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Глеб Богданов

В Центральном выставочном 
зале «Манеж» состоялась встре-
ча Владимира Путина с истори-
ками и представителями тради-
ционных религий России.

Перед ее началом глава госу-
дарства осмотрел экспозицию 
«Украина. На переломах эпох», 
открытую в рамках XVIII цер-
ковно-общественной выставки-
форума «Православная Русь - к 
Дню народного единства» и объ-
единяющую уникальные фото-
графии, видео- и киноматериа-
лы, географические карты и ар-
хивные документы за большой 
исторический период: от основа-
ния Древнерусского государства 
до современных событий.

- История нашей страны не-
прерывна, постоянный поток. 
Мы должны рассматривать ее 
в целом, со всеми, порой край-
не сложными и даже противо-
речивыми, периодами, - отме-
тил во вступительном слове пре-
зидент. - Для государства, вла-
сти, общества, граждан край-
не важны объективные, полные 
знания о нашем прошлом: и да-
леком, и близком, недавнем. Все 
здесь имеет значение, особенно 
сегодня, а значит, растет запрос 
и на работу высокопрофессио-

нальных историков, ученых, ву-
зовских преподавателей, школь-
ных учителей.

При этом глава государства 
подчеркнул: недопустимо по-
вторять ошибки, которые имели 
место в советский период, когда 
выводы ученых-гуманитариев 
нередко подгонялись под задан-
ные шаблоны. 

- Нечто подобное происхо-
дит и сейчас в некоторых стра-
нах на Западе, где многое опре-
деляет текущая радикально-ли-
беральная конъюнктура. В уго-
ду ей ключевые исторические 
события подаются в совершен-
но искаженном, перевернутом 
виде, а правда отменяется, - ска-
зал Путин.

По словам президента, дело 
чести государства, общества и, 
конечно же, историков защи-
щать и нашу подлинную исто-
рию, и наших героев, повышать 
качество профильного образо-
вания. 

Он прокомментировал осмо-
тренную им экспозицию «Укра-
ина. На переломах эпох», заме-
тив, в частности, что на протя-

жении десятилетий после рас-
пада Советского Союза Украина 
прошла путь прямого, непри-
крытого вмешательства запад-
ных стран в ее внутренние де-
ла. Внедрение в сознание мил-
лионов людей псевдоценностей 
привело к фактическому созда-
нию анти-России.

- Столкновение России с воз-
никшим на территории Укра-
ины неонацистским режимом 
было неизбежным, - счита-
ет Путин. - И если бы в февра-
ле не были бы предприняты со-
ответствующие действия с на-
шей стороны, все было бы то же 
самое, только с худших для нас 
позиций. Ситуацию на Украине 
ее так называемые друзья дове-
ли до той стадии, когда она ста-
ла смертоносной для России и 
самоубийственной для самого 
украинского народа. 

По оценке президента, имен-
но Украина, украинский народ 
и есть первая и главная жертва 
намеренной возгонки ненави-
сти к русским, к России. 

- В России же все ровно на-
оборот: мы всегда с уважени-

ем и теплотой относились и от-
носимся к украинскому наро-
ду. Так было и есть, несмотря на 
сегодняшнее трагическое про-
тивостояние, - сказал он. - По-
вторю: мы взяли на себя ответ-
ственность, чтобы не допустить 
куда более тяжелую ситуацию. 
Помнили и помним, что прои-
зошло в 1941-м, когда, несмотря 
на данные разведки о неизбеж-
ности нападения на Советский 
Союз, оттягивалось принятие 
необходимых мер по обороне, и 
какой тяжелейшей ценой была 
завоевана тогда победа над на-
цизмом.

Перед тем как участники 
встречи приступили к беседе, 
Путин напомнил, что в этом го-
ду Российское историческое об-

щество отметило десятилетие 
своего воссоздания. 

- Отрадно, что возлагавши-
еся на него надежды, безуслов-
но, оправдались, - дал он оценку. 
- Все члены Российского исто-
рического общества, среди ко-
торых крупнейшие академиче-
ские институты, университе-
ты, музеи, архивы, библиотеки и 
многие авторитетные историки, 
вносят весомый вклад в форми-
рование общероссийской исто-
рической культуры и популя-
ризацию исторического знания. 
Значимую, полезную, востребо-
ванную работу ведет и Россий-
ское военно-историческое об-
щество, которое в этом году так-
же отметит десятилетие своего 
возрождения.

Стас Кириллов

В День народного единства гу-
бернатор Дмитрий Азаров по тра-
диции вручил государственные, 
региональные и отраслевые на-
грады заслуженным жителям Са-
марской области. Это специали-
сты самых разных сфер - здраво-
охранения, образования, сельско-
го хозяйства, транспорта, строи-
тельства, спорта, социального об-
служивания, СМИ, передовики 
производства и руководители важ-
нейших предприятий. Глава регио-
на наградил тех, кто своим добро-
совестным трудом приносит поль-
зу обществу, вносит свой вклад в 
развитие и обустройство родной 
самарской земли.

- Высокая оценка, которую дал 
президент России уровню и тем-
пам развития губернии, подтверж-
дает, что мы на правильном пути, - 
подчеркнул во вступительном сло-
ве губернатор.

Всего в этот раз было отмечено 
наградами более 40 человек.

- На вас равняются, я уверен, 
тысячи и тысячи земляков, - от-
метил Азаров. - Именно вы соз-
даете фундамент для наших побед 
- как на фронте, так и в тылу, ос-
нову для продолжения масштаб-
ных преобразований, которые мы 
вместе с вами наметили. Каждый 
добился в своей сфере выдающих-

ся результатов, заслужил призна-
ние и уважение. Уверен, что ваш 
пример мотивирует молодежь на 
честный, добросовестный труд во 
благо Отечества.

Глава региона вручил медали 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством», ордена Дружбы, почетные 
грамоты и благодарности прези-
дента РФ, отраслевые почетные 
звания, почетные знаки губернато-
ра «За труд во благо земли Самар-
ской» и знаки «Трудовая слава».

Тренер по фехтованию спор-
тивной школы олимпийского ре-
зерва №5 Виктор Вдовин полу-
чил медаль ордена «За заслуги пе-

ред Отечеством» I степени. Стаж 
его работы - почти 60 лет. Среди 
многочисленных воспитанников 
- серебряный и бронзовый при-
зер Олимпийских игр Валерий За-
харевич, серебряный призер глав-
ных соревнований планеты Павел 
Сухов.

- Будем трудиться и дальше, го-
товить молодежь, чтобы она была 
нашей опорой и достойной сме-
ной, - сказал ветеран.

Медали ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени удо-
стоен генеральный директор 
ООО «Тольяттикаучук» Юрий 
Морозов.

- Очень горд, что имею возмож-
ность трудиться на благо России, - 
заявил он. 

Генеральный директор ЗАО 
«Тольяттистройзаказчик» Влади-
мир Гусев получил орден Дружбы. 
Возглавляемая им компания воз-
вела более 865 объектов капиталь-
ного строительства, свыше 4,1 млн 
кв. м жилья, спорткомплекс меж-
дународного класса «Тольятти Тен-
нис Центр», где уже проведено пол-
сотни турниров высокого уровня.

Также орденом Дружбы на-
гражден телеоператор ГТРК «Са-
мара» Валериан Введенский. За 
63 года работы на его счету более 
40 оригинальных телевизионных 
спектаклей, отмеченных награда-
ми разных степеней, пять художе-
ственных фильмов.

Отраслевыми наградами отме-
чен целый ряд специалистов сель-
ского хозяйства Самарской обла-
сти - механизаторы, трактористы-
машинисты, животноводы, дояр-
ки, руководители сельхозпредпри-
ятий. 

Генеральный директор ООО 
«Злак» из Большечерниговско-

го района Василий Димитриев, 
получив почетное звание «Заслу-
женный работник сельского хо-
зяйства РФ», поблагодарил губер-
натора за поддержку.

- Спасибо времени, которое 
распорядилось так, что мы можем, 
Дмитрий Игоревич, вместе с вами 
работать, совместно и плодотвор-
но. С уверенностью могу сказать, 
что поставленные перед нами за-
дачи мы решим. Качественно и в 
срок, - пообещал аграрий.

Благодарность президента РФ 
получил коллектив Тольяттин-
ского государственного универ-
ситета. 

Почетное звание «Заслужен-
ный строитель Самарской обла-
сти» присвоено Анатолию Дави-
дюку, директору ООО «Строи-
тельная компания Сервис-Д», ко-
торое принимало активное уча-
стие в восстановлении мирной 
жизни на Донбассе, отремонти-
ровало спортивную школу в горо-
де Снежное. Азаров поблагодарил 
руководителя и его коллектив за 
участие в помощи братскому на-
роду, а также за работу в Самаре. 

Повестка дня
Обсуждение

Защищать своих героев

ПрОфессиОналы

Встреча с историками  
и представителями 
традиционных религий России

Дмитрий Азаров вручил награды заслуженным жителям региона

За добросовестный труд
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Алия Хафизова

В пятницу, 4 ноября, во Двор-
це спорта состоялся гала-кон-
церт Всероссийского фестиваля 
«Душа баяна». Здесь же работала 
выставка «Мы вместе». Она да-
ла возможность во всей полноте 
оценить культурное многообра-
зие, историческую и националь-
ную общность россиян.

Символично, что фестиваль 
в честь русского народного ин-
струмента состоялся в День на-
родного единства - праздни-
ка, своими корнями уходящего 
в историю нашей Родины, сим-
волизирующего независимость, 
добрососедство, братство лю-
дей, проживающих на террито-
рии страны. Мероприятие про-
шло при поддержке правитель-
ства Самарской области и Пре-
зидентского фонда культурных 
инициатив. 

Фестиваль «Душа баяна» за-
родился в 2018 году по инициа-
тиве губернатора Дмитрия Аза-
рова. Инициатива была поддер-
жана на федеральном уровне, 
и творческий конкурс получил 
статус всероссийского. Его глав-
ная цель - поиск и поддержка но-
вых талантов, сохранение нацио-
нальных традиций, популяриза-
ция профессионального и само-
деятельного творчества.

В общей сложности в фестива-
ле приняли участие свыше 15 ты- 
сяч исполнителей из более чем 
двух тысяч коллективов нашей 
страны. Среди них были музы-
канты из Крыма, Севастополя, 
Северной Осетии, Краснодар-
ского края и многих других ре-
гионов. 2 и 3 ноября в Доме офи-

церов проходил суперфинал фе-
стиваля. Коллективы и солисты 
представляли свои самобытные 
музыкальные традиции. По ито-
гам были выбраны победители в 
11 номинациях.

Гран-при достался образцо-
вому ансамблю народной песни 
«Калинка» - Севастополь. Так-
же были вручены специальные 
призы: центру культуры и досу-
га «Снежинка» - ДНР и образцо-
вому фольклорному коллективу 
«Воробейка» - Екатеринбург.

- На самарской земле, на Вол-
ге, испокон веков живут люди 
разных национальностей, раз-
ных вероисповеданий, живут в 

братстве, готовые, если нужно, 
прийти на помощь, объединить-
ся перед лицом опасности. Ко-
нечно, сейчас это единство, сим-
вол нашего праздника, необхо-
димо нам как никогда. Необхо-
димо, чтобы победить. Так и бу-
дет, как это не раз было в исто-
рии нашей страны. Я очень рад, 
что сейчас мы собрались все вме-
сте, и искренне благодарен Пре-
зидентскому фонду культурных 
инициатив за принятое решение 
провести финал фестиваля здесь, 
на самарской земле. Для нас это 
очень символично, - заявил Дми-
трий Азаров.

Отдельные слова благодарности 
глава региона адресовал художе-
ственному руководителю фестива-
ля «Душа баяна» Сергею Войтен-
ко. Он был награжден почетным 
знаком губернатора Самарской об-
ласти «За служение людям».

- Хочу поблагодарить челове-
ка потрясающей энергии, добро-

ты, человека, который точно де-
лает этот мир лучше, который с 
первого дня специальной воен-
ной операции и до ее начала не-
однократно бывал на Донбассе, 
поддерживая героический на-
род, наших защитников Отече-
ства, - отметил Дмитрий Азаров.

Специальным гостем фести-
валя стал заслуженный артист 
России Денис Майданов.

- Этот фестиваль объединил 
талантливых ребят из разных ре-
гионов страны. Такие события 
очень важны в наше время. Они 
воспитывают патриотизм, со-
храняют культуру, обеспечивают 
преемственность. Мы, наше по-
коление, должны передать детям 
все, что знаем и любим, - подчерк- 
нул музыкант.

В заключение церемонии на-
граждения губернатор вместе с 
участниками и зрителями фести-
валя исполнили песню «Широка 
страна моя родная». 

Алена Семенова 

В пятницу, 4 ноября, в Самаре 
состоялся VI ежегодный легкоатле-
тический полумарафон «В беге мы 
едины». На этот раз он собрал пол-
торы тысячи участников из разных 
городов России и зарубежья. 

- Масштабные соревнования 
символично проводятся в День 
народного единства, 4 ноября. 
Ведь задача спорта - не только 
укреплять здоровье, но и объеди-
нять людей, поддерживать друж-
бу между представителями раз-
ных национальностей. В Самаре 
этому уделяется особое внима-
ние, - рассказал руководитель де-
партамента физической культу-
ры и спорта Дмитрий Чеканов. - 
Проводятся различные меропри-
ятия, популяризирующие здоро-
вый образ жизни, возводятся 
спортивные объекты. 

Любителям бега на полумара-
фоне было предложено преодо-
леть дистанции в 600 метров, 3, 10 
и 21,1 километра, а также «Самар-
скую милю» - 1586 метров.

- Спасибо городу за поддерж-
ку спортивного направления. В 
этом году мы провели пять шос-

сейных стартов, два трэйла и 
один лыжный марафон, а закан-
чиваем сезон замечательным по-
лумарафоном «В беге мы едины», 
- отметил председатель неком-
мерческой организации «Волга-
мэн» Антон Сирота.

- Этот забег для нас - настоя-
щий праздник, - подчеркнул пред-
седатель областной федерации 
легкой атлетики Александр Каз-
мерчук. - В регионе сейчас холода-
ет, так что полумарафон совпада-
ет с закрытием сезона. Собрались 

самые преданные любители бе-
га. Отмечу, что результаты наших 
легкоатлетов в 2022 году радуют. 

Все победители забега были 
награждены медалями и приза-
ми. Самарец Евгений Малахов 
завоевал «золото» в дистанции 

на 10 километров. Для него это 
личный рекорд. Молодой чело-
век впервые бежал «десятку». 

- Обычно я выбираю дистан-
цию три километра. Но сегод-
ня поставил себе более сложную 
цель, - пояснил Евгений Малахов. 
- Конечно, я горд своим достиже-
нием. Любовь к спорту переда-
лась мне от родителей, а именно 
от мамы. Благодаря ей я и нашел 
свое призвание. Профессиональ-
но занимаюсь спортом уже семь 
лет. Имею различные награды.

В следующем году полумара-
фон планируется провести вновь. 

