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Повестка дня
СОТРУДНИЧЕСТВО   

Саммит Россия - Центральная Азия

НОВЫЙ ФОРМАТ 
ОБЩЕНИЯ

Глеб Богданов 

Владимир Путин принял участие 
во встрече глав государств - участни-
ков первого саммита Россия - Цен-
тральная Азия. 

Президенты России, Казахстана, 
Киргизии, Таджикистана, Туркмени-
стана и Узбекистана обсудили даль-
нейшее наращивание взаимодей-
ствия в различных областях. 

В повестке дня были, в частности, 
меры защиты общих торгово-эконо-
мических интересов в текущей гео-
политической обстановке и вопросы 
региональной безопасности в кон-
тексте ситуации в Афганистане.

Встреча прошла в Астане в год 
30-летия установления дипломати-
ческих отношений между Россией и 
пятью странами Центральной Азии.

По итогам саммита участниками 
принято совместное заявление.

- Отношения между нашими 
странами строятся по самым разным 
направлениям и в разных форматах, 
- отметил в выступлении Путин. - 
Мы постоянно находимся в контак-
те, на прямой связи, контактируем 
как по двусторонним каналам, так и 
в рамках СНГ, Евразийского эконо-
мического союза, ОДКБ и в ряде дру-
гих структур. Всегда можем посове-
товаться друг с другом, отрегулиро-
вать те или иные возникающие про-
блемы. И тем не менее уверен, что но-
вый формат нашего общения будет 
небесполезен, принесет, так сказать, 
дополнительную добавленную стои-
мость.

По словам президента, к активи-
зации всех механизмов взаимодей-
ствия подталкивают и усложняю-
щаяся ситуация в мире, и попытки 
со стороны нарушить тесные связи 
в политике, экономике, гуманитар-
ной сфере. Весьма востребованы по-
настоящему скоординированные со-

вместные шаги как по наращиванию 
союзничества и стратегического пар-
тнерства, так и по повышению устой-
чивости экономик.

- Со своей стороны Россия от-
крыта к укреплению многосторон-
ней кооперации с нашими централь-
ноазиатскими друзьями, в частности 
к участию в создании новых произ-
водственно-сбытовых цепочек, обе-
спечению бесперебойного функци-
онирования совместных предпри-
ятий, выстраиванию альтернатив-
ных логистических схем, - заявил Пу-

тин. - Заинтересованы также и в том, 
чтобы ваши страны подключались к 
масштабным российским инициати-
вам по импортозамещению, другим 
программам и проектам. Это пойдет 
на пользу развитию всех наших эко-
номик, приобретению новых компе-
тенций.

Президент привел несколько 
цифр и фактов, отражающих взаи-
модействие. Так, за последние пять 
лет товарооборот России с государ-
ствами региона вырос в два раза - до 
37,1 млрд долларов. По итогам перво-

го полугодия взаимная торговля уве-
личилась еще на 16%. РФ - ведущий 
инвестор в экономику стран Цен-
тральной Азии: общий объем пря-
мых вложений составляет порядка 5 
млрд долларов.

Запущен процесс перенастройки 
механизмов финансовых расчетов, 
исключающих ненужное участие в 
них западных компаний и операто-
ров. 

Углубляется сотрудничество Рос-
сии и стран «пятерки» в области 
энергетической безопасности. Речь 

идет о партнерстве в создании гене-
рирующих мощностей, строитель-
стве атомных станций, внедрении 
цифровых технологий. В частности, 
наша страна готова оказать практи-
ческое содействие в восстановлении 
объединенной энергосистемы Цен-
тральной Азии.

Немалые перспективы откры-
ваются на таких направлениях, как 
расширение маршрутов транспор-
тировки нефти, а также совместная 
разработка запасов энергоресурсов 
в Каспийском море, обеспечение до-
ступным и чистым газомоторным 
топливом, строительство или рас-
ширение трубопроводов, увеличе-
ние объемов торговли углем и его 
транспортировки на азиатские рын-
ки.

Проводимая Россией переориен-
тация экспорта и импорта стимули-
рует развитие транспортных кори-
доров на всем пространстве Боль-
шой Евразии. Ключевой задачей ви-
дится обустройство проходящих че-
рез территории стран «пятерки» но-
вых трансъевразийских коридоров: 
Восток - Запад, Север - Юг, маршру-
та Европа - Западный Китай. Суще-
ственно ускорить грузопотоки могут 
внедрение информационных техно-
логий и использование искусствен-
ного интеллекта, а также развитие 
пограничных пунктов пропуска для 
бесшовной транспортировки това-
ров и грузов.

Большие возможности открыва-
ются для сотрудничества по линии 
Евразийского экономического сою-
за. 

- Координацию дальнейшей дея-
тельности в формате Россия - Цен-
тральная Азия могли бы взять на се-
бя министерства иностранных дел 
наших стран, которые подготовят 
предложения и относительно прове-
дения следующего саммита, - резю-
мировал Путин.

БЫТЬ 
РЯДОМ
Семьям мобилизованных 
помогают комплексно  
и индивидуально

ПОДДЕРЖКА   

Ева Нестерова

15 октября в ДК «Заря» прошел 
единый консультационный день для 
семей мобилизованнных и добро-
вольцев, которые принимают уча-
стие в спецоперации на Украине. 
Прием вели глава города Елена Ла-
пушкина, военный комиссар Са-
марской области Алексей Вдовин, 
представители региональных мини-
стерств, правоохранительных ор-
ганов, пенсионного фонда, банков. 
Они и специалисты других ведомств 
отвечали на вопросы жен, матерей и 

других родственников военнослужа-
щих.

Семьи участников спецоперации 
стоят на учете в районных админи-
страциях. За ними закреплены кура-
торы, к которым можно обращаться 
по тем или иным вопросам. С каждой 
семьей местные власти работают ин-
дивидуально. 

- Мы поддерживаем контакты с 
родственниками мобилизованных, 
помогаем им решать проблемы, - 
рассказал глава Промышленного 
района Данил Морозов. - В рабочее 
время в администрации всегда есть 
специалисты, которые ведут прием 

семей. В этом процессе участвую и я. 
На прошлой неделе с семьями 

встретилась Елена Лапушкина. Род-
ственники военнослужащих расска-
зали о проблемах, которые их беспо-
коят. 

- Важно, чтобы семьи наших пар-
ней не чувствовали себя брошенны-
ми, беззащитными. Хочется облег-
чить быт и те проблемы, с которыми 
столкнулись родные военнослужа-
щих, насколько это возможно. Через 
данный этап мы проходим вместе с 
ними, мы вместе ждем возвращения 
ребят с победой домой и на свои рабо-
чие места, - подчеркнула глава города. 

Часть обозначенных вопросов 
можно решить быстро, но есть и 
те, с которыми нужно разбираться 
предметно. Многие семьи беспоко-
ятся, как себя чувствуют их мужчи-
ны, обеспечены ли они всем необхо-
димым, что делать, если с ними про-
пала связь. Немало вопросов по кре-
дитным каникулам, которые могут 
оформить мобилизованные. В част-
ности, как сделать это заочно. Де-
тям требуются логопед и прочие уз-
кие специалисты, места в яслях, заня-
тия в бассейне. Пожилым родителям 
- медицинские обследования, доро-
гостоящие лекарства. Жены нередко 

обращаются за помощью в трудоу-
стройстве. Подобные просьбы звуча-
ли и на встрече с главой Самары, и в 
единый консультационный день. 

Руководитель департамента опе-
ки, попечительства и социальной под-
держки Ольга Слесарева рассказала: 
за последнее время появилось мно-
го льгот для данной категории граж-
дан. В Самаре такие семьи освободят 
от платы за посещение детских садов, 
кружков, секций в муниципальных и 
государственных учреждениях. Уче-
ники с 1-го по 11-й классы, чьи отцы 
участвуют в СВО, будут получать бес-
платное питание в школах. 
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К отоплению подключен почти весь жилфонд

Подробно о важном
ЖКХ    

КАЖДЫЙ АДРЕС НА КОНТРОЛЕ

СОБЫТИЕ

В ДК «Заря» состоялся торжественный концерт 
«Куйбышев - запасная столица. 80 лет»

Люди великого городаАлия Хафизова

В начале Великой Отечествен-
ной войны было подписано поста-
новление об эвакуации столицы 
СССР в Куйбышев. Уже в октябре в 
город переехали многие правитель-
ственные структуры, иностранные 
посольства, а также «золотой за-
пас» - умы и таланты страны. На Бе-
зымянке за считанные недели раз-
вернули работу эвакуированные 
заводы. Так 80 лет назад Куйбышев 
стал крупным промышленным и 
оборонным центром, запасной сто-
лицей Советского Союза. 

В честь памятной даты в ДК «За-
ря» прошло торжественное меро-
приятие.

- При поддержке правительства 
региона на средства гранта мы ре-
ализовали проект «Куйбышев - за-
пасная столица. 80 лет». По его ито-
гам актив награжден памятными 
знаками губернатора Самарской 
области Дмитрия Азарова. Так, 
были отмечены авторы книг, ко-
торые издавались в рамках проек-
та, ученые, общественные деятели, 
- рассказал президент фонда «На-
дежда» Владимир Смирнов. - За 
всю историю в России существо-
вало только три столицы - Москва, 
Санкт-Петербург и Куйбышев. Это 
огромнейшая честь для всех нас.

В числе награжденных были 
президент фонда «Надежда» Вла-
димир Смирнов, глава Ленинского 
района Елена Бондаренко, дирек-
тор проекта «Куйбышев - запасная 
столица» Наталья Дилигенская, 
глава Куйбышевского района Алек-
сей Коробков, преподаватель Оль-
га Купцова, директор школы №16 

Лидия Лукоянова, депутат Куй-
бышевского района Андрей Май-
ер, вице-президент фонта «Надеж-
да» Иван Рожнов, директор школы 
№81 Оксана Чумакова.

После торжественной церемо-
нии гостей праздника ждала кон-
цертная программа. Открыла меро-
приятие театральная студия «Зер-
цало» - артисты представили отры-
вок из спектакля «Это было не зря». 
Также перед зрителями выступи-
ли член самарского отделения «Бо-
евого братства» Александр Сама-
рин, кадеты казачьего корпуса и 
многие другие. Был показан фильм-
хроника о запасной столице.

- Советский Союз одержал 
победу в тяжелейшей войне, ко-
торую когда-либо знало чело-
вечество. «Все для фронта! Все 
для победы!» - самарцы осозна-
ют, как много значат эти слова. 
В трудные годы люди практиче-
ски круглосуточно работали у 
станков и в полях, снабжая Крас-
ную Армию оружием, боеприпа-
сами и продовольствием. Наш 
долг - сохранить в памяти и пе-
редать детям всю правду об этих 
событиях. Мы не вправе позво-
лить кому-либо умалять подви-
ги героев, - подчеркнул Андрей  
Майер.

Алена Семенова

Бесперебойная подача тепла 
в дома стала одной из ключевых 
тем на вчерашнем совещании 
при главе города Елене Лапуш-
киной. Основная задача про-
фильных служб сейчас - обеспе-
чить комфортную температуру в 
квартирах самарцев. 

Руководитель департамента 
городского хозяйства и эколо-
гии Олег Ивахин доложил: пода-
вляющее большинство зданий -  
10 192 из 10 195 - уже отаплива-
ется. Остальные также будут с 
теплом в ближайшие дни. То-
чечные проблемы специалисты 
решают в индивидуальном по-
рядке.

- После запуска тепла в 16 до-
мах возникли сложности, свя-
занные с повреждениями труб. 
Сейчас четыре здания запитаны 
по резервной схеме, десять адре-
сов получат тепло до конца дня. 
Еще два дома остаются на завтра, 
- отчитался руководитель про-
фильного департамента.

Кроме того, во всех районах 
продолжается отработка обра-
щений жителей. Всего на горя-
чую линию поступило 494 жало-
бы. Большинство отработано, на 
контроле остаются 93. Некото-
рые из них - в сфере отвествен-

ности ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, другие - управляю-
щих компаний. Ситуация по-
стоянно мониторится. При этом 
особая роль отводится взаимо-
действию ведомств. Без успеш-
ной коммуникации не был бы 

возможен оперативный пуск 
тепла.

