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Повестка дня

Губернатор представил передовые решения 
региона в области клиентоцентричности

РЕЗУЛЬТАТ    

В приоритете - человек

ИНФРАСТРУКТУРА   

Президент посетил Крымский мост, 
проехал по нему на машине  
и поговорил со строителями

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Стас Кириллов

В  заключительный  день  всерос-
сийского  ESG-форума «СО.ЗНАНИЕ»  
в Нижнем Новгороде губернатор 
Дмитрий Азаров принял участие 
в заседании круглого стола по теме 
«Клиентоцентричность в регионах 
России: передовые решения».

С января 2022 года Самарская об-
ласть включилась в эксперимент по 
апробации инструментов, обеспечи-
вающих внедрение принципов кли-
ентоцентричности в госуправлении 
в рамках федерального проекта «Го-
сударство для людей». Основная за-
дача - организовать предоставление 
государственных услуг и сервисов в 
том виде, в котором действительно 
нужно гражданам, в зависимости от 
конкретной жизненной ситуации и в 
проактивном формате.

В межведомственную рабочую 
группу по апробации вошли восемь 
федеральных органов власти, а также 
пять регионов, включая Самарскую 
область.

Азаров поделился опытом вне-
дрения принципов клиентоцентрич-
ности. Наш регион не случайно был 
отобран в число пилотных. Соот-
ветствующая работа ведется с конца 
2017 года.

Губернатор привел в пример 
успешные проекты, показавшие вы-
сокую эффективность. В частности, 
это «Фронт-офис 3.0», реализован-
ный совместно с Пенсионным фон-
дом РФ. В результате трансформации 
клиентской службы ведомства с вне-
дрением принципа «быстро и вежли-
во» удовлетворенность потребите-
лей выросла с 50% до 95% за год. 

- Мы продолжаем эту работу. И 
теперь уже совместно с Фондом со-
циального страхования выстраива-

ем процессы работы по принципу 
единого окна. Уверен, здесь также бу-
дут успехи, - сказал он.

Проект «Скорая помощь» позво-
лил добиться сокращения времени 
доезда медиков на вызовы пациентов 
более чем на 20%. В результате вне-
дрения проекта «Единая бухгалте-
рия» создан Центр бюджетного уче-
та и аналитики, который обслужива-
ет 177 бюджетных организаций обла-
сти. Отмечается рост удовлетворен-
ности работой данного сервиса с 75% 
до 95%.

Отдельно глава региона отме-
тил достижения службы занятости. 
Здесь совместно с Федеральным цен-
тром компетенций внедрены прин-
ципы бережливого производства. На 
эту площадку привлечены работода-
тели. Выросло количество и качество 
вакансий. Для соискателей поиск ра-
боты сократился с шести до двух-

трех месяцев. Все это, включая уси-
лия региональных властей по созда-
нию новых рабочих мест, позитивно 
повлияло на общие показатели. Сей-
час в регионе рекордно низкий уро-
вень регистрируемой безработицы.

- 25 ноября прошел итоговый день 
работы акселератора социальных ре-
шений, проводимого Агентством 
стратегических инициатив. В трой-
ку лидеров вошел проект Самарской 
области «Подготовка и выход на пен-
сию». Он заинтересовал заместителя 
председателя правительства страны 
Дмитрия Чернышенко, рекомендо-
ван к масштабированию. Уже дого-
ворились по внедрению проекта вме-
сте с федеральными коллегами, - со-
общил Азаров.

Высокую оценку в рамках акселе-
ратора получил и второй проект ре-
гиона по жизненной ситуации - «Воз-
вращение с СВО». Важное и актуаль-

ное на сегодня направление - помощь 
семьям мобилизованных, оказание 
мер поддержки - также основывает-
ся на принципе внимания к нуждам 
конкретного человека. 

- На всех уровнях мы выстроили 
сквозную, цифровую в данном слу-
чае, модель взаимодействия между 
муниципалитетом, регионом, рабо-
тодателем, федеральными структу-
рами. Чтобы любое обращение семей 
мобилизованных отрабатывалось, - 
пояснил губернатор.

Особое место занимает проект по 
оказанию психологической помощи 
гражданам, которых коснулась спе-
циальная военная операция. 

В 2021 году Самарская область по-
лучила высокую федеральную оцен-
ку, заняв первое место в номинации 
«клиентоцентричные проекты» кон-
курса «Проектный олимп». Тогда же 
был создан Центр развития талантов 

и трансформации управления при 
губернаторе «Таволга».

Руководитель области пригласил 
коллег из других регионов к участию 
в региональной стратегической сес-
сии по внедрению принципов клиен-
тоцентричности в деятельность орга-
нов государственной власти, которая 
состоится 21 декабря в Самаре. 

Вице-премьер правительства РФ 
Дмитрий Григоренко высоко оце-
нил проекты Самарской области. 

- Вы один из тех губернаторов, кто 
лично занимается клиентоцентрич-
ностью и уделяет большое внимание 
проекту, - обратился он к Азарову. 

По просьбе заместителя председа-
теля правительства РФ на уровне ре-
гиона будут сформированы пять жиз-
ненных ситуаций для тестирования в 
федеральной лаборатории, с тем что-
бы результаты применить для коррек-
тировки предоставления услуг.

Глеб Богданов

Вчера Владимир Путин лично за 
рулем машины проехал по автомо-
бильной полосе Крымского моста, 
отремонтированной после произо-
шедшего 8 октября взрыва.

Глава государства осмотрел вос-
становленный участок дороги. Пре-
зидента сопровождал заместитель 
председателя правительства РФ Ма-
рат Хуснуллин. По словам вице-пре-
мьера, сборка всех конструкций шла 
прямо на месте ремонта. Металл по-
ставляли с заводов трех крупнейших 
российских производителей - из Тю-
мени, Кургана и Воронежа. Общий 
вес конструкций составил 1214 тонн. 
Хуснуллин также отметил, что це-
почку поставки металла выстроили 
полностью в ручном режиме. Губер-
наторы ежедневно контролирова-
ли выпуск каждой тонны на заводах 
в регионах. Всего восстановлением 
занимались 500 человек, а также три 
плавучих крана, четыре баржи и око-
ло 20 единиц техники. По словам ви-
це-премьера, ремонт производился 
круглосуточно. Даже во время штор-
ма, из-за чего пришлось подключить 
водолазов.

О ходе ремонтных работ Путину 
также рассказали главный инженер 

ФКУ «Управление федеральных ав-
томобильных дорог «Тамань» Ники-
та Храпов и заместитель генерально-
го директора «Нижнеангарсктранс-
строя» Евгений Чибышев.

В итоге Путин поручил довести до 
идеального состояния и левую часть 
моста, поскольку и она получила не-

которые повреждения. Он также зая-
вил, что нужно привести в норматив-
ное состояние поврежденное полот-
но железной дороги. 

Как сообщил пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков, глава 
государства успел пообщаться с ра-
бочими. На фоне постоянных угроз 

от киевского режима он отметил осо-
бую важность сухопутной дороги, 
соединяющей Крым с остальной ча-
стью России.

Ранее в понедельник пресс-
служба управления федеральных ав-
томобильных дорог «Тамань» сооб-
щила об открытии движения на пра-
вой стороне автодорожной части 
Крымского моста.

Напомним: утром 8 октября на 
нем взорвалась грузовая машина. 
Это привело к возгоранию топлив-
ных железнодорожных цистерн и ча-
стичному обрушению двух автомо-
бильных пролетов моста.

В ФСБ заявили, что этот теракт 
организовало Главное управление 
разведки минобороны Украины.

Железнодорожное движение по 
мосту полностью восстановили уже 
к вечеру, тогда же запустили ревер-

сивное автомобильное сообщение 
для легковушек сначала по одной, а 
позже по двум полосам.

Вчера же президент принял уча-
стие в церемонии вручения между-
народной премии #МыВместе в рам-
ках одноименного международного 
форума гражданского участия. На-
граждение состоялось в первый день 
встречи волонтеров, которая будет 
проходить до 7 декабря в Централь-
ном выставочном зале «Манеж». 

В этом году в программах фору-
ма - деловой, полезной, культурной, 
атмосферной и выставочной - при-
мут участие около десяти тысяч во-
лонтеров из всех регионов России и 
45 стран мира. Организаторами ме-
роприятия, тема которого «Партнер-
ство ради общих целей», выступили 
Федеральное агентство по делам мо-
лодежи (Росмолодежь) совместно с 
Ассоциацией волонтерских центров 
России.

Премия #МыВместе вручается за 
гражданский вклад в достижение на-
циональных целей развития России 
до 2030 года. Идея ее учреждения бы-
ла поддержана главой государства на 
встрече с волонтерами общероссий-
ской акции «МыВместе» в 2020 году. 
В 2022-м будет вручено 12 премий, на 
которые номинированы волонтеры 
из разных стран мира.
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Подробно о важном
КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСС

РАЗВИТИЕ

Анна Щербакова

Глава Cамары Елена Лапушки-
на призвала городские службы за-
ранее готовиться к периодам боль-
ших снегопадов, усилить взаимо-
действие ведомств между собой и 
быть максимально открытыми для 
жителей. Такие поручения были 
озвучены на рабочем совещании, 
прошедшем вчера в мэрии. В нем 
приняли участие председатель ду-
мы Самары Алексей Дегтев, пред-
седатель городской Общественной 
палаты Габибулла Хасаев, руково-
дители профильных департамен-
тов и главы районов.

Поручения были сформулиро-
ваны на основе анализа обраще-
ний жителей, поступающих че-
рез социальные сети и платформу  
«Госуслуги. Решаем вместе». Дан-
ные обобщили муниципальный 
центр управления и центр управле-
ния регионом.

- Все своевременно получают те-

лефонограмму с прогнозом погоды 
о выпадении осадков. Если ожида-
ется снег, мы сразу ориентируем-
ся на работу в круглосуточном ре-
жиме, чтобы не было сбоев при 
расчистке дорог, тротуаров, дво-
ров, территорий, прилегающих к  
соцобъектам, - отметил первый за-
меститель главы города Владимир 
Василенко.

Напомним, что за уборку дворов 
отвечают управляющие организа-
ции - УК, ТСЖ, ЖСК, за внутри- 
квартальные проезды - районные 
администрации. Улицы, остано-
вочные павильоны содержат МП 
«Благоустройство» и подрядные 
организации, их работу координи-
рует департамент городского хо-
зяйства и экологии. Все владельцы 
объектов, расположенных на тер-
ритории Самары, обязаны сами 
обеспечивать чистоту прилегаю-
щих территорий и обработку реа-
гентами в случае гололеда.

Те собственники и управляющие 
организации, которые не выполня-

ют своих обязательств, рискуют по-
пасть под наказание. Районные ад-
министрации составляют материа-
лы о выявленных нарушениях и на-
правляют их в надзорные органы. 
Главы районов лично координиру-
ют действия всех служб на вверен-
ных им территориях. Елена Лапуш-
кина призвала проводить эту рабо-
ту максимально открыто и отчиты-
ваться перед горожанами в соци-
альных сетях.

- Необходимо обеспечить выход 
дворников и техники в пять утра. 
Планы должны быть сформирова-
ны накануне снегопада и четко вы-
полняться. Главы районов лично 
контролируют процесс вместе с за-
местителями. Это касается и муни-
ципальных учреждений, работу ко-
торых координируют их руководи-
тели и руководители профильных 
департаментов. Пошел снегопад - 
едем проверять. Показываем свою 
работу в социальных сетях, отвеча-
ем на комментарии жителей, - под-
черкнула Елена Лапушкина. 

Ева Нестерова

Ударили первые морозы, а снег 
еще не лег… Часто в этот период 
происходят повреждения сетей 
- не выдерживают трубы. Недав-
но порыв случился на магистраль-
ном водоводе в районе дома №365 
на проспекте Кирова. В субботу, 
3 декабря, на месте побывала гла-
ва города Елена Лапушкина. Так-
же мэр посетила другие проблем-
ные территории, на состояние ко-
торых жители жаловались в соц-
сетях. Глава Самары проконтроли-
ровала, как ответственные службы 
содержат те или иные участки, как 
устраняются последствия утечек. 