Подробно о важном
АКЦИЯ

ПРАЗДНИК

Спорт сближает
В самарском полумарафоне приняли участие 
представители разных стран

ОДНА ДУША
Во Дворце 
спорта 
прошел 
гала-
концерт 
«Мы 
вместе»

Лучшими по итогам 
Всероссийского фестиваля 
«Душа баяна» стали:

•	 в номинации «Академ» - 
Азамат Тедеев - Республика 
Северная Осетия - Алания;

•	 в номинации «Эстрада» -  
Эльвис Абибуллаев -  
Республика Крым;

•	 в номинации «Лучший инстру-
ментальный ансамбль» -  
группа «Альянс» - Самарская 
область;

•	 «Лучший вокально-инстру-
ментальный ансамбль» - ВИА 
«Лихие парни» - Ростовская 
область;

•	 в номинации «Вокал с акком-
панементом» - София Земско-
ва - Севастополь;

•	 в номинации «Оркестр» - 
«Русские фрески» - Самарская 
область;

•	 в номинации «Лучший твор-
ческий номер» - заслуженный 
коллектив народного творче-
ства «Россияне» - Самарская 
область;

•	 в номинации «Хор» - ансамбль 
народной песни «Родня» - 
Краснодарский край;

•	 в номинации «Хореография» -  
ансамбль «Визави» - Ростов-
ская область;

•	 в номинации «Частушки» - во-
кальная группа «Корпорация 
улыбок» - Хабаровский край;

•	 в номинации «Художественное 
слово» - Сергей Матвеев -  
Свердловская область;

•	 Гран-при фестиваля - образцо-
вый ансамбль народной песни 
«Калинка» - Севастополь.

Самара по праву считается 
родиной баяна: здесь  
в 1897 году Павел Чулков 
создал первый русский 
баян. В 2022-м исполняется 
125 лет с момента этого 
знаменательного события. 
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Алена Семенова
 
Вскоре пассажиров обществен-

ного транспорта и сотрудников МП 
«Трамвайно-троллейбусное управ-
ление» ждет необычный подарок. 
Они услышат песню на стихи Робер-
та Рождественского «За тобой че-
рез года». В тексте присутствует по-
этический образ троллейбуса, с ко-
торым сравнивает себя лирический 
герой. Символично, что запись пес-
ни началась незадолго до юбилей-
ной даты запуска троллейбусно-
го движения в Самаре. В воскресе-
нье, 6 ноября, исполнилось 80 лет с 
тех пор, как в нашем городе был за-
пущен первый «безрельсовый трам-
вай». Творческая группа под руко-
водством автора идеи Владимира 
Громова (самарский журналист и 
энергетик) побывала в МП «ТТУ» в 
поисках вдохновения. 

- Юбилей троллейбуса - торже-
ственное мероприятие. Но мы не 
ожидали, что один из жителей го-
рода настолько преисполнится эмо-
циями, что решит записать песню в 
честь этого события, - комментирует 
заместитель руководителя департа-
мента транспорта Юрий Тапилин. 
- Конечно, креатив земляка встре-
тил нашу поддержку. Автор идеи и 

звукорежиссер приезжали в Трам-
вайно-троллейбусное управление со 
специальным оборудованием, запи-
сывали шум, который издает рабо-
тающий троллейбус. 

- Мы послушали окружающий 
эфир. Он шипит, щебечет, движет-
ся в разных локациях. В итоге запи-
сали электромагнитные излучения, 
звуки салона. Все это можно исполь-
зовать, чтобы обогатить музыкаль-
ный материал, аранжировку, - по-
ясняет звукорежиссер, аранжиров-
щик, продюсер Евгений Жевлаков.

Звуки уже наложены на мелодию 
для создания особой атмосферы. За-
кончить работу творческая группа 
планирует за три недели, чтобы за-
тем презентовать песню широкой 
публике.

 - Все жители города получат в по-
дарок это произведение. Мало кто 

думает, глядя на троллейбус: «Дай-
ка о нем спою». Но у нас получилось 
именно так, - добавляет Юрий Тапи-
лин. - 80 лет с запуска троллейбуса 
- большой срок. Во многих городах 
России наземный электрический 
общественный транспорт закрыва-
ется, но в Самаре его романтика жи-
ва до сих пор.

Владимир Громов рассказывает 
о том, как загорелся идеей написать 
песню:

- Недавно мне попался на глаза 
этот стих Роберта Рождественско-
го. Текст красноречив: «…Если ты - 
провода, я - троллейбус. Ухвачусь за 
провода руками долгими, буду жить 
всегда-всегда твоими токами…». Все 
стихотворение - признание в любви. 
Мы с моим другом, аранжировщи-
ком Евгением Жевлаковым, реши-
ли создать песню на эти слова в жан-

ре советского диско. Представите-
ли предприятия и городской адми-
нистрации поддержали нас. Спаси-
бо за смелый музыкальный экспе-
римент. Считаю, что за десятилетия 
троллейбусное сообщение доказало 
свою необходимость в городе-мил-
лионнике. Я рад тому, что этот об-
щественный транспорт продолжает 
развиваться, закупается новый под-
вижной состав.

- У нас в ТТУ творческий коллек-
тив, - говорит директор МП «Трам-
вайно-троллейбусное управление» 
Михаил Ефремов. - Конечно, мы 
одобрили такое интересное предло-
жение. Песня может звучать на кон-
курсах профессионального мастер-
ства и корпоративных мероприяти-
ях, во время проведения празднич-
ных акций для пассажиров.

Стоит также отметить, что Вла-
димир Громов заблаговременно по-
лучил у правообладателей разреше-
ние на использование слов Роберта 
Рождественского. 

- Пусть песня уйдет в народ, а 
троллейбус существует в Самаре де-
сятки лет. Надеюсь, он останется, 
чтобы с комфортом доставлять пас-
сажиров туда, куда им требуется, - 
отмечает Владимир Громов. - Этот 
транспорт очень нужен жителям и 
гостям города. С ним связаны и ро-

мантические истории. Например, 
мой друг сделал в троллейбусе пред-
ложение своей девушке. Скоро у них 
серебряная свадьба. 

Одна из инструментальных пар-
тий в студийной атмосфере испол-
нена трубачом, дирижером муници-
пального духового оркестра Серге-
ем Рыбиным.

- Я ожидаю хорошего результата 
от нашей работы. Мелодия и аран-
жировка подчеркивают энергети-
ку и стихотворения Роберта Рожде-
ственского, и исполнителя Влади-
мира Громова, - считает музыкант.

Отметим также, что Владимир Гро-
мов не новичок в вокале. Но в отличие 
от коллег по записи - музыкантов, ко-
торые имеют соответствующее про-
фессиональное образование, автор 
проекта относит себя к ветеранам са-
модеятельного творчества. В дет-
стве он занимался в хоре ДК «Роди-
на», пел в ВИА «Мечта». Свои мечты 
он продолжает осуществлять и сейчас  
с командой единомышленников.

- Работать вместе приятно. За-
пишем бэк-вокал, затем закончим 
работу над аранжировкой и сведе-
ние. Через две-три недели песня бу-
дет готова, - констатирует студий-
ный звукорежиссер Евгений Цы-
ганков. -Уверен, что она получится 
классной. 

Алия Хафизова

В четверг, 3 ноября, состоялось 
долгожданное открытие детского 
сада №291 на улице Подшипнико-
вой. Мероприятие посетили губер-
натор Дмитрий Азаров, глава горо-
да Елена Лапушкина и депутат Госу-
дарственной думы Александр Хин-
штейн. Они лично удостоверились 
в готовности здания принять вос-
питанников, а также пообщались с 
детьми и их родителями. Напомним, 
что корпус был построен благодаря 
нацпроекту «Демография», иници-
ированному президентом страны 
Владимиром Путиным.

- Хочу поздравить родителей с 
новым садиком и очень надеюсь, что 
он станет для детей по-настоящему 
вторым домом. Ничто не заменит 
тепла родных и близких людей, но 
отношение педагогов и руководите-
ля сада говорит о том, что здесь по-
стараются сделать все, чтобы деткам 
было интересно и вкусно, а родители 
чувствовали, что их ребенок в безо-
пасности и получает новые знания. 
Надеюсь, что ребята будут идти в са-
дик с радостью, а вечером возвра-
щаться домой и рассказывать о том, 
чему они тут научились, - обратил-
ся к родителям воспитанников Дми-
трий Азаров.

Детский сад рассчитан на 112 вос-
питанников в возрасте от полутора 
до семи лет. Сформировано шесть 
групп, из них четыре общеразвива-
ющие и две - для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья: с 
ДЦП и аутизмом соответственно. 
Также есть дополнительное образо-
вание - кружки технической и худо-
жественной направленностей. Рабо-
тают 12 педагогов, по два специали-

ста на группу. Помимо них в штате 
старший воспитатель, дефектолог, 
логопед и психолог. 

- Садик получился очень краси-
вый и современный. Лифтовое обо-
рудование, большие и светлые поме-
щения. Пространство организова-
но так, чтобы детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья было 
удобно передвигаться, - рассказала 
заведующая детским садом Наталья 
Сипайлова. - Родители много зво-
нили и с нетерпением спрашивали, 
когда же открытие.

Большое внимание уделено бе- 
зопасности. Детский сад оснащен 
системами видеонаблюдения и 
контроля доступа, а также кругло-
суточной сигнализацией. Кроме 
того, в течение дня здесь находятся 
сотрудники частной охранной ор-
ганизации. 

Елена Лапушкина напомнила, 
что еще несколько лет назад на ме-
сте нового современного дошколь-
ного учреждения было заброшен-
ное здание.

- Мы все ждали открытия этого 
детского садика. Он находится на 
территории густонаселенного Ок-
тябрьского района, где востребо-
ванность в яслях и детских садах се-
рьезная, - прокомментировала гла-
ва Самары. - Хочу поблагодарить 
губернатора Дмитрия Игоревича 
Азарова за то, что у муниципали-
тета появляется реальная возмож-
ность ускоренными темпами ре-
шать злободневные вопросы с оче-
редностью в детские сады и школы. 
Пусть детство будет счастливым, а 
родители спокойными.

В подарок от представителей 
власти детский сад получил спе-

циальные развивающие наборы 
на каждую группу. Глава региона 
также отметил готовность помочь 
учреждению при необходимости.

Своей радостью поделились и 
родители воспитанников.

- Мы этот сад очень ждали, по-
тому что территориальная до-
ступность для нас - это главный 
фактор. Мониторили сроки и, уз-
нав, когда будет открытие, сдела-
ли перенос заявления. Этот са-
дик не сравним с теми, где мы бы-
ли. Он современный, большой, 
красивый. Все оборудование и 
игрушки абсолютно новые, что 
очень важно для нас, - рассказала 
мама одной из воспитанниц Анна 
Асгасцева.

Ольга Гришина выразила благо-
дарность представителям власти за 
то, что помогли осуществить мечту 

детей и избавили родителей от дол-
гого ожидания в очереди:

- Этот детский сад долгождан-
ный и крайне востребованный, учи-
тывая плотную застройку террито-
рии высотными домами. Здесь свет-
ло, комфортно и очень красиво. Это 
поистине подарок для всех нас. По-
звольте поблагодарить за трепетное 
отношение к городу и области, а в 
особенности к подрастающему по-
колению.

Родительский коллектив высту-
пил с инициативой каждый год 3 но-
ября отмечать день рождения сади-
ка, заранее пригласив на праздник 
всех присутствующих. 

Всего за последние пять лет в об-
ласти было построено и реконстру-
ировано 50 детских садов и открыто 
более 14 тысяч мест для ребят.

- И эту работу мы будем про-
должать, создавая все условия для 
того, чтобы на территории наше-
го региона росли талантливые де-
ти, - заверил Дмитрий Азаров. - Все 
это не было бы возможным без на-
циональных проектов, иницииро-
ванных президентом страны Вла-
димиром Владимировичем Пути-
ным. Благодаря такой поддержке, 
несмотря на особый период, мы не 
остановили ни одной стройки, ни 
одной государственной региональ-
ной программы. Наоборот, стара-
емся ускоряться по всем направле-
ниям развития: строительству дет-
ских садов, школ, лечебных учреж-
дений, физкультурно-оздорови-
тельных комплексов, учреждений 
культуры. Это наши приоритеты, 
потому что мы понимаем, что са-
мое главное богатство нашего реги-
она - это люди, талантливые, энер-
гичные, люди, которые связывают 
свою жизнь с родной землей.

День за днем
социум

Второй дом

Проект

Творческая группа записывает песню 
на стихи Роберта Рождественского

Троллейбусу 
посвящается

Открыли новый детский сад на улице Подшипниковой
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Скорочтение

РЕЗУЛЬТАТ | ЭКОНОМИКА

Педагога из Тольятти  
наградят медалью  
Российской академии 
образования

Специальный налоговый режим начал действовать в Самар-
ской области с 1 января 2020 года. С этого момента в регионе было 
зарегистрировано более 142 тысяч самозанятых. 

Средний чек, отмеченный производителями товаров и услуг в 
программе «Мой налог», составляет 1040 рублей. Общее число че-
ков, выданных физическим и юридическим лицам, превысило 26,6 
млн, а сумма оплаченных налогов составила 957,3 млн рублей. 

Таким образом, самозанятые имеют значимую долю в общем 
числе граждан, работающих в сфере малого и среднего предпри-
нимательства.

Суммарный доход 
самозанятых региона с 2020 
года превысил 27 млрд рублей

Данила Писаренко из Тольяттинского госуниверситета стал побе-
дителем конкурса молодых ученых в области наук об образовании. 
Его проводит Российская академия образования. Доцент кафедры 
«Педагогика и психология» гуманитарно-педагогического института 
ТГУ удостоен медали «За достижения в сфере опытно-эксперимен-
тальных педагогических исследований».

По словам экспертов конкурса, в этом году заявок по педагогическим 
наукам было большинство - 63,5%. Свои проекты прислали 53 человека, 
экспертиза отобрала 24, и лишь шесть конкурсантов стали победителями.

КУЛЬТУРА | 

ТУРИЗМ | 

Во вторник, 8 ноября, в 10:40 в регионе в рамках плано-
вой проверки включат электросирены и речевые установ-
ки, которые находятся на крышах домов и административ-
ных зданий, а также в общественных местах.

Звучание электросирен означает сигнал «Внимание 
всем!». Услышав его, необходимо включить радиоточку, те-
левизионные и радиовещательные приемники и прослу-
шать сообщение о проводимой проверке. Сигнал будет по-
дан на все объекты цифрового телевещания. 

Мурал «Киберусь»  
занял второе место  
в конкурсе стрит-арта 
ПФО «ФормART»

В распределении мест в дошкольные 
учреждения примет участие еще один детсад

18 ноября в Самаре пройдет распределе-
ние свободных мест в дошкольные учреж-
дения. В нем в том числе примет участие 
второй корпус детского сада №120 на ули-
це Ташкентской, 184А. Там откроют шесть 
групп, три из них будут ясельными. 

Чтобы добавить новый детсад в заявле-
ние о постановке ребенка в очередь, необхо-
димо обратиться в МФЦ с паспортом и сви-
детельством о рождении.

До распределения родителям рекоменду-
ют проверить данные, указанные на порта-
ле образовательных услуг. Если обнаружат-
ся неточности или утратившие силу сведе-

ния, нужно обратиться в МФЦ для внесения 
изменений. 

О предоставлении места сообщат специ-
алисты детсада. Также электронное заявле-
ние перейдет из статуса «Очередник» в ста-
тус «Направлен». Самостоятельно родители 
могут ознакомиться с результатами, зайдя 
на сайт es.asurso.ru или es2p.asurso.ru (раздел 
«Поиск заявлений») и введя индивидуаль-
ный номер обращения. В случае несогласия 
с предоставленным местом им необходимо 
обратиться в МФЦ. Если этого не сделать, в 
последующих распределениях свободных 
мест ребенок принимать участия не будет. 

В нацпарке «Самарская 
Лука» обустроили маршрут  
по горе Отважной

Три губернских 
театра попали  
в лонг-лист 
«Золотой маски»

Жюри отметило постановки «Ма-
рия Стюарт» театра-студии «Грань» из 
Новокуйбышевска, «Рассказы о жи-
вотных» тольяттинского театра кукол 
и премьеру Самарского театра оперы 
и балета имени Шостаковича «Дон Ки-
хот». Всего отобрано 90 драматических 
и 49 музыкальных спектаклей.