Добавим, что горожане рас-
сказывают о проблемах с ото-
плением и через социальные се-
ти. Каждое такое обращение по-
ступает в работу ответственным 

специалистам.
Глава Самары подчеркнула, 

что температура на улице меня-
ется, возможно скорое похоло-
дание, поэтому ситуацию с ото-
плением важно продолжать ку-
рировать круглосуточно.
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Рабочий момент
СТРОИТЕЛЬСТВО   

НА ПУТИ К МЕТРО
На перекрестке Ново-Садовой, Полевой  
и Самарской, а также на улице Галактионовской 
проходят работы по выносу коммуникаций

Алия Хафизова

В городе продолжаются рабо-
ты по строительству новой стан-
ции метро «Театральная». На 
перекрестке улиц Ново-Садо-
вой, Полевой и Самарской нача-
лось переустройство инженер-
ных коммуникаций. В частности, 
сейчас идет разработка траншеи. 
Также специалисты занимаются 
демонтажом недействующих се-
тей.

Для переноса водовода на объ-
ект завезены пластиковые тру-
бы. Все они будут иметь защит-
ные капсулы для большей из-
носостойкости, поскольку сети 
проходят под проезжей частью.

- Основные работы, которые 
предшествуют опусканию щи-
та, связаны с выносом ливневки. 
Эти коллекторы большого диа-
метра - 800 миллиметров. Син-
хронно будут выполняться и 
другие работы - например, вынос 
телефонного кабеля методом го-
ризонтального бурения от ули-
цы Первомайской в сторону По-
левой. Повышенное внимание 
уделяется синхронизации, что-
бы специалисты выполнили все 
задачи в отведенный срок и да-
лее перешли к следующему эта-
пу, - прокомментировал первый 
заместитель главы Самары Вла-
димир Василенко.

Напомним: перекресток улиц 
Самарской, Полевой и Ново-Са-
довой закрыт для движения с 8 
октября по 21 ноября. За это вре-
мя планируется провести все ра-
боты по переносу коммуника-
ций и затем приступить ко вто-
рому этапу строительства. В рай-
оне данного участка произойдет 
стыковка действующего и нового 
тоннелей метро.

На совещании, которое в пят-

ницу, 14 октября, провел Влади-
мир Василенко, актуальные во-
просы обсудили с министром 
строительства Самарской об-
ласти Николаем Плаксиным и 
представителями профильных 
служб.

Участники встречи отметили, 
что строительные работы актив-
но ведутся и на улице Галактио-
новской, а также в двух скверах 
на площади Куйбышева. 

- Продолжается вынос инже-
нерных коммуникаций, кото-
рые мешают строительству ме-

тро. В основном это линии водо-
вода, теплосети, силовые кабе-
ли. На площадках в районе ули-
цы Галактионовской все работы 
по переустройству коммуника-
ций предполагается завершить 
до конца года. Мы в ежедневном 
режиме проводим совещания, 
на которых решаются возника-
ющие вопросы. Подрядчики на-
строены выполнить все постав-
ленные задачи в срок, - подчер-
кнул руководитель строитель-
ства АО «ВТС Метро» Иван Ля-
шенко.

Работы на системе, которая 
обеспечивает водоотведение от 
театра оперы и балета, уже завер-
шены.

Выносом сетей только на Га-
лактионовской занимаются от 98 
до 110 человек. В среднем за сут-
ки со всех площадок строитель-
ства выгружается до 600 тонн 
грунта. 

Одна из приоритетных задач - 
минимизировать неудобства для 
горожан. Это касается любых ра-
бот. Близлежащие здания продол-
жают получать коммунальные ус-

луги, все системы функциониру-
ют. Идет подача отопления и горя-
чего водоснабжения. 

В местах, удаленных от жилых 
домов, работы организованы в 
круглосуточном режиме. Это по-
зволит быстрее справиться с зада-
чей и в то же время не мешать от-
дыху людей. По завершении всех 
работ благоустройство будет пол-
ностью восстановлено. В том чис-
ле специалисты вновь запустят на 
газонах систему автополива и уло-
жат плитку на тротуарах.

Власти подчеркивают: зеленая 
зона на территории метростроя 
будет сохранена. Соответству-
ющее поручение дал ранее Вла-
димир Василенко. Вместе с МП 
«Спецремстройзеленхоз» переса-
жено порядка 40 молодых дере-
вьев. Есть ряд экземпляров, ко-
торые изначально подпадали под 
вырубку, но общими усилиями их 
удалось сохранить на прежних ме-
стах.

Напомним, что возможность 
строительства станции метро «Те-
атральная» появилась прежде все-
го благодаря командной работе гу-
бернатора Дмитрия Азарова и ка-
бинета министров области. В 2021 
году на заседании президиума пра-
вительственной комиссии глава 
региона обосновал необходимость 
этого объекта. По итогам обсужде-
ния было решено предоставить Са-
марской области инфраструктур-
ный бюджетный кредит.

После ввода в эксплуатацию 
новой станции у горожан появит-
ся множество преимуществ. До-
браться из отдаленных районов 
до исторического центра Сама-
ры можно будет за считанные ми-
нуты. Это поможет разгрузить го-
родские магистрали, а в дальней-
шем даст новый импульс разви-
тию маршрутной сети пассажир-
ского транспорта.

СОТРУДНИЧЕСТВО   

Болельщикам  
в добрые руки
Посетители матча «Крыльев Советов» 
пообщались с животными ветеринарного 
центра «ФлагманВет»

Светлана Солецкая

16 октября ветеринарный центр 
«ФлагманВет» провел благотвори-
тельную акцию на стадионе «Соли-
дарность Самара Арена». Во время 
футбольного матча между «Кры-
льями Советов» и «Сочи» в фан-
зоне была организована небольшая 
выставка кошек из приюта - 11 хво-
стов, по числу игроков команды. Все 
это были питомцы, которым ищут 
добрые руки. 

Болельщики с интересом подхо-
дили к животным, обменивались 
контактами с организаторами ак-
ции. Нескольких кошек заброниро-
вали - посетители матча договори-
лись позднее приехать в приют и за-
брать их. А двухлетний Гарри уехал 
домой сразу после игры! Чтобы по-
догреть интерес потенциальных ко-
товладельцев, среди них была ра-
зыграна футболка защитника фут-
больного клуба Юрия Горшкова. 

- Я болельщик. И животных лю-
блю, - поделилась жительница Са-

мары Галина Веселова. - Совмещаю 
пенсию, внуков, детей и даже пыта-
юсь работать. Да, есть желание за-
вести питомца. Черненький котик 
очень нравится! Не могу его не взять. 
Говорят, черная кошка к счастью. 

Дружбе ветеринарного центра 
«ФлагманВет» и ФК «Крылья Сове-
тов» уже год. Футболисты помогают 
животным кормами и другим необ-
ходимым, содействуют в пристрое 
питомцев, приезжают в ветеринар-
ный госпиталь, чтобы погулять с по-
допечными. 

В антракте между таймами на по-
ле пригласили руководителей вете-
ринарного центра «ФлагманВет» 
Инну Тарасенко и Яну Денисову. 
В торжественной обстановке пред-
ставители клуба «Крылья Советов» 
и магазина зоотоваров «Бетховен» 
вручили им подарочный сертифи-
кат на приобретение корма для жи-
вотных.

- Благодаря поддержке спортсме-
нов многим нашим питомцам уда-
лось обрести дом, - рассказала Ин-
на Тарасенко. - Сегодня мы при-

везли с собой 11 кошек - по количе-
ству игроков в команде. Болельщи-
ки, придя в фан-зону за автографа-
ми футболистов, интересуются и 
животными. Мы благодарны «Кры-
льям Советов» за предоставленную 
возможность пристроить питом-
цев. И, конечно же, за замечатель-
ный подарок - сертификат на корм 
для наших подопечных. Мы очень 
дорожим нашей дружбой с «Кры-
льями Советов», и я уверена: это да-
леко не последнее наше совместное 
мероприятие.
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ОХРАНА

НАУКА

Скорочтение

Три награды артисты полу-
чили за спектакль «Чужая же-
на и муж под кроватью» по рас-
сказу Федора Достоевского. 
Владимир Лоркин - «За луч-
шую мужскую роль», Анаста-
сия Карпинская - «За лучшую 
женскую роль» и Михаил Ака-
емов - специальный приз жюри 
«За сценическое остроумие».

Она пройдет по территории 
Большечерниговского района 
вдоль государственной грани-
цы РФ с Казахстаном для недо-
пущения переноса заразных бо-
лезней. Ширина ее считается 
равной тысяче метров от линии 
кордона вглубь территории. Че-
рез каждые 300-350 метров по-
лоса будет обозначена преду-

преждающими знаками.
В частности, там будут запре-

щены содержание и выпас сель-
скохозяйственных животных. 
Если они пересекут границу, их 
отправят на сопредельную тер-
риторию. Также на территории 
нельзя будет строить предприя-
тия по переработке и хранению 
животноводческой продукции.

Установили карантинную 
полосу вдоль границы  
с Казахстаном

Ученые Самарского универ-
ситета имени Королева рассчи-
тают и смоделируют экспери-
мент по столкновению поляри-
зованных протонов и дейтронов 
на первом российском адронном 
коллайдере NICA. Его создали в 
подмосковном наукограде Дуб-
на. С ними будет работать коман-
да из шести российских универ-
ситетов, а также из исследова-
тельских лабораторий и универ-
ситетов Беларуси, Китая, Египта, 

Сербии, Чили, Армении и ЮАР.
Заведующий кафедрой общей 

и теоретической физики Самар-
ского университета Владимир 
Салеев подчеркнул, что экспери-
менты, которые запланированы 
на российском коллайдере, уни-
кальны. Прошедшие же испыта-
ния на Большом адронном кол-
лайдере в ЦЕРНе были направле-
ны на иные научные задачи. 

Начало работ запланировано 
на 2025 год.

Наши ученые проведут международный 
эксперимент на первом российском 
адронном коллайдере

КУЛЬТУРА |

ЗАЩИТА | 

Риск случайной гибели или по-
вреждения имущества несет его 
собственник, если иное не пред-
усмотрено законом или догово-
ром. Страхование - надежный и 
экономичный способ уберечь се-
бя и своих близких от потерь.

От чего можно застраховать 
имущество:

- воздействие огня (пожар, 
взрыв, удар молнии);

- вандализм, кража, грабеж, 
поджог;

- повреждение водой;
- стихийные бедствия;
- падение пилотируемых ле-

тающих объектов или их облом-
ков;

- случайные внешние меха-
нические воздействия (наезд 
транспортных средств, падение 
деревьев);

- другие действия и события 
(террористический акт).

Застраховать имущество 
можно на год или на более ко-
роткий срок. И что самое глав-
ное, при наступлении страхо-
вого случая выплаты от компа-
нии осуществляются достаточ-
но быстро, что позволит мини-
мизировать последствия чрез-
вычайной ситуации.

Администрация города напоминает  
о важности страхования домовладений 
от чрезвычайных ситуаций

КРИМИНАЛ | 

Листовки максимально 
схожи с официальным до-
кументом. На них обозна-
чены тарифы, а также стоят 
штрихкоды, печати, штам-
пы. Однако эти псевдокви-
танции всего лишь агрессив-
ная реклама коммерческих 
организаций, которые запу-
гивают и вынуждают поль-
зоваться своими услугами.

Активизировались мошенники, 
рассылающие квитанции  
о поверке счетчиков

ПЕРСПЕКТИВА

Он будет включать знаковые 
объекты обоих регионов и пре-
тендовать на статус националь-
ного. 

В первую очередь наши обла-
сти объединяет нацпарк «Бузу-
лукский бор». Вторая общая те-
ма - история космоса.

- Мы знаем, что Юрий Гагарин 
учился на территории Оренбур-
га, там он познакомился со сво-

ей будущей супругой. А в Самар-
ской области есть большое коли-
чество объектов, которые связа-
ны с космической тематикой. В 
первую очередь это наше про-
мышленное предприятие, кото-
рое производило и производит 
ракеты-носители, известные во 
всем мире, - пояснил министр 
туризма Самарской области Ар-
тур Абдрашитов.

Оренбургская и Самарская 
области объединятся, 
чтобы создать совместный 
туристический маршрут

РЕЗУЛЬТАТ | 

В номинации «Предсе-
датель совета обучающих-
ся года» победила Ана-
стасия Четверушкина из 
Сызрани. Самарец Иван 
Берестов из школы №3 по-
лучил диплом лауреата в 
номинации «Спортсмен 
года». А лауреатом в номи-
нации «Интеллект года» 
стала Елизавета Фролова 
из школы №2 села Кинель-
Черкассы.