Напомним: муниципальный 
центр управления и центр управ-
ления регионом помогают город-
ской администрации работать с 
обращениями жителей в соцсетях. 
Благодаря им власти получают 
максимально полную информа-
цию о наиболее острых вопросах. 
Каждый такой сигнал на контроле. 

Мэр проверила, какие работы 
проведены на улице Мориса Торе-
за. 23 ноября у дома №71 машина, 
въехав в лужу, попала в провал. По 
этому адресу была зафиксирована 
утечка. 

- В настоящее время вскрытие 
и дорога заделаны. Машины мо-
гут ездить, - отметила глава Сама-
ры. - Весной, когда позволит пого-
да, мы уложим асфальт на всю ши-
рину дороги.

Жители дома на Московском 

шоссе, 137 сетовали, что в их дворе 
очень скользко. 

- Это не последствия утечки, а 
недоработка управляющей компа-
нии, которая не убрала снег, - рас-
сказала Елена Лапушкина, осмо-
трев территорию. - С моим приез-
дом управляющая компания нача-
ла исправлять ситуацию. Ее пред-
ставители доложили, что уберут 
двор до конца дня. 

Работа кипела и на проспекте 
Кирова, 365. Здесь устраняли по-
следствия утечки, расчищали на-
ледь. Начальник производствен-
но-технического управления ООО 
«СКС» Евгений Шаров сообщил: 
водовод полностью переложат на 
участке от Московского шоссе до 
улицы Стара-Загора. Старые тру-
бы заменят на полипропиленовые. 
Подрядная организация уже при-
ступила к работам. По планам, пе-
рекладка займет два месяца, но в 
процессе сроки могут уменьшить-
ся или увеличиться. 

- В период проведения работ 
жители не останутся без воды. До-
ма будут запитаны по резервной 
схеме, - пояснил Евгений Шаров. 

Сейчас, в пик аварийности, по-
вреждения на сетях устраняют  
12 бригад «СКС». 

- Ни одно обращение жителей 
не остается без внимания, - под-
черкнула Елена Лапушкина. - У ад-
министрации города, у каждого де-
партамента и района есть страни-
цы в социальных сетях. Коммен-
тарии открыты. Также о проблеме 
можно написать мне лично.

УСТРАНИТЬ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ
На проспекте Кирова 
перекладывают водовод

Кто за что отвечает
В мэрии обсудили готовность города к снегопадам

Жанна Скокова

Благодаря нацпроекту «Куль-
тура» в Самаре обновляют мате-
риально-техническую базу учеб-
ных заведений. За последние три 
года в школы искусств поступило 
335 музыкальных инструментов, 
1065 единиц оборудования, а так-
же 5 тысяч экземпляров литерату-
ры. Эта информация была озвуче-
на в понедельник, 5 декабря, на ра-
бочем совещании при главе Сама-
ры Елене Лапушкиной.

Всего в ведении города нахо-
дится 26 школ искусств. В них 
реализуется десять программ. В 
2023-м и последующих годах при-
оритетными направлениями бу-
дут живопись, дизайн, музыка, ис-
кусство цирка, балет, архитектура 

и декоративно-прикладное твор-
чество.

Постепенно обновляется не 
только оборудование, но и поме-
щения. Так, в планах провести ре-
конструкцию бывшего киноте-
атра «Юность». В будущем здесь 
будет открыта детская школа ис-
кусств.

- По информации департамен-
та градостроительства, сейчас 
проектно-сметная документация 
проходит государственную экс-
пертизу. Возможно, результат ста-
нет известен уже в декабре, - уточ-
нила руководитель департамента 
культуры и молодежной политики  
Татьяна Шестопалова. 

Также подготовлена проектно-
сметная документация для капре-
монта здания на улице Больнич-
ной, 14. Там находится детская му-

зыкальная школа имени Кабалев-
ского.

Параллельно различные сек-
ции и творческие объединения ра-
ботают на базе общеобразователь-
ных школ. Кроме того, многие ре-
бята интересуются сферой добро-
вольчества. В «Городской лиге во-
лонтеров» состоит более 5 тысяч 
человек.

Большое внимание уделяет-
ся патриотическому воспитанию. 
Департамент образования ведет 
активную работу по открытию ме-
мориальных досок, в том числе по-
священных героям спецоперации. 
В 2022 году было установлено че-
тыре памятные таблички - в шко-
лах №№ 118, 95, 50 и 46. В пятницу, 
9 декабря, открытие мемориаль-
ных объектов запланировано еще 
в двух учебных заведениях.

ТАЛАНТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
В детские  
школы искусств 
поступило 
335 новых 
инструментов
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Рабочий момент
ЖКХ   

Елена Лапушкина проверила 
ход строительства котельной 
в Куйбышевском районе

ТЕПЛО  
во все 
дома

ВОЗОБНОВИЛИ ДВИЖЕНИЕ
На перекрестке Ново-Садовой, 
Полевой и Самарской открыли  
полосу «в город»

ИНФРАСТРУКТУРА   

Алия Хафизова

В Куйбышевском районе идет 
строительство новой котельной. По-
сле запуска она сможет обеспечивать 
теплом более 300 жилых домов. На 
прошлой неделе глава города Елена 
Лапушкина побывала на строитель-
ной площадке и оценила ход работ. 
Также в выезде участвовали министр 
энергетики и ЖКХ Самарской обла-
сти Александр Мордвинов, испол-
нительный директор ПАО «Т Плюс» 
Андрей Вагнер.

- Для жителей района эта котель-
ная очень важна. После ее введения в 
эксплуатацию больше 36 тысяч жи-
телей почувствуют качество нового 
теплоисточника. Я убеждена: то, что 
мы сейчас делаем, - это стратегиче-
ский запас для Куйбышевского райо-

на. Крайне важный и необходимый, - 
подчеркнула Елена Лапушкина.

Новый теплоисточник строится 
взамен устаревшей котельной, дей-
ствующей с 1957 года и достигшей 
практически полного износа.

- Данный объект имеет значение 
не только для Куйбышевского рай-
она, но и для всего города в целом. 
Новая сверхмодернизированная ко-
тельная мощностью 120 мВт сможет 
обеспечить теплом и горячей водой 
более 300 жилых домов, - рассказал 
министр энергетики и ЖКХ Самар-
ской области Александр Мордвинов.

Средства на реализацию проекта 
были выделены из фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Заемщи-
ком выступала компания «Т Плюс». 
Как отметил Александр Мордвинов, 
с ней идет очень плодотворное взаи-
модействие.

- Мы вышли на крупное целе-
вое и емкое решение для этого рай-
она. Благодаря своей мощности ко-
тельная закроет все запросы потре-
бителей, а также поможет выров-
нять гидравлический режим, - отме-
тил исполнительный директор ПАО  
«Т Плюс» Андрей Вагнер. - Совмест-
но с властями мы продолжаем реали-
зовать те проекты, о которых гово-
рили ранее. После перехода Самары 
на модель альткотельной в город по-
ступили серьезные инвестиции. Ко-
нечно, летние перекладки сетей при-
чиняют жителям некоторые неудоб-
ства, но зато зимой система работает 
на порядок надежнее.

Новый теплоисточник практи-
чески полностью укомплектован. 
Часть котлов уже монтируется, дру-
гая на подходе. Все оборудование  
отечественного производства.

Котельная сможет работать в ав-
томатическом режиме, с минимумом 
персонала, который будет осущест-
влять контроль. Как отметил Андрей 
Вагнер, по такому принципу компа-
ния сейчас строит все объекты.

На данный момент перед специ-

алистами стоит следующая задача - 
до завершения отопительного сезо-
на им необходимо успеть опробовать 
циркуляцию тепла.

Предполагается, что в эксплуата-
цию данная котельная войдет уже в 
конце первого квартала 2023 года.

Алия Хафизова

Строительство новой станции 
метро «Театральная» идет в актив-
ном темпе. В связи с этим жителям 
пришлось столкнуться с некоторы-
ми неудобствами - движение на от-
дельных участках было ограничено. 
Но вчера на перекрестке улиц Ново-
Садовой, Полевой и Самарской для 
автомобилистов открыли одну по-
лосу. Теперь водители могут ехать 
по Ново-Садовой с правым поворо-
том на Полевую. 

Ограждение стройплощадки бы-
ло сдвинуто, а котлован засыпан. Ра-
бочие восстановили благоустрой-
ство по временной схеме. Было уло-
жено покрытие из асфальта со спе-
циальными добавками, что позво-
ляет использовать его и в такую 
холодную погоду. Весной же, с насту-
плением тепла, благоустройство вос-
становят уже по постоянной схеме.

- Некоторое время назад, когда 
принималось решение о перекры-
тии движения в районе Ново-Садо-
вой, Полевой и Самарской, мы гово-
рили о том, что данная мера времен-
ная. Первый этап, во время которого 
перекресток закрывается в полном 
объеме, необходим для того, что-
бы рабочие могли выполнить сра-
зу весь комплекс мероприятий, ко-

торые положено сделать по проекту. 
И как только он будет завершен, мы 
постепенно откроем этот участок и 
начнем с одной полосы по направле-
нию в город. Теперь для жителей до-
ступно движение по Ново-Садовой 
с правым поворотом на Полевую, - 
рассказал заместитель руководите-
ля департамента транспорта Юрий 
Тапилин. - Забор, который огора-
живал место производства работ и 
проходил прямо по краю проезжей 
части, ушел вглубь периметра. Одна 
полноценная полоса, шириной че-
тыре метра, освобождена, и по ней 
могут проехать как легковые маши-
ны, так и большие автобусы.

Однако открывать движение для 
общественного транспорта специа-
листы не спешат.

- Ширина полосы и радиус по-
ворота позволяют автобусу прой-
ти в данных габаритах. Но первые 
дни мы посмотрим, каким окажется 
трафик на данной полосе. Чтобы не 
получилось так: движение автобу-
сов перенаправят, а пассажиров это 
не устроит. Будем мониторить си-
туацию и примем решение в поль-
зу людей. Если пропускная способ-
ность позволит, то автобусы пойдут 
по этой полосе, - объяснил Тапилин.

Также в ближайшее время со-
трудники ГИБДД скорректируют 
организацию движения.

Переход, который устроен через 
улицу Полевую, пока будет работать 
самостоятельно, но скоро там вновь 
появится светофор.

Напомним также, что ориенти-
ровочно к 20 декабря планируется 
открыть движение еще по двум по-
лосам: вверх по улице Полевой - со 
стороны Галактионовской в сторо-
ну Ленинской. Также одновременно 
станет доступным правый поворот 
с Самарской на Полевую.

- Я каждый день езжу в центр на 
работу. В связи со строительством 
станции «Театральная» мой марш-
рут немного изменился, но это не 
стало большой проблемой. А сей-
час, когда открыли одну полосу, я 
смогу ездить по ней. Это очень раду-
ет. Ждем полного открытия движе-
ния на участке и, конечно же, новую 
станцию метро, - поделился автомо-
билист Андрей Патрин.

В будущем завершение строи-
тельства первой ветки самарской 
подземки позволит связать отда-
ленные районы с историческим 
центром. Время в пути составит 
20-25 минут, интервал движения 
электропоездов сократится до се-
ми-восьми минут. Появление новой 
станции даст дополнительный сти-
мул к дальнейшему усовершенство-
ванию транспортной инфраструк-
туры.
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ПРОФИЛАКТИКА

Скорочтение

В церемонии, отметившей 81 год со дня начала 
контрнаступления Красной армии под Москвой 
в 1941 году, приняли участие вице-губернатор 
Виктор Кудряшов, глава Самары Елена Лапуш-
кина, заместитель председателя гордумы Сергей 
Рязанов, представители общественных органи-
заций.

Причина - проведение про-
филактических и ремонтных 
работ на городских сетях водо-
снабжения.