Фестиваль «ФормART» направлен на поддержку твор-
чества молодых художников, создание современной город-
ской среды и новых культурных кодов в регионах Приволж-
ского федерального округа с помощью искусства граффити. 

На первом месте оказалась работа Артура Музипова 
из Республики Башкортостан «Покровительница кочев-
ников», на втором - «Киберусь» Семена Ефентьева из Са-
марской области.

КОСМОС | Ракета «Союз-2.1б» успешно 
стартовала с космодрома ПлесецкПроведут 

проверку работы 
электросирен

На смотровой площад-
ке установили скамейки, 
стенды с информацией о 
Жигулевской ГЭС, мест-
ной флоре и фауне, пано-
рамные фотоснимки. Ря-
дом с парковкой оформили 
фотозону, а на самой тропе 
обустроили места для от-
дыха, поставили информа-
ционный щит и табличку, 
предостерегающую о кру-
том подъеме.

С космодрома Пле-
сецк в Архангельской 
области 2 ноября за-
пустили ракету с кос-
мическим аппаратом 
на борту. Старт про-
изведен на двигате-
лях РД-107А/108А, 
которые производят-
ся в Самаре в «ОДК-
Кузнецов». Сотруд-
ники сервисного цен-
тра предприятия при-
сутствовали на месте 
старта.
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ДАТА 

СОБЫТИЕ

День за днем

Жанна Скокова

В Самаре определили победи-
телей конкурса на лучший дизайн 
лимитированных транспортных 
карт. Итоги подвели по двум номи-
нациям. За свое видение проезд-
ного документа для школьников 
гран-при получила ученица цен-
тра дополнительного образования 
«Восход» Алена Катошина. Луч-
шее решение для оформления сту-
денческой карты предложила Оль-
га Беляева из Самарского государ-
ственного колледжа. 

Учредителем конкурса высту-
пил единый оператор электрон-
ного проездного «Объединенная 
транспортная карта». Мероприя-
тие cостоялось при поддержке ад-
министрации города. Участвовать 
в творческом состязании могли все 
желающие. В общей сложности ор-
ганизаторам поступило 48 заявок. 

Награждение победителей и лау-
реатов конкурса состоялось в чет-
верг, 3 ноября, в Доме профсоюзов. 

- В социальных сетях нам по-
ступали предложения о том, чтобы 
поменять дизайн. Мы приняли это 
во внимание и запустили конкурс, 
- рассказала представитель «Объ-
единенной транспортной карты» 
Анна Замыцкая. - Долго выбира-
ли и обсуждали работы. Дискуссия 
была активная. Две школы допол-
нительного образования привез-
ли очень много эскизов. Поэтому 
мы решили поощрить также педа-
гогов: вручили им благодарствен-
ные письма.

Номинации назывались «Моя 
жизнь - моя игра» и «Наш город и 
его достопримечательности» - со-
ответственно за лучший дизайн 
школьной и студенческой карт. В 
каждой было три призовых места. 
Занявшие их участники получили 
денежные призы и грамоты. 

Будущий графический дизай-
нер Ольга Беляева выбрала косми-
ческую тематику. Она нарисовала 
на фоне нескольких созвездий ра-
кету, которая стоит на проспекте 
Ленина.

- Я пользуюсь транспортной 
картой каждый день, - отметила 
Ольга. - Хочется, чтобы она была 
яркой, креативной, привлекающей 
внимание.

Некоторые участники конкурса 
использовали нестандартный под-
ход. Например, придумывали соб-
ственных сказочных персонажей. 
Так, ученица школы №45 Арина Га-
реева изобразила синего дракона 
на фоне волжского пейзажа. Она 
заняла третье место.

- Я увидела информацию о кон-
курсе и предложила дочери поуча-
ствовать, - пояснила мама школь-
ницы Светлана Гареева. - Она пи-
шет проектную работу по теме гра-
фического дизайна. Я сказала: «По-

пробуй». Дочка сделала упор на 
фон - Волгу и Жигулевские горы, а 
затем добавила туда сказочного ге-
роя.

С самыми юными участниками 
конкурса пришли их учителя. По-
бедительницу среди школьников 
Алену Катошину сопровождала 
педагог дополнительного образо-
вания Марьяна Запитецкая. Идея 
конкурса ей очень понравилась.

- Я провела тематическое за-
нятие. Дети рисовали эскизы, а 
я им объясняла, для чего нужны 
проездные, какой общественный 
транспорт существует в Самаре, - 
поделилась Марьяна.

Жюри состояло из представите-
лей «ОТК» и областной профсоюз-
ной организации работников жиз-
необеспечения. 

- Я лично просмотрел все ри-
сунки. Их было очень много. Дети 
молодцы, они проявили фантазию. 
Среди жюри возникли споры и 

разногласия, но в итоге мы пришли 
к единому мнению. Нам хотелось 
бы, чтобы в дизайне была отраже-
на тема Самары и нашего края, - со-
общил председатель областной ор-
ганизации профсоюза работников 
жизнеобеспечения Сергей Жуков.

- Конкурс рисунков проходил с 
1 по 15 октября. Теперь работы по-
бедителей нанесут на транспорт-
ные карты. Скоро лимитирован-
ная серия поступит в продажу. Ду-
маю, что детям и их родителям бу-
дет приятно. Это хорошая прак-
тика. Планируем проводить по-
добные конкурсы и в дальнейшем, 
- подчеркнул руководитель депар-
тамента транспорта Сергей Мар-
кин.

Лимитированная коллекция 
карт скоро будет готова. К Новому 
году выпустят около тысячи экзем-
пляров с творчеством молодых ху-
дожников. Также планируется ор-
ганизовать выставку их работ.

Творчество 
в кармане
Стали известны итоги конкурса  
на лучший дизайн лимитированных 
транспортных карт

Алена Семенова 

6 ноября исполнилось 80 лет со 
дня запуска в Самаре троллейбус-
ного движения. Тогда, в 10:21, по-
сле сообщения с Красноармейской 
подстанции «Через минуту вклю-
чаем ток!», право первой поездки 
получила проверочная комиссия. 
В ее состав входили представители 
горкома КПСС, горсовета, сотруд-
ники предприятия. Затем один из 
самых экологичных видов транс-
порта стал доступен всем желаю-
щим. Он продолжает играть важ-
ную роль и сейчас. Накануне празд-
ничной даты в официальных ак-
каунтах администрации Самары 
в социальных сетях состоялась те-
матическая онлайн-викторина. В 
течение недели жители отвечали на 
вопросы и набирали баллы. 

- Такие конкурсы помогают лю-
дям больше узнать о родном городе. 
80 лет развития троллейбуса - це-
лый этап жизни предприятия, ко-
торое строили трудовые династии, 
- отметил директор МП «ТТУ» Ми-
хаил Ефремов. - Многие историче-
ские факты вызывают восхищение 
профессионализмом и силой ду-
ха наших земляков. Троллейбусное 
движение в Самаре было открыто в 
1942 году, в разгар Великой Отече-
ственной войны. Все совершалось 
ради победы не только на фронте, 
но и в тылу. 

Юбилейная викторина «Самара 
в движении» включала в себя 12 во-
просов о прошлом и настоящем го-
родского троллейбуса. Тема нашла 

живой отклик у людей всех воз-
растов. Две участницы справились 
лучше других, набрав наибольшее 
количество баллов. В числе победи-
телей - студентка самарского фили-
ала Московского педагогического 
университета Екатерина Лузанова. 
На учебу девушка ездит преимуще-
ственно на троллейбусе. Она счита-
ет этот вид транспорта удобным и, 
конечно же, экологичным. 

- Я интересуюсь культурной 
жизнью города, краеведением, под-

писана на разные паблики. О вик-
торине узнала, листая ленту одной 
из соцсетей. Поскольку троллей-
бус мой любимый вид транспор-
та, решила участвовать, - рассказа-
ла Екатерина. - Для ответов на неко-
торые вопросы пришлось почитать 
дополнительные источники, загля-
нуть в энциклопедию, поискать ин-
формацию в интернете. Но многое 
я знала и до этого.

Еще одной победительницей 
стала пенсионерка Татьяна Санки-

на, переехавшая в Самару из Ново-
куйбышевска три года назад. Уча-
стие в викторине она назвала по-
знавательным и приятным опытом. 

- Я увлекаюсь историей и гео-
графией нашего региона. Читаю 
много тематической литературы. 
Ответить на часть вопросов мне 
помогла статья историка и краеве-
да Глеба Алексушина о самарском 
троллейбусе. Считаю, что в городе-
миллионнике этот вид транспорта 
необходим, как и трамвай, автобус, 

метро, - поделилась Татьяна. 
- Общественный транспорт в Са-

маре действительно развивается. 
Например, в прошлом году мы по-
лучили 22 новых троллейбуса «Ад-
мирал». Их поставка стала возмож-
ной благодаря нацпроекту «Безо-
пасные качественные дороги». Это 
первый городской транспорт в Са-
маре, который оснащен системой 
кондиционирования воздуха, - на-
помнил заместитель руководителя 
профильного департамента Юрий 
Тапилин. - За последние пару десят-
ков лет во многих мегаполисах Рос-
сии стали отказываться от трамваев 
и троллейбусов. Мы же не собира-
емся этого делать. Продолжаем об-
новлять парк, направляем заявки 
на приобретение нового подвижно-
го состава и надеемся, что они будут 
одобрены. После старта рекрутин-
говой кампании МП «ТТУ» улучши-
лась ситуация с выпуском на линию,  
с кадрами. 

Победительницы тематической 
викторины были приглашены на 
экскурсию в музей предприятия. 
Там дирекция ТТУ и представите-
ли администрации Самары вручи-
ли им памятные сувениры и подар-
ки. В частности, каждая получила 
транспортную карту, пополненную 
на 1500 рублей, и книгу об истории 
предприятия. 

Организаторы отмечают: это не 
первая и не последняя тематиче-
ская викторина о городском транс-
порте. Совсем скоро, в декабре, са-
марский метрополитен будет отме-
чать 35-летие, и запланирован но-
вый конкурс.

САМАРА В ДВИЖЕНИИ
Определены победители викторины, приуроченной 
к 80-летию самарского троллейбуса
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Память
ИСТОРИЯ

Ева Скатина

Вчера на здании окружного 
Дома офицеров открыли 
мемориальную доску 
командующему парадом  
7 ноября 1941 года  
в Куйбышеве, генералу 
армии Максиму Пуркаеву.

Торжественная церемония по 
этому поводу состоялась в рам-
ках международного патриоти-
ческого проекта «Парад Памя-
ти». В мероприятии приняли уча-
стие полномочный представи-
тель президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе Игорь 
Комаров, губернатор Дмитрий 
Азаров, глава Самары Елена Ла-
пушкина, председатель город-
ской думы Алексей Дегтев, гене-
рал армии, Герой России Алек-
сандр Баранов, военнослужа-
щие, представители ветеранских 
организаций, юнармейцы.

Открывая мемориальную до-
ску, полпред президента РФ в 
ПФО отметил, что сохранить па-
мять о выдающихся представи-
телях Отечества, которые внесли 
неоценимый вклад в военные и 
трудовые победы, - это наш долг 
перед прошлым и послание буду-
щим поколениям.

Комаров привел слова мар-
шала Победы Георгия Констан-
тиновича Жукова: «Пуркаев был 
опытным и всесторонне знав-
шим свое дело генералом, чело-
веком высокой культуры, штаби-
стом большого масштаба». 

Губернатор напомнил, что 
подготовка военного пара-
да 1941 года в запасной столице 
России - Куйбышеве - была де-
лом государственной важности, 
с которой блестяще справился 
генерал Пуркаев. Шествие про-
извело огромное впечатление на 
дипломатический корпус, убе-
див иностранных гостей в мо-
щи Красной Армии и готовно-
сти советского народа к тяжелой 

и продолжительной победной 
битве с врагом. 

- На примере таких людей, как 
генерал Максим Алексеевич Пур-
каев, мы и сегодня учимся патри-
отизму, верности своему граж-
данскому долгу, самоотверженно-
му служению Отечеству, - подчер-
кнул Азаров. - Особенно это важ-
но на переломных этапах исто-
рии, когда решается судьба нашей 
страны. Именно на таком истори-
ческом этапе мы сегодня и нахо-
димся. И чтобы победить, сокру-
шить поднявший голову фашизм, 
нам необходимо помнить о тех, 
кто добыл Великую Победу, чтить 
их бессмертные подвиги, учиться 
у них науке побеждать. 

«БЫЛ ОПЫТНЫМ И ВСЕСТОРОННЕ 
ЗНАВШИМ СВОЕ ДЕЛО»
Жизнь и судьба волжанина 
Максима Пуркаева,  
командовавшего парадом 7 ноября 
1941 года в Куйбышеве

Татьяна Гриднева

Его выбор
Большинство самарцев мало что 

знают об этом замечательном че-
ловеке. А ведь он не только провел 
ошеломивший всех присутствовав-
ших грандиозный парад в разгар 
наступления фашистов на Москву, 
но и подготовил его. Это был воен-
ный с огромным опытом, которого 
высоко ценил Сталин. 

Коренной волжанин, он родил-
ся в 1894 году в селе Налитово Сим-
бирской губернии. Потомственный 
крестьянин в ранней молодости ре-
шил изменить свою судьбу, посту-
пив на службу в армию. И этот вы-
бор не подвел его. В 1914 году Рос-
сийская империя вступила в Пер-
вую мировую войну. 20-летний 
Пуркаев отправился на фронт. В 

1916-м стал прапорщиком. В фев-
рале 1917 года его избрали в полко-
вой комитет и делегировали в мест-
ный совет. 

В боях за Самару
В июле 1918-го Пуркаев добро-

вольно вступил в Красную Армию 
и отправился на Гражданскую вой-
ну. Был назначен командиром роты 
3-го Симбирского полка 24-й Сама-
ро-Симбирской Железной стрел-
ковой дивизии. С ноября 1918-го - 
командир батальона 215-го стрел-
кового полка, с апреля 1919-го - по-
мощник командира полка, с сен-
тября 1920-го - командир 213-го 
стрелкового полка. Сражался на 
Восточном, Южном и Западном 
фронтах, участвовал в боях за Сим-
бирск, Самару, Бугуруслан.

Итог его участия в кампании - три 
ранения, орден Красного Знамени и 
вердикт врачей о негодности к во-
енной службе. Но Пуркаев оспорил 
медицинское заключение. Он про-
должил служить и до 1926 года ко-
мандовал полком. В 1936-м окончил 
особый факультет Военной акаде-
мии РККА имени Фрунзе. Стал ко-
мандиром дивизии. В 1938-м - на-
чальником штаба Белорусского во-
енного округа. 

Перед войной под его началом 
служил и будущий маршал Побе-
ды. Не склонный к похвалам, Геор-
гий Константинович Жуков отзы-
вался о Пуркаеве с несвойственной 
для него теплотой. 

Под псевдонимом Мрамор
Отлично знавшего немецкий 

язык офицера ждало неожидан-
ное поручение. 29 августа 1939 го-
да комкора Пуркаева принял в сво-
ем кремлевском кабинете Сталин. 
Максим Алексеевич получил на-
значение военным атташе при пол-
предстве СССР в Германии. 

А 1 сентября Пуркаев вместе 
с группой чиновников высоко-
го ранга вновь был принят Стали-
ным. В Германию через несколько 
дней предстояло направить четы-
ре группы специалистов по закуп-
ке самолетов, авиационных мото-
ров, станков и другого оборудо-
вания. В делегацию включили из-
вестных конструкторов. Пуркаеву 
предложили стать резидентом во-
енной разведки. Он получил псев-
доним Мрамор и должен был со-
ставить программу закупок совре-
менной на то время техники. И не 
допустить при этом обмана со сто-
роны немцев. 

