училище. 

Многих читателей интересовало, 
как сложилась судьба повзрослев-
ших героев, сохранилась ли их друж-
ба, а быть может, детские чувства пе-
реросли в нечто большее... 

Окончание следует.

Мария Щербакова
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