Во вторник, 6 декабря, с 9:00 
до 16:00 не будет холодной воды 
в домах на Средне-Садовой, 64, 
66 и 68 и Нагорной, 6, 10. В сре-
ду, 7 декабря, с 9:00 до 15:00 - в 

домах на улице Солнечной, 5А 
и 9А, а с 9:00 до 17:00 - на Арцы-
бушевской, 19, 13 и 30. В чет-
верг, 8 декабря, с 9:00 до 14:00 
отключение запланировано на 
улице Компрессорной в грани-
цах улиц Печерской и Сороки-
на, а с 9:00 до 17:00 - на Парти-
занской, 82А.

По некоторым  
адресам отключат 
холодную воду

ПАМЯТЬ |

МЕДИЦИНА | 

В ходе обновления 
было закуплено и уста-
новлено современное 
оборудование, а также 
отремонтировано около 
800 квадратных метров 
помещений. Основная 
задача отделений - ока-
зание качественной ме-
дицинской помощи в 
плановой форме.

В Клиниках СамГМУ отремонтировали 
отделения пересадки органов, 
урологии и гинекологии

ЭКОЛОГИЯ | 

Они будут расположены в Ел-
ховском микрорайоне, Самаре, 
Жигулевске, селе Приволжье, 
Безенчуке, а также в Нефтегор-
ске. Это позволит дополнитель-
но снизить отводимые стоки в 
Волгу в общем объеме около 250 
млн кубометров каждый год.

Часть станций введут в экс-
плуатацию уже в следующем го-

ду, а оставшиеся - в 2024-м. Об 
этом стало известно на совеща-
нии о реализации федерального 
проекта «Оздоровление Волги» 
в Нижнем Новгороде.

Также на протяжении пяти 
лет в регионе реализуется про-
ект «Живая Волга». В ходе не-
го акваторию реки и ее прито-
ки освобождают от браконьер-

ских сетей, ежегодно выпуска-
ют молодь стерляди. А проект 
«Неси добро» действует уже 
десять лет. Экоактивисты во 
взаимодействии с органами 
власти Самарской области и 
профильным министерством 
собирают и утилизируют вы-
брошенный на береговую ли-
нию мусор.

В следующем году 
заработают станции очистки 
сточных вод

ОБЩЕСТВО

Его будут выплачивать на де-
тей в возрасте до 17 лет, а также 
беременным женщинам, встав-
шим на учет в ранние сроки. 
Информация о принятии зако-
на размещена на портале Госу-
дарственной думы РФ.

Единое пособие полагается 
семьям с доходами ниже про-
житочного минимума на чело-

века, с применением комплекс-
ной оценки нуждаемости. Раз-
мер выплаты составит 50%, 75% 
или 100% регионального про-
житочного минимума.

Также скоро можно будет по-
лучить ежемесячную выплату 
из материнского капитала не 
только на второго ребенка, но 
также на первого и на третьего.

С 1 января семьи  
с детьми будут получать 
новое единое пособие

РЕЗУЛЬТАТ

Там создано комфортное 
пространство для учеников, 
внедрено специально разра-
ботанное меню, блюда всегда 
вкусные и горячие. Учреждение 
прошло областной этап кон-
курса «Лучшая школьная столо-
вая», вышло на всероссийский 
уровень и в итоге стало финали-
стом в номинации «Лучшая сто-

ловая города-миллионника». 
Напоминаем: по поручению 

губернатора Дмитрия Азарова 
ремонту и переоборудованию 
школьных столовых в регионе 
уделяют пристальное внима-
ние. Только в Самаре к новому 
учебному году были капиталь-
но обновлены 34 таких ком-
плекса.

Столовую гимназии №11  
отметили  
на федеральном уровне

На площади 
Славы прошло 
торжественное 
возложение цветов 
к Вечному огню

ПРОЕКТ | 

Выполнена надвижка 
11 пролетных строений. 
Параллельно ведутся ра-
боты на всех 26 опорах - 
в середине декабря они  
выйдут на финальный 
этап. После начнут соеди-
нять пролеты с обоих бе-
регов Волги. 

Помимо моста строят 
100 км прилегающей до-
роги. Уже готово почти  
50 км новой трассы.

Мост через Волгу и трасса в обход 
Тольятти готовы более чем на 70%

ДОРОГИ

Он появился на 31-м км 
трассы Самара - Бугуруслан 
в направлении нашего горо-
да. Пункт запустят в тесто-
вом режиме с 7 декабря 2022 
года по 7 марта 2023 года. Во-
дители смогут получить дан-
ные о превышении своих ве-
согабаритных параметров, 
чтобы в дальнейшем не до-
пустить нарушений. Штра-

фы в этот период начислять 
не будут.

Также комплекс вычисля-
ет скорость движения и про-
водит фотофиксацию. Таким 
образом, система позволяет в 
круглосуточном режиме кон-
тролировать трафик и выяв-
лять перегруженные автомоби-
ли, разрушающие дорожное по-
крытие.

В области установили 
еще один пункт весового 
и габаритного контроля
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Ева Нестерова

Вчера в филармонии чество-
вали лауреатов премии главы Са-
мары «Мир равных возможно-
стей». Торжественное мероприя-
тие приурочили к Международ-
ному дню инвалидов, который 
отмечался 3 декабря. 

Руководитель департамента 
опеки, попечительства и соци-
альной поддержки Ольга Сле-
сарева и председатель город-
ской думы Алексей Дегтев вру-
чили людям с ограниченными 
возможностями дипломы и по-
дарки. Всего было представлено  
18 лауреатов по шести номина-
циям. В том числе участников от-
метили за успехи в обществен-
ной деятельности, литературе и 
искусстве, образовании и науке, 
предпринимательстве, спорте. 

- Кандидаты на получение пре-
мии представили более ста работ, и 
комиссия выбрала самые лучшие, - 
рассказала Ольга Слесарева. - Каж-
дый день эти люди совершают ма-
ленький подвиг. Имея ограничен-
ные возможности, они активно 
участвуют в жизни города. Полу-
чение этой премии - заслуженное 
признание их работы, творчества. 

Одним из лауреатов премии в 
номинации «Техническое и народ-
ное творчество» стала член Желез-
нодорожной районной организа-
ции инвалидов Людмила Лебеде-
ва. Она создает мозаики из яичной 

скорлупы. В номинации «Физи-
ческая культура и спорт» выдели-
ли Евгения Прохорова. Он член 
сборной России по велосипедному 
спорту, призер чемпионатов стра-
ны, Европы, мира, а с 2021 года еще 
и тренер. Писательница Людмила 
Фельдблит - лауреат в номинации 
«Литература и искусство». В жизне- 
утверждающих книгах она расска-

зывает забавные истории о себе и 
друзьях, а главной победой считает 
хорошие отзывы читателей. 

В номинации «Общественная 
деятельность» премию получила 
председатель Октябрьской рай-
онной организации Любовь Ко-
валенко. 

- В следующем году нашему 
обществу исполняется 35 лет. 

Оно сплачивает людей, - отме-
тила Любовь Коваленко. - Стара-
емся помогать инвалидам и сло-
вом, и делом. Ведь некоторые из 
них очень одиноки. Мы прово-
дим много мероприятий и стре-
мимся, чтобы в них участвовало 
как можно больше людей. 

Ольга Слесарева рассказала: в 
Самаре проживают 82 тысячи лю-

дей с ограниченными возможно-
стями. 4800 из них - дети. Эта кате-
гория требует особого внимания. В 
дополнение к федеральным и реги-
ональным мерам поддержки в Са-
маре введены 14 муниципальных. 
Среди них - социальное такси, ре-
монт квартир, выделение ноутбу-
ков детям, выплата на подростков, 
которые окончили девять классов. 
Помогают и общественные орга-
низации, в которых состоят около 
20 тысяч инвалидов. 

- Мы с вами - в рамках прямо-
го диалога. Жизнь в городе для 
такой категории людей меняет-
ся к лучшему, - обратился Алек-
сей Дегтев к участникам меро-
приятия. - В Самаре есть доступ-
ный пляж, строят детские сады и 
школы, которые учитывают по-
требности инвалидов.

Также в филармонии награди-
ли лауреатов акций «Женщина го-
да» и «Мужчина года» среди людей 
с ограниченными возможностя-
ми. Чествовали 16 человек в номи-
нациях «Общественный деятель», 
«Мастер декоративно-прикладно-
го и художественного творчества» 
и «Хозяйка семейного очага». 

Председатель городской об-
щественной организации Все-
российского общества инвали-
дов Инна Бариль пригласила 
людей участвовать в данных ак-
циях и в будущем. 

- Это красиво, достойно. Вы по-
казываете всем, какие вы есть, - 
подвела она итог. 

День за днем
ПоДДержка

Успех вопреки 
обстоятельствам
Состоялось награждение лауреатов премии 
главы Самары «Мир равных возможностей»

Дмитрий Греков

Конкурс «Лидер природоох-
ранной деятельности» проходит 
в рамках XI международного фо-
рума «Здоровье человека и эко-
логия» при поддержке профиль-
ных комитетов Совета Федера-
ции и Государственной думы РФ 
на протяжении уже 17 лет. В чис-
ле его победителей в этом году 
помимо КНПЗ - Новокуйбышев-
ский и Сызранский нефтепере-
рабатывающие заводы.

Сохранение окружающей 
среды для будущих поколений 
- неотъемлемая часть корпо-
ративной культуры НК «Рос-
нефть». Компания нацелена на 
достижение лидерских позиций 
в области минимизации воздей-

ствия на окружающую среду и 
экологичности производства. В 
рамках этой стратегии Куйбы-
шевский НПЗ за последние де-
сять лет снизил нагрузку на ат-
мосферный воздух в два с поло-
виной раза благодаря переводу 
энергетики установок на при-
родный газ, пуску новых уста-
новок и выводу из эксплуатации 
устаревших объектов, а также 
модернизации газофакельного 
хозяйства, оснащению резерву-
аров герметичными понтонами 
и многим другим мерам. 

В результате реконструкции 
водовода, блоков оборотной во-
ды и увеличению доли оборот-
ной воды в технологическом 
процессе Куйбышевский НПЗ 
сократил забор из природных 
источников на 20%. На пред-

приятии ведется реконструк-
ция очистных сооружений, в хо-
де которой будет внедрена тех-
нология максимально глубокой 
очистки с помощью мембранно-
го биореактора.

Лаборатории воздушной сре-
ды и сточной воды, три стаци-
онарных поста и мобильная 
станция круглосуточно осу-
ществляют мониторинг окру-
жающей среды. Высокотехно-
логичное оборудование позво-
ляет проводить около 20 тысяч 
анализов атмосферного воздуха 
ежемесячно. Полученные дан-
ные транслируются на монито-
ре на одной из главных транс-
портных развязок Самары.

Как и на всех предприятиях 
НК «Роснефть», на КНПЗ актив-
но внедряются элементы систе-

мы «зеленый офис», в том чис-
ле электронный документообо-
рот и раздельный сбор отходов. 
Ведется работа по восполнению 
водных биоресурсов. По про-
грамме корпоративного волон-
терства сотрудники предпри-
ятия проводят экологические 
уроки в общеобразовательных 
учреждениях.

Активно участвуют во все-
российских экологических ак-
циях «Кедры России», «Вода 
России», «Зеленая весна», «Час 
Земли». В 2022 году более 15 ты-
сяч нефтяников провели очист-
ку берегов в 44 регионах дея-
тельности компании в рамках 
акции «Вода России». В общей 
сложности за пять месяцев про-
ведения этой акции сотрудники 
собрали около 180 кубометров 

мусора. Отсортированный пла-
стик отправлен на вторичную 
переработку. 

Помимо участия в федераль-
ных акциях нефтепереработчи-
ки проводят мероприятия по 
сохранению значимых природ-
ных объектов в регионе произ-
водственной деятельности. Са-
марские предприятия «Роснеф-
ти» включились в реализацию 
регионального проекта «Род-
ники Самарской области». Бла-
годаря поддержке «Самаранеф-
тегаза», Новокуйбышевско-
го НПЗ, Куйбышевского НПЗ, 
Сызранского НПЗ, Новокуй-
бышевской нефтехимической 
компании и Новокуйбышевско-
го завода масел и присадок при-
веден в порядок целый ряд при-
родных источников.