Первая германская команди-
ровка Мрамора продлилась чуть 
больше двух недель. В конце октя-
бря Пуркаев возвратился в посоль-
ство СССР в Берлине. 

Начало войны
27 февраля 1940 года после ауди-

енции у Сталина комкор возглавил 
штаб Белорусского военного окру-
га, а в июле 1940-го в новом звании 
генерал-лейтенанта принял штаб 
Киевского военного округа. 

Вчерашнего резидента ожи-
дали тяжелые оборонительные 
сражения лета 1941 года. Ему по-
ручили в самые сжатые сроки 
сформировать 3-ю ударную ар-
мию. В январе 1942-го она отбро-
сила немцев от Москвы, а в 1945-
м ее бойцы водрузили знамя По-
беды над Рейхстагом. 

Сам Пуркаев в августе 1941 го-
да был назначен командующим 
Калининским фронтом. И полу-
чил орден Кутузова I степени в 
1943-м за успешное проведение 
Великолуцкой операции. 

Небольшая армейская 
операция

Ответственным заданием для 
генерала стали подготовка и ко-
мандование военным парадом  
7 ноября 1941 года в Куйбышеве. 

Наблюдатели отмечали: «По 
количеству войск тот парад впол-
не можно приравнять к армей-
ской операции: в пешем, конном 
строю и с мехколонной прошло 
свыше 22 тысяч человек… По 
разным оценкам, над Куйбыше-
вом пролетело от 600 до 700 бое-
вых самолетов преимущественно 
новых типов». 

О размахе и значении ше-
ствия в запасной столице ярко 
свидетельствует тот факт, что 
оно продолжалось полтора часа, 
а состоявшийся в тот же день па-
рад на Красной площади всего 25 
минут. 

 * * *
25 апреля 1943 года Максим 

Алексеевич получил новое на-
значение - командующим вой-
сками Дальневосточного фрон-
та. В августе 1945-го боевые под-
разделения под руководством ге-
нерала армии Пуркаева наголо-
ву разгромили японцев в Мань-
чжурии, освободили Южный 
Сахалин и Курильские острова.

Из воспоминаний 
маршала  
Георгия Жукова: 

 Вечером  
21 июня мне позвонил 
начальник штаба 
Киевского военного 
округа генерал-
лейтенант  
М.А. Пуркаев  
и доложил,  
что к пограничникам 
явился перебежчик - 
немецкий фельдфебель, 
утверждающий,  
что немецкие войска 
выходят в исходные  
районы для 
наступления,  
которое начнется 
утром 22 июня.
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ЧЕКАНЯ ШАГ, 
ПО ГЛАВНОЙ 
ПЛОЩАДИ

Вчера на площади Куйбышева состоялся  
Парад Памяти, посвященный 81-й годовщине 
военного шествия в Куйбышеве 1941-го. 
В нем приняли участие около полутора 
тысяч человек из 21 российского региона. 
Среди почетных гостей были полномочный 
представитель президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Игорь Комаров, 
губернатор Дмитрий Азаров,  
глава Самары Елена Лапушкина,  
Герой России, генерал армии запаса 
Александр Баранов, ветераны, представители 
промышленных и оборонных предприятий. 

Светлана Солецкая

Военные, ветераны, 
юнармейцы

Парад Памяти проходит в нашем 
городе 12-й раз. Праздничные меро-
приятия начались с церемонии от-
крытия на здании Дома офицеров 
мемориальной доски генералу ар-
мии Максиму Пуркаеву. Именно он 
командовал военным парадом, про-
шедшим в Куйбышеве 7 ноября 1941 
года (подробнее о судьбе этого выда-
ющегося человека вы можете прочи-
тать на странице 7).

Затем по традиции состоялось 
торжественное возложение цве-
тов к установленному на площади 
Куйбышева знаку «Памяти парада 
7 ноября 1941 года». 

- Парад 7 ноября 1941 года - зна-
чимое, возможно, переломное со-
бытие в истории Великой Отече-
ственной и Второй мировой войн, 
- подчеркнул Дмитрий Азаров. - 
Оно сыграло важнейшую роль в 
ходе разгрома фашистской Герма-
нии, не допустило открытия фрон-
тов на восточном направлении, со 
стороны Турции, Японии. Память 
об этом мы храним и сегодня. Па-
рад отмечен всеми историками Ве-
ликой Отечественной. И конечно, 
большая гордость, что самое мас-
штабное военное шествие 1941 го-
да прошло в запасной столице, на 
самой большой площади Европы. 

Тогда здесь стояли в парадном 
строю части Красной Армии 65-й 
и 239-й стрелковых дивизий, мо-
ряки краснознаменной Амурской 
флотилии. На трибунах присут-
ствовали первые лица государ-
ства, представители дипломати-
ческих корпусов, военных мис-
сий, атташе, за происходящим на-
блюдали зарубежные корреспон-
денты. Сегодня внуки и правнуки 
участников того парада посвятили 
торжественное шествие своим ге-
роическим дедам и прадедам. 

По площади строем прошли 
разные поколения защитников на-
шей страны, парадные расчеты ВС 
РФ, силовые структуры, ветеран-
ские, патриотические, обществен-
ные организации, кадетские кор-
пуса. По традиции была представ-
лена военная техника. Зрителями 
показали образцы, участвовавшие 
в Великой Отечественной, а ныне 
восстановленные энтузиастами-
патриотами. Это, например, мото-
циклы ТИЗ АМ-600, автомобили 
ГАЗ 6-416, на которых перевозили 
артиллерийские орудия, а также 
рабочие лошадки - грузовые ма-
шины ГАЗ-АА. В параде приняли 
участие реконструкторы 27 воен-
но-исторических клубов из десяти 
российских городов. 

В числе участников шествия 
было немало юнармейских отря-
дов. Как рассказали сами ребята, 
для них большая честь находиться 
здесь, потому что это возможность 
выразить свою гражданскую по-
зицию и почтить память всех, кто 
отдал жизнь, защищая Родину. 

Юнармейцев сменили предста-
вители ветеранских организаций. 
Среди них были участники бое-
вых действий в Афганистане, Чеч-
не, Таджикистане, Сирии, на Се-
верном Кавказе. Кавалеры орде-
на Красной Звезды, ордена Муже-
ства, награжденные медалями «За 
отвагу» и «За боевые заслуги». 

Главными героями дня ста-
ли участники 4-го батальона 15-й 
гвардейской александрийской от-
дельной мотострелковой миро-
творческой бригады. В него вошли 
представители Самарской, Улья-
новской, Саратовской областей, а 
также Республики Мордовия. Ба-
тальон участвует в проведении 
СВО. Для подготовки новобран-
цев с передовой были командиро-
ваны лучшие офицеры и сержан-
ты. Всего в Параде Памяти приня-
ли участие 168 мобилизованных 
из Самарского региона.

В Параде Памяти приняли участие 
1,5 тысячи человек из 21 региона 
России
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Игорь Комаров, 
ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ: 

 - Мы участвуем в историческом, знаковом для нашей страны событии. 
Парад - это связь с теми, кому выпали тяжелейшие испытания в годы 
Великой Отечественной войны. Тогда наша Родина приняла на себя 
самые жестокие удары врага. На защиту своей земли поднялся весь 
народ. Общими усилиями фронт и тыл совершили бессмертный 
подвиг. Сегодня мы отдаем дань памяти и благодарим каждого, 
кто защитил и прославил нашу страну. Их отвага, верность долгу и 
патриотизм - пример для нас. Сегодняшний день символизирует 
связь поколений защитников Родины. Среди участников парада - 
люди, которые вновь, спустя десятилетия, встали на защиту России. 
Это участники специальной военной операции на Украине и те, кому 
предстоит направиться в зону боевых действий для защиты мирных 
граждан и территориальной целостности страны. Как много лет назад, 
сегодня наш многонациональный народ мужественно встал плечом к 
плечу на борьбу за будущее Отчизны. 

Трансляция  
для школьников

После прохождения расчетов 
на площадь вступила гражданская 
колонна. Перед трибунами прош-
ли представители образовательных 
учреждений, крупных промышлен-
ных предприятий, внутригород-
ских и муниципальных районов. 
Колонну администрации Самары 
возглавила Елена Лапушкина. 

- Каждый год исторический па-
рад открывает в нашем городе но-
вые страницы, - отметила она. - 
На этот раз в нем принимали уча-
стие ребята из всех регионов ПФО 
и впервые из Дагестана и города 
Снежного Донецкой Народной Ре-
спублики. Кроме того, сегодня, как 
и в 1941 году, прошли маршем мо-
билизованные бойцы, которые со-
всем скоро будут защищать инте-
ресы России на Украине. В соста-
ве демонстрации трудящихся бы-
ли трудовые коллективы, наши 
активные жители. Люди, которые 
действительно не могут остаться 
в стороне и принимают участие в 
этом важном для Самары и всей 
страны событии.

Прямую трансляцию Парада 
Памяти на местных телеканалах 
могли увидеть все жители региона. 
В том числе просмотры были орга-
низованы в образовательных уч-
реждениях города. 

После парада состоялся празд-
ничный концерт. Также гостям и 
участникам торжества предложи-
ли посетить выставку, посвящен-
ную запасной столице СССР. Экс-
позиция состоит из 30 информа-

ционных стендов и включает в се-
бя архивные документы, истори-
ческие материалы и фотографии, 
рассказывающие об известных де-
ятелях культуры, ведущих инфор-
мационных изданий, эвакуиро-
ванных в Куйбышев в годы войны, 
а также о работавших на террито-
рии города заводах. Выставку мож-
но посетить в любой день до 15 но-
ября, затем стенды переместят в 
один из городских музеев. 

«Летающий танк» как символ Победы 
Этим торжественные мероприятия не ограничились. Так, в музее Па-

рада Памяти состоялась экскурсия для ветеранов, участников СВО и их 
семей. Напомним: экспозиция расположена в лицее «Технический», на 
улице Рабочей, 19 - в двух шагах от площади Куйбышева, где и проходило 
легендарное шествие.

Ученики и педагоги подготовили для почетных гостей тематиче-
скую экскурсию. Дети рассказали о поддержании боевого духа народа 
в годы Великой Отечественной, о подвигах наших соотечественников. 
В музее - множество экспонатов: личные вещи бойцов, форма, оружие, 
книги и фотографии. Недавно коллекцию пополнил макет с изображе-
нием театра боевых действий. Его выполнил лицеист Максим Стефа-
нов. Молодой человек изучал военную литературу, а затем сам склеи-
вал копии боевой техники. Почетное место в макете занимает самолет 
Ил-2. Этот «летающий танк» является одним из главных символов По-
беды.

Помимо музея участники экскурсии смогли посетить Парад Памяти.
- Это событие носит уже геополитический характер, - уверен предсе-

датель городской думы Алексей Дегтев. - Парад Памяти вышел за рамки 
не только региона, но и России. Сегодня во всем мире к этому меропри-
ятию приковано самое пристальное внимание боевого братства, ветера-
нов, всех, кто связан с нашей Родиной, и тех, кто знает историю. Парад - 
это сила, честь и достоинство. В 1941 году благодаря ему решались важ-
нейшие стратегические задачи. Все иностранные разведки почувствова-
ли дух нашего народа. Стало понятно, что советского человека не побе-
дить. Я горжусь тем, что именно в Самаре в 2011 году родилась традиция 
реставрации тех событий.

В другом музее - историческом парке «Россия - моя история» в память 
о знаменательной дате состоялась лекция доктора исторических наук, 
профессора Александра Репинецкого. Слушатели - студенты педагоги-
ческого университета и ученики школы №29 - узнали о событиях, прои-
зошедших в Куйбышеве более 80 лет назад.

Лектор рассказал молодым людям, как появилась идея провести па-
рад, с какими сложностями пришлось столкнуться организаторам. По-
вествование сопровождалось визуальной составляющей: были показа-
ны фотографии с военного шествия 1941 года.

Особая атмосфера
Во второй половине дня в До-

ме офицеров прошла официальная 
церемония награждения парадных 
расчетов. Среди ее почетных го-
стей были заместитель председате-
ля правительства Самарской обла-
сти Александр Фетисов и глава го-
рода Елена Лапушкина. 

Церемония началась с выступле-
ния вокалистов, которые исполни-
ли «Балладу о солдате». Затем на 
сцену вышел Александр Фетисов. 
Он обратился к участникам парадных расчетов:

- Этот парад отличается от прошлых, потому что он проходит в осо-
бых условиях, когда нашей стране вновь приходится бороться против 
нацизма. Сейчас российские офицеры проявляют чудеса мужества, ге-
роизма и воинского мастерства. Впервые с 1941 года по площади Куй-
бышева прошли бойцы и командиры сегодняшнего дня. Большинство 
из них еще месяц назад были гражданскими людьми. От этого на пло-
щади ощущалась особая энергетика. Поздравляю вас с участием в Па-
раде Памяти. Вы сделали очень серьезный выбор в пользу служения 
Отечеству.

Диплом за первое место в проявленном мастерстве получил парад-
ный расчет из Удмуртской Республики, на втором месте - Оренбург-
ская область, на третьем - Республика Чувашия.

В ходе торжественной церемонии также наградили школьников и 
студентов - победителей творческих патриотических конкурсов. Кро-
ме того, детям вручили медали за проявленное мужество от Совета Фе-
дерации РФ.
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Алена Семенова 

В четверг, 3 ноября, в Самаре 
завершился исторический квест 
«Куйбышев 41/45». Участие в 
конкурсе принимали школьные 
команды со всех районов города. 

Знания ребят оценивали по-
четные гости из департамента 
образования и думы Самары. Ре-
шающий квиз, посвященный ле-
гендарному параду 7 ноября 1941 
года, был организован в школе 
№12. Дети очень старались, от-
вечая на вопросы, посвященные 
военному прошлому страны. Все 
участники были награждены гра-
мотами и призами. 

- Исторический квест прохо-
дит в Самаре третий раз. Этот 
формат нравится молодежи, - от-
метила руководитель департа-
мента образования Ирина Ко-
ковина. - В этом году в конкур-
се участвовало более 300 чело-
век. Такие мероприятия очень 
важны. Они помогают увидеть 
взаимосвязь между различны-
ми историческими событиями, 
дарят чувство сопричастности 
с прошлым и настоящим нашей 
страны. 

По мнению председателя го-
родской думы Алексея Дегтева, 

патриотическое воспитание мо-
лодежи в связи с событиями в 
мире имеет особое значение. 

- Наша задача - приложить мак-
симум усилий, чтобы юные са-
марцы прониклись любовью к Ро-
дине и уважали наши традиции, 
бережно относились к семейным 
ценностям. В свое время наши 
предки сделали невозможное ра-
ди Победы. И нельзя об этом за-
бывать, - подчеркнул Дегтев.

- Очевидно, что участники 
квеста погружены в тему Парада 
Памяти, - добавил заместитель 
председателя думы Сергей Ря-
занов. - Здесь собрались творче-
ские ребята, которым небезраз-
лична судьба страны. Это не мо-
жет не радовать. 

Первое место в историческом 
квесте заняла команда «Стри-
жи» из школы №42 (Железнодо-
рожный район). «Серебро» до-
сталось «Санчировцам» из шко-
лы №13 (Самарский район), а 
«бронзу» получила «Бригада» из 
школы №9 (Красноглинский рай-
он). Сплоченность и понимание 
исторических фактов ребят вы-
соко оценили и почетные члены 
жюри, и учителя. 