Школьники получили дипломы 
конкурса «Ученик года-2022»

ДОРОГИ

Подрядчику предстоит взять 
под охрану путепровод «Уголь-
ный» на Красноглинском шоссе 
(от моста через реку Сок до Волж-
ского шоссе, протяженностью 
27,6 км), два участка дороги на 
мосту через Сок на трассе Волж-
ский - Курумоч - Урал (306,27 и 
306,74 км) и два путепровода тон-
нельного типа на Московском 

шоссе (47,8 и 143 км). На этих тер-
риториях организуют пропуск-
ной режим и проведение досмо-
тра. Нарушителей безопасности 
будут задерживать. 

Начальная цена контракта - 
20 млн рублей. Он рассчитан на 
год и будет исполняться с 1 янва-
ря по 31 декабря 2023 года. Под-
рядчика определят 1 ноября.

Обеспечат безопасность 
путепроводов, мостов  
и туннелей

Театр «Самарская площадь» 
стал лауреатом фестиваля 
«Русская комедия»
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Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР:

- Парни просто молодцы. Нам 
нужна победа в каждом матче. 
И надеюсь, что такой победный 
настрой позволит нам идти вверх в 
турнирной таблице.

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Выиграли у очень хорошей, 
организованной команды, набрали 
важные очки, которые были очень 
нужны. У нас нет Горшкова, Якубы, 
не восстановились Иванисеня и 
Фернандо. Почти все они игроки 
стартового состава. Это много. 
Но мы смогли игру сохранить. У 
нас хорошая вратарская бригада. 
Богдан Овсянников уверенно 
отыграл свой матч.

Александр 
Солдатенков, 
ЗАЩИТНИК «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Моментов у гостей было не очень 
много. Этот матч можно назвать 
одним из лучших в обороне.

Александр Тарханов, 
ЭКС-ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»: 

 - Результат матча меня не удивил 
- все по делу. «Крылья» победили, 
потому что лучше играли. В 
конкретном матче они сильнее 
смотрелись, особенно в первом 
тайме. Хотя и во втором были 
опасные моменты. «Сочи», конечно, 
тоже атаковал, но «Крылья» 
побыстрее действовали. Южане 
как-то медленно играли. Темпа и 
мобильности не хватает им сейчас. 
А еще немножко подсели.

Спорт

ФУТБОЛ

ЖАРКО 
КАК В СОЧИ
А голы забивали… под шашлычок

И В Н П РМ О
1  Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2  Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3  ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4  Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5  Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6  Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7  Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8  Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9  Оренбург 13 6 0 7 22-31 18

10  Крылья  
Советов

13 3 5 5 14-19 14

11  Пари НН 13 3 4 6 17-23 13
12  Урал 13 4 1 8 13-23 13
13  Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14  Факел 13 1 8 4 16-23 11
15  Химки 13 2 3 8 13-23 9
16  Торпедо 13 1 3 9 7-24 6

13-й тур
14 октября «Ростов» - «Урал»   1:2
15 октября «Торпедо» - «Локомотив»   0:1
15 октября «Химки» - «Факел»   0:0
15 октября «Краснодар» - «Ахмат»   2:3
15 октября «Динамо» - «Оренбург»   3:2
16 октября «Крылья Советов» - «Сочи»   2:0
16 октября «Пари Нижний Новгород» - «Зенит»   0:3
16 октября ЦСКА - «Спартак»   2:2

Сергей Семенов

Что самое удивительное, это пер-
вая домашняя победа в чемпионате. 
Самарцы к 13-му туру оставались 
единственной командой, не выи-
грывавшей в родных стенах. Со-
чинцы, напротив, потерпели пятое 
поражение в семи гостевых играх. 

Можно порадоваться за тренер-
ский штаб «Крыльев Советов», ко-
торый вполне справедливо пошел 
на сверхэкстренные меры, основа-
тельно перетряхнув стартовый со-
став. Прежде всего, к удовольствию 
болельщиков, был отправлен на 
лавку голкипер Иван Ломаев, не от-
бивший ни одного удара в предыду-
щем провальном матче со «Спарта-
ком» (2:5). Прекрасно проявивший 
себя в кубковых встречах 23-лет-
ний Богдан Овсянников занял его 
место в «рамке», и дебют вполне 
удался. Хотя, надо отметить, особо 
серьезной работы у него не было. 
Хозяева поля выставили надежные 
оборонительные редуты. 

Юрий Горшков, Роман Ежов и 
Денис Якуба пропускали матч из-за 
повреждений. 

Но схему игры наставник «Кры-
льев Советов» Игорь Осинькин со-
хранил. Контрвыпады в исполне-
нии самарцев были продуманны-
ми и, что самое главное, эффектив-
ными. 

«Сочи», входящий в обойму топ-
команд, рвется повторить свой про-
шлогодний «серебряный» успех. Но 
как ни старались экс-самарцы Вла-
дислав Сарвели и Ибрагим Цалла-
гов подставить подножку обнов-
ленным «Крыльям», у них ничего 
не получилось. Подопечные Осинь-
кина реабилитировались за унизи-
тельное поражение в предыдущем 
туре от «Спартака».

Впрочем, дебют матча не скла-
дывался гладко для хозяев поля. 
Сочинцы имели значительный пе-
ревес и контролировали ход игры. 
Но на 24-й минуте кинжальный вы-
ход сербского легионера Алексан-
дра Чирковича один на один с гол-
кипером «Сочи» завершился голом. 
А уже в добавленное время первого 
тайма 17-летний вундеркинд Сер-
гей Пиняев дальним ударом закре-
пил преимущество волжан. Он пе-
рехватил мяч на фланге, прибежал 
к штрафной и точно пробил в даль-
ний угол. Этот супергол и вывел его 
в герои матча. 

Теперь у «Крыльев» впереди Ку-
бок страны. В следующем матче 
они в Санкт-Петербурге в рамках 
четвертого тура группового этапа 
встретятся с «Зенитом». Игра со-
стоится в четверг, 20 октября, нача-
ло в 21:30. В 14-м туре премьер-ли-
ги самарцы сыграют на выезде про-
тив «Урала» в Екатеринбурге в поне-
дельник, 24 октября.

Статистика 
«Крылья Советов» (Самара) - 
«Сочи» (Сочи) - 2:0 (2:0). 
Голы: Чиркович, 24. Пиняев, 45.
«Крылья Советов»: Овсянников, 
Солдатенков, Бейл, Евгеньев, Зотов, 
Витюгов (Соколов, 88), Пиняев 
(Барач, 82), Глушенков (Хубулов, 
82), Рахманович (Цыпченко, 89), 
Чиркович (Бабкин, 65), Коваленко. 
«Сочи»: Джанаев, Сиссако, Дркушич, 
Терехов, Цаллагов, Маргасов, Нобоа, 
Макарчук, Шипунов (Мещанинов, 46), 
Сарвели (Жоазиньо, 46),  
Джорджевич (Ушатов, 46). 
Предупреждения: Чиркович, 64. 
Евгеньев (90+6) - Джорджевич, 19. 
Шипкунов, 28. Сиссако, 46. Терехов, 
89.
Судьи: Шадыханов, Сафьян, 
Елеференко (все Москва).
ВАР: Безбородов (Санкт-Петербург), 
Данченко (Уфа). 
16 октября. Самара. Стадион 
«Солидарность Самара Арена». 
4302 зрителя.

Кстати

Международный центр 
спортивных исследований 
(CIES Football Observatory) 
опубликовал рейтинг 
футбольных команд по 
среднему возрасту их составов. 
В исследование вошли клубы 
из 60 лиг по всему миру. 
Самый молодой коллектив 
- «Норшелланн» из Дании. 
Средний возраст - 22,31 
года, причем 73,7% состава - 
футболисты не старше 21 года.
В топ-3 также вошли чемпион 
Австрии «Зальцбург» - 22,71 
и клуб испанской Ла Лиги 2 
«Мирандес» - 22,76. 
В топ-20 вошли два российских 
клуба. Самарские «Крылья 
Советов» заняли 12-е место (23,72 
года), а столичный «Локомотив» 
- 18-е (23,88). 25-м стал ФК 
«Краснодар» (24,08). 

Как привлечь болельщиков на трибуны «Солидарность Самара Арены»? Креативные организаторы два тура назад предлагали 
любителям футбола перед встречей «Крыльев Советов» с «Краснодаром» и в перерыве попробовать вареную кукурузу.  
Чем матч закончился? Правильно, 0:0. На этот раз на одном из входов на стадион болельщиков угощали шашлычком.  
В теплую и солнечную осеннюю погодку - не хуже, кстати, чем в курортном Сочи, жареное мясцо действительно шло на ура. 
Итог матча с действующим вице-чемпионом страны привел в восторг самарских болельщиков. Наш клуб прервал  
пятиматчевую безвыигрышную серию с 27 августа (победа в Грозном - 2:1) и уверенно взял верх (2:0). 
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Кадры

В самарском филиале 
РАНХиГС открыт набор 
на переобучение 
и получение 
дополнительного 
профессионального 
образования. 
Программы 
реализуются  
в рамках федерального 
проекта «Содействие 
занятости» 
национального 
проекта «Демография». 
Учеба проходит 
по наиболее 
востребованным 
специальностям  
в регионе. Занятия ведут 
квалифицированные 
преподаватели  
в очном  
и дистанционном 
форматах. Курсы 
длятся от двух недель 
до четырех месяцев,  
в зависимости  
от направления.  
Работа в этой области 
идет с 2021 года. 
Филиал расположен 
по адресу: проспект 
Масленникова, 37. 
Телефон 205-97-05. 
Электронная почта 
sam@ranepa.ru.

ПРОЕКТ   

КУРС НА ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
Жители активно участвуют в мероприятиях по профессиональному обучению

Алена Семенова 

Жители активно участвуют в 
мероприятиях национального 
проекта «Демография» по про-
фессиональному обучению и по-
лучению дополнительного про-
фобразования. Региональный 
минтруд сообщает: с начала года 
к учебе приступили почти 4500 
человек, а завершили ее более 
1700. 

Важность профобучения и 
повышения компетенций не раз 
подчеркивал в своих выступле-
ниях губернатор Дмитрий Аза-
ров. Всем желающим предостав-
ляется шанс стать востребован-
ным специалистом. 

Напомним: по национально-

му проекту можно не только по-
лучить вторую профессию, но и 
повысить квалификацию. Это 
особенно актуально для граждан 
50 лет и старше, ведь практиче-
ски в каждой специальности по-
стоянно появляются новые тре-
бования, и чтобы им соответ-
ствовать, нужны современные 
знания и навыки.

Занятия в рамках нацпроек-
та проходят максимально ком-
фортно. К примеру, для груп-
пы воспитателей детского са-
да «Ладушки» в Тольятти обу-
чение организовано непосред-
ственно в стенах учреждения. 
Занятия по программе «Осо-
бенности работы дошкольной 
образовательной организации 
в соответствии с программой, 

ориентированной на ребенка в 
контексте требований ФГОС» 
проводит самарский филиал 
РАНХиГС. При этом решаются 
сразу две задачи - повышение 
квалификации воспитателей 
старшего возраста и улучшение 
качества работы с дошкольни-
ками.

- Наша программа рассчитана 
на 72 часа, занимаемся как дис-
танционно, так и очно, - расска-
зывает тренер, внештатный со-
трудник самарского филиала 
РАНХиГС Наталья Мальцева. - 
Вживую работаем в малых груп-
пах. Это наиболее эффективно 
для освоения методик, которые 
в дальнейшем будут применять-
ся при взаимодействии с деть-
ми. У нас много интерактива, ко-

мандных действий. Все это по-
может нашим слушателям вый-
ти в своей профессии на новый 
уровень.

Подать заявку на обучение 
можно на платформе «Работа в 
России» - trudvsem.ru. Там же 
можно ознакомиться с катего-
риями участников и предлагае-
мыми программами. Обучение 
проходит по востребованным на 
региональном рынке труда про-
фессиям. 

Специалисты предупрежда-
ют: бесплатно повысить уровень 
своих знаний предлагается толь-
ко один раз. Если слушатель бу-
дет отчислен в процессе за неу-
спеваемость или непосещение 
занятий, то не сможет повторно 
подать заявку на курсы. 

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ

ПЕЧАТНИК  
НА 
ФЛЕКСОГРАФИЧЕСКУЮ 
МАШИНУ 

Организация приглашает 
печатника на флексографиче-
скую машину, можно без опы-
та. На рабочем месте нужно 
следить за качеством печати. 

Трудиться предстоит в цеху 
полный день. Возможно обу-
чение на время оплачиваемой 
стажировки. Зарплата составит 
от 50 000 рублей. 