Экология

Всероссийское 
признание
Куйбышевский НПЗ - в числе лидеров 
природоохранной деятельности

Наряду с другими предприятиями НК «Роснефть» Куйбышевский НПЗ вошел в число 
победителей XVIII Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности  
в России-2022». Победа в таком престижном экологическом соревновании подтверждает 
эффективность природоохранных мероприятий, реализуемых на предприятии,  
и свидетельствует о признании достижений экспертами-профессионалами.
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ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ 

НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ 
ПОДГОТОВКА: 
ЗА ИЛИ ПРОТИВ

Ирина Исаева

В начале ноября министр про-
свещения России Сергей Крав-
цов сообщил, что в 2023 году 
старшеклассники будут осваи-
вать азы военной науки в рам-
ках общеобразовательной про-
граммы. Сейчас идет разработ-
ка курса, потом его ждет апроба-
ция. Уже 1 сентября мальчишки 
и девчонки могут начать изуче-
ние новой для них дисциплины. 

В проекте представлено два 
варианта программы. Первый - 
базовый. Он содержит привыч-
ные разделы по безопасности в 

быту, на транспорте, в социуме 
и в природных условиях, началь-
ные знания по обороне государ-
ства и основам военной службы.

Во втором варианте есть мо-
дуль «Элементы начальной во-
енной подготовки». Предполага-
ется, что ребята будут обучаться 
строевой подготовке, воинско-
му приветствию, правилам об-
ращения с оружием. Кроме то-
го, ученики 10-11-х классов нау-
чатся оказывать первую помощь 
и познакомятся со средствами 
индивидуальной защиты. В раз-
работке находится и отдельный 
курс «НВП», но для внеурочного  
изучения.

В обществе развернулась дис-
куссия. Многие, особенно пред-
ставители старшего поколения, 
рады возвращению хорошо за-
бытого старого. В советское вре-
мя в каждой школе был специ-
ально оборудованный класс, ос-
нащенный всем необходимым 
для занятий, а во дворе - мини-
плац, иногда даже тир. Все это в 
комплексе позволяло за пару лет 
подготовить молодежь к службе 
в рядах Вооруженных сил. На-
сколько реально восстановить 
традицию? Как отнесутся к но-
вому уроку родители и дети? Кто 
будет преподавать НВП? «СГ» 
решила узнать у экспертов. 

Марина Тарасова, 
ВРИО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
РЕБЕНКА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

- Этот вопрос находится в ком-
петенции Министерства просве-
щения Российской Федерации. 
Окончательное решение еще не 
принято. Сейчас основы военной 
службы изучаются юношами и 
девушками в 10-м классе шко-
лы и на первом-втором курсах 
колледжей и техникумов в рамках 
«Основ безопасности жизнедея-
тельности».
Во время моей учебы в школе 
мы с удовольствием посещали 
уроки НВП: учились разбирать и 
собирать оружие, ходили строем, 
надевали военную рубашку и гал-
стук. Нами это воспринималось 
как элемент игры, а также возмож-
ность получить новые знания. В 
связи с событиями сегодняшнего 
дня мы все должны понимать, 
что эти знания и умения не будут 
лишними. 
Введение НВП не должно приве-
сти к повышению агрессии среди 
подростков. Правильные подход и 
методики преподавания, наобо-
рот, смогут послужить противо-
весом негативной и убивающей 
психику детей информации из 
интернета, помогут понять несо-
вершеннолетним ценность жизни. 
Другое дело, что уроки НВП не 
должны быть чрезмерным допол-
нением к уже имеющимся боль-
шим нагрузкам для школьников. 
Желательно, чтобы они прово-
дились в рамках уроков по ОБЖ, 
возможно теми же учителями.

Екатерина Макарова, 
МАМА ДВОИХ ДЕТЕЙ:

- Я за введение начальной во-
енной подготовки. Не думаю, что 
этот предмет ставит главной це-
лью научить ребенка владеть ору-
жием, разбудить в нем желание 
идти в бой и быть жестоким. При 
правильном подходе в рамках 
преподавания НВП поднимается 
довольно широкий круг тем и 
проблем. 
Мы, взрослые, оказавшись в 
современных условиях, теря-
емся, чувствуем себя не очень 
уверенно. Детей проще научить 
справляться со стрессом. Они 
будут знать, как действовать в той 
или иной ситуации. Возможно, 
кого-то это побудит серьезно за-
няться физической подготовкой, 
спортом. Кроме того, овладевая 
нужными и полезными навыками, 
мальчики и девочки могут приме-
рить на себя определенные про-
фессии. В будущем можно связать 
свою жизнь с военной сферой или 
правоохранительными органами. 
Конечно, встает вопрос, кто же 
будет обучать подрастающее 
поколение нюансам тактики и 
стратегии. Мне кажется, такая 
задача вполне по плечу бывшим 
военным. Они смогут корректно 
донести информацию школьни-
кам, так как уже имеют опыт и 
службы в Вооруженных силах, и 
руководства коллективом. Конеч-
но, преподаватель НВП должен 
пройти курсы повышения квали-
фикации, чтобы мы, родители, не 
волновались, доверяя ему детей.

Алексей Родионов, 
НАЧАЛЬНИК РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА 
ВСЕРОССИЙСКОГO  
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО  
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ  
«ЮНАРМИЯ» САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Отсутствие мужчин в школе - 
большая проблема. Часть юнар-
мейских отрядов возглавляют 
офицеры запаса, и эти отряды се-
годня по всем показателям лучшие 
в регионе. Мы недавно написали 
письмо в Москву с предложением 
привлечь к такой работе в школах 
офицеров из числа участников 
СВО, комиссованных в результате 
ранений. Это позволит выве-
сти преподавание на должный 
уровень и пойдет на пользу всем: 
детям, которым нужно осваивать 
новые знания, и ветерану боевых 
действий, которому нужна соци-
альная адаптация. 
Любой выпускник военного учи-
лища - офицер, у него есть опыт, в 
том числе воспитательной работы. 
Есть курсы переподготовки. 200 
часов не так уж много - и вы уже 
педагог дополнительного образо-
вания. 
Я уже много лет работаю со школь-
никами, часто общаюсь с родите-
лями. Все они в один голос говорят 
следующее: подросткам необ-
ходим образец для подражания. 
Старшеклассники с удовольствием 
будут равняться на мужчину в во-
енной форме, со своей позицией, 
историей и биографией, которыми 
можно и нужно гордиться.

Наталья Мушкат, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №35:

- Возвращение этих уроков - не-
плохая идея в том случае, если это 
будет в рамках дополнительного 
образования - как факультатив, а 
не в основной программе. Более 
того, я считаю, что это необходи-
мость. Пользу получат и мальчи-
ки, и девочки, ведь НВП - это не 
только умение держать в руках 
автомат и маршировать. Это и на-
выки оказания первой помощи, и 
формирование стрессоустойчиво-
сти, готовности к экстремальным 
и чрезвычайным ситуациям, что 
очень важно в наше время. На-
верное, поэтому, несмотря на то, 
что данный вопрос в последний 
месяц обсуждается очень активно, 
я не слышала от родителей про-
тестов по поводу введения нового 
предмета. 
Главная проблема - специалисты. 
Парламентарии, внося предло-
жение о введении в школе новой 
дисциплины, в качестве педагогов 
видели отставных военных. Но 
у них, как правило, отсутствует 
опыт работы с детьми. Нагрузить 
учителей-предметников тоже не 
вариант, потому что они несве-
дущи в вопросах военной под-
готовки, да и в основном наши 
преподаватели женщины. Так 
что важная задача сейчас - найти 
специалистов, которые смогут в 
доступной форме объяснить детям 
азы НВП. Возможно, один человек 
сможет вести занятия в нескольких 
школах, расположенных в одном 
микрорайоне.

Андрей Мастерков, 
РУКОВОДИТЕЛЬ САМАРСКОЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»:

- Эта тема уже много лет обсуж-
дается нашими ветеранскими орга-
низациями и общественностью. 
Придя в армию на один год, ребята 
не успевают познать военную 
науку в необходимом объеме. 
Техника становится все более 
компьютеризированной, сложной, 
и этого времени не хватает даже на 
получение элементарных базовых 
знаний. 
Возвращение НВП в систему обра-
зования продиктовано временем. 
Мальчишки получат опыт и навы-
ки, которые однозначно пригодят-
ся, и не только в армии. 
Еще пять-десять лет назад никто 
из нас не мог предположить, что 
наши ребята снова будут участво-
вать в боевых действиях. Опыт СВО 
показал: сил профессиональной 
армии в военное время недоста-
точно, а юноши в случае мобили-
зации быстрее бы адаптировались 
к новым условиям, вспомнив, чему 
их учили и в армии, и в школе. 
Азы можно эффективно осваивать 
в старших классах. Будущим муж-
чинам в любом случае хочется по-
держать в руках автомат, бросить 
учебную гранату - тут возникает 
состязательный интерес, который 
стимулирует к развитию. Они 
получат представление о родах 
войск, званиях и отличиях, будут 
морально настроены на службу. 
Дети узнают истории великих рос-
сийских и советских полководцев, 
а это тоже важно. 

Предмет обещают вернуть 
в школьную программу уже 
в следующем учебном году
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СЦЕНА

ДАТА

НЕСКОЛЬКО 
СЛОВ  
о Шукшине
Самарский 
художественный 
театр посетили 
московские 
критики

Ирина Кириллова

С 29 ноября по 2 декабря в го-
стях у Самарского художествен-
ного театра побывали директор 
проектов международного фе-
стиваля «Золотой витязь», из-
вестный российский театраль-
ный критик Наталья Полука-
рова и генеральный директор 
творческо-координационно-
го центра «Театр-информ», те-
атральный критик и аналитик, 
менеджер в сфере культуры выс-
шей квалификации, генераль-
ный продюсер федерального фе-
стиваля «Театральный олимп», 
лауреат ряда премий и конкур-
сов Ольга Сенаторова.

За эти дни они посмотрели 
четыре спектакля: «Скупой», 
«Здорово, родня!», «Уж замуж 
невтерпеж» и «Сказка о царе 
Салтане». 

Позже состоялось обсужде-
ние увиденного. Оно прошло с 
участием художественного ру-
ководителя театра, режиссера 
первых трех из перечисленных 
выше постановок Олега Скивко 
и труппы.

Сенаторова особо отметила 
спектакль «Здорово, родня!» по 
рассказам Василия Шукшина.

- По смыслам эта работа кол-
лектива, безусловно, масштаб-
нее, чем обозначено в программ-
ке. Это не совсем «лирическая 
комедия». Хотя постановочная 
группа и артисты тонко чувству-
ют природу шукшинского юмо-
ра. В сценической версии театра 
главенствует притчевое начало. 
Композицию спектакля форми-
руют не просто забавные исто-
рии про «чудиков» из россий-
ской глубинки. В каждом пове-
ствовании участники действия, 
ярко разыгрывая комические 
коллизии и убедительно пред-
ставляя заковыристые деревен-
ские характеры, ищут и переда-
ют в них заветные интонации 
автора о потаенном свете народ-
ной души, о внутренней силе и 
неподражаемости России, - под-
черкнула она.

Критик также провела семи-
нар «Театр как социокультур-
ный институт в современной 
России». Разговор шел о миссии 
и функциях этого вида искус-
ства в современном обществе.

Культура

Ирина Кириллова

На сцене театра оперы и бале-
та состоялся концерт, посвящен-
ный 70-летию Государственно-
го Волжского русского народно-
го хора имени Петра Милославо-
ва. Со знаменательной датой ле-
гендарный творческий коллектив, 
известный во всей России и за ее 
пределами, поздравил губернатор 
Дмитрий Азаров.