В следующем году историче-
ский квест планируется прове-
сти вновь. 

Алия Хафизова

Вчера на Аллее Трудовой Сла-
вы прошла историческая экскур-
сия для школьников Кировско-
го района. Ее участниками ста-
ли ученики четвертого класса ка-
детской школы №95. Организа-
тором мероприятия выступил 
ДК «Победа».

- 7 ноября - это дата, о которой 
должно помнить наше подраста-
ющее поколение. На экскурсии 
ребята показали дисциплину и 
подготовку. Мы переживали, что 
им будет сложно ответить на во-
просы викторины, но ничего по-
добного не было. Очень радост-
но, что у нас растут такие дети, - 
отметила руководитель образцо-
вой студии «Субъектив» детской 
школы искусств №3 «Младость» 
и одноименного клуба в ДК «По-
беда» Светлана Сергеева. - Важ-
но проводить подобные меро-
приятия как можно чаще, пото-
му что сейчас как никогда важно 
восстановить связь поколений.

Для учеников была органи-
зована экскурсия по мемориа-

лам, которые находятся на ал-
лее. Школьникам рассказали, ка-
кие события в них увековечены. 
Также вместе с экскурсоводом 
ребята вспомнили о параде, про-
шедшем в нашем городе 7 ноября 
1941 года. Поговорили об исто-

рии предприятий, эвакуирован-
ных в Куйбышев, о военной про-
дукции, которую они выпускали.

Чтобы сделать мероприя-
тие еще более интересным для 
школьников, педагоги организо-
вали квест. Детям предложили 

разделиться на четыре команды 
и найти ответы на исторические 
загадки, связанные с производ-
ством самолетов во время войны.

- Цель этой экскурсии - расска-
зать, чем славится Самара, почему 
мы получили звание «Город тру-

довой доблести». Дети активно 
помогали нам. Они сами изучали 
мемориалы, выясняли, сколько в 
Куйбышеве производилось само-
летов, двигателей. В ходе квеста 
требовалось узнать информацию 
о штурмовиках, которые создава-
лись на авиационном заводе №18. 
Например, понять какова была 
высота и дальность полета этих 
машин. Ребята самостоятельно, с 
помощью мемориала, узнали все 
и после поделились информаци-
ей с одноклассниками. Прово-
дить такие мероприятия важно не 
только сегодня, но и всегда, пото-
му что, если мы не будем помнить 
историю, у нас нет будущего. Экс-
курсия касается не каких-то дале-
ких вещей, а наших семей, бабу-
шек и дедушек, ведь они прини-
мали активное участие в станов-
лении города, - подчеркнула со-
трудник ДК «Победа» Анастасия 
Телегина.

Завершилось мероприятие то-
жественным возложением цве-
тов к Триумфальной арке.

- Необходимость таких меро-
приятий была всегда, а в наше не-
простое время воспитывать па-
триотизм - одна из главных задач 
педагогов, - уверена учитель на-
чальных классов школы «Кадет» 
№95 Наталья Князева. - Уровень 
знаний и заинтересованности 
детей видно по всем мероприя-
тиям нашей школы. Мы готови-
ли ребят к этой экскурсии, вспо-
минали о времени, когда Куйбы-
шев был запасной столицей, рас-
сказывали, какие в городе есть 
заводы. Поэтому сегодня дети 
были очень активны и с удоволь-
ствием отвечали на вопросы.

Воспоминания  
о военном времени
Школьники приняли участие в историческом квесте 
«Куйбышев 41/45» 

БЕЗ ПРОШЛОГО  
НЕТ БУДУЩЕГО

На Аллее 
Трудовой 
Славы 
прошла 
экскурсия  
для кадетов
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Спорт
ФУТБОЛ

Сергей Семенов

В июльском матче первого 
круга чемпионата РПЛ дебютант 
премьер-лиги столичное «Тор-
педо» отобрало очки у «Крыльев 
Советов» в гостях (1:1). А ведь 
еще совсем недавно самарцы 
расправлялись с ним в ФНЛ за 
явным преимуществом. Та ни-
чья несколько насторожила на-
ших болельщиков.

Но в минувшее воскресенье 
в Лужниках торпедовцев жда-
ло очередное разочарование. В 
16-м туре «Крылья Советов» не 
оставили аутсайдерам премьер-
лиги шансов ни по игре, ни по 
результату (2:0). Интриги этой 
истории добавляло то, что се-
годняшний главный тренер, ве-
теран столичной автозаводской 
команды Андрей Талалаев пару 
лет назад не смог удержаться на 
посту наставника «Крыльев Со-
ветов». Сменив Миодрага Божо-
вича, он проработал у нас мень-
ше месяца. «Крылья» тогда, как 
сейчас «Торпедо», находились 
на дне турнирной таблицы. Пре-
емником Талалаева стал ны-
нешний главный тренер волжан 
Игорь Осинькин.

Когда-то пределом мечтаний 
автора этих строк было высту-
пление на красной лужников-
ской рекортановой дорожке  
в финале чемпионата СССР по 
легкой атлетике. Увы, по раз-
ным причинам этого сделать 
не удалось. Мечта так и оста-
лась мечтой. Верх взяла жур-
налистика. Поэтому пони-
маю, что творилось в душе на-
шего самарского вундеркинда  
Сергея Пиняева, впервые вы-
шедшего на газон главного ста-
диона страны. Эмоции били че-
рез край.

2 ноября парню исполнилось 
18 лет. А он в основе «Крыльев 
Советов» и, ничуть не тушуясь, 
по-прежнему, как и в предыду-
щих турах, продолжил штампо-
вать голы и голевые передачи. 
Ну разве не вундеркинд?

Сергей выдал идеальный го-
левой пас со штрафного бра-
зильцу Фернандо Костанце, по-
явившемуся в составе волжан 
после почти трехмесячного пе-
рерыва. И на 34-й минуте тот 
головой отправил мяч в торпе-
довские ворота. После перерыва 
Пиняев и вовсе восхитил всех. 
В самом начале второго тай-
ма голландец Гленн Бейл длин-
ной передачей со своей полови-
ны поля доставил мяч поближе 
к чужой штрафной Роману Ежо-
ву. Тот выкатил мяч под удар на-
бегавшему по правому флан-

гу Пиняеву. Молодой нападаю-
щий хладнокровно пробил ми-
мо вратаря. 

Сергей делом доказывает, что 
его вызов в национальную сбор-

ную не случаен. Талант парня со-
вершенно очевиден. Без всяких 
оговорок. Его контракт с «Кры-
льями» действует до 2025 года. 
Но в зимние каникулы взгляды 

топ-клубов, естественно, будут 
обращены на нашего юного фор-
варда. 

Кроме Пиняева в расширен-
ный состав сборной России по-
пали из числа самарцев Алек-
сандр Солдатенков и Максим 
Глушенков. Последний в матче 
с «Торпедо» был заменен из-за 
травмы. Полученная им желтая 
карточка стала для него четвер-
той, и теперь самарский напа-
дающий пропустит следующий 
матч. 

Национальная команда ско-
ро соберется в Москве. У подо-
печных Валерия Карпина запла-
нирована товарищеская игра со 
сборной Таджикистана. Поеди-
нок пройдет 17 ноября в Душан-
бе. А «Крылья Советов» в сле-
дующем туре принимают дома 
«Ростов» - в субботу, 12 ноября. 
Начало матча в 15:00.

ПОХОЗЯЙНИЧАЛИ  
В ЛУЖНИКАХ

Талалаев проиграл Осинькину

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Большую часть матча мы вели. 
Но легкой эту победу нельзя 
назвать. Недооценки с нашей 
стороны не было точно. 2:0 - 
комфортный счет, учитывая, 
что мы забили в начале второго 
тайма быстрый гол. Да, могли 
играть лучше, надежнее. Но еще 
не вышли на прошлогодний 
уровень. У нас сегодня сыгра-
ли два футболиста 2003 года 
рождения, один 2004-го, нет 
ветеранов. Мы знаем о своих 
проблемах и найдем возмож-
ность стать сильнее. 

Статистика
«Торпедо» (Москва) - «Крылья 
Советов» - 0:2 (0:1).
Голы: Констанца, 34. Пиняев, 47.
«Торпедо»: Довбня, Кожемякин, 
Смольников, Роганович, Дамьен 
Ле Таллек, Савич (Резанцев, 46), 
Нетфуллин (Самсонов, 75), Чурич 
(Каймаков, 66), Караев (Тури-
щев,75), Эркинов, Коста (Енин, 46).
«Крылья Советов»: Овсянни-
ков, Солдатенков, Костанца, 
Бейл, Евгеньев, Витюгов (Бабкин, 
82), Пиняев (Якуба, 66), Ежов 
(Соколов, 86), Глушенков (Рах-
манович, 49), Коваленко, Шитов 
(Чиркович, 66).
Предупреждения: Караев, 5. 
Савич, 41 - Глушенков, 27.
Судьи: Амелин (Тула), Веретеш-
кин (Санкт-Петербург), Миневич 
(Смоленск).
ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург), 
Лунев (Новосибирск).
6 ноября. Москва.  
Стадион «Лужники». 3905 зрителей.

Матчи 16-го тура
4 ноября  «Химки» - «Оренбург»     2:0
5 ноября  «Сочи» - «Спартак»     1:1
  «Зенит» - «Ахмат»      1:2
  «Факел» - «Краснодар»     3:3
  ЦСКА - «Пари Нижний Новгород»    0:1
6 ноября «Урал» - «Локомотив»     2:2
  «Торпедо» - «Крылья Советов»    0:2
  «Ростов» - «Динамо»     2:1

И В Н П РМ О

1 Зенит 16 12 3 1 45-7 39

2 Спартак 16 10 3 3 38-17 33

3 Ростов 16 9 5 2 29-22 32

4 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29

5 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26

6 Динамо 16 7 5 4 31-20 26

7 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25

8 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22

9 Сочи 16 6 4 6 25-32 22

10 Крылья  
Советов

16 5 5 6 19-22 20

11 Урал 16 5 3 8 19-28 18

12 Пари НН 16 4 4 8 19-27 16

13 Факел 16 1 10 5 21-31 13

14 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13

15 Химки 16 3 3 10 16-34 12

16 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6

Фигурное катание
БАРХАТНЫЙ СЕЗОН 
В Сочи завершился второй этап 
Гран-при России «Бархатный се-
зон». В танцах на льду победите-
лем турнира стал дуэт тольяттинца 
Егора Базина и москвички Ели-
заветы Худайбердиевой. 19 и 20 
ноября в Самаре в СКК «Дворец 
спорта имени  Высоцкого» пройдет 
пятый этап российской серии Гран-
при «Волжский пируэт». Приобре-
сти билеты можно на официаль-
ном сайте Федерации фигурного 
катания России fsrussia.ru.

Единоборства
РАСТУТ СИЛАЧИ
В Тольятти завершился крупней-
ший в стране турнир - XV Спар-
такиада боевых искусств «Непо-
бедимая держава». В ней приняли 
участие около семи тысяч человек, 
разыграно полторы тысячи ком-
плектов медалей в 40 номинациях.

Хоккей
ВНОВЬ В ЛИДЕРАХ
После двух поражений в Саратове 
от «Кристалла» (2:6, 4:6) самарский 
ЦСК ВВС вновь уступил ему, но 
уже на домашнем льду (1:2). В чет-
вертом подряд поединке «летчи-
ки» прервали обидную серию (5:4) 
и снова возглавили турнирную 
таблицу первенства ВХЛ-Б, где 
участвуют пять команд. Следую-
щую игру ЦСК ВВС проведет дома  
3 декабря, начав новую четырех-
матчевую серию с «Кристаллом». 

С ЮБИЛЕЕМ!
5 ноября исполнилось 50 лет заслу-
женному ветерану самарского хок-
кея - мастеру спорта, дважды чем-
пиону России в составе ЦСК ВВС, 
экс-голкиперу ХК «Маяк» и «лет-
чиков» Алексею Шарнину. Он про-
вел за армейскую команду свыше 
300 матчей в течение 11 сезонов. 
Сейчас служит в Росгвардии. Не-
однократно бывал в горячих точ-
ках в служебных командировках. 
Недавно вернулся с Донбасса по-
сле участия в СВО и по-прежнему 
продолжает тренировать детей в 
свободное от службы время. По-
здравления от «СГ»!

Афиша
11-12 ноября в поселке Прибреж-
ный Красноглинского района 
пройдет легкоатлетический пробег 
«Трейл Самара Марафон». Дис-
танции - 5, 12, 20, 40, 70 км, 12 км 
северной ходьбы, кани-кросс, а 
также детский забег.

ТАБЛО
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ДИАГНОЗ

Ирина ИСАЕВА

Второе сердце мужчины - так 
называли предстательную желе-
зу в Древней Греции за роль, ко-
торую этот орган играет как в со-
циальной, так и в личной жизни 
представителей сильной поло-
вины человечества. К сожале-
нию, ткани предстательной же-
лезы, как и любые другие в на-
шем организме, подвержены 
злокачественному процессу. По-
говорили об этом серьезном не-
дуге со специалистами Самар-
ского областного клинического 
онкологического диспансера. 

Лечение на любой стадии
- За последние 15-20 лет забо-

леваемость этим видом рака вы-
росла в регионе в четыре раза и 
составляет примерно 88-90 че-
ловек на сто тысяч населения, 
занимая лидирующие позиции. 
Это связано и с ростом уровня 
диагностики: мы стали выяв-
лять больше случаев заболева-
ния, - констатирует заведующий 
отделением онкоурологии ГБУЗ 
СОКОД, врач высшей категории 
Андрей Горбачев. 

По мнению онкологов, чем 
старше пациент, тем больше риск 
заболеть. Среди пациентов отде-
ления в основном мужчины стар-
ше 55 лет. В возрасте 70-75 лет 
вероятность заболеть составля-
ет около 30%. При этом у многих 
пожилых мужчин рак настоль-

ко клинически не выражен, что 
его лечение не требуется. Из дру-
гих опасных факторов - наслед-
ственность и малоподвижный 
образ жизни. В возрасте 40 лет 
и младше случаи рака предста-
тельной железы единичны. Забо-
левание может быть самостоя-
тельным, но иногда сопровожда-
ется нарушениями, связанны-
ми с простатитом или аденомой 
предстательной железы. 

- Лечение назначается на лю-
бой стадии: это хирургическое 
вмешательство, лучевая и гор-
монотерапия, - продолжает Ан-

дрей Горбачев. - Сейчас появи-
лась целая группа современных 
действенных препаратов. Мы 
можем говорить о раке предста-
тельной железы как о хрониче-
ском заболевании, с лечением, 
меняющимся в зависимости от 
состояния больного. Даже у па-
циентов с четвертой стадией 
фиксируется десятилетняя вы-
живаемость, не говоря уже о ло-
кализованных формах. 

И снова о профилактике
После хирургического лече-

ния возможны осложнения в 
виде утраты потенции и недер-
жания, после лучевой терапии - 
абсцессы и циститы. Большин-
ство последствий обратимы. В 
процессе восстановления мно-
гое зависит от самого пациента, 
его дисциплинированности в за-
нятиях и соблюдении рекомен-
даций врачей. Тем не менее путь 
непростой, и врачи вновь гово-
рят о внимательном отноше-
нии к своему здоровью, то есть о 
профилактике. 