По всем вопросам обра-
щайтесь к Сергею Алексан-
дровичу по телефону 8-964-
983-85-67 с 8:00 до 19:00. По-
чта sergeyzemskov67@gmail.
com. 

ВОДИТЕЛЬ 
Муниципальное предприя-

тие «Благоустройство» (Ивана 
Булкина, 14Б) ищет водителя 

спецтехники для очистки дорог 
в Советском районе. Опыт на 
аналогичной должности обяза-
телен. Успешному кандидату в 
рамках производственных за-
дач предстоит в том числе под-
держивать в исправном состоя-
нии техчасти трактора. 

Работодатель обещает ста-
бильный заработок в размере 
от 42 000 до 55 000 рублей и со-
циальные гарантии. За труд в 
выходные и праздники полага-
ется двойная плата. 

Если вас заинтересовала 
вакансия, звоните Сергею 
Федяшеву по телефону 8-939-
627-94-27 в будни. Почта для 
связи sov.sdu@yandex.ru. 

ФРЕЗЕРОВЩИК 
АО «Авиакор - Авиацион-

ный завод» примет в штат фре-
зеровщика на зарплату 60 000 
рублей. В обязанности входят 
чтение чертежей на изготовле-
ние деталей и фрезерная обра-

ботка изделий в соответствии с 
ними. 

Основные требования к кан-
дидату - опыт работы на стан-
ках разной сложности и уме-
ние трудиться в режиме много-
задачности. В коллективе будут 
рады ответственному и нерав-
нодушному сотруднику. Возмо-
жен профессиональный и ка-
рьерный рост. 

Подробности узнавай-
те по телефону 372-08-23. 
Электронная почта rabota@
aviacor.ru. 

СВАРЩИК  
НА ПОЛУАВТОМАТ 

Самарский завод (Заводское 
шоссе, 11) нуждается в услу-
гах сварщика на полуавтомат. 
Опыт работы от года и среднее 
специальное образование обя-
зательны. Также приветству-
ются инициативность, дисци-
плинированность и нацелен-

ность на результат. 
Трудиться предстоит по 

сменному графику. Зарплата 
составит от 56 500 до 62 000 ру-
блей. Работодатель гарантиру-
ет стабильный заработок и до-
стойные условия труда. 

Контактное лицо Анна Та-
расова. Телефон 8-969-770-
62-46. 

ВОСПИТАТЕЛЬ 
В частный детский сад тре-

буется сотрудник для присмо-
тра и ухода за малышами, про-
ведения развивающих занятий 
и игрового досуга. Чтобы полу-
чить должность, понадобятся 
педагогическое образование и 
умение ладить с дошкольника-
ми. Также пригодятся творче-
ское мышление, обучаемость, 
организаторские навыки. 

Зарплата составит 40 000 ру-
блей. Из дополнительных плю-
сов - дружный коллектив и 
удобный график. 

Звоните Олесе по теле-
фону 8-964-854-65-81. Элек-
тронная почта podieiacheva@
yandex.ru. 

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 

Компания в поиске общи-
тельного продавца-консуль-
танта для помощи клиентам в 
выборе спортивной экипиров-
ки и инвентаря. Также успеш-
ный кандидат будет поддержи-
вать порядок и позитивную ат-
мосферу в торговом зале. 

Трудиться предстоит по ин-
дивидуальному графику с «пла-
вающими» выходными. Есть 
возможность выбора удоб-
ных смен. Зарплата составит от  
25 000 до 100 000 рублей в зави-
симости от нагрузки. 

По поводу трудоустрой-
ства обращайтесь к Оль-
ге Валентиновне по телефо-
ну 8-495-755-81-43. Почта 
oanokhina@sportmaster.ru. 
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Разворот темы

ПРОЦЕСС

ВСЕГДА НА ПОСТУ
Как добровольцы защищают от огня отдаленные территории

Федеральное 
законодательство 
жестко регламентирует: 
первая пожарная 
машина должна прибыть 
на место возгорания 
через десять минут 
после поступления 
сигнала. Но есть в 
мегаполисе такие места, 
куда профессионалы 
так быстро добраться 
не могут. Проблема 
решается в рамках 
реализации программы 
«Пожарная безопасность 
Самары». Как именно 
и кто стоит на страже 
покоя горожан, узнала 
корреспондент «СГ». 

Ирина Исаева 

Время и расстояние 
Что делать, если случилась бе-

да и в собственном доме или дво-
ре вы столкнулись с бушующей ог-
ненной стихией? Казалось бы, нет 
ничего проще, чем снять трубку и 
набрать 01 или 112. Мы привыкли 
полагаться на профессионалов. Но 
что делать, если они просто физи-
чески не успевают прийти на по-
мощь, так как время и расстояние 
работают против них? Совсем не-
давно именно такого развития со-
бытий боялись жители поселка Бе-
реза - а это без малого шесть ты-
сяч человек. Ближайшая пожарная 
часть находится на Красной Глинке 
- за 25 минут езды вместо положен-
ных по нормативу десяти. При по-
жаре промедление чревато серьез-
ными последствиями. 

Поселок имени Шмидта, или За-
панской, в отличие от отдаленной 
Березы, расположен практически 
в центре Самары, за железнодо-
рожным вокзалом. Но он отделен 
от основной части города желез-
нодорожными путями. Население 
здесь - четыре с половиной тыся-
чи. До 2012 года поселок обслужи-
вала пожарная часть №66. Потом 28 
сотрудников и две единицы техни-
ки перевели в Чапаевск, а эту часть 
города закрепили за пожарной ча-
стью №3, которая находится в Са-
марском районе. 

Жителей такое положение дел 
не устраивало. Ведь огнеборцы во 
время выезда могут терять вре-
мя на железнодорожном переезде. 
Тем более что пожары в преиму-
щественно деревянном Запанском 
не редкость. Вскоре после того как 

пожарная часть переехала в Чапа-
евск, в поселке произошел круп-
ный пожар: два дома сгорели пол-
ностью, четыре серьезно пострада-
ли. Администрация города пошла 
навстречу жителям. Так в поселке 
появилась добровольная пожарная 
команда - первая в городе. Произо-
шло это в 2012 году. На проблемной 
территории ребята работают уже 
десять лет. Их главная задача - при-
нять первый удар стихии на себя, 
не дать огню распространиться до 
прибытия основных сил, предот-
вратить панику среди населения. 
Аналогичным образом спустя два 
года была решена проблема пожар-
ной безопасности Березы. 

Деятельность добровольцев 
финансируется в рамках реализа-
ции городской целевой программы 
«Пожарная безопасность Самары». 
Они несут службу круглосуточно.

Стоит отметить, что вопросы 
пожаротушения находятся в феде-
ральном ведении, а местное само-
управление занимается лишь пер-
вичными мерами пожарной безо-
пасности. Тем не менее оставать-
ся в стороне городские власти не 
могли.

- Мы заключили соглашение 
с Всероссийским добровольным 
пожарным обществом, - расска-
зывает заместитель руководите-
ля управления гражданской защи-
ты Самары Евгений Вдовин. - И в 
поселке имени Шмидта, и в Бере-
зе службу несут профессионалы, 
не один год проработавшие в по-
жарных частях губернской столи-
цы. Могу с полной ответственно-
стью сказать, что если бы не добро-
вольцы, в этих населенных пунктах 
у нас было бы намного больше про-
исшествий, чем сейчас.

Работают профессионалы 
В Запанском пожаров проис-

ходит немало, да и серьезные они 
почти всегда. Дома старой застрой-
ки стоят вплотную друг к другу, с 
нарушением всех противопожар-
ных норм. В случае ЧП огонь мгно-
венно перекидывается на соседнее 
здание. Самарцы до сих пор пом-
нят, как на улице Пестеля сгорели 
сразу четыре дома, пятый удалось 
отстоять. Так что ответственность 
на добровольных пожарных лежит 
огромная. 

В поселке имени Шмидта кру-
глосуточно работают четыре бри-
гады по три человека - в свободное 
от основной работы (в пожарной 
части №3) время. Добровольцы хо-
рошо экипированы. В их распоря-
жении машина «Урал» - вездеход с 
шестью тоннами воды. Как выра-
жаются сами пожарные, такого ко-
личества достаточно «на первый 
ствол помощи». Без дозаправки до-
бровольцы могут продержаться до 
15 минут - для пожара это серьез-
ный срок. За это время практиче-
ски всегда поспевает подмога. 

У ДПК есть все необходимое: но-
вейшие дыхательные аппараты, со-
временные рации для оперативной 
связи, бензопилы и дискорезы для 
применения в экстремальных си-
туациях. Более того, у огнеборцев 
поселка имени Шмидта в наличии 
тепловизор - специальный прибор 
для распознавания разницы тем-
ператур. Он разработан специаль-
но, чтобы помочь пожарным ви-
деть сквозь дым и быстро опреде-
лять положение объектов на пожа-
ре. Применение тепловизора уско-
ряет процесс эвакуации людей. 

Главная сложность в работе - че-
ловеческий фактор. 

- Люди зачастую впадают в ис-
терику, плачут, а другие в шоке пы-
таются руководить нашими дей-
ствиями. Вырывают рукав, кри-
чат: «Спасите сначала мой дом, по-
чему вы тушите этот?» А мы дей-
ствуем как положено, чтобы не 
допустить дальнейшего распро-
странения огня: смотрим, в какую 
сторону ветер, куда движется пла-
мя. В тушении пожаров свои пра-
вила, не случайно пожарных учат 
в специальных образовательных 
учреждениях, а не с улицы набира-
ют. И добровольцы - тоже профес-
сионалы, - поясняет доброволь-
ный пожарный Михаил Шестоал-
тынов. 

И про детей не забыли 
У добровольцев Запанского не 

один объект. Летом пожарно-спа-
сательный пост в поселке Рубеж-
ный призван обеспечивать пожар-
ную безопасность в детских оз-
доровительно-образовательных 
центрах «Заря», «Арго» и «Аван-
гард-Самара». Они находятся до-

статочно далеко от города, и по-
жарные, следуя из Самары, не 
укладываются в положенные де-
сять минут.

- В 2018 году мы провели уче-
ния. Оказалось, что время при-
бытия пожарной команды Куй-
бышевского района за пределами 
установленного норматива. Для 
размещения ДПК мы выбрали ла-
герь «Арго», потому что он распо-
ложен посередине между лагеря-
ми «Заря» и «Авангард-Самара», - 
объясняет Евгений Вдовин. - Если 
поступит сигнал, пожарные будут 
на месте через четыре минуты. По-
мимо этого они совершают про-
филактические рейды, регулярно 
объезжают территорию. 

Добровольцы в лагере «Арго» 
несут круглосуточную службу. 
Всего в команде 11 человек, в сме-
не - три. Пожарные работают сут-
ки через трое, водители два дня на 
службе и два отдыхают или тру-
дятся в другом месте, ведь многие 
из них сотрудники городских по-
жарных частей. 
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Условия жизни спартанские. 
Пожарным выделили комнату, 
где раньше находилась радиоруб-
ка. Три кровати, тумбочки, стол 
и телевизор на стене - вот и все 
убранство «казармы». Впрочем, 
они люди неприхотливые, их об-
становка вполне устраивает. Тех-
нику и обмундирование, а также 
средства индивидуальной защи-
ты добровольцам помогает при-
обрести городская администра-
ция.

Основная задача отряда про-
стая: в случае пожара сдерживать 
огонь до прибытия основных сил. 
За годы работы серьезных проис-
шествий не было: в основном чле-
ны ДПК имеют дело с разбуше-
вавшимися отдыхающими и ино-
гда с родителями, которые хотят 
в сухом лесу устроить фейерверк 

в честь детского дня рождения. 
Кроме того, пожарные часто вы-
ступают в роли «добровольных 
педагогов»: проводят с детьми 
профилактические занятия, раз-
решают им надеть боевку и поси-
деть в пожарном внедорожнике 
«Лада-Бронто».

- Вопросам пожарной безопас-
ности мы уделяем большое вни-
мание. Проводим с ребятами тре-
нировки по эвакуации в самом на-
чале смены. Следим, чтобы в лаге-
ре и на прилегающей территории 
не было никаких происшествий. 
Дети знают: услышав сигнал ав-
томатической пожарной сигнали-
зации, нужно собраться в опреде-
ленном месте. Педагоги их пере-
считывают, принимают решение 
об эвакуации, - рассказывает Ми-
хаил Шестоалтынов.