Глава региона перед началом 
концерта поблагодарил исполни-
телей за многолетний вклад в куль-
туру родного края и всей страны.

- Для меня это большая радость. 
Я хочу от имени всех жителей Са-
марской области поздравить с 
юбилеем легендарный, прослав-
ленный коллектив, который, храня 
традиции, всегда нацелен на буду-
щее, своим искусством привлекает 
к народной песне все новых и но-
вых слушателей, - сказал он.

Волжский народный хор был 
создан в Куйбышеве в феврале 
1952 года. Его основателем и пер-
вым художественным руководи-
телем стал Петр Милославов. Он 
прошел всю Великую Отечествен-
ную войну, был ранен, награжден 

орденом Красной Звезды и мно-
гими медалями. Осенью 1952 года 
хор показал зрителям свою пер-
вую программу. Жители после-
военного Куйбышева с восторгом 
приняли это выступление. 

- Дух победы замечательный 
коллектив несет с собой и по сей 
день, - подчеркнул Дмитрий Аза-
ров.

Постановлением губернатора 
Волжскому народному хору при-
своено звание «академический». 
Директор коллектива Виталий 
Натаров поблагодарил главу ре-
гиона за поддержку:

- Мы прекрасно понимаем, это 
определенный показатель того, 
что мы идем правильным путем. 

Азаров вручил Натарову по-
четный знак губернатора Самар-
ской области «За служение лю-
дям», артисты хора получили по-
четные звания и грамоты.

По завершении официальной 
части состоялся грандиозный 
концерт в двух отделениях. Зри-
телей, заполнивших зал театра 
оперы и балета, ждали ориги-
нальные исполнительские фор-
мы, элементы театрализации, 
красочные костюмы и реперту-
арные новинки.

• Волжский народный хор был создан в феврале 1952 года решением 
правительства РСФСР.
• Петр Милославов стал основателем и его первым художественным 
руководителем.  Собиратель, ценитель, исследователь выразительных 
волжских напевов ставил перед собой задачу создать «хор нового типа» 
посредством уникальной для своего времени расстановки артистов 
таким образом, чтобы с любого места в зале прослушивались вся звуковая 
палитра, все тембры, сливающиеся в мощное звучание. Удивительно мягкая 
полуакадемическая манера пения - вот главная особенность коллектива. 
• Здесь в разные периоды работали поэты-песенники Вениамин Бурыгин 
и Виктор Боков, композиторы Михаил Чумаков и Григорий Пономаренко, 
солистка Валентина Михайлова. Именно в Волжском народном 
хоре начинала свою карьеру известная певица Екатерина Шаврина. 
Неудивительно, что такая среда способствовала появлению множества 
песен, ставших народными. Среди них знаменитая «Белоснежная вишня», 
которую позже взяла в свой репертуар Людмила Зыкина. 
• В 1970 году в коллектив пришел гениальный балетмейстер Вячеслав 
Модзолевский, полностью изменивший развитие народного танца. С его 
появлением Волжский народный хор стал объектом подражания.
• В числе многих талантливых людей, работавших в коллективе, стоит 
отметить художественного руководителя, заслуженного деятеля искусств РФ 
Владимира Пахомова. Будучи убежденным последователем Милославова, 
он сохранил особую манеру пения Волжского хора. Написал большое 
количество аранжировок. Поднял и обработал целый пласт народных песен 
Самарской области. Создал программу духовных произведений, тем самым 
обогатив репертуар хора.

Наталья Кузнецова,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЛЖСКОГО РУССКОГО 
НАРОДНОГО ХОРА ИМЕНИ ПЕТРА МИЛОСЛАВОВА:
- У нас целый год юбилейный. Мы долго к нему готовились: сшили много 
костюмов, приготовили новые номера, которые постепенно вводили в 
программу наряду с нашим золотым фондом. Главная задача Волжского 
народного хора - остаться верным своим традициям, заветам Петра 
Милославова. Наш коллектив создавался на основе светского пения, не 
фольклорного и не этнографического. Наши тексты - это разговорная 
русская речь. Так не поет никто, среди народных хоров России мы такие 
единственные. Перед нами стоит сложная задача подбора репертуара, 
позволяющего оставаться на высоком художественном уровне.

ПЕСНЬ 
ДЛИНОЮ 
В СЕМЬ 
ДЕСЯТИЛЕТИЙ
Волжский народный хор  
стал частью культурного 
наследия региона 
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Маргарита Петрова

Степень правдивости
- В чем главное различие доку-

ментального и игрового кино? В 
том, что в первом существует ре-
альная жизнь, а во втором она мо-
делируется. Игровое кино - некая 
версия того, что ты хотел бы ска-
зать. Степень правдивости зави-
сит только от авторов. В докумен-
тальном кино ее тоже можно ис-
казить.

Самара в кадре
С радостным чувством вспо-

минаю Самару. Именно здесь 
проходили съемки проекта «Ме-
тро» (фильм-катастрофа режис-
сера Антона Мегердичева, сня-
тый по мотивам одноименного 
романа Дмитрия Сафонова, 16+ 
- прим. авт.) Москвичи нам от-
казали, а самарцы откликнулись. 
Только горько оттого, что испол-
нитель главной роли Сергей Пу-
скепалис недавно погиб. 

Вообще я часто снимал в Са-
маре. Работал в аэрокосмиче-
ском комплексе, делал фильм-
презентацию после того, как Куй-
бышев сменил название.

Диктует сценарий
Одно из первых моих воспо-

минаний - мультфильм, который 
я увидел в церкви (ее помещение 
использовали под клуб). Помню 
несколько цветных кадров исто-
рии про трех поросят. Эта кар-
тинка, видимо, оказала на меня 
настолько большое воздействие, 
что определила выбор будущей 
профессии.

Суть работы оператора - ви-

зуализация. Писатель, прежде 
чем создать текст, должен уви-
деть сценку. А потом уже переве-
сти ее в слова. Оператор - анти-
под писателя. Все ремарки, весь 
смысл написанного он должен 
визуализировать. У него есть ин-
струментарий, позволяющий ему 
осуществить перевод букв в зри-
тельный образ, который заставит 
людей переживать, плакать, сме-
яться, уходить из зала или смо-
треть повторно.

В наш век развитых техно-
логий, смартфонов очень легко 
фиксировать то, что есть перед 
глазами. Большинство операто-
ров дальше и не идут. Направи-
ли камеру, выбрали план, навели 
резкость, сделали ярче или тем-
нее. Я называю таких людей фик-
саторами. За них работает тех-
ника. Настоящий оператор, ко-
торый предполагает перепла-
вить литературу в нечто большее, 
чем застывшая картинка, должен 
внимательно прочитать текст и 
обратить внимание на все ремар-
ки. В этом скрывается безгранич-

ная возможность для самореали-
зации. То, что отличает одного 
оператора от другого.

Бывают хорошие фильмы с 
плохой операторской работой. 
Простой зритель этого даже не 
заметит. Но обязательно почув-
ствует, что его в чем-то обманы-
вают, даже если не сумеет понять, 
в чем именно. 

Считаю, что оператор не дол-
жен иметь своего собственного 
стиля. Его должен диктовать сце-
нарий - та литературная основа, 
от которой у него начинают рабо-
тать мозги. Например, я впервые 
в своей карьере собираюсь снять 
сказку. Это будет телевизионная 
версия «Последнего богатыря». 
Надеюсь реализоваться и в этом 
жанре.

Метод Балабанова
Я много работал с Алексеем 

Балабановым. Одно из основных 
его отличий от других режиссе-
ров было в том, что большинство 
сначала пишут сценарий, а потом 
ищут натуру для съемок. А он на-

оборот. Создавал сценарий, уже 
зная, где что будет происходить. 
Это очень облегчало работу и де-
лало картинку более органичной.

Балабанов использовал хоро-
шее слово, которое сейчас ред-
ко употребляется. Сегодня при-
нято оценивать так: «великолеп-
но», «гениально». Он говорил: 
«убедительно». Мне кажется, это 
правильно. Зритель должен по-
верить в происходящее на экра-
не. Неважно, что там - реалистич-
ная история или фантастическая. 
Когда вы читаете «Анну Карени-
ну», то рисуете в голове опреде-
ленный образ. А когда в фильме 
ее играет Татьяна Друбич или Ки-
ра Найтли, вы начинаете сопро-
тивляться. И задача съемочной 
группы, в том числе оператора, 
вас убедить. Только тогда вы нач-
нете воспринимать сюжет. Это 
как при пересадке органов - необ-
ходимо преодолеть сопротивле-
ние организма.

Не дано предугадать
Я снял более 70 полнометраж-

ных фильмов, и в каждый вложил 
все свои силы. Они мне дороги 
одинаково, независимо от бюд-
жета. «Брат» стоил три копей-
ки, мы его снимали бесплатно. 
А «Сердце Пармы» - 600 милли-
онов. И никогда не угадаешь, ка-
кую работу похвалят. Дважды Ге-
рой СССР космонавт Владимир 
Джанибеков, принимавший уча-
стие в событиях, которые легли в 
основу фильма «Салют 7», обнял 
меня и произнес: «Я каждый кадр 
как пью». А ведь станцию делали 
из подручных средств, порой да-
же с мусорки таскали детали. Ав-
тор книги «Сердце Пармы» (16+) 

Алексей Иванов на премьере кар-
тины прослезился и сказал, что 
именно так себе все и представ-
лял.

Про исторические фильмы
Работа над историческим 

фильмом сродни созданию ма-
шины времени. В течение дол-
гих месяцев ее конструировали и 
настраивали. И вот она запыхте-
ла, затряслась, выплевывая дым 
и пепел освоенных денег, надежд 
и разочарований, и наконец за-
работала. К нашему удивлению, 
в глубине времен все оказалось 
так же, как и сейчас: те же чело-
веческие страсти, интриги, пре-
дательство, любовь и смерть. Мы 
точно не знаем, какие несколько 
веков назад были костюмы, ли-
ца, как люди говорили - тут наша 
фантазия на тему. А вот свет рас-
пространялся точно так же - что 
миллион, что тысячу лет назад. 
И задача оператора - сделать кар-
тинку максимально достоверной.

Пленка и цифра
Работать с пленкой намного 

сложнее. И результат зачастую 
непредсказуем. Цифра дает ко-
лоссальные возможности. Мои 
студенты порой с придыханием 
говорят, что сняли этюд на плен-
ку. А получается плохо. Это все 
равно что рассуждать: лучшие 
тексты написаны на бумаге ло-
щеной или туалетной? У компо-
зитора семь нот, а музыка у всех 
разная. Дело не в технике, а в том, 
кто стоит за аппаратом. На пер-
вой премии «Белый квадрат» мой 
друг Евгений Гришковец сказал: 
«Самой ценной оптикой являет-
ся слезинка в глазу оператора».

Сергей Астахов:  
«Оператор - антипод писателя»
В ЦРК «Художественный» прошла встреча с известным деятелем кино

Одним из центральных событий недавно проходившего  
в Самаре фестиваля «Соль земли» стала творческая встреча 
с кинооператором Сергеем Астаховым, создателем фильмов 
«Влюблен по собственному желанию» (12+), «Духов день» 
(16+), «Брат» (18+), «Брат-2» (16+), «Война» (16+),  
«Анна Каренина» (16+). Он дважды награжден 
Государственной премией: за фильм «В той стране» (1999, 6+)  
и сериал «Граница. Таежный роман» (2001, 16+).  
Кроме того, Астахов известен как изобретатель в своей 
профессиональной сфере. К примеру, именно он придумал 
для съемок проекта Клима Шипенко «Салют 7» (12+)  
все приспособления, которые позволяли удерживать камеру 
в условиях невесомости. А в процессе создания фильма 
«Сердце Пармы» (16+) разработал специальный павильон, 
позволяющий создать нужное освещение и продлить смену.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ   

Вера Виноградова:  
«В жизни должна  
быть радость»
Основатель благотворительного 
фонда - о безграничных 
возможностях особенных детей

Благотворительный фонд помощи детям «Источник Веры» стал победителем 
регионального конкурса социальных проектов, организованного министерством 
экономического развития и инвестиций Самарской области. Был представлен  
проект «Новые возможности», направленный на социализацию и подготовку  
к самостоятельной жизни детей с ОВЗ 10-18 лет. Более подробно об этом,  
а также о самом фонде рассказала его основательница Вера Виноградова.