- Специфических симптомов 
на начальной стадии заболева-
ния почти нет. Опухоль 5-10 мм 
не вызывает механического 
сдавливания и болевых ощу-
щений. Неприятные ощуще-
ния возникают позже. Возмож-
но расстройство мочеиспука-
ния, но это не уникальный при-
знак. В запущенных случаях, 
когда опухоль прорастает в мо-
чевой пузырь, может появиться 
кровотечение. Ситуация усугу-
бляется тем, что пациенты не-
редко стесняются рассказать о 
своей проблеме и терпят. Этого 
делать нельзя: чем раньше бу-
дет выявлено заболевание, тем 
лучше, - уверен заведующий 
консультативно-диагностиче-
ской поликлиникой СОКОД, 

врач высшей категории Андрей 
Копылов. 

Основной метод исследова-
ния - контроль ПСА, или про-
статспецифического антигена. 
Анализ несложный и доступ-
ный, но его нельзя сдавать при 
простатите, сопровождающемся 
лихорадкой. Есть и другие фак-
торы, которые могут повлиять 
на результат. После обострений 
нужно выждать три-четыре не-
дели. Если показатели вызыва-
ют тревогу, пациента направля-
ют к урологу или онкологу в по-
ликлинику по месту жительства. 

Специализированная диагно-
стика проводится уже в онколо-
гическом диспансере. 

- Людям старше 45 рекомен-
дуется раз в пять лет проходить 
полное диспансерное обследова-
ние: контроль ПСА - его часть, - 
говорит Андрей Копылов. - Сни-
зить риск заболеваемости помо-
жет здоровый образ жизни, пра-
вильное питание, физическая ак-
тивность. 

В зоне риска - 
мужчины
Что нужно знать о раке 
предстательной железы

1053 впервые 
заболевших выявлено  
в 2021 году

1064 заболевших 
выявлено за девять 
месяцев 2022 года

8217 пациентов  
с раком простаты состоят 
на учете в Самарском 
онкологическом 
диспансере
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ТВ программаПятница, 11 ноября

06.00, 10.00 Документальный проект (16+)

07.00, 19.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30 новости (16+)

12.00 Как устроен мир с тимофеем 

баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 04.45 невероятно интересные 

истории (16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ПЕрЕВоЗЧиК» (16+)

22.40 Х/ф «ПЕрЕВоЗЧиК-2» (16+)

00.20 Х/ф «22 МИЛИ» (18+)

02.00 Х/ф «ноЧноЙ рЕЙС» (16+)

03.20 Х/ф «иЛЛЮЗия ПоЛЕта» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «три кота» (0+)

08.30 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. начало» (6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00 т/с «Корни» (16+)

11.00 т/с «ВоронинЫ» (16+)

12.00 Маска. танцы (16+)

14.20 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

15.05, 21.30 «Уральские пельмени» (16+)

23.00 Х/ф «ЗоЛУШКа» (6+)

01.05 Х/ф «КаК СтатЬ ПринцЕССоЙ» 

(0+)

03.20 Х/ф «МиЛЫЕ КоСти» (16+)

05.30 Х/ф «ДЕВоЧКи нЕ СДаЮтСя» (16+)

06.20 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.45, 06.30 Давай разведемся! (16+)

11.45, 04.50 тест на отцовство (16+)

13.55, 03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.55, 01.15 Д/с «Порча» (16+)

15.25, 02.20 Д/с «Знахарка» (16+)

16.00, 02.45 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.35 Х/ф «ПрянЫЙ ВКУС ЛЮбВи» (16+)

20.45 Про здоровье (16+)

21.00 Х/ф «ЧУЖиЕ ДЕти» (16+)

04.00 т/с «ВоСтоК-ЗаПаД» (16+)

07.00, 07.45, 08.30, 09.30, 04.45, 05.30, 06.15 

т/с «КаСЛ» (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.50, 18.20, 18.55, 19.30, 

20.00 Д/с «Слепая» (16+)

11.35 я хочу такой дизайн (12+)

12.15 новый день (12+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.25, 15.00 Гадалка (16+)

15.30, 16.40 Вернувшиеся (16+)

17.45 Секреты (16+)

20.30 Х/ф «аВанГарД. арКтиЧЕСКиЕ 

ВоЛКи» (16+)

22.30 Х/ф «МоЙ ПарЕнЬ иЗ 

ЗооПарКа» (12+)

00.30 т/с «ДоМ ДораМ. ЛЕГЕнДа 

СинЕГо Моря» (16+)

03.00 Х/ф «наПряГи иЗВиЛинЫ» (16+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10 В поисках бога (6+)

06.40 Х/ф «МУЗЫКаЛЬная иСтория» 

(0+)

08.05 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 александрова дорога (6+)

12.05 расскажи мне о боге (6+)

12.40 Профессор осипов (0+)

13.15 бесогон (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Двенадцать (12+)

16.35, 04.15 Д/ф «Крест над азовсталью» 

(16+)

17.40 Х/ф «нЕт нЕиЗВЕСтнЫХ СоЛДат» 

(12+)

19.35 Х/ф «иХ ЗнаЛи тоЛЬКо В Лицо» 

(12+)

21.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.00, 01.00 Кино и смыслы (12+)

23.05 Х/ф «ЧУЖиЕ ПиСЬМа» (0+)

01.55 Простые чудеса (12+)

02.40 Следы империи (16+)

05.15 Пилигрим (6+)

06.00 т/с «КонтриГра» (16+)

07.25 Х/ф «ГоЛУбЫЕ МоЛнии» (12+)

09.40, 10.20, 14.20, 16.05 т/с «тЕМнЫЙ 

инСтинКт» (16+)

10.00, 14.00, 19.00 новости дня (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.45 Д/ф «битва оружейников» (16+)

20.35 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (16+)

23.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)

00.00 Музыка+ (12+)

00.55 Х/ф «ГоСтЬ С КУбани» (12+)

02.10 Х/ф «УроК ЖиЗни» (12+)

04.00 Х/ф «СВЕтЛЫЙ ПУтЬ» (12+)

05.35 Д/ф «Легендарные самолеты. ил-

76. Небесный грузовик» (16+)

06.15 Х/ф «ШаГ наВСтрЕЧУ. 

нЕСКоЛЬКо иСториЙ ВЕСЕЛЫХ 

и ГрУСтнЫХ...» (12+)

06.00 т/с «раЗВоД» (16+)

06.25, 04.35 Мультфильм (6+)

08.10, 11.20 т/с «МЕЧ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. битва за 

будущее (16+)

16.15, 18.55 Дела судебные. новые 

истории (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50 Слабое звено (12+)

20.40 Х/ф «ВоЗВраЩЕниЕ СВятоГо 

ЛУКи» (0+)

22.30 Х/ф «таЙна «ЧЕрнЫХ ДроЗДоВ» 

(12+)

00.20 Х/ф «СВоЙ СрЕДи ЧУЖиХ, 

ЧУЖоЙ СрЕДи СВоиХ» (0+)

02.00 Х/ф «Моя ЛЮбоВЬ» (6+)

03.15 т/с «ШКоЛа ВЫЖиВания от 

оДиноКоЙ ЖЕнЩинЫ С трЕМя 

ДЕтЬМи В УСЛоВияХ КриЗиСа» 

(12+)

07.00, 07.30, 08.00 т/с «интЕрнЫ» (16+)

08.30 Звездная кухня (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 т/с «УниВЕр. 

ноВая обЩаГа» (16+)

11.00 Вызов (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 т/с 

«СаШатаня» (16+)

18.00 Концерты (16+)

19.00 я тебе не верю (16+)

20.00 однажды в россии (16+)

21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00, 05.05, 05.50 открытый микрофон 

(16+)

00.00 Х/ф «бЕн-ГУр» (16+)

02.15 импровизация (16+)

03.00, 03.50 Comedy баттл (16+)

06.40 однажды в россии. Спецдайджест 

(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
00.00 «#новости» (12+)

06.15 «один день в городе. Москва и 
окрестности. Коломна» (12+)

06.45, 14.40 «Спорт класс!» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 17.10 «ЧУЖоЕ ГнЕЗДо» (12+)

09.50 Х/ф «ВрЕМя СВиДаниЙ» (0+)

11.00, 16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

11.10 Д/ф «цикл «Прокуроры-2». 
Нюрнберг. Казнь» (16+)

12.20, 13.45 Д/ф «Крондштадт. 1921» (16+)

13.20 Д/ф «Хроника Победы. «иосиф 
Гейбо. Шла двадцатая минута 
войны» (12+)  

15.10, 04.20 т/с «ПоКа Станица СПит». 
Две серии подряд! (12+)

18.00 «народное признание» (12+)

18.10 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+) 

18.50 «неочевидная Самара» (12+)

19.30 «Дневник мотоциклистов» (12+)

20.00 «информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «ЛЕГКоЕ ПоВЕДЕниЕ» (16+)

22.35 Х/ф «ЗатМЕниЕ» (12+)

00.20 Х/ф «МоЙ ДрУГ ДЕД МороЗ» (12+)

01.45 Х/ф «ФУтбоЛиСт» (12+)

03.10 «неочевидная Самара. Голод. 
Глава первая» (12+) 

03.40 Д/ф «Ступени Победы» (12+) 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
информационная программа 
«События» (16+) 

06.30 разговор по душам (16+)
07.30 Самарская среда с яном 

налимовым (12+)
08.30, 14.05 М/с «Дракоша тоша» (0+)
08.45, 14.20 М/с «Монсики» (0+)
09.30, 14.35 Д/ф «Клинический случай» 

(12+)
09.55, 02.10 т/с «от нЕнаВиСти До 

ЛЮбВи» (16+)
10.55 т/с «таКая работа-2» (16+)
11.35 т/с «ШУЛЕр» (16+)
12.30, 20.30 Звоните доктору (16+)
13.05, 19.30 Д/ф «такие странные» (12+)
13.35, 23.35 Д/ф «оружие как искусство» 

(12+)
15.15 т/с «от нЕнаВиСти До ЛЮбВи», 

2 серии (16+)
17.20 Д/ф «Мое родное» (12+)
18.00 «Гимн тВ представляет…» (6+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Город, история, события (12+)
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+)
21.30 Х/ф «роМЕо и ДЖУЛЬЕтта» (12+)
00.30 Х/ф «МаДаМ» (16+)
03.30 Д/ф «In Vivo. В живом организме» 

(12+)
04.30 т/с «УбиЙСтВа В...» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Здоровье
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Официальное опубликование

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юли-
ей Федоровной, аттестат №63-14-802, адрес: 443125, г. Сама-
ра, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54; тел. 8-927-79-888-23; e-mail: 
dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Гастел-
ло, д. 17А, с кадастровым номером 63:01:0000000:12013, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Абсатдаров Джеган-
ша Алимжанович, тел. 8-961-382-92-93, почтовый адрес: 443067, 
г. Самара, Советский район, ул. Гастелло, 17А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, 44б, офис 402 9 декабря 2022 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 
402. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 8 ноября 2022 г. по 8 де-
кабря 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, 
офис 402. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены в кадастровом квартале 63:01:0911002: г. Самара, Со-
ветский район, ул. Гастелло, д. 17; а также участки, расположен-
ные западно-южнее участка, находящегося по адресу: г. Самара, 
Советский район, ул. Гастелло, д. 17А, с кадастровым номером 
63:01:0000000:12013.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе 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 Евгени-
ей Владимировной, аттестат №63-11-100, адрес: г. Самара, 
ул. Ставропольская, 3, офис 401, тел.: 97-98-012 (013); e-mail: 
SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: г. Самара, Красноглинский район, 19 км, 
улица 8, дом 23, с кадастровым номером 63:01:0340008:525, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кадерова Вера Ва-
сильевна, почтовый адрес: г. Самара, п. Управленческий, ул. 
Симферопольская, д. 21/13, кв. 7, тел. 8-937-204-93-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 9 декабря 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, 
офис 402. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 8 ноября 2022 г. по 8 де-
кабря 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, 
офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы в кадастро-
вом квартале 63:01:0340008: Самарская область, г. Самара, СДТ 
«9 ГПЗ», 19 км, 8-я улица, участок 21, с кадастровым номером 
63:01:0340008:13; Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, СДТ «9 ГПЗ», 19 км, 8-я улица, участок 21, с кадастровым 
номером 63:01:0340008:12.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе 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 Семушкиной Антониной Андреевной, квалифи-
кационный аттестат №63-12-569, почтовый адрес: г. Самара, ул. 22-го Партсъез-
да, д. 207, оф. 36-1, ООО «БТИ», тел. 8-964-991-97-57, е-mail: geo_sam63@bk.ru, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 63:01:0208004:1250, рас-
положенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Поляна 
им. Фрунзе, 6-я линия, участок 56.

Заказчиком кадастровых работ является Дьяков Александр Иванович, по-
чтовый адрес: Барбошина поляна, 6-я линия, дом 90А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ки-
ровский район, Поляна им. Фрунзе, 6-я линия, участок 56, 09.12.2022 г.  
в 10:00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают-

ся с 08.11.2022 г. по 08.12.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Губанова, д. 17, 3 этаж, 
оф. 14П. 

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: земельный участок с кадастровым номером 63:01:0208004:983, распо-
ложенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Поляна им. Фрунзе, ли-
ния 6, участок 54а, земельный участок с кадастровым номером 63:01:0000000:4826, рас-
положенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Поляна им. Фрунзе, 
линия 6, участок 56а, земельный участок с кадастровым номером 63:01:0208004:1323, 
расположенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Поляна им. 
Фрунзе, линия 7, участок 69, земельный участок, расположенный по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Кировский район, Поляна им. Фрунзе, 11-й квартал Пригородного лесни-
чества, линия 7, участок 71, а также все другие смежные земельные участки, граничащие 
с земельным участком с кадастровым номером 63:01:0208004:1250 по северу, югу, вос-
току и западу в кадастровом квартале 63:01:0208004.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                      Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Сергеевой Евгенией Владими-
ровной, аттестат №63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 
401, e-mail: SVZK063@mail.ru, тел.: 97-98-012 (013), в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 63:01:0914002:508, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, под капитальный 
гараж во дворе д. 87 по ул. Победы, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Золина Галина Степановна, 
почтовый адрес: г. Самара, ул. Победы, д. 87, кв. 37, тел. 8-917-959-89-03. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402 9 декабря 
2022 г. в 10:00.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 8 ноября 2022 г. по 8 декабря 
2022 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеен-
ко, д. 44б, офис 402. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границы, расположен в кадастро-
вом квартале 63:01:0914002 с юго-запада от земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0914002:508, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Советский район, под капитальный гараж 
во дворе д. 87 по ул. Победы.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

                         Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Стишенко Татьяной Владимировной, адрес: 
446442, Россия, Самарская обл., г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 
8Б, e-mail: tatjana-ness@mail.ru, тел. 8-987-163-28-82, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 19187, 
выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0803022:2033, рас-
положенного по адресу: Самарская обл., Волжский район, СДТ «Юбилейный-2» 
ПО ЗИМ, линия 13, участок 200, номер кадастрового квартала 63:17:0803022.

Заказчиком кадастровых работ является Казакова Татьяна Алексан-
дровна, зарегистрированная по адресу: 443011, г. Самара, ул. Академика 
Платонова, д. 8, кв. 231, тел. 8-917-950-72-17.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Самарская обл., Волжский район, массив «Юбилейный-2» 
ПО ЗИМ, линия 13, участок 198 9 декабря 2022 года в 9:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 446442, Россия, Самарская обл., г. Кинель, п. Усть-Кинельский, 
ул. Шоссейная, д 8Б.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 8 ноября 2022 года  
по 8 декабря 2022 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 8 ноября 2022 года по 8 декабря 2022 года по адресу: 446442, Рос-
сия, Самарская обл., г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, дом 8Б.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, 
имеющие общие границы с земельным участком 63:17:0803022:2033, рас-
положенным по адресу: Самарская обл., Волжский район, СДТ «Юбилей-
ный-2» ПО ЗИМ, линия 13, участок 200, расположенные с севера, юга, запа-
да и востока в кадастровом квартале 63:17:0803022. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).             Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Заниным Николаем Павлови-
чем, адрес: г. Самара, ул. Нагорная, дом 195, офис 9, эл. по-
чта: CPGE@MAIL.RU, тел. 8-927-658-02-03, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым №63:01:0249011:510, расположенного по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, ул. Офицер-
ская, дом 121.