Муниципальная программа «Пожарная безопасность 
городского округа Самара» начала действовать в 2008 году  
и была рассчитана на три года. 
Вторая программа на тот же срок была принята 
постановлением администрации Самары - и впоследствии 
продлена еще на пять лет как показавшая свою 
эффективность. 
В настоящее время действует четвертая редакция - она 
рассчитана на 2019-2023 годы. 
Основной задачей программы является реализация 
мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности на территории губернской столицы. 
На поддержание ДПК в 2022 году выделено 5,1 млн рублей. 

Спасенная жизнь бесценна 
В добровольцы люди попадают 

по-разному. Но как правило, все 
они опытные огнеборцы, не один 
год проработавшие в федераль-
ных пожарных частях. Так, Иван 
Толстов - исполняющий обязан-
ности руководителя пожарной ко-
манды и начальник службы поис-
кового и спасательного обеспече-
ния полетов международного аэ-
ропорта Курумоч. 

- Стать пожарным я решил еще 
в школе, но это не так просто, - 
признается он. - У нас был друг се-
мьи, много лет проработавший в 
этой сфере. Что-то такое он во мне 
увидел, стал рассказывать о про-
фессии. Заручившись его реко-
мендациями, я поступил в Ураль-
ский институт Государственной 
противопожарной службы МЧС 
Росси в Екатеринбурге. О сделан-
ном выборе никогда не жалел: спа-
сенная жизнь бесценна. И я в это 
важное дело внес свой вклад. Ра-
бота приносит большое внутрен-
нее удовлетворение: она действи-
тельно важна и полезна, а я, полу-
чается, не зря живу на земле.

По окончании учебы молодой 
выпускник по распределению по-
пал в Оренбургский гарнизон по-
жарной охраны. Сначала работал 
начальником караула, затем заме-
стителем и начальником части.

- Во время работы в Оренбург-
ской области мне приходилось в 
основном тушить пожары в жи-
лом секторе, чаще в многоэтаж-
ных домах, - вспоминает Иван. - В 
таком случае приходится эвакуи-
ровать много людей. Пользовать-
ся лифтом при пожаре нельзя. Вот 
и бегаешь пешком на седьмой или 
девятый этаж по несколько раз, в 
полной экипировке и дыхатель-
ном аппарате. Любой пожар - это 
тяжелая физическая работа, поэ-
тому огромное внимание ежеднев-
но уделяется тренировкам. И не-
важно, служишь ты в федеральной 
пожарной части или в ДПК. 

После увольнения пожарный 
пришел в Курумоч - навыки преж-
ней службы весьма пригодились. 

- Аэропорт находится рядом с 
поселком Береза. Более того, боль-
шинство сотрудников в этом по-
селке и живут. Конечно, мы не мог-
ли бросить их без помощи и опо-
ры, - продолжает Иван Толстов. 

В решении проблемы были за-
интересованы все стороны. Про-
цесс организации ДПК стартовал 
в мае 2014 года. Благодаря консо-
лидации сторон все получилось 
- идею поддержало руководство 
международного аэропорта. Бы-
ло принято решение, что ДПК бу-
дет создана на базе его службы по-
иска и спасения. 

- Был заключен договор с го-
родским управлением граждан-
ской защиты, оформлены необхо-
димые документы для регистра-
ции юридического лица. С дека-
бря 2014 года ДПК поселка Бере-
за полноценно работает. В случае 
ЧП сотрудники, несущие дежур-
ство в качестве добровольцев, вы-
езжают на место происшествия и 
тушат пожар. При этом и законо-
дательство соблюдается, и вре-

мя прибытия расчета сокраща-
ется с получаса до трех-восьми, 
максимум десяти минут, - гово-
рит Иван. - Как известно, любой 
пожар проще потушить на на-
чальной стадии: далее необхо-
димо большее количество сил и 
средств. 

Сейчас в реестре ДПК 80 че-
ловек. Конечно, работают не все, 
но специалистов хватает. Ресур-
сы для работы команды выделя-
ют и аэропорт, и город. Так, адми-
нистрация Самары выделяет из 
бюджета субсидии на содержание 
ДПК. На эти средства приобрете-
ны боевая одежда пожарных, рем-
ни, каски, другое оборудование. 
А Курумоч предоставляет КамАЗ, 
который перевозит восемь тонн 
воды - необходимый объем, с уче-
том того что в поселке Береза всего 
один пожарный гидрант и попол-
нять запасы не так просто. Плюс 
есть установка высокого давления 
на тушение - она расходует 12 ли-
тров воды в минуту. Запасов хва-
тает на десять часов непрерывной 
работы. 

Номер знают все 
Добровольцы Березы конста-

тируют: происшествий в поселке 
не так много, так как жители от-
ветственно относятся к вопро-
сам пожарной безопасности, к со-
хранности своего имущества и 
жизни. 

- Большие пожары за много лет 
работы ДПК можно пересчитать 
по пальцам. Например, горел ав-
томобиль на участке возле част-
ного дома, и пламя могло переки-
нуться на него. По предваритель-
ной версии, произошло короткое 
замыкание. На одной из дач ту-
шили забор, на другом - беседку, 
тоже с угрозой распространения. 
В августе очень много горело тра-
вы. Как правило, люди вызывают 
нас, когда уже не могут справить-
ся сами. Подручными средствами 
есть шанс потушить огонь в тече-
ние трех-пяти минут. Потом на-
ступает стадия устойчивого го-
рения, с которой способны спра-
виться только специалисты при 
помощи имеющегося у них осна-
щения. На такие ситуации граж-
дане четко реагируют. Наш теле-
фон знают все. Звонят напрямую 
диспетчеру ДПК, минуя 01 и 112, 
тем самым экономя драгоценное 
время на передаче информации, - 
говорит Иван Толстов. 

В среднем за квартал до-
бровольцы выезжают в Бере-
зу четыре-пять раз. Но в третьем 

квартале 2022 года, когда стояла 
сухая и жаркая погода, число вы-
зовов увеличилось до 14. 

- Самые проблемные участки 
в поселке - заброшенные здания. 
Летом здесь любят играть детиш-
ки, а когда становится прохлад-
нее, там пытаются согреться лю-
ди, ведущие асоциальный образ 
жизни. К тому же некоторые лю-
ди считают, что там можно скла-
дировать мусор, старые покрыш-
ки. Периодически что-то горит, - 
объясняет доброволец. 

Еще одно направление рабо-
ты ДПК - профилактика. Возмож-
но, благодаря этому ЧП в Березе 
не так много. Еженедельно обнов-
ляется актуальная информация 
на двух стендах, установленных 
в поселке, пожарные регулярно 
проводят обучающие занятия в 
детском саду, школе, на предпри-
ятиях и в организациях. 

Добровольцы частые гости в 
реабилитационном центре посел-
ка Береза, где проходят курс лече-
ния люди с тяжелыми хрониче-
скими заболеваниями централь-
ной нервной системы, такими, на-
пример, как рассеянный склероз. 
Жители региона также восста-
навливаются здесь после травм 
позвоночника и инсульта. Понят-
но, что передвигаются многие па-
циенты с трудом, иногда на инва-
лидных колясках. Эвакуация их в 
случае ЧП - дело непростое. По-
этому члены добровольной по-
жарной команды поселка Береза 
решили периодически проводить 
здесь учения, чтобы убедиться в 
том, что персонал и пациенты го-
товы к чрезвычайной ситуации. 
Нужно четко знать, в каком поме-
щении могут остаться, например, 
колясочники, чтобы своевремен-
но прийти им на помощь. 

- Во время таких выездов мы 
показываем детям технику, об-
мундирование, со взрослыми 
прорабатываем эвакуационные 
мероприятия, обучаем их поль-
зоваться огнетушителями. Толь-
ко кажется, что это просто. В ус-
ловиях реального пожара люди, 
особенно женщины, теряются, 
им страшно. А ведь именно пред-
ставительницы прекрасного пола 
работают в детских садах, школах. 
На наших занятиях они с боль-
шим интересом это делают: для 
уверенного использования до-
статочно двух-трех тренировок. 
Надеемся, что этот навык никог-
да им не пригодится, но, как гово-
рится, тяжело в учении - легко в 
бою, - резюмирует Иван Толстов. 



10 №232 (7245) • ВТОРНИК 18 ОКТЯБРЯ 2022  • Самарская газета

Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Исаева

Улица имени папы
Я часто думаю, как сложилась 

бы моя судьба, если бы не траге-
дия в самом раннем детстве. Сде-
лала бы меня возможная благо-
получная жизнь тем человеком, 
каким я сейчас являюсь? Когда 
погиб отец, мне было четыре го-
да, моей сестре - два. Он был се-
микратным чемпионом мира, 
дважды абсолютным чемпио-
ном СССР, дважды победите-
лем Международных соревнова-
ний летчиков социалистических 
стран по высшему пилотажу, ин-
женером-конструктором, испы-
тателем. На VI чемпионате мира в 
Англии, будучи капитаном сбор-
ной команды СССР, Игорь Его-
ров завоевал три золотые медали 
в трех разыгранных упражнени-
ях. Он был удостоен звания абсо-
лютного чемпиона мира. Англий-
ские газеты назвали его сильней-
шим летчиком планеты.

А для нас он был просто па-
пой, который к тому же и не очень 
много времени с нами проводил, 
потому все время то тренировки, 
то соревнования. Помню, как он 
учил меня играть в шахматы, ка-
таться на самокате, как в Ботани-
ческом саду привязывал санки к 
лыжным палкам и тянул. Однаж-
ды, скатившись так с горы, я вот-
кнулась головой в сугроб... 

Мы всегда ждали его. Однаж-
ды, в октябре 1981 года, он так 
и не вернулся. Он тогда рабо-
тал летчиком-испытателем пас-
сажирских и транспортных са-
молетов, сверхзвуковых истре-
бителей. В доме осталось мно-
жество его документов, кубков, 
медалей, видеозаписей с высту-
плений на бобинах, книга «Пра-
во на штурвал». В папину честь 
сегодня названа одна из самар-
ских улиц (улица Егорова на 116-
м километре) и перевал на Пами-
ре. Его имя также носит один из 
регулярных чемпионатов Евро-
пы по самолетному спорту. 

Время еще не настало
Мама, Людмила Гасюк, трени-

ровалась у папы, была чемпио-
ном России по высшему пилота-
жу. Однажды у нее не раскрылся 
парашют, она потеряла сознание 
в воздухе. Запасной парашют все 
же выполнил свою функцию: ма-
ма не разбилась, но сильно уда-
рилась головой, так как не смог-
ла приземлиться на ноги. Она 
была очень смелой, но смерть па-
пы стала катастрофой, она зам-
кнулась, хотя всегда оставалась 
для меня примером честности и 
самопожертвования. Так вышло, 
что мы с сестрой росли практи-
чески предоставленные сами се-

бе. Были времена, когда в доме 
неделями не было никакой еды. 
Но мама старалась: она шила, вя-
зала, ремонтировала мебель. 

В детстве я хотела быть ветери-
наром или певицей как минимум 
уровня Аллы Пугачевой. Возмож-
но, это папины гены: он любил му-
зыку, виртуозно играл на гитаре, 
писал песни. На сцене во дворе я 
устраивала концерты для сосед-
ских бабушек. Два с половиной го-
да занималась в музыкальной сту-
дии, немного играла на фортепи-
ано, была участницей школьного 
хора. Петь мечтала всегда. В 90-е, 
когда в Самаре было огромное 
количество разнообразных рок-
групп, подумывала стать вока-
листкой, но не вышло. Более того, 
один широко известный в узких 
кругах товарищ как-то сказал, что 
с моим голосом даже и пытаться 
петь не стоит. Тогда меня это очень 
сильно задело, но я действительно 
оставила попытки как-то реали-
зоваться на этом поприще, погру-
зилась в депрессию со всеми ее со-
ставляющими и почти не думала о 
будущем. Наверное, тогда мое вре-
мя еще не настало. 

Набралась наглости
В один прекрасный момент 

моя жизнь сильно изменилась. У 
меня родилась дочь, я обратилась 
к богу, а вокруг появились люди, 
привыкшие не уничтожать, а со-
зидать. В джазовую студию «Дви-
жение» я попала с легкой руки из-
вестного самарского музыкан-
та Вадима Джоя Быстрова, одно-
го из основателей группы «Сту-
герон Янссен». Он там занимал-
ся, кажется, на фортепиано, а 
мне посоветовал учиться вокалу. 

Это было толчком. Спасибо ему 
огромное, так как сама я никогда 
не решилась бы. Мне было уже за 
20, думалось, что осваивать новое 
уже поздно. 