Светлана Келасьева

Чтобы была радость
- Фонд «Источник Веры» образо-

ван в 2018 году. На тот момент моей 
дочери Неоне - у нее диагноз ДЦП 
- было 11 лет. Долгое время я зани-
малась только ее лечением: возила в 
российские столицы, Китай, Испа-
нию… Конечно, много общалась с 
мамами детей с подобными заболе-
ваниями.

Наши ребята - особенные. Они не 
капризничают, не плачут, если у них 
что-то не получается. Слезы у них бы-
вают только от боли, через нее прохо-
дит вся их жизнь. Массажи, ЛФК и 
прочие процедуры - все это очень бо-
лезненно. Поэтому мне захотелось 
сделать так, чтобы у наших детей бы-
ли не только неприятные ощущения, 
но и радость, как можно больше ра-
дости. Так родилась идея создания 
фонда и сплочения таких же заинте-
ресованных мам. Ведь мы как никто 
другой понимаем, что нужно нашим 
ребятам. 

Картины акрилом
Про наших детей обычно говорят 

«с ограниченными возможностями». 
А мы показываем, что возможности 
их безграничны. 

В рамках проекта «Души цвета по-
кажем» мы уже несколько лет прово-
дим занятия по живописи, и те дети, 
которые не могут держать кисточ-
ку в руках, создают картины зубами. 
Этот проект был одним из первых на-
ших начинаний. Мы посоветовались 
с Союзом художников, как лучше ор-
ганизовать занятия. Хотелось, чтобы 
дети рисовали не на альбомных ли-
сточках, которые мнутся и рвутся, а 
чтобы картины оставались на долгую 
память, чтобы их можно было пове-
сить на стену. Поэтому мы остано-
вили выбор на холстах и акриловых 
красках - с ними удобно работать, 
они быстро сохнут.

Потом мы придумали предостав-
лять нянь для ребят с ДЦП в рамках 
проекта «Добрая ценная помощь». 
Наших детей ведь очень неохотно бе-
рут и в детские сады, и в школы. Пе-
дагоги не знают, как с ними работать 
и как их учить. Поэтому получается 
так, что мама с ребенком находится 
постоянно, 24 часа в сутки на протя-
жении многих лет. А воспользовав-
шись услугами нашей няни, она мо-
жет сходить в больницу, пройтись по 
магазинам, просто погулять и поси-
деть в кафе. 

Психологи для подростков
Сначала деятельность фонда в 

основном ориентировалась на ма-
лышей. Но за четыре года наши де-
ти подросли, у них появились другие 
потребности. Сейчас проект «Души 

цвета покажем», поддерживаемый 
фондом президентских грантов, ох-
ватывает дошкольников и младших 
школьников, а для более старших 
есть «Творческая арт-терапия для де-
тей с ОВЗ 12+». Этот проект реализу-
ется на средства гранта министерства 
экономического развития и инвести-
ций Самарской области. Мы продол-
жаем осваивать живопись и добавля-
ем занятия по декоративно-приклад-
ному искусству. 

Кроме того, придумали проект 
«Новые возможности», где внимание 
уделяется адаптации к внешнему ми-
ру, и стали победителями региональ-
ного конкурса социальных проектов 
социально ориентированных НКО, 
который проводило министерство 
экономразвития и инвестиций. 

С 1 декабря приступили к реали-
зации этого проекта. Будем учить де-
тей тому, чему их больше нигде не на-
учат. Кому-то, например, нужно ос-
воить шнуровку ботинок. На занятие 
может уйти и час, и два. У педагогов в 
образовательных учреждениях на это 
просто нет времени. Еще ребят будут 
учить готовить, мыть посуду. Мы уже 
заказали специальный стол, на кото-
ром смогут обрабатывать продукты 
дети в инвалидных колясках. 

Также в программе планирова-
ние бюджета и финансовая грамот-
ность. Будем отталкиваться от по-
требностей детей. Например, мою 
дочь научат работать на компьютере 
- она сможет делать это одним паль-
цем. Я уже купила специальную кла-
виатуру.

Понятно, что всему, чему мы мо-
жем научить наших дочерей и сыно-
вей самостоятельно, мы учим. Но у 
нас не всегда хватает знаний и опы-
та, нам не обойтись без грамотных 
специалистов - игротерапевтов, со-
циальных педагогов. Мы планируем 
освоить лепку из глины, шитье, нау-
чить подростков работать в тепли-
цах, что-то мастерить из дерева. Ведь 
каждая мама особенного ребенка за-
дается вопросом: как он будет жить 
потом, когда меня не станет? Поэто-
му мы стараемся сделать все возмож-
ное для того, чтобы наши дети могли 
себя обеспечивать. 

В рамках проекта будут работать 
психологи - и с мамами, и с детьми, 
и с семьями. Нашим подросшим ре-
бятам это необходимо, потому что в 
силу возраста они задают соответ-
ствующие вопросы: всегда ли я бу-
ду таким? выйду ли я замуж? будут 
ли у меня дети? У них сейчас период 
взросления и, соответственно, при-
нятия или непринятия себя. Родите-
ли не всегда умеют найти правиль-
ные слова, поэтому мы очень долго и 
тщательно подбирали психолога, ко-
торый сможет помочь. 

Не забыть про мам
Еще один наш интересный про-

ект - пластилиновый мультик про 
Илью Муромца, который дети сде-
лали своими руками: сами слепи-
ли, сами озвучили. Этот герой очень 
близок нашим ребятам, ведь он 33 
года лежал на печи, а потом встал 
и пошел защищать родину. Все воз-
можно, если очень захотеть. Детям 
очень понравился процесс создания 
мультфильма, и теперь у нас на оче-
реди «Цветик-семицветик». А один 
из крупнейших российских бан-
ков пригласил нас проиллюстриро-
вать книжку на экологическую те-
му о том, что и Землю, и ее ресурсы 
надо беречь. Три месяца дети корпе-
ли над рисунками, все остались до-
вольны.

Про мам мы также не забываем. 
Раз в месяц для них проходят заня-

тия по арт-терапии. Еще мы ходим 
в баню в живописном месте на бере-
гу Волги. Такую возможность пре-
доставляют наши хорошие друзья и 
партнеры. Там мы вместе отдыхаем, 
обсуждаем наши будущие проекты. 
Раз в неделю наши мамы посещают 
секцию бокса. 

Многие женщины вспоминают, 
как жили до появления «Источника 
Веры», и ужасаются. Когда нет объ-
единенности, нет рядом людей с та-
кими же, как у тебя, проблемами, го-
товых поддержать, очень легко опу-
стить руки. А у нас целая семья, в ко-
торой все приходят друг другу на по-
мощь. 

Домик в Красноглинском 
районе

Сейчас мы ремонтируем двух- 
этажное здание, которое нам выделил 
город. Оно находится в очень краси-
вом месте в Красноглинском районе, 
неподалеку от Вертолетной площад-
ки. Несколько лет строение пустова-
ло. Мы уже провели туда свет, газ, во-
ду, канализацию, сделали частичный 
ремонт на первом этаже - там уже 
проходят некоторые наши занятия.

Работы еще предстоит много. Но 
мир не без добрых людей. Я в про-
шлом спортсменка, меня многие 
знают, и у меня много хороших дру-
зей, которые нам очень помогают. 
Конечно, их возможности не без-
граничны, поэтому мы организуем 
сборы. Я понимаю, что все средства 
и силы в настоящий момент бро-
шены на помощь тем, кто участву-
ет в СВО. Мы с детьми тоже собира-
ли для них посылки, писали письма 
- в этом приняли участие все 55 ре-
бят - подопечных фонда. Нам при-
слали видео о том, как бойцы чита-
ют наши послания, теперь со мно-
гими из наших защитников мы со-
стоим в переписке. Конечно, СВО - 
это очень важно. Но я надеюсь, что и 
дальше будут находиться люди, ко-
торые смогут нам помочь. Сейчас, 
например, нам очень нужен пото-
лок армстронг на оба этажа, открыт 
сбор средств на выключатели и ро-
зетки, требуется краска, необходи-
мо сделать фасад и крышу. 

Мы очень надеемся, что у нашего 
фонда будет наконец свой дом. По-
ка мы проводим занятия в разных 
местах - то в художественном музее, 
то в галерее «Новое пространство», 
то в кафе. У нас много хороших дру-
зей, готовых предоставить нам поме-
щение, но мы вынуждены постоян-
но перевозить холсты, краски и все 
прочее. Это очень неудобно. В своем 
здании будет гораздо проще. Один из 
наших партнеров пообещал сделать 
нам на прилегающей территории ин-
клюзивную детскую площадку, место 
для этого есть. Так что планы у нас се-
рьезные.
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Жанна Скокова

Форма и содержание
Арт-кластер на Ленинград-

ской, 77 продолжает поддержи-
вать самые различные активно-
сти. В этот раз важным событи-
ем стала выставка, включающая 
в себя работы на холсте, графику 
и керамику. 

В центре сюжета - обезли-
ченные персонажи. На карти-
нах они взаимодействуют меж-
ду собой. Узнать больше об этих 
людях можно из текстов, кото-
рые размещены рядом по типу 
этикетажа. Сообщаются имена: 
Никита, Лена, Денис… Выри-
совываются характеры. Напри-
мер: «Веронику Михайловну 
сильно беспокоит, что ее сиде-
нье кто-то бьет ногой, и, види-
мо, всю дорогу ей придется это 
терпеть». Иногда смысл в них 
доходит до абсурда и смешива-
ется с иронией: «Кирилл хочет 
уйти, но продолжает курить, 
сидя на Косте». Тексты оформ-
лены особым образом. Они вы-
глядят как рукописные листы, 
поверх которых наложена рас-
шифровка.

Здесь можно увидеть графи-
ческие работы, состоящие из 
объявлений об аренде, которые 
автор находил на улицах горо-
да. Им посвящена отдельная се-
рия. В какой-то момент худож-
ник заметил, что этих пережит-
ков маркетинга из 1990-х все 
еще очень много. Приклеенные 
к столбам, дверям и стенам бу-

мажки до сих пор являются мар-
керами современной жизни.

В названии выставки обозна-
чен главный вопрос, который за-
нимает Добровольского, - соотно-
шение картинки и текста, слова и 
пространства, метафоры и теле-
сности. В работах прослеживается 
сопричастность автора тому, что 
написано и изображено, он явно 
испытывает эмпатию к персона-
жам. Михаил отрицает любые ви-
ды насилия, юмор у него сочетает-
ся с трагедией. На этом контрасте 
и построено «Место под текст».

Из личного опыта
Михаил родом из Воронежа. 

Свою выставку он готовил, ос-
новываясь на собственных еже-
дневных наблюдениях. Сюжета-
ми стали разговоры по телефо-
ну, драки у подъезда. Примерно 
полгода эта экспозиция провисе-
ла в его родном городе в галерее 
«Хлам». Там ее заметили курато-
ры из Самары. 

- Первый раз я выехал с вы-
ставкой в другой город. Все мои 
работы по сути рассказывают 
одну и ту же историю про наси-
лие, агрессию и абсурд. Я реф-
лексирую на эту тему, - пояснил 
Михаил Добровольский.

Готовя выставку, автор специ-
ально стоял в разных очередях и 
наблюдал за окружающими. Это 
занятие показалось ему очень 
интересным с психологической 
точки зрения и подарило новые 
ощущения.

- Я приходил на почту, где 
были огромные очереди, кото-

рые начинались вне павильо-
нов, - поделился воспоминания-
ми Михаил. - Стоять можно бы-
ло около часа и дольше. Затем со-
трудники говорили, что уходят 
на перерыв. В какой-то момент 
я стал посещать почту бесцель-
но. Суммарно простоял в раз-
личных очередях около 20 часов. 
Это вдохновило меня на созда-
ние работ.