Заказчиками кадастровых работ являются: Коротких 
Юлия Сергеевна, Коротких Каусяр Габдулловна.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Самара, ул. Нагорная, дом 195, 
офис 9, 9 декабря 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Нагорная, дом 195, 
офис 9.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 8 ноября 2022 г. по 8 декабря 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 8 ноября 2022 г. по 8 декабря 2022 г., по адре-
су: г. Самара, ул. Нагорная, дом 195, офис 9.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

                            Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Карамзиным Владимиром Алексее-
вичем, почтовый адрес: 443011, Самарская обл., г. Самара, ул. 3-я 
Радиальная, д. 40, кв. 2, адрес электронной почты: acnsamara@
mail.ru, тел. (846) 990-12-93, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
17761, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:3981, распо-
ложенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорож-
ный р-н, 3-й Карьерный пер., дом 49.

Проводится собрание на предмет согласования данного зе-
мельного участка, со смежными земельными участками части 
границ, которые одновременно являются частью границ иско-
мого земельного участка, расположенными с северо-западной 
стороны от искомого земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Долгих Ирина Алек-
сандровна, почтовый адрес: Самарская обл., г. Самара, Железно-
дорожный р-н, 3-й Карьерный пер., дом 49, тел. +7-937-992-23-93. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по месту нахождения объекта 09.12.2022 в 9:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Максима Горь-
кого, д. 78в, офис 202.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
08.11.2022 г. по 08.12.2022 г. по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, ул. Максима Горького, д. 78в, офис 202.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

                            Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Ковалевым Антоном Анатольевичем, 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-11-440, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 17357, адрес: Россия, 443086, Са-
марская область, г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 70, кв. 107; e-mail: 
antonkova@rambler.ru, тел. 8-927-709-81-47, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0120008:507, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. 
Волгина, д. 39, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Чичев Алексей Ивано-
вич, адрес: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. 
Волгина, д. 39.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Волгина, д. 39 
9 декабря 2022 г. в 12:00.

С проектом границ земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 70, кв. 
107.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 8 ноября 2022 г. по 8 де-
кабря 2022 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Алексея 
Толстого, д. 70, кв. 107. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Самарская область,  
г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Волгина, д. 39; иные земельные 
участки, имеющие общую границу с земельным участком с кадастро-
вым номером 63:01:0120008:507, расположенным: Самарская об-
ласть, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Волгина, д. 39.

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

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом 
Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, ком-
ната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного ат-
тестата 63-11-95, электронная почта: megasamara1@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский рай-
он, ул. Серпуховская, участок 37, кадастровый номер 
63:01:0409005:570. 

Заказчиком кадастровых работ является Шатина Тама-
ра Андреевна, адрес: Тюменская область, Ямало-Ненец-
кий автономный округ, г. Надым, ул. Строителей, д. 6, кв. 26,  
тел. 8-927-717-85-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Серпуховская, 
участок 37 9 декабря 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комна-
та 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 8 ноября 2022 г. 
по 8 декабря 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, 
комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Самар-
ская обл., г. Самара, Куйбышевский район, ул. Серпуховская, 
д. 39, кадастровый номер 63:01:0409005:510. 

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, квалифика-
ционный аттестат №63-12-569, почтовый адрес: г. Самара, ул. 22-го Партсъезда, д. 
207, оф. 36-1, ООО «БТИ», тел. 8-964-991-97-57, е-mail: geo_sam63@bk.ru, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:01:0208004:983, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Поляна им. Фрунзе, линия 6, 
участок 54а.

Заказчиком кадастровых работ является Дьяков Александр Иванович, почто-
вый адрес: Барбошина поляна, 6-я линия, дом 90А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Поляна 
им. Фрунзе, 6-я линия, участок 54а, 09.12.2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул. Губанова, д. 17, 3 этаж, оф. 14П. 

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 08.11.2022 г. по 08.12.2022 г. по адресу Самара, ул. Губанова, д. 17, 3 этаж, оф. 14П. 

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0208004:1250, расположенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ки-
ровский район, Поляна им. Фрунзе, 6-я линия, участок 56, земельный участок 
с кадастровым номером 63:01:0208004:1323, расположенный по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Кировский район, Поляна им. Фрунзе, 7-я линия, уча-
сток 69, земельный участок с кадастровым номером 63:01:0208004:1598, рас-
положенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Поляна 
им. Фрунзе, 6-я линия, участок 54, земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0208004:3800, расположенный по адресу: Самарская обл., г.о. Самара, Ки-
ровский внутригородской район, г. Самара, Барбошина поляна территория, 7-я 
линия, участок 67, а также все другие смежные земельные участки, граничащие 
с земельным участком с кадастровым номером 63:01:0208004:983 по северу, 
югу, востоку и западу в кадастровом квартале 63:01:0208004.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо 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 Сазоновым Александром Алек-
сеевичем, квалификационный аттестат №63-14-809, адрес: 
г. Самара, 4-й проезд, 57, офис 502, e-mail: ckr_63@mail.ru, 
тел. 8-937-799-74-04, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0320002:670, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, п. 
Управленческий, ГСК 1, гараж 127, р-н Больничного комплек-
са, выполняются кадастровые работы. 

Заказчиком кадастровых работ является Макашева Татья-
на Николаевна, почтовый адрес: 443026, Самарская область, 
г. Самара, ул. Парижской Коммуны, 28-69, тел. 8-987-987-23-
13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, п. 
Управленческий, ГСК 1, гараж 127, р-н Больничного комплек-
са, 9 декабря 2022 года.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
443080, Самарская область, г. Самара, 4-й проезд, 57, офис 502.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 8 ноября 2022 года по 8 декабря 2022 
года по адресу: 443080, Самарская область, г. Самара, 4-й проезд, 57, 
офис 502.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: смежные земельные участ-
ки, граничащие с земельным участком с кадастровым номером 
63:01:0320002:670. 

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

        Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Кокуркиной Любовью Алексан-
дровной, адрес: Самарская обл., г. Самара, ул. Солнечная, д. 40, 
кв. 77, эл. почта: lyubov.kokurkina.87@mail.ru, тел. 8-967-768-
23-38, номер в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 17823, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№63:01:0741001:687, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Береговая, ГСК 9, гараж 
223, кадастровый квартал №63:01:0741001.

Заказчиком кадастровых работ является Половинкин Виктор 
Иванович, адрес: Самарская обл., г. Самара, ул. Мориса Тореза, 
д. 30, кв. 45.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, ул. Скляренко, д. 12, 9 декабря 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Губанова, д. 3.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 8 ноября 2022 г. 
по 8 декабря 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 8 ноября 2022 г. по 8 декабря 2022 г. по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Губанова, д .3.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование: Самарская обл., г. Самара, 
Промышленный р-н, ГСК-9 по ул. Береговой, гараж №238, гараж 225 
и другие смежные земельные участки с севера, востока, юга и запада, 
расположенные в кадастровом квартале 63:01:0741001.

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

979-75-80
Реклама

телефон  
отдела рекламы
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Узнать,  
где выгоднее

Анна Щербакова

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

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

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

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

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 7 ноября

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

Наименование продуктов/магазин-район

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

Красноармей-
ская, 131

«Перекресток», 
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея Лазо, 62

«Безымян-
ский»,  

Промышлен-
ный р-н,  

ул. Калинина, 
23

«Магнит»,  
Куйбышевский 

р-н,  
Молодежный 
переулок, 20

«Ашан»,  
Советский р-н, 

Дыбенко, 30 

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 

Ташкентский 
переулок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново-Садовая, 

181Р 

Троицкий 
комплекс, 

Самарский р-н, 
Галактионов-

ская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский р-н, 
Агибалова, 19

Ярмарка  
на углу  

Киевской  
и Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - 650 750  - -
Вермишель, кг 56,48 64,75 50 54,97 48,72 64,97 71,5 60  - -
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 449 - 420 - 494,45 - 450,0 500 - -
Капуста белокочанная свежая, кг 15,99 17,99 25 14,99 16,9 16,89 30,0 30 50 -
Картофель, кг 19,79 24,9 35 22,99 20,49 18,89 40,0 40 50 -
Крупа гречневая-ядрица, кг 88,87 71,1 80 62,48 86,86 71,1 81,0 120  - -
Куры охлажденные и мороженые, кг 139 142,99 169 179,99 137,49 137,99 235,0 240  - -
Лук репчатый, кг 17,39 29,99 35 18,99 17,49 16,89 40,0 35 50 -
Масло подсолнечное, кг 94 77,76 100 73,99 92,49 91,1 88,7 155 179 -
Масло сливочное, кг 688,87 599,94 480 599,33 472,16 828,51 510,5 728  - -
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 58 39,44 65/91 52,23 47,66 66,65 78,0 70  - -
Морковь, кг 16,39 19,99 40 15,99 26,9 15,89 40,0 40 70 -
Мука пшеничная, кг 34 23,99 33 27,25 29,24 29,49 97,5 50 55 -
Пшено, кг 45,12 35,54 30 33,7 35,61 33,87 75,0 50  - -
Рис шлифованный, кг 85,62 77,76 85 112,48 73,74 137,76 77,3 110  - -
Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 170 91,99 99,36 154,99 240,0 310  - -
Сахар-песок, кг 62,99 64,9 70 60 64,9 57,99 63,0 90  - -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 220 - 300 - 249 361,48 300,0 450  - -
Соль поваренная пищевая, кг 10,19 7,99 15 16 11,49 9,19 35,0 30  - -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 61,63 69,7 64,97 36,54 76,65 61,7 69,2  - -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 29,98 58 85,98 33,5 96,17 56,9 74  - -
Чай черный байховый, кг 380 249 800 249,9 214,9 250,99 269,0 900  - -
Яблоки, кг 52,59 79,99 75 53,99 99,49 54,99 80,0 90 150 -
Яйца куриные, 10 шт. 69,99 54,9 65 51,99 56,98 52,99 56,9 65 65 -

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО 

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ИНФОРМАЦИЯ
о внесении инициативного проекта «Крутая горка» 
в микрорайоне Крутые Ключи Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара

03.11.2022 года в Администрацию Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара от Территориального 
общественного самоуправления «Крутые Ключи» Красноглинского 
внутригородского района поступил проект «Крутая горка» на рас-
смотрение. 

Проектом предусмотрена установка зимней деревянной горки на 
территории, расположенной в границах домов №№ 6,7 по ул.Крутые 
Ключи и домов №№ 6, 8 по бульвару Ивана Финютина в микрорайоне 
Крутые Ключи. 

В микрорайоне Крутые Ключи Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара отсутствует инфраструктура для 
проведения досуга детей в зимний период времени. 

Зимняя деревянная горка станет местным островком детского от-
дыха, куда будет доступно прийти каждому ребенку. Реализация со-
циального проекта «Крутая горка» позволит занять детей и оградить 
от опасных необдуманных поступков и ситуаций, угрожающих их 
здоровью, решит проблему не только досуга и укрепления здоровья 
несовершеннолетних, но и проблему общения, сплочения между со-
бой.

В соответствии с предоставленными коммерческими предложе-
ниями средняя стоимость деревянной горки с доставкой и монта-
жом составляет 450 000 руб. Планируемый срок реализации декабрь 
2022г.

Предусмотрено трудовое участие жителей в дальнейшей эксплу-
атации деревянной горки.

Уважаемые жители! Свои замечания и предложения по иници-
ативному проекту «Крутая горка» в микрорайоне Крутые ключи 
Вы можете предоставить в Администрацию Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара с 08.11.2022 г. по 
14.11.2022 г. по адресу: г. Самара, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 
дом 11, по электронной почте otdel9502072@mail.ru, тел. 950-45-88.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела по взаимодействию 
с общественными объединениями

В.Т.Акритова

Заместитель главы
Красноглинского 

внутригородского района 
городского округа Самара

 И.Ю. Шафигуллина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО 

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту «Проект межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми 

домами в границах улиц Ярмарочной, 
Галактионовской, Ульяновской, 

Молодогвардейской  
в городском округе Самара»

от 01.11.2022 в 16.00

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, пу-
бличных слушаниях: «Проект межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Ярмарочной, 
Галактионовской, Ульяновской, Молодогвардейской в городском 
округе Самара».

2. Количество участников публичных слушаний, принявших уча-
стие в публичных слушаниях:

Зарегистрированные граждане, принимавшие участие в собра-
нии участников публичных слушаний – 7 чел.

3. Дата протокола публичных слушаний: 01.11.2022г.

4. Предложения и замечания участников публичных слушаний, 
являющихся участниками публичных слушаний постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания:

Информация о выраженном 
мнении (отзывы), предложении 
и замечания

Заявитель Форма внесе-
ния мнения

Высказался за внесение изме-
нений в предложенный Проект 
межевания территории, зани-
маемой многоквартирными жи-
лыми домами в границах улиц 
Ярмарочной, Галактионовской, 
Ульяновской, Молодогвар-
дейской, а именно: предлагает 
разграничить земельный уча-
сток ЗУ1 и выделить земельные 
участки для каждого из МКД ул. 
Галактионовская, 128, ул. Галак-
тионовская, 130 и ул. Молодог-
вардейская, 167 согласно схеме 
(схема земельного участка при-
лагается).

Вильданов З.Ш. В письмен-
ной форме 
посредством 
записи в кни-
ге (журнале) 
посетителей 
экспозиции 
проекта; 
в устной фор-
ме в ходе про-
ведения со-
брания участ-
ников пу-
бличных слу-
шаний

Высказалась в поддержку вне-
сения изменений в предложен-
ный Проект межевания терри-
тории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в гра-
ницах улиц Ярмарочной, Галак-
тионовской, Ульяновской, Мо-
лодогвардейской, и выделения 
из ЗУ1 отдельных земельных 
участков для МКД ул. Галакти-
оновская, 128, ул. Галактионов-
ская, 130 и ул. Молодогвардей-
ская, 167 согласно схеме. До ут-
верждения проекта межевания 
данной территории невозмож-
но ввести в эксплуатацию ав-
томатические ворота, установ-
ленные на въезде в придомо-
вую территорию ул. Галактио-
новская, 128.

Пашкова Н.Ю. В письмен-
ной форме 
по адресу: 
443001, г. Са-
мара, ул. Са-
марская, 203: 
вх. №11-
10/1261 от 
27.10.2022 , 
в устной фор-
ме в ходе про-
ведения со-
брания участ-
ников пу-
бличных слу-
шаний

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных 
участников публичных слушаний:

Информация о выраженном 
мнении (отзывы), предложении 
и замечания

Заявитель Форма внесе-
ния мнения

Высказалась в поддержку вне-
сения изменений в предложен-
ный Проект межевания терри-
тории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в гра-
ницах улиц Ярмарочной, Галак-
тионовской, Ульяновской, Мо-
лодогвардейской, и выделения 
из ЗУ1 отдельных земельных 
участков для ул. Галактионов-
ская, 128, ул. Галактионовская, 
130 и ул. Молодогвардейская, 
167 согласно схеме.

Беляева И.Г. В устной фор-
ме в ходе 
проведения 
с о б р а н и я 
учас тников 
п у б л и ч н ы х 
слушаний

 6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесоо-
бразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний: 

Администрация Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара считает целесообразным учесть мнения участников 
публичных слушаний при принятии проекта «Проект межевания тер-
ритории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в грани-
цах улиц Ярмарочной, Галактионовской, Ульяновской, Молодогвар-
дейской в городском округе Самара».