Я пришла на прослушивание 
к Ольге Олейниковой, не осо-
бо на что-то рассчитывая. Она 
сказала: «Ксения, мне нравится 
твой джазовый тембр, я тебя бе-
ру». Признаюсь, что этот стиль 
тогда мне не был особо интере-
сен. С детства мне нравился хри-
плый голос Луи Армстронга, у 
нас были виниловые пластинки. 
Но петь… В общем, это чистая 
случайность для меня - и счаст-
ливая. Люди в меня поверили, 
поддержали. Через полтора или 
два года Ольга уехала из Самары, 
стала участницей шоу «Голос», 
а джаз в моей жизни остался. Я 
набралась наглости и сама вы-
брала себе коллектив - биг-бэнд 
«Ритм» СамГТУ под управлени-
ем Льва Степановича Бекасова. 

Музыканты репетировали в 
зале Дома ученых. Там же про-
ходили церковные собрания, ко-
торые я посещала. Я часто оста-
валась послушать оркестр. Од-
нажды спросила: «Можно с вами 
спеть?» Они, конечно, удивились, 
но согласились. Пела что-то са-
мое примитивное и известное. В 
итоге мы были вместе восемь лет, 
до самой смерти Льва Степанови-
ча. Мне там даже зарплату поло-
жили, хотя, по идее, это я должна 
была платить за возможность ра-
ботать с такими мегапрофессио-
налами. Выступали в политехе и 
на различных джазовых концер-
тах. После окончания этого счаст-
ливого этапа жизни я наконец 
создала собственный музыкаль-

ный проект: пишу песни в стиле 
фолк-рок и исполняю их вместе с 
такими же влюбленными в твор-
чество людьми, как и я. 

Вдохновлять людей  
верой в них

Я окончила профессиональ-
ный лицей №29 по специально-
сти «Живопись по керамике», 
а работала где придется. Даже 
чуть журналистом не стала: был 
такой потенциально интерес-
ный проект «Любопытная Вар-
вара» с участием многих творче-
ских людей. Предполагалось, что 
я там буду делать все. Помню, 
написала очерк о женщине, ко-
торая кормит бездомных в 15-м 
микрорайоне. Сейчас работаю 
поваром в одном из самарских 
ресторанов. Меня часто спра-
шивают, какой вуз я окончила, у 
кого училась. Часто вижу удив-
ленные, непонимающие, обеску-
раженные лица. Попав в жюри 
ежегодного фестиваля «Джазо-
вый голос Самары», я с этим то-
же столкнулась. Вокруг «извест-
ные деятели культуры», и тут я - 
человек без музыкального обра-
зования. Однако меня такие си-
туации скорее забавляют, чем 
обижают или расстраивают. 

На фестиваль меня в 2017 го-
ду пригласила организатор - сак-
софонист Ирина Варламова. Мы 
с ней вместе работали в оркестре. 
Я согласилась и неожиданно для 
себя заняла второе место, усту-
пив первому один балл - и это из 
30 участников. Сначала я не поня-
ла, что случилось, больше обрадо-
валась призовым деньгам. А по-
том осознала, как это круто, какая 
это нереальная практика, сколько 

талантливых людей вокруг - и все 
они выбирают джаз или близкие 
к нему стили: соул, блюз и другие. 
На следующем фестивале я вы-
ступила в качестве гостя, после 
чего меня пригласили петь в ре-
сторан. Мы работали вместе с ги-
таристом Иваном Антиповым. 

Я не знаю, почему у меня по-
лучается петь джаз. Я никогда не 
была в Америке, я мало что знаю 
о жизни чернокожих рабов, ко-
торые стояли у истоков этого му-
зыкального стиля, но стараюсь 
понимать, о чем пою, вживаться 
в это настроение. Может быть, 
поэтому меня пригласили уже и 
в жюри фестиваля. 

Ответственность? Ну и что. 
Я уже давно не боюсь пробо-
вать что-то новое. Например, не-
давно научилась ездить на лонг-
борде. Меня не волнует, что ду-
мают окружающие - иду и де-
лаю. Наверное, помогает нефор-
мальное, панковское прошлое. В 
прошлом году довелось принять 
участие в работе жюри в третьем 
туре, в этом - от начала до конца. 
Это было очень интересно. 

Основная моя эмоция - со-
мнение. Участники намного об-
разованнее меня - имею ли я мо-
ральное право их судить? Навер-
ное, я самый добрый член жю-
ри: стараюсь направить, но не 
обидеть, как это случилось со 
мной много лет назад. Я способ-
на вдохновлять людей своей ве-
рой в них - может быть, это даже 
важнее, чем профессиональная 
оценка. Одна девочка-конкур-
сантка даже хотела брать у меня 
уроки вокала. Есть и другие же-
лающие. Почему бы не попробо-
вать себя еще и в роли педагога?

Ксения Егорова: 
«МНЕ ГОВОРИЛИ,  
ЧТО С ТАКИМ 
ТЕМБРОМ ПЕТЬ 
НЕ СТОИТ ДАЖЕ 
ПЫТАТЬСЯ»
Как повар попала в жюри фестиваля 
«Джазовый голос Самары»

Пройдя множество испытаний, певица уверена,  
что на пути к творчеству препятствий быть не может. 
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Светлана Солецкая

В Промышленном районе идет 
подготовка заявок на участие в 
конкурсном отборе в рамках госу-
дарственной программы Самар-
ской области «Поддержка иници-
атив населения муниципальных 
образований в Самарской обла-
сти» на 2017-2025 годы, более из-
вестной жителям как губернатор-
ский проект «СОдействие». К реа-
лизации предлагаются восемь об-
щественных проектов. 

14 реализованных 
проектов

Всего за период действия про-
граммы на территории Промыш-
ленного района было реализо-
вано 14 общественных проек-
тов. Четыре из них - в этом году. 
В рамках проекта «Футбольный 
двор» на игровом поле, располо-
женном во дворе на улице Ами-
нева, 6-12, было уложено мягкое 
покрытие. Жители домов №№ 
107-121 по Московскому шос-
се назвали свой проект «Фут-
бол с детства» и поспособство-
вали установке ограждения на 
спортивной площадке. Благода-
ря проекту «Дорога у дома» вос-
становлены внутриквартальный 
проезд и тротуар по Ново-Садо-
вой, 234. А в рамках проекта «Во-
да - это жизнь!» обустроен водо-
провод на улице Красносельской. 

Теперь на очереди еще восемь 
идей, направленных на благоу-
стройство дворов и улучшение 
качества жизни горожан. 

Для удобства детей  
и родителей

Один из проектов, запланиро-
ванных для участия в конкурсе, - 
«Веселый городок». Его предло-
жили жители домов №№ 53, 53А, 
57 по улице Матросова. В 2015 го-
ду они участвовали в конкурсе 
«Двор, в котором мы живем», вы-
играли его и получили три совре-
менные детские площадки. На 
одной установили игровой ком-
плекс для малышей до пяти лет, 
на другой - для ребят постарше. 
Третью отвели под занятия спор-
том, там разместили турники, 
брусья. 

- Все три площадки по сей день 
находятся в хорошем состоянии, 
мы за ними следим, - проком-
ментировала председатель ТСН 
«Орбита» Ольга Попова. - Од-
нако не совсем удобно, что они 
имеют песчаное покрытие. Оно 
вполне безопасное, но родителям 
не очень нравится, когда ребя-
та приходят с улицы и из их обу- 
ви сыплется песок. Все чаще зву-
чит пожелание уложить на дет-
ских площадках прорезиненное 
покрытие. 

В ТСН «Орбита» входят два 
двора. В соседнем, на Матросо-
ва, 49/42, имеются спортивные 
поля для баскетбола и мини-фут-
бола. В прошлом году там уложи-
ли прорезиненное покрытие в 
рамках губернаторского проекта 

«СОдействие». По этому же пути 
теперь решили пойти жители со-
седних домов. 

В августе состоялось общее 
собрание, на котором было еди-
ногласно поддержано предложе-
ние инициативной группы по-

дать заявку на участие в «СОдей-
ствии». Программа подразуме-
вает, что жители должны внести 
собственные средства - не менее 
7% от стоимости проекта. 

- У нас есть провайдеры, кото-
рые оплачивают аренду общедо-

мового имущества, - рассказали 
представители дома на Матро-
сова, 57. - Эти средства поступа-
ют на счет ТСН. Их и решили пу-
стить на «СОдействие» - внести 
9% от нужной суммы. 

Все необходимые документы 
оформили достаточно быстро 
при участии ТОС, ТСН и иници-
ативной группы жителей. 

- Бумаг немало, и важно, что-
бы каждая из них была оформле-
на правильно, по установленно-
му образцу, со всеми нужными 
приложениями, - пояснила Ольга 
Попова. - Значительную помощь 
в этом нам оказали сотрудники 
администрации Промышленно-
го района. 

Дорога к дому
Все предложенные для участия 

в конкурсе проекты рассматрива-
ются на конференциях ТОС. 5 ок-
тября такое обсуждение прошло 
в ТОС «Шипка». Собравшимся 
представили два проекта - «Наш 
двор» (улица Стара Загора, 88) и 
«Комфортная территория» (Ста-
ра Загора, 56). Оба предполагают 
восстановление внутрикварталь-
ного проезда, устройство тротуа-
ра с заменой бордюров и органи-
зацию небольших парковочных 
карманов на несколько машин. 

- Проект «СОдействие» ста-
новится все более популярным, 
- отметила председатель ТОС 
«Шипка» Наталья Медведева. - 
Изначально, когда он только по-
явился, люди восприняли его на-
стороженно - нужно вкладывать 
собственные средства, а еще не 
известно, что из этого получит-
ся. Сейчас же, когда в городе уже 
немало дворов, благоустроенных 
по данному проекту, жители уви-
дели результат. 

В администрации Промыш-
ленного района также отметили, 
что люди стали активнее участво-
вать в конкурсе со своими проек-
тами, поняв, что программа ра-
ботает и дает возможность за ко-
роткие сроки решить какую-ли-
бо местную проблему и улучшить 
окружающее пространство. 

Сотрудники администрации 
Промышленного района всегда 
готовы оказать консультацион-
ную помощь в подготовке заяв-
ки. Для этого жителям необхо-
димо обратиться в отдел по рабо-
те с населением и общественны-
ми объединениями. Телефоны:  
995-13-47, 995- 05- 27. 

ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ, 
ТРОТУАРЫ И ПАРКОВКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

СОЦИУМ

Жители Промышленного района подают заявки 
на участие в «СОдействии»

Общественные проекты, планирующие принять участие в конкурсном 
отборе в рамках государственной программы Самарской области 
«Поддержка инициатив населения муниципальных образований  
в Самарской области» на 2017-2025 годы:

- «Веселый городок» - устройство 
резинового покрытия детских 
игровых площадок во дворе 
домов по улице А. Матросова /
Ставропольской, д. 57/63,  
А. Матросова, д. 53, 49/42, 53А;
- «Дорога домой» - восстановление 
внутриквартальной дороги  
и устройство парковочного кармана 
по улице А. Матросова, д. 23;
- «Чистый двор» - устройство 
парковочных карманов  
и благоустройство территории  
возле дома по Заводскому шоссе, д. 65;
- «Спортивный дворик» - устройство 
резинового покрытия спортивной 
площадки по улице Рыльской, д. 13,  
в Управленческом тупике, д. 12;

- «Доступный спорт» - 
благоустройство хоккейной 
площадки по улице Рыльской, д. 44;
- «Комфортная территория» - 
восстановление внутриквартальной 
дороги, устройство тротуара  
и парковочного кармана  
по улице Стара-Загора, д. 56;
- «Наш двор» - восстановление 
внутриквартальной дороги, 
устройство тротуара  
и парковочного кармана  
по улице Стара-Загора, д. 88;
- «Удобства в дом» - устройство 
системы водоотведения  
по улице Путиловской  
от Вольской до проспекта  
Юных Пионеров. 
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по проекту бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов

17.10.2022 г.       Самара, ул. Некрасовская, д. 38
 
Постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 

26.09.2022 № 78 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Самарского внутригородского 
района городского округа Самара на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» назначены пу-
бличные слушания по проекту бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее – проект бюджета).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слуша-
ниях в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета 
депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13.06.2018 № 148.