Влияние среды
По словам Михаила, Воронеж 

- достаточно агрессивный город. 
Автор бывал в разных населен-
ных пунктах России, где прово-
дил социальный опрос. Его ис-
следование показало, что мно-
гие люди, посетившие Воронеж, 
упоминали его недружелюбную 
атмосферу. 

- Это не значит, что в Воро-
неже все люди плохие. Навер-
ное, все относительно. Не хо-
чу обидеть родной город, ведь я 
его очень люблю и не променял 
бы ни на какой другой. Я доста-
точно спокойный человек, ста-
раюсь избегать выяснения от-
ношений. Обычно мне это уда-
ется, получается нивелировать 
проблему. Большинство кон-
фликтов по сути абсурдны. Ко-
нечно, среди них есть фунда-
ментальные и сложные, но мне 
кажется, что и в них можно ра-
зобраться и в итоге разрешить. 
В этом скрывается смысл моих 
работ, - объяснил Доброволь-
ский.

Если широко посмотреть на 
проблему, поднятую художни-
ком, можно заметить, что агрес-
сия и конфликтность не зависят 
ни от места жительства, ни от 
гендера, ни от возраста. Невоз-
можно создать идеальную и без-
опасную для психики среду. Мы 
ежедневно сталкиваемся с не са-
мой приятной стороной соци-
альной жизни, и здесь выбор за 
нами - присоединяться к нега-
тивным эмоциям или не подда-
ваться им.

Михаил Добровольский - автор из Воронежа, 
работающий с драмой повседневных конфликтов.  
Он соединяет абстрактный схематизм, фигуратив и текст. 
Его персональные выставки проходили в воронежских 
галереях «Дай пять», «Хлам», «Утилизация».  
Участник арт-резиденции в Выксе и фестиваля 
«Морфология улиц», Добровольский присоединялся  
к групповым выставкам «Каникулы» в галерее Serene  
и «Сон Жени» в «Электрозаводе» (Москва),  
«Пару кварталов отсюда» в галерее «Виктория» (Самара).

Общество

ИсторИИ, 
родИвшИеся  
в очередИ
В «Нулевой комнате» проходит выставка 
о бытовом насилии

В культурном пространстве «Нулевая комната»  
открылась необычная экспозиция. «Место под текст» (16+) -  
это персональная выставка художника Михаила 
Добровольского, посвященная абсурдным конфликтам  
и бессмысленной бытовой агрессии. 

ТвОрчесТвО

Дарья Каракулова, 
куратор малого зала «НулеВой комНаты»:

- миша работает с сюжетами, которые можно охарактеризовать 
как конфликтные: драки, очереди, споры, негатив. Это абсолютно 
подвешенное состояние в ожидании чего-то страшного.  
также он берется за тему абстрактных конфликтов - времени, 
репрезентации и языка. Последний занимает очень важное место  
на выставке. Советую обязательно ознакомиться с текстами и через  
их призму посмотреть на работы.
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Официальное опубликование

АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление

от 05.12.2022 № 1083

о проведении в городском округе самара  
общественных обсуждений 

по проекту решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в городском округе самара
 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, 
утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, Положением о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городском округе Самара, утвержденным решением Думы городского 
округа Самара от 31.05.2018 № 316,  постановляю:

1.    Провести общественные обсуждения по проекту решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в городском округе 
Самара (далее – Проект) в срок с 6 декабря 2022 г. по 27 декабря 2022 г.

2.  Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:

2.1. Организацию общественных обсуждений в городском округе Самара по Проекту. 
2.2. Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения общественных 

обсуждений по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента 
градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 
1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в 
отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ 
участников общественных обсуждений к указанной информации, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.3.  Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и 
информационных материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в 
сети Интернет и в газете «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения,  а 
также открытие экспозиции по Проекту.

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 13 декабря 2022 г. по 20 декабря 2022 г. в здании Департамента 
градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го 
этажа. 

График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 
до 13:18), суббота, воскресенье – выходные дни.

2.5. Подготовку и оформление протокола общественных обсуждений  не позднее, чем за 3 (три) дня до 
окончания срока общественных обсуждений.

2.6. Подготовку заключения о результатах общественных обсуждений не позднее, чем за 1 (один) день 
до окончания срока общественных обсуждений на основании протокола общественных обсуждений.

2.7.  Представление  в  течение   10  (десяти)   дней   со   дня   окончания срока проведения 
общественных обсуждений протокола общественных обсуждений, заключения о результатах 
общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки при Главе городского округа Самара о представлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в городском округе Самара или 
об отказе в предоставлении таких разрешений Главе городского округа Самара для принятия решения в 
соответствии с результатами общественных обсуждений.

2.8.  Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского 
округа Самара заключения о результатах общественных обсуждений по Проекту в течение 3 
(трех) дней со дня его принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения  
на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

3.  Рекомендовать Главам Кировского и Промышленного внутригородских районов городского округа 
Самара организовать оповещение жителей городского округа Самара о начале проведения общественных 
обсуждений по Проекту на информационных стендах, расположенных в зданиях администраций 
внутригородских районов городского округа Самара, в местах массового скопления граждан и в иных 
местах, расположенных на территории, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, 
иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений к указанной 
информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

4.    Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара 
обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара 6 декабря 2022 г.;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 6 декабря 2022 г.; 
в) опубликование заключения о результатах общественных обсуждений
в газете «Самарская Газета» 27 декабря 2022 г.;
г) размещение заключения о результатах общественных обсужденийв сети Интернет на официальном 

сайте Администрации городского округа Самара 27 декабря 2022 г.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава городского округа
е.в.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.12.2022 № 1083

оповещение о начале общественных обсуждений
Наименование проекта: 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в городском округе Самара (далее – Проект) в отношении следующих 
земельных участков:

1)  земельного участка площадью 666,5 кв.м с кадастровым номером 63:01:0203001:732 по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Студеный Овраг, ДСК «Победа Октября», уч. № 68 по 2-ой 
линии, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 1,5 м;

2)  земельного участка площадью площадью 35 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, пр. 
Кирова, в районе д. 329, под хранение автотранспорта, в координатах:

X Y

1. 393852.10
2. 393856.50
3. 393860.41
4. 393856.01

1379923.52
1379928.99
1379925.86
1379920.38

Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. 
Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-ого этажа Департамента градостроительства городского округа 
Самара.

Срок проведения общественных обсуждений с 6 декабря 2022 г. по 27 декабря 2022 г. 

Экспозиция Проекта будет открыта с 13 декабря 2022 г. по 20 декабря 2022 г. включительно.

График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 
до 13:18), суббота, воскресенье – выходные дни.

Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме общественных 
обсуждений, распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на 
общественных обсуждениях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента 
градостроительства городского округа Самара в установленные             в оповещении о начале общественных 
обсуждений часы посещения экспозиции (по адресу: ул. Галактионовская, д. 132, каб. 416).

Представителями Департамента градостроительства городского           округа Самара обеспечиваются 
записи в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции Проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют организатору 
общественных обсуждений сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства        и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных в вышеобозначенном абзаце документов, подтверждающих 
сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес –               для юридических 
лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти 
сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указанных                в 
вышеуказанном абзаце, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, 
касающихся Проекта:

в письменной форме посредством официального сайта: https:// www.samadm.ru/ Деятельность/ 
Градостроительство/ Правила застройки и землепользования/ Общественные обсуждения;

в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Департамента градостроительства 
городского округа Самара;

посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, с 13 декабря 2022 г. по 20 декабря 2022 г.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет размещен в газете 
«Самарская Газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к нему  –  https://www.samadm.ru/ Деятельность/ 
Градостроительство/ Правила застройки и землепользования/ Общественные обсуждения.

Номера контактных справочных телефонов отдела обеспечения деятельности

Комиссии по землепользованию и застройке Управления развития территорий Департамента 
градостроительства городского округа Самара: 8 (846) 242 03 49, 8 (846) 242 08 40.

Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 132. 

Электронный адрес: dgs@samadm.ru
руководитель департамента 

      градостроительства 
  городского округа самара

  в.Ю.Чернов

деПАртАмент грАдостроительствА 
городского округА сАмАрА

Проект к постановлению Администрации городского округа 
самара от 28.11.2022 №1048 «о проведении в городском округе 

самара общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»

Проект
О предоставлении разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства (далее – проект)  

в отношении земельного участка:

№             
п/п Наименование проекта, инициатор

1. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест 
(шт. на 1 кв.) 0,7 на земельном участке площадью 1817 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0624002:3429 по адресу: Самарская область,  
г. Самара, ул. Ново-Садовая.
(Заявитель – Вахрамов О.Г.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

руководитель 
департамента градостроительства  

                 городского округа самара
в.Ю.Чернов
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Департамент ГраДостроительства 
ГороДскоГо окруГа самара

проект к постановлению администрации городского округа 
самара от 28.11.2022 №1049 «о проведении в городском округе 

самара общественных обсуждений по проекту решений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков или объектов капитального 
строительства, на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»

 Проект 
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков  
или объектов капитального строительства,  

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (далее – проект) 

в отношении следующих земельных участков:

№             
п/п Наименование проекта, инициатор

1. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом  
от границ земельного участка – 0,1 м на земельном участке площадью 619 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0634007:907 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Октябрьский район, улица Днепростроевская 
(Заявитель – Акопян П.В.) 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

2. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом  
от границ земельного участка –1 м на земельном участке площадью 766,1 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0208004:171 по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Кировский район, Поляна им. Фрунзе, 11 квартал Пригородного лесничества линия 
Двенадцатая Участок 104 
(Заявитель – Преснякова Т.О.) 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

3. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом  
от границ земельного участка – 1 м, с предельной высотой зданий, строений, сооружений – 
16 м на земельном участке площадью 738 кв.м с кадастровым номером 63:01:0115005:681 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, Линейный переулок, дом 28
(Заявитель – Нашаев С.А.)

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

4. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 760 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0257005:952 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, массив «Ракитовка», 10-я улица,  
участок №67 
(Заявитель – Стрижаков А.В.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

5. Хранение автотранспорта на земельном участке площадью 36 кв.м 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, п. Красный Пахарь, Участок 28б, в 
координатах:

X Y

15. 401564,37 
16. 401565,99 
17. 401560,27 
18. 401558,69 
19. 401560,19 
15. 401564,37

1383886,35 
1383892,14 
1383893,89 
1383888,22 
1383887,60 
1383886,35

(Заявитель – Романов А.А.) 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

6. Индивидуальное жилищное строительство на земельных участках:
площадью 700 кв.м с кадастровым номером 63:01:0324001:1231 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние дойки-массив №1», улица №25, 
участок № 26;
площадью 752 кв.м с кадастровым номером 63:01:0324001:1232 по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки - массив № 1», улица № 25, участок № 28;
площадью 710 кв.м с кадастровым номером 63:01:0324001:1233 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки-массив № 1», улица № 25, 
участок №30
(Заявитель – Мартяшин Р.В.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

7. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 596 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0340010:665 по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Красноглинский р-н, Московское шоссе, 19 км, от з-да «Прогресс», улица 12, участок 126 
(Заявитель – Насиров С.М.О.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

руководитель 
Департамента градостроительства

               городского округа самара
в.Ю.Чернов

извещение о провеДении собрания  
о соГласовании местоположения Границ земельноГо уЧастка

Кадастровым инженером Ахтемировой Ириной Алексан-
дровной, адрес: г. Самара, пр. Кирова, 275, e-mail: mir.samara@
mail.ru, тел.: 8-904-746-01-23, 63-11-458, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:01:0911005:503, рас-
положенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Советский 
р-н, ул. М. Сорокина, дом 17, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и площади земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Карташе-
ва С.А., адрес: г. Самара, Московское щоссе, 111-57, тел.  
8-927-717-23-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, пр. Кирова, 275 9 января 2023 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 275. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 7 декабря 2022 г.  
по 6 января 2023 г. по адресу:_г. Самара, пр. Кирова, 275. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Самар-
ская обл., г. Самара, Советский район, ул. М. Сорокина, гараж б/н,  
в районе дома 17. 