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Признать публичные слушания по проекту «Проект межевания 

территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в гра-
ницах улиц Ярмарочной, Галактионовской, Ульяновской, Молодог-
вардейской в городском округе Самара» состоявшимися.

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

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заклю-
чения будет размещено 08.11.2022 года в печатном издании «Самар-
ская газета» и на сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опу-
бликование». 

Организатор публичных слушаний:
Глава Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара
Е.Ю.Бондаренко

Председательствующий: 
Исполняющий обязанности заместителя главы 

Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара

П.А.Ломакин

Секретарь: 
Начальник отдела организационной работы 

Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

Ю.А.Андреева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Документация по проекту межевания 
территории, занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в границах улиц 
Ярмарочной, Галактионовской, Ульяновской, 
Молодогвардейской в городском округе 
Самара, опубликована на сайте «Самарской 
газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/365923.
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В театре драмы 
показали 
спектакль  
по современной 
пьесе

Маргарита Петрова

Режиссер Михаил Лебедев со-
временную драматургию ста-
вить любит и умеет. Отсутствие 
пафоса, узнаваемые персонажи, 
глубокие истины за рядовыми 
событиями - все отличительные 
черты его почерка присутствуют 
в премьере театра драмы «Ката-
пульта». 

Пьеса была написана в 2020 го-
ду на фабрике нарративного театра 
«Дисциплина» в новосибирском 
театре «Старый дом». Фабула ка-
жется немудреной. Главный герой 
Вадик в поисках работы, чтобы на-
скрести на алименты бывшей жене 
и сыну, сталкивается сначала с пло-
хими парнями, торгующими нар-
котиками, а потом с благодетельни-
цей Мариной. Он ничего не может 
довести до конца. Пришел трудо- 
устраиваться, а получил травму го-
ловы. Вроде развелся с женой, а по-
стоянно просыпается у нее в кро-
вати. Живет на съемной квартире, 
но за нее не платит. Современная 
драматургия тем и хороша, что на 
сцене мы видим житейские собы-
тия, обычных людей.

Важная составляющая спек-
такля «Катапульта» - рок-музыка 
конца ХХ века: Брайн Адамс, Элтон 
Джон, Виктор Цой. Крутые треки 

контрапунктом сталкиваются с не-
героическими персонажами. 

- Вадики обречены, - говорит 
Илья (актер Федор Степаненко). 

Да и сам Вадик характеризует 
себя весьма самоуничижительно: 

- Что-то среднее между дураком 
и неудачником. Еще имя это. 

В пьесе это невысокий, субтиль-
ный человек, который вызывает 
приступ смеха у бывшей жены со-
общением о том, что пошел устра-
иваться на работу охранником. Ис-
полнитель главной роли Влади-
мир Морякин - высокий и креп-
кий (в другом составе Вадика игра-
ет Алексей Егоршин - тоже физи-
чески крупный артист). Поэтому 
хрупкость и неприспособленность 
к жизни персонажа актеру прихо-
дится показывать другими сред-
ствами. В ход идут ссутуленные 
плечи, глаза побитой собаки, вино-
ватая улыбка на губах. Но зауряд-
ность главного героя - лишь верх-
ний слой повествования.

Вадика терзают проклятые во-
просы, оставшиеся в наследство от 
великой литературы позапрошло-
го века: «Тварь ли я дрожащая или 
право имею?». За два столетия ма-
ло что изменилось. Все так же ак-
туальна дилемма: допустимо ли 
причинить зло человеку, который 
зря топчет землю, ради людей хо-
роших и любимых? Только рань-
ше это была старуха-процентщи-
ца, а теперь - наркоторговец Рельс 
(актер Ярослав Василенко). Мучи-
тельная необходимость соверше-

ния поступка, который противо-
речит велению души, роднит Вади-
ка с Гамлетом.

Современные реалии служат 
актуальной оберткой для вечных 
понятий. Вместо молитвы - матер-
ное стихотворение, вместо демо-
на-искусителя - торговцы нарко-
тиками (вряд ли в XXI веке можно 
придумать что-нибудь более дья-
вольское), вместо ангела-храните-
ля - дочь олигарха. Но внутренняя 
чистота и сила героя роднят его с 
лучшими образцами представите-
лей человечества во все времена.

Его героизм - в непротивле-
нии злу, в том, что он не примы-

кает к нему, отказывается вклю-
читься в схему продажи запре-
щенных препаратов. И еще в том, 
что пробуждает в окружающих 
людях хорошее. В жене-патолого- 
анатоме (актриса Наталия Про-
копенко), работа которой под-
разумевает цинизм и холодность, 
- теплоту и мягкость. В нахрапи-
стой квартирной хозяйке Зойми-
халне (актриса Влада Филиппо-
ва) - чуткость и воспоминания о 
нонконформистской юности. В 
деловой и лишенной сантимен-
тов случайной знакомой Марине 
(актриса Екатерина Соловьева) - 
сочувствие и щедрость. 

- Без таких, как вы, станет со-
всем невыносимо, - объясняет 
Марина свое стремление помочь 
герою.

Все персонажи спектакля, кро-
ме гнусного Ильи и Рельса, - это и 
есть Вадик. Квартирная хозяйка 
так и говорит ему: 

- Я - это ты. Только Зоя. 
Маленькие люди с маленьки-

ми мечтами: купить костюм сы-
ну на выпускной, достать урну как 
у соседки по даче. Единство пер-
сонажей подчеркивает сценогра-
фия художника Натальи Черно-
вой. Пространство поделено на 
три части: квартира Зои, которую 
снимает Вадик, дворик, в котором 
он встречается с Ильей, и кварти-
ра, в которой Валя живет с их сы-
ном. Лаконичность картинки об-
рамляет происходящее, выводя 
на передний план взаимодействие 
самих героев.

Они не приспособлены к борь-
бе, как Илья, рассказывающий 
о том, что жизнь - это аттракци-
он «Лодочка». И надо как можно 
сильнее оттолкнуться от нижнего 
человека, чтобы взмыть повыше. 
Их аттракцион другой. Сверкаю-
щая катапульта, которая выбра-
сывает тебя из парка развлечений.

Премьера прошла в рам-
ках открытия эксперименталь-
ной сцены академического теа-
тра драмы. В ноябре и декабре в 
малом зале можно будет посмо-
треть спектакли «Катапульта», 
«Семью восемь», «Медея».

Маргарита Петрова

Сегодня в Самаре открывает-
ся всероссийский фестиваль «Рус-
ская классика. Страницы прозы». 
Он пройдет с 8 по 13 ноября. Ор-
ганизаторы - муниципальный те-
атр «Камерная сцена» совместно с 
городским департаментом культу-
ры при поддержке отделения Сою-
за театральных деятелей РФ. 

- Это единственный форум в 
России, афиша которого состоит 
исключительно из спектаклей, по-
ставленных по прозаическим про-
изведениям, - подчеркнул предсе-
датель самарского отделения СТД 
РФ Владимир Гальченко. - Фести-
валь имеет исследовательскую 
функцию. Он позволяет сверить 
наши впечатления от прочитан-
ных произведений русской литера-
туры с тем, что мы увидим на сце-
не. Проза обладает возможностью 
затрагивать сразу много тем. Пото-
му всегда интересно, какую из них 
театр посчитал главной сегодня, о 
чем он хочет поговорить с публи-
кой. Наши зрители получат удо-
вольствие от встречи с хорошим 
русским языком, который живет 
на страницах прозы.

Гости из Северной столицы 
(«Театр на Васильевском» и «Театр 

Дождей») привезут спектакли по 
произведениям Александра Воло-
дина и воспоминаниям поэтессы и 
прозаика Ирины Одоевцевой.

Тамбовский молодежный те-
атр покажет спектакль-шут-
ку по произведениям Анто-
на Чехова, Арзамасский те-

атр драмы - «комедийную 
историю» «Село Степанчико-
во и его обитатели» Федора  
Достоевского.

Московские критики увидят и 
спектакли театров Самарской об-
ласти. «Мой Пушкин» по произ-
ведениям Александра Пушкина 
и Марины Цветаевой («Колесо» 
из Тольятти), «Чужая жена и муж 
под кроватью» Федора Достоев-
ского («Самарская площадь»), 
«Шинель» Николая Гоголя («Ма-
стерская»), «Здорово, родня!» 
по рассказам Василия Шукшина 
(«Витражи»). «Камерная сцена», 
как и положено организаторам, 
представит работу вне конкурса - 
«грустный цирк» «Элья и Марга-
рита» по рассказу Бабеля.

- Статуэтки для фестиваля де-
лает один из лучших скульпто-
ров Самары Николай Куклев. На-
ши бронзовые фигурки Арлекина 
увозили в Москву и Кама Гинкас, 
и Марк Розовский, - рассказала 
директор театра «Камерная сце-
на» Софья Рубина.

Фестиваль «Русская классика. 
Страницы прозы» можно назвать 
делом государственной важно-
сти, ведь сбережение языка - это 
сохранение самоидентичности 
народа. В соответствии с наци-
ональной культурной полити-
кой форум стал важным проек-
том, поскольку делает шедевры 
русской словесности достоянием 
широких масс.

Культура
Премьера

Вадики обречены

Событие

Открытие фестиваля «Русская классика»

Страницы прозы 
оживут на сцене
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ТАЙНЫ ДОМА  
НА ДВОРЯНСКОЙ 
И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Книга вместо билета
- Оказалось, что в Луганске есть 

точно такая же, как наша, универ-
сальная научная библиотека, - рас-
сказала встречавшая посетителей 
в холле директор СОУНБ Светла-
на Пряникова. - Но у них в фонде 
в связи с известными событиями 
почти нет книг на русском языке. 
Мы попросили наших читателей 
помочь. Самарцы откликнулись 
очень активно, поток дарителей не 
иссякает. 

Освободившись от стопок книг, 
завсегдатаи библиотеки проходи-
ли в «Новое пространство», где их 
встречала художница Дина Богусо-
нова. Она провела авторскую экс-
курсию по своей юбилейной вы-
ставке «Цветение», а также подели-
лась секретом изготовления ориги-
нальных украшений из металла. 

Дети с удовольствием участво-
вали в мастер-классе «Народные 
украшения». Флористы научили их 
делать ожерелья из листьев и цве-
тов. 

Директор галереи Дмитрий Вы-
рыпаев пригласил гостей на про-
должение «Ночи искусств» - поэти-
ческий и музыкальный вечера. Они 
прошли в эти выходные,  включив 
в себя баттл местных сочинитель-
ниц и произведения женщин-ком-
позиторов. 

Корни сказок
В музее имени Алабина было 

особенно вольготно юным посе-
тителям. Они прошлись по сказоч-
ному лабиринту, увидели костюм 
сестрицы Аленушки, потрогали 
настоящие богатырские кольчу-
ги, найденные археологами на рас-
копках на территории нашей обла-
сти, увидели кривую саблю и булаву 
Соловья-разбойника, шлем и меч-
кладенец Ильи Муромца и даже 
огромные кости побежденного им 
Змея Горыныча, привезенные из па-
леонтологических экспедиций. За-
меститель директора музея Екате-
рина Орлова поделилась: 

- Эта выставка называется «Все-
ленная сказок». Сотрудники музея 
решили раскрыть наши богатей-
шие фонды и найти в них предметы, 
которые встречаются в народном 

фольклоре. Самарский писатель 
Денис Либстер помог нам собрать 
целую историю. Ее сюжет таков. 
Двое ребят отправились в путеше-
ствие по Самарской Луке и нашли 
там старинные вещи, которые, как 
оказалось, принадлежат различ-
ным сказочным персонажам. Де-
ти узнают, что удивительные пред-
меты, фигурирующие в волшебных 
историях, на самом деле были в по-
вседневном обиходе у наших пред-
ков. Все эти сундуки, гусли, скатер-
ти, ступы, веретена и прялки име-
лись в каждой русской избе. 

Фольклорную тему продолжили 
волонтеры - студенты самарских 
колледжей, которые предложили 
детям угадать названия деревьев, 
произрастающих в Самарской Лу-
ке, по листьям и плодам и собрать 
их изображения из цветных паз-
лов. А заведующая отделом этно-
графии Ирина Маслова рассказа-
ла ребятам о традициях и суевери-
ях, бытовавших в нашей губернии. 
В конце вечера посетителей при-
гласили на спектакль «Жадный ба-
рин», поставленный по мотивам 
самарской сказки. 

Банк в музее
Художественный музей открыл-

ся с необычной стороны. Гостям 
предложили экскурсию о дорево-
люционной жизни здания в каче-
стве крупнейшего в Российской 
империи Волжско-Камского бан-
ка. Посетители рассмотрели вну-
треннее убранство и совершили на-
стоящий квест по бывшему опера-
ционному залу. Им удалось встре-
титься с настоящими художника-
ми и попробовать свои силы в их 
ремесле. Анна Сливкова учила пи-
сать натюрморт с осенними цвета-
ми, а Алексей Князев рассказал о 
тонкостях резьбы по дереву, про-
водя авторскую экскурсию по сво-
ей выставке «Сотворение». Искус-
ствовед Татьяна Петрова предло-
жила участникам акции погрузить-
ся в удивительный мир художника 
Александра Тышлера. 

Афиши и ремесло
Посетителям Музея модерна 

представилась редкостная воз-

можность встретиться с сотруд-
ником музея изобразительных 
искусств имени Пушкина, ку-
ратором выставки «Реклама ар-
нуво» Ириной Никифоровой. 
Она рассказала много интересно-
го о своей работе. И, конечно же, 
посещение самой выставки ре-
кламных плакатов давней эпохи 
стало для самарцев настоящим 
открытием. 

Как символ поры модерна ря-
дом с чугунной лестницей особ-
няка Курлиной вознеслась ввысь 
ажурная металлическая башня, 
рождающая ассоциацию со знаме-
нитым творением Густава Эйфеля. 
После посещения выставок, лек-
ций и мастер-классов каждый по-
сетитель «Ночи искусств» получал 
разноцветную цепочку - элемент 
для ее украшения. Создание кол-
лективного произведения завер-
шило праздник. 

Звук, свет, движение
На площадке самарского фили-

ала Третьяковской галереи, распо-
ложенного в здании исторической 
Фабрики-кухни, состоялся показ 
перформанса «Акт ∞ (бесконеч-
ности)». При создании проекта его 
организаторы в первую очередь 
отталкивались от музыки Миха-
ила Фомина - композитора, рабо-
тающего в стиле современного ми-
нимализма. Получилась медита-
тивная аудиовизуальная картин-
ка, которую зрителям рекомендо-
вали воспринимать эмоциональ-
но, а не рационально.

- Здание Фабрики-кухни очень 
интересно само по себе, - отметил 
руководитель проекта Дмитрий 
Дмитриев. - Творчески осваивать 
ее пространство - это и вызов, и 
везение. Для нас большая удача, 
что команда самарского филиала 
Третьяковской галереи и ее руко-
водитель Михаил Савченко пове-
рили в нашу идею и оказали мощ-
нейшую помощь в подготовке. Уже 
сейчас мы думаем о возможности 
показать этот перформанс на дру-
гих площадках.

Татьяна Гриднева,  
Маргарита Петрова

Традиция

Как Самара присоединилась 
к акции «Ночь искусств»

Ставшая традиционной акция  
«Ночь искусств», проходившая 4 ноября, 
привлекла внимание большого числа 
самарцев. Раньше других начала серию 
культурных мероприятий областная 
универсальная научная библиотека.  
Каждый мог принести сюда книги, 
оказавшиеся лишними на домашних полках. 
Прямо у входа расположился пункт приема. 
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