На основании Закона Самарской области от 30.03.2015 № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправ-
ления на территории городского округа Самара Самарской области», постановления Администрации Са-
марского внутригородского района городского округа Самара от 26.09.2022 № 78 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Положения «О публичных слушаниях в Самарском вну-
тригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара от 13.06.2018 № 148, Администрацией Самарского 
внутригородского района городского округа Самара проведены публичные слушания по проекту бюджета, 
по результатам которых представляются следующие обобщенные сведения:

Официальное опубликование (обнародо-
вание) Проекта бюджета и оповещение 
жителей об обсуждении Проекта бюджета

Администрацией Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара официально опубликован (обна-
родован) 27 сентября 2022 года проекта бюджета в офици-
альном сетевом издании газеты «Самарская газета» (http://
sgpress.ru/), на сайте Администрации городского округа Са-
мара (http://samadm.ru) во вкладке «Самарский район»

Форма обсуждения жителями Самарско-
го внутригородского района городского 
округа Самара Проекта бюджета

В форме сбора мнений (отзывов) жителей Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара.

Сроки, место (с указанием почтового адре-
са, электронной почты) приема от жите-
лей Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара мнений (от-
зывов), предложений и замечаний по Про-
екту бюджета

Администрацией Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара обеспечена возможность направле-
ния жителями обращений лично или по почте в письменном 
виде по адресу: 443010, г. Самара, 
ул. Некрасовская, д.62, 
либо в электронном виде на адрес электронной почты: 
smradm@samadm.ru, 
начиная с 27 сентября 2022 года по 11 октября 2022 года 
(включительно).

Мнения (отзывы) жителей Самарского вну-
тригородского района городского округа 
Самара по Проекту бюджета

не поступали

Поступившие предложения и замечания 
по Проекту бюджета

Поступило предложение от отдела финансового планирова-
ния Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара по внесению изменений в проект 
бюджета в связи с дополнительным выделением межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых бюджетам внутри-
городских районов городского округа Самара на 2023 год из 
бюджета городского округа Самара, по отражению объемов 
дорожного фонда в расходной части проекта бюджета.

Принятые решения (рекомендации):
- направить в Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара проект 
бюджета в редакции, вынесенной на публичные слушания, с учетом поступивших предложений.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний по проекту бюджета подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию) 18 октября 2022 года в официальном сетевом издании газеты «Самар-
ская газета» (http://sgpress.ru/), на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Самарский район».

 
Глава Самарского внутригородского района  

городского округа Самара
Р.А. Радюков
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ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

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

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

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

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

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

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

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 17 октября

Наименование продуктов/магазин, район

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

мейская, 131

«Перекре-
сток»,   

Красноглин-
ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

«Безымян-
ский», 

Промышлен-
ный р-н, Ка-
линина, 23

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н,  
Молодежный 
переулок, 20 

«Ашан»,  
ТЦ «Космо-

порт»,  
Советский 

р-н,  
Дыбенко, 30

«Пятероч-
ка», Киров-

ский р-н, 
Ташкент-

ский пере-
улок, 49А

 «Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново- 

Садовая,  
181Р 

Троицкий  
комплекс,  

Самарский 
р-н, Галакти-
оновская, 29

Губернский  
рынок,  

Ленинский 
р-н, Агиба-

лова, 19

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - 650,00 750  -
Вермишель, кг 56,47 64,75 50 54,97 48,72 64,97 71,50 60  -
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 439 - 420 - 494,45 - 450,00 500 -
Капуста белокочанная свежая, кг 14,89 15,99 35 14,99 16,9 16,89 50,00 25 50
Картофель, кг 20,79 27,90 35 23,99 20,49 23,99 45,00 40 50
Крупа гречневая-ядрица, кг 109,00 64,43    80 62,48 86,86 69,43 88,60 120  -
Куры охлажденные и мороженые, кг 134 139,99 169 179,99 137,49 139,99 235,00 240  -
Лук репчатый, кг 18,89 29,99 35 17,99 17,49 19,59 40,00 35 50
Масло подсолнечное, кг 119 82,21 100 73,99 92,49 103,87 88,70 155 179
Масло сливочное, кг 688 599,94 480 599,33 472,16 828,51 510,50 728  -
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 54 39,44 65/91 52,23 47,66 66,65 78,00 70  -
Морковь, кг 17,89 16,99 40 16,99 26,9 15,89 40,00 40 70
Мука пшеничная, кг 34 27,99 33 27,25 29,24 28,75 97,50 50 55
Пшено, кг 45,2 32,21 30 33,7 35,61 33,87 75,00 50  -
Рис шлифованный, кг 85 111,10 85 112,48 73,74 122,21 74,80 110  -
Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 170 89,99 99,36 154,99 240,00 310  -
Сахар-песок, кг 61,89 64,90 75 58,29 64,9 57,99 63,00 100  -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 230 - 300 - 249 361,48 290,00 450  -
Соль поваренная пищевая, кг 9,19 9,99 15 8,99 11,49 10,99 35,00 30  -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 58,16 69,7 64,97 36,54 76,65 61,66 69,2  -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 36,65 58 85,98 33,5 96,17 56,92 74  -
Чай черный байховый, кг 380 249,00 800 249,9 214,9 250,99 269,00 900  -
Яблоки, кг 56,89 89,99 90 53,99 99,49 59,19 80,00 50 150
Яйца куриные, 10 шт. 62,99 47,99 65 51,99 56,98 51,99 49,99 45 65

ре
кл

ам
а
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михай-

ловичем, адрес: 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 
11, тел. 8-927-658-30-30, номер квалификационного аттестата 
63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. 
Гоголя, д. 96, кадастровый номер 63:01:0248032:590, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Гаврилова Лидия Алексеевна, адрес: г. Са-
мара, ул. Гоголя, д. 96, тел. 8-927-203-39-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зуб-
чаниновка, ул. Гоголя, д. 96 18 ноября 2022 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 18  октября 2022 
г. по 17 ноября 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, 
комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы:

1) земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0000000:5717, расположенный по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Кировский р-н, ул. Октябрьская, д. 88;

2) земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0248035:772, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. 
Зубчаниновка, ул. Гоголя, участок №94.

А также другие смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 63:01:0248032.

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

           Реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семушкиной Антониной Андреевной, 

квалификационный аттестат №63-12-569, почтовый адрес: г. Сама-
ра, ул. XXII Партсъезда, д. 207, оф. 36-1, ООО «БТИ», тел. 8-964-991-97-
57, e-mail: geo_sam63@bk.ru, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:17:1201001:2163, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский р-н, массив «Аглос», с/т «Ян-
тарь», участок №95.

Заказчиком кадастровых работ является Кирилова Лариса Яков-
левна, почтовый адрес: 443068, г. Самара, пр-т Масленникова, д.6, 
кв.12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ, состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский р-н, массив «Аглос», с/т «Янтарь», участок №95 19 ноября 
2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Губанова, д. 17, 3 этаж, оф. 14П. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 18 октября по 18 ноября 2022 г. по 
адресу: Самара, ул. Губанова, д. 17, 3 этаж, оф. 14П. 

Земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельный участок с када-
стровым номером 63:17:1501007:38, расположенный по адресу: Са-
марская обл., р-н Волжский, массив «Аглос», п. Березки, участок 96; 
земельный участок с кадастровым номером 63:17:1501007:6, распо-
ложенный по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, массив «Аглос», 
п. Березки, участок 92; земельный участок с кадастровым номером 
63:17:1501007:51, расположенный по адресу: Самарская обл., р-н 
Волжский, массив АГЛОС,  п. Березки, участок 91; земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский р-н, 
массив «Аглос», с/т «Янтарь», участок 94, а также все другие смеж-
ные земельные участки, граничащие с земельным участком с када-
стровым номером 63:17:1201001:2163 по северу, югу, востоку и за-
паду в кадастровом квартале 63:17:1501007.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.               Реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рябовым Д.В., квалификационный ат-

тестат №63-11-174, член АСРО «Кадастровых инженеров», реестр 
от 09.12.2016 №9139, почтовый адрес: 443095, Самарская обл., г. 
Самара, Кировский р-н, ул. Ташкентская, д. 162А, кв. 45, тел. 8-927-
65-31-569, e-mail: shcherin_63@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0417004:1078, расположенного по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Куйбышевский район, массив Подстепновский, линия 6, 
уч. 236. 

Заказчиком кадастровых работ является Сидорова Мария 
Юрьевна, зарегистрированная по адресу: Самарская обл., Кинель-
ский район, с. Георгиевка, ул. Шоссейная, д. 2. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельных участков состоится по адресу: 
446416, Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, массив 
Подстепновский, линия 6, уч. 236, тел. 8-927-003-74-60 18 ноября 
2022 г. в 11:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 443095, Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, 
ул. Ташкентская, д. 162А, кв. 45, тел. 8-927-65-31-569. 

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 18 октября 2022 г. по 17 ноября 
2022 г. по адресу: 443095, Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, 
ул. Ташкентская, д. 162А, кв. 45, тел. 8-927-65-31-569. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы земельного 
участка: участки, граничащие с участком, находящимся по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, массив Подстеп-
новский, линия 6, уч. 236, кадастровый номер 63:01:0417004:1078,   
и расположенные в кадастровом квартале 63:01:0417004. 

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.               Реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Сергеевой Евгенией Вла-

димировной, аттестат №63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Ставрополь-
ская, 3, офис 401; e-mail: SVZK063@mail.ru, тел.: 97-98-012 (013), в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Кировский р-н, п. Зубчаниновка, ул. Приамур-
ская, д. 17, с кадастровым номером 63:01:0248027:533, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Склярова Елена Кази-
мировна, почтовый адрес: Самарская обл., г. Самара, ул. Приамур-
ская, д. 17, тел. 8-927-651-59-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44Б, офис 402 
18 ноября 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеен-
ко, д. 44Б, офис 402. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19 октября 2022 г. 
по 17 ноября 2022 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, д. 44Б, офис 402. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границы, располо-
жен по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, п. Зуб-
чаниновка, ул. Приамурская, д. 17, а также с правообладателя-
ми земельного участка, расположенного в кадастровом кварта-
ле 63:01:0248027 с южной стороны от земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0248027:533, расположенного по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, п. Зубчаниновка,  
ул. Приамурская, д. 17. 

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.               Реклама 
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Маргарита Петрова

С 15 по 22 октября в Самаре 
впервые проходит кинокампус. 
Особый формат проекта подраз-
умевает, что участники из разных 
городов и стран собираются на не-
сколько дней (или недель) в одном 
месте, проживают в спартанских 
условиях (чаще всего в палатках, в 
данном случае в хостеле) и снима-
ют картины. В программе кампуса 
- открытые лекции и мастер-клас-
сы, а также работа над нескольки-
ми игровыми короткометражны-
ми фильмами. Проект реализует 
компания TheOneFilm при под-
держке Фонда культурных иници-
атив и кинотеатра «Художествен-
ный». Вот что рассказала «СГ» о 
задачах и сути кампуса его руко-
водитель - сценарист, режиссер и 
продюсер Валентина Беспалая.

- В России было несколько по-
пыток организовать кинокампу-
сы. В основном их предпринима-
ли молодежный центр Союза ки-
нематографистов РФ и продюсер-
ский центр MovieStart. Например, 
в сентябре 2018 года в Испании 
прошла их «Киноволна». Часть ее 
участников этот опыт сможет при-
менить в рамках нашего кампуса.

Возрастных ограничений у нас 
нет, но это в основном молодые 
люди - от 18 до 35.

Идея возникла в силу несколь-
ких факторов. У нас есть практика 
работы в киношколе TheOneFilm, 
и мы знаем основные трудности, с 
которыми сталкиваются начина-
ющие кинематографисты. В пер-
вую очередь это отсутствие опы-
та на съемочной площадке. И да-
же если представляется возмож-
ность приехать на большие проек-
ты в Москву, не у каждого есть ре-
сурс на это (по времени, деньгам). 
Даже выпускники вузов порой не 
имеют практического опыта рабо-
ты на площадке. Мы подали заяв-
ку в Фонд культурных инициатив, 
и нам ее одобрили.

Самара выбрана в качестве го-
рода для работы кампуса, по-
скольку это перспективная терри-
тория, где, к сожалению, пока ин-
дустрия кино не развита. А жела-
ние заниматься им есть у многих. 
Отбор проходил в несколько эта-
пов. Сначала прошел сценарный 
конкурс - мы определили тексты, 
по которым будем делать фильмы. 
Учитывали несколько факторов: 
интересность сюжета, возмож-
ность снять за неделю, небольшое 
количество действующих лиц. 
Нам пришло около 200 сценари-

ев. Их них отобрали 90, потом 20, в 
итоге шесть взяли в работу. С дву-
мя десятками финалистов прове-
ли дистанционные мастер-клас-
сы. Объясняли достоинства и не-
достатки их текстов, давали сти-
мул для дальнейшей работы.