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 Денисовой Екатериной Васильев-
ной, аттестат№63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Некрасовская,  
д. 87, e-mail: geoinform-samara@yandex.ru, тел. 8-927-701-90-82, в 
отношении земельного участка по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, Кировский р-н, Московское шоссе, 17 км, СДТ «Экран», ли-
ния 9, уч. 70, 

выполняются работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0255009:737.

Заказчиком кадастровых работ является Богословцева Ольга 
Юрьевна, проживающая по адресу: 443117, г. Самара, ул. Стандарт-
ная, дом 28, тел. 8-927-702-97-44. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Кировский р-н, Московское шоссе, 17 км, 
СДТ «Экран», линия 9, уч. 70 10 января 2023 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 87. Обоснованные 

возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков  
на местности принимаются с 7 декабря 2022 г. по 6 января  
2023 г. по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 87.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование местоположения границ: Самарская обл., 
г. Самара, Кировский р-н, Московское шоссе, 17 км, СДТ «Экран», 
линия 9, уч. 72; Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Москов-
ское шоссе, 17 км, СДТ «Экран», линия 10, уч. 63. А также земельные 
участки, расположенные с восточной, западной, северной и юж-
ной стороны и в кадастровом квартале 63:01:0255009.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельные участки.

                      Реклама
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Спорт 
ФУТБОЛ

Сергей Семенов

Футболисты и тренерский штаб 
«Крыльев Советов» после матча с 
воронежским «Факелом» отправи-
лись в отпуск. Вновь наша команда 
соберется 6 января в Москве, где на-
мечен медицинский осмотр. Запла-
нированы три сбора, все они прой-
дут в Турции. На первый команда 
отправится 9 января. 

Ближайший официальный матч 
«Крылья» проведут в рамках чет-
вертьфинала плей-офф Кубка Рос-
сии. Встреча ориентировочно со-
стоится 22 февраля в Самаре. От-
ветная игра - через неделю на выез-
де. Соперник был определен в ходе 
жеребьевки, которая прошла в ми-
нувшую субботу, 3 декабря. Сразим-
ся со столичным «Динамо». Интри-
гующий выбор! 

В случае если команды по ито-
гам двух поединков сыграют вни-
чью, сразу после второго матча бу-
дет назначена серия пенальти. По-
бедитель продолжит выступление 
в плей-офф РПЛ, проигравший от-
правится в плей-офф регионов. На-
помним, что Кубок России про-
ходит в новом формате. Команды 
идут к решающему поединку двумя 
дорогами. В финале Кубка России 
встретятся победители плей-офф 
Пути РПЛ и плей-офф Пути реги-
онов. 

На предварительном групповом 
этапе «Крылья» заняли второе ме-
сто, обыграв по ходу турнира до-
ма питерский «Зенит» и москов-
ский «Спартак». Теперь волжане 
продолжат выступления в верхней 
сетке. 

Еще одна футбольная команда 
мастеров губернии - тольяттинский 
«Акрон» (первая лига) - также до-
стойно выступила на предваритель-
ном этапе Кубка России. Подопеч-
ные Евгения Калешина добились 
громкого успеха, одержав три побе-
ды. Они обыграли «Торпедо» из Вла-
димира, «Пересвет» из Домодедова 
и владикавказскую «Аланию». Та-
ким образом, «Акрон» вышел в сле-
дующий раунд Кубка России - в чет-
вертьфинал плей-офф нижней сет-
ки. Это уже историческое событие. 
Если учесть, что «Акрону» всего-то 
несколько лет. А дальше, согласно 

субботней жеребьевке, его ждет сто-
личное «Торпедо». Привычный со-
перник по недавней ФНЛ. 

А вот в регулярном первенстве 
успехи «Акрона» скромнее. Тольят-
тинцы завершили первую часть 
чемпионата лиги на 13-м месте, не-
подалеку от зоны вылета. 

В минувшую субботу звездные 
футболисты из команд РПЛ и пер-
вой лиги сыграли выставочный 
шоу-матч. Два тайма по 15 минут в 
формате 5х5. Они также соревнова-
лись в силе и точности ударов, лов-
кости приема мяча, а вратари и по-
левые игроки менялись ролями. 

В составе мастеров РПЛ на поле 
вышел наш 18-летний полузащит-
ник Сергей Пиняев, ставший побе-
дителем XX национальной премии 
«Первая пятерка». Ее вручает Дет-
ская футбольная лига имени Викто-

ра Горлова лучшему молодому игро-
ку года в Премьер-лиге. Пиняев на-
брал наибольшее количество бал-
лов - 317. Его одноклубник Алек-
сандр Коваленко стал четвертым 
(129). Он тоже принял участие в шоу 
перед жеребьевкой четвертьфина-
лов Кубка России. 

«Спорт Экспресс» со ссылкой на 
«РБ Спорт» раскрыл размер призо-
вых вознаграждений участников 
группового этапа Кубка России. 
Больше всех заработал «Урал» - 
75,7 млн рублей. По 66,2 млн долж-
ны получить шесть команд: «Спар-
так», ЦСКА, «Краснодар», «Локо-
мотив», «Нижний Новгород» и 
«Крылья Советов». По 56,7 млн за-
работали «Динамо», «Оренбург», 
«Ростов» и «Ахмат». У «Факела» и 
«Химок» призовые составили по 
28,2 млн рублей. 

Баскетбол
ВЗЯЛИ КУБОК

В Екатеринбурге прошел фи-
нал Кубка России по баскетбо-
лу 3х3. В женском турнире побе-
дителем стала «Самара» (Ирина 
Архипова, Кристина Евсейчева, 
Яна Митрофанова, Анастасия 

Ушкалова). Волжанки в фина-
ле обыграли столичную коман-
ду «Матрешки» - 22:9. Мужская 
«Самара» завершила борьбу на 
стадии четвертьфинала. 

Волейбол
ПЕРВАЯ ПОБЕДА 

Дебютант мужской суперли-
ги «Нова» одержала первую по-
беду в сезоне. Дома волжане вы-

играли у команды «Газпром-
Югра» из Сургута (3:1). Следую-
щий матч «Нова» проведет 11 де-
кабря на своем поле с краснояр-
ским «Енисеем». 

Фигурное катание
ЖДЕМ ФИНАЛ

В Перми завершился шестой 
этап Гран-при России-2022. Фи-
нал этого престижного турнира 

пройдет в марте 2023 года в Со-
чи. В нем выступит танцеваль-
ная пара Елизавета Худайбер-
диева - Егор Базин, представля-
ющая Московскую и Самарскую 
области. 

Рукопашный бой
БОЛЕЕМ ЗА СОЛДАТКИНА

Самарский атлет Александр 
Солдаткин прошел отбор на чем-
пионат мира-2023 года по руко-

пашному бою. Он стал победи-
теле в категории свыше 97 кг на 
чемпионате России. 

Хоккей
ВАЗ ПОМОЖЕТ КХЛ

Компания «АвтоВАЗ» и КХЛ 
объявили о заключении пар-
тнерства на сезон-2022/23, в рам-
ках которого логотипы LADA 
появятся на аренах, принимаю-
щих матчи лиги. 

ТАБЛО

Вперед, к Кубку России
Две губернские команды продолжают борьбу за почетный трофей

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР:

- Поздравляю «Крылья» и 
«Акрон», болельщиков двух 
наших команд с выходом в 
следующую стадию Кубка 
России. Пройти непростой путь 
и пробиться в число 16 участ-
ников плей-офф, среди которых 
топ-клубы российского футбола, 
дорогого стоит, хороший резуль-
тат. Но, конечно, главные матчи 
«Крыльев» и «Акрона» впереди.

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Во время зимней паузы по-
пытаемся дать ребятам то, что, 
возможно, не успевали сделать в 
чемпионате. Сборы - это время, 
которое мы проводим вместе. 
Оно влияет и помогает. 

Сергей Корниленко, 
СПОРТИВНЫЙ ДИРЕКТОР «КРЫЛЬЕВ 
СОВЕТОВ»:

- При довольно неплохой игре 
мы занимаем в чемпионате 
место, которое нас не совсем 
устраивает. Считаю, что недобра-
ли очки, могли быть выше. На то 
много причин, как футбольных, 
так и не футбольных. В том числе 
судейские решения, повлияв-
шие на счет. Ни в коем случае 
не жалуемся по поводу ошибок 
арбитров, просто они были 
результативными, это факт. Еще 
сказалось большое количество 
травм. Во многом из-за этого 
первая часть чемпионата полу-
чилась скомканной. 

Евгений Калешин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «АКРОНА»:

- Я доволен качеством игры сво-
ей команды. Нужно продолжать 
работать, стараться двигаться 
в правильном направлении. 
Делать шаги для исправления 
турнирной ситуации на за-
ключительном отрезке сезона 
весной. На это будет настроена 
вся команда. Перед отпуском мы 
поблагодарили ребят за работу. 
С какой жаждой они ее выполня-
ли и какой характер проявляли в 
конце сезона и в Кубке! 

И В Н П М О

1 Балтика 20 11 8 1 38-21  41

2 Алания 20 11  5 1 37-23  38

3 Рубин 20 10 7 3 35-22  37

4 Енисей 20  9 7 4 28-21  34

5 СКА-
Хабаровск 20  9 6 5 38-23  33

6 Арсенал 20  9 5 6 28-25  32

7 КамАЗ 20  8 7 5 27-21  31

8 Волгарь 20  8 6 6 22-19  30

9 Шинник 20  8 4 8 21-21  28

10 Нефтехимик 20  7 6 7 18-16  27

11 Динамо Мх 20  6 8 6 15-16  26

12 Родина 20  5 7 8 19-25  22

13 Акрон 20  4 10 6 19-25  22

14 Велес 20  6  2 12 16-31  20

15 Кубань 20  5  4 11 18-22  19

16 Уфа 20  4 6 10 16-28  18

17 Волга Ул 20  3  6 11 15-29  15

18 Краснодар-2 20  3  4 13 15-37  13
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Татьяна гриднева

В минувшее воскресенье му-
зей Алабина отметил свой день 
рождения. Дата не круглая - 136 
лет. Но, по словам директора уч-
реждения Андрея Кочеткова, 
коллектив просто решил пере-
нести празднование прошлого 
135-летнего юбилея на этот год. 
В 2021-м из-за пандемии собрать 
самарцев на масштабное меро-
приятие не было никакой воз-
можности. К тому же вскоре зда-
ние бывшего Ленинского мемо-
риала закроется на реконструк-
цию. А так хочется провести го-
стей по всем его локациям, по-
знакомить любителей истории с 
первоначальным проектом, пре-
жде чем в него будут внесены су-
щественные изменения. 

В помощь коллегам литера-
турный музей откомандиро-
вал своего сотрудника Анаста-
сию Чекмасову, которая прове-
ла экскурсию «Последняя стан-
ция имени Ильича». Оказалось, 
что куйбышевский Ленинский 
мемориал был построен поз-
же других аналогичных соору-
жений. Первый, возведенный 

к столетию вождя революции, 
сдали в эксплуатацию в Улья-
новске в 1970 году. Затем был 
построен комплекс в Уфе, в кон-
це 80-х - в Казани. Столицы со-
юзных республик - Ташкент, Ал-
ма-Ата, Киев - также получили 
финансирование на строитель-
ство типовых мемориалов. Куй-
бышевские ученые, пожалуй, 
дольше добивались того, что-
бы в нашем городе увековечили 
факт пребывания здесь семьи 
Ульяновых. Историк Раиса Под-
дубная много сил приложила к 
тому, чтобы убедить столичную 
власть в значимости самарско-
го периода жизни Ленина в его 
революционной карьере. В на-
чале 1980-х ее назначили дирек-
тором куйбышевского филиа-
ла Центрального музея Ленина. 
Закончили же строительство 