При отборе режиссеров для 
нас было важно посмотреть, что 
конкурсанты делали до этого. Где 
учились, имеют ли опыт съемок - 
пусть даже одного любительского 
фильма, может быть, писали сце-
нарий или монтировали. После 
предварительного анкетирования 
давали задание сделать режиссер-
скую экспликацию (разработку за-

мысла будущего фильма) и уже ис-
ходя из этого принимали решение.

У всех участников кампуса, а 
это шесть режиссеров и столь-
ко же операторов, есть настав-
ники. Опытные профессиона-
лы. Им есть чем поделиться и по-
мочь. Каждый из них курирует по 
два фильма. Также над картинами 
работает профессиональная груп-
па художников-постановщиков. 
В съемках принимают участие са-
марские театральные актеры, ото-
бранные по результатам кастинга, 
а также исполнители из Москвы.

В рамках кампуса в ЦРК «Худо-
жественный» пройдет серия бес-

платных лекций и мастер-клас-
сов от режиссеров, операторов и 
артистов. В числе приглашенных 
актеры Сергей Сафронов (сериа-
лы «Сама дура», «Хрустальный», 
«Анна-детективъ», «Ментовские 
войны-7», «Мажор-2»), Алексан-
дра Тарантович (сериал «Мунч»), 
Евдокия Лаврухина (фильм «Ми-
стер Нокаут», сериалы «Склифо-
совский», «Миллионер из Бала-
шихи», «Территория»), Антон Бы-
стряков (фильм «Мистер Нокаут», 
сериалы «Вампиры средней поло-
сы», «Ивановы-Ивановы», «Бес-
принципные», «Бывшие»), Аль-
берт Ибрагимов (сериал «Гранд»).

Целей у проекта несколько. Во-
первых, дать представление участ-
никам о том, что происходит на 
съемочной площадке, как строит-
ся процесс работы над фильмом. 
Даже на этапе предпродакшн - со-
гласование локаций, поиск рек-
визита, изготовление декораций - 
они получили новый опыт. Наде-
емся, это пригодится начинающим 
режиссерам и операторам в их бу-
дущей профессиональной жизни.

Во-вторых, все шесть игровых 
короткометражных фильмов, ко-
торые снимут в рамках кампуса, 
ждет фестивальная судьба. В те-
чение года они будут путешество-
вать по разным форумам, а затем, 
объединенные в альманах, попа-
дут в широкий прокат.

Маргарита Петрова

Ни в одном сборнике Джанни 
Родари вы не найдете произведе-
ние «Лавка путешествий». Спек-
такль, премьера которого состо-
ялась в театре «Лукоморье», со-
стоит из нескольких рассказов 
итальянского сказочника, из-
вестного у нас в стране как лите-
ратурного отца Чиполлино. Пу-
тешествие веселого и бесстраш-
ного Мартино, которого соседи 
прозвали «упрямая голова», по-
казано на сцене самыми разны-
ми приемами. Здесь есть и мари-
онетки, и театр теней, и фигуры, 
созданные одними руками. Все 
дело в воображении постанов-
щиков и самих зрителей. Вот ко-
лышется синяя ткань - и мы ви-
дим море, вот рыба-чемодан съе-
дает водную гладь, вот враща-
ется зонтик - и перед нами уже 
привидение, а вот разбойники, 
похожие на двухголовое чудови-
ще, поскольку у них один тулуп 
на двоих.

Беззаботно напевая, он легко 
и непринужденно преодолевает 
все препятствия, встречающие-
ся с завидной регулярностью. А 
цель его - исследовать нехоже-
ную дорогу, узнать, что там - на 
другом конце пути. И в финале 
спектакля неожиданно для себя 
он получает награду - сундук с 
сокровищами.

Режиссер-постановщик спек-
такля Юлия Суворова рассказа-
ла, как шла работа над спекта-
клем и какую идею ей подарил 
случайный поход в магазин.

- Люблю Джанни Родари за его 
фантазию. У него есть очень ин-
тересные истории, которые мало 
кому известны. За основу спек-
такля я взяла произведение «До-
рога, которая никуда не ведет». 
Добавила к нему сказки «Вол-
шебный барабан», «Эти бедные 
привидения», «Страна собак». 
Они наполнены выдумкой, но 
при этом каждая содержит по-
взрослому мудрую мысль.

Многое рождалось в процес-
се. Например, мы с подружкой 

зашли в лавку старинных вещей 
около набережной и увидели там 
огромное количество чемода-
нов. Так и родилась мысль ис-
пользовать их в спектакле.

Куклы и декорации долго из-
готавливать, а мне хотелось бы-
стрее воплотить свои идеи, поэ-
тому работала с тем, что уже было 
у нас в театре. Увидела в кабине-
те у Льва Николаевича Митрофа-
нова (основатель и художествен-
ный руководитель театра «Лу-
коморье» - прим. авт.) мальчиш-
ку-марионетку - копию Мартино. 
Так и нашла главного героя.

Самой трудной составляю-
щей процесса стала работа со 
светом, мне это было непривыч-
но и сложно. Лев Николаевич 
очень помогал - на протяжении 
всего процесса поддерживал, со-
ветовал. А больше всего мне по-
нравилось, что актеры сами про-
являли инициативу, принимали 
живое участие в постановке. И 
после премьеры сохранили свой 
задор, легкость - каждый раз им-
провизируют. 

ПРЕМЬЕРА

ПРОЕКТ

К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ 
МЕНЯ МОЙ ПУТЬ?

Культура

В театре «Лукоморье» поставили сказку 
по произведениям Джанни Родари

Цитаты из «Лавки путешествий»:

  Самый тяжелый больной тот, кто думает, что здоров.

  Некоторые сокровища открываются лишь тем людям, 
которые не боятся нехоженых дорог.

  К чему приведет меня мой путь? К чему-нибудь 
хорошему, если не свернуть.

Кинокампус в центре Самары
На неделю наш город станет съемочной площадкой шести фильмов
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1. 239-я стрелковая дивизия 
передислоцировалась с левого фланга 
Западного фронта на правый фланг для 
наступательной операции в августе 1942 
года под Ржевом. Мартиросян четвертый 
слева. 2. 9 ноября 1941 года. Перед 
отправкой на фронт на митинге 239-й 
стрелковой дивизии. Мартиросян, Родионов, 
Калинин, Ворошилов. 3. Мартиросян  
с  Константином Рокоссовским. 4. 22 июля 
1942 года. На реке Москве. Четвертый слева 
командир дивизии Мартиросян. 5. Памятник 
Мартиросяну в Узловой.

Татьяна Гриднева

Дивизия  
с Дальнего Востока 

Интересно проследить судь-
бу героического командира 239-й 
стрелковой дивизии Гайка Марти-
росяна. Окончив академию РККА 
имени Фрунзе, он был отправлен 
на Дальний Восток. А в марте 1941-
го стал командиром 239-й мотори-
зованной дивизии 30-го механизи-
рованного корпуса 1-й Краснозна-
менной армии, расквартированной 
в поселке Барабаш, в районе Ни-
кольск-Уссурийска. 

17 октября 1941 года прибыв-
ший на Дальний Восток генерал Ге-
оргий Шелахов вручил Мартиро-
сяну приказ о переброске подраз-
деления на Западный фронт. В сле-
дующие пять ночей части дивизии 
в соответствии с заранее разрабо-
танным планом погрузились в эше-
лоны на станции Хороль Примор-
ского края и убыли по месту назна-
чения.

«Бить врага на его 
территории!» 

Однако по дороге на фронт ко-
мандир получил новый приказ. В 
начале ноября дивизия разгрузи-
лась в Куйбышеве, где в полном со-
ставе приняла участие в параде в 
честь 24-й годовщины революции. 
После военного шествия председа-
тель Президиума Верховного Сове-
та СССР Михаил Калинин и мар-
шал Советского Союза Климент 
Ворошилов прибыли на митинг с 
личным составом подразделения. 
По воспоминаниям еще одного 
участника Куйбышевского парада, 
бывшего начальника политотдела  
239-й стрелковой дивизии Скур-
латова, там выступал и полковник 

Мартиросян. Свою речь он закон-
чил словами: «Будем бить врага на 
его территории». 

Скурлатов сообщает: «Михаил 
Иванович Калинин на заключи-
тельные слова выступления пол-
ковника товарища Мартиросяна 
сразу же сделал замечание и ска-
зал, что враг рвется к Москве и к 
Ленинграду, захватил часть тер-
ритории нашей страны, поэтому 
нам прежде всего надо громить его 
на нашей земле, а потом уже бить 
врага на его территории. Говоря 
эти слова, Михаил Иванович с хи-
тринкой улыбнулся и тронул ру-
кав шинели К.Е. Ворошилова, ко-
торому принадлежали эти широ-
ко известные в то время слова. Раз-
горяченный выступлением ко-
мандир дивизии Мартиросян Г.О. 
воскликнул: «Мы все равно будем 
бить врага на его территории!» 

Из эшелона - в бой 
И Мартиросян доказал свои сло-

ва делом. С 15 по 19 ноября 1941 го-
да возглавляемое им подразделе-
ние выгрузилось на станции Узло-
вая под Тулой для совместного кон-
трудара с 3-й и 50-й армиями на Бо-
городицк. Но 18 ноября, после пе-
рехода немцев в наступление, наши 
солдаты стали вести здесь встреч-
ные бои с четырьмя фашистскими 
дивизиями - 112-й и 167-й пехот-
ными, 4-й танковой и 29-й мото-
ризованной пехотной. 22-25 ноя-
бря полковник Мартиросян руко-
водил обороной Сталиногорска-1 
(ныне центр Новомосковска). Во 
время контрнаступления под Мо-
сквой участвовал в освобожде-
нии Плавска, Козельска, а также в 
блокировании города Сухиничи.  
8 января дивизия освободила Сер-
пейск. 26 января за исключительно 
умелое руководство боевыми дей-

ствиями полковник Мартиросян 
был представлен к ордену Красно-
го Знамени. Награду он получил 30 
апреля. 

И снова на фронт 
В боях за Ржев осенью 1942 го-

да Мартиросян был сильно конту-
жен. После этого он проходил лече-
ние в госпитале в Москве. С конца 
декабря по июнь 1943 года обучался 
в Высшей военной академии РККА 
имени Ворошилова. Затем препода-
вал - был начальником кафедры пе-
хоты академии имени Фрунзе. Пе-
дагогическая работа ему нравилась, 
боевой командир был в ней успе-
шен. 1 сентября 1943 года Марти-
росяну присвоили звание генерал-
майора. В марте 1944-го он стано-
вится в академии начальником кур-
са. Но постоянно подает рапорты о 
переводе в действующую армию. 

В конце концов просьбу Марти-
росяна удовлетворили. С ноября 
1944-го он исполнял должность за-
местителя командующего 43-й ар-
мией в составе 1-го Прибалтийско-
го и 3-го Белорусского фронтов. Од-
новременно с 16 января по 26 фев-
раля 1945 года являлся командиром 
90-го стрелкового корпуса, кото-
рый принимал участие в Инстер-
бургско-Кенигсбергской наступа-
тельной операции, а затем в обо-
роне побережья залива Куршес-
Хафф. Войну закончил в Гдыне. 

На станции Узловая, где выгру-
жались и сразу же вступали в бой 
воины 239-й стрелковой дивизии, 
недавно был установлен памятник 
Гайку Мартиросяну. 

За предоставленную информа-
цию «СГ» благодарит поисковый 
отряд «Д.О.Н.» тульского областно-
го молодежного поискового центра 
«Искатель». 

Окончание следует.

7 ноября 1941 года в Куйбышеве состоялся военный парад. Он, как и воронежский, был дублером столичного, 
поскольку Москва находилась в осадном положении.
Многие историки считают: наш, куйбышевский, парад стал самым впечатляющим. И потому, что в то время в запасной 
столице находилась большая часть правительства СССР, и потому, что на Волгу были эвакуированы иностранные 
посольства и военпреды. Парад должен был доказать: наша страна готова дать отпор врагу. Сохранилась видеозапись 
военного шествия, но до сих пор неизвестны некоторые подробности его проведения. Они всплывают со временем  
и в основном связаны с историями людей, которые участвовали в параде или были его свидетелями. Расскажем о них. 

БЛАГОДАРНОСТЬ  
ОТ ТОВАРИЩА 
ВОРОШИЛОВА
Непридуманные истории, связанные  
с парадом 1941 года в Куйбышеве 1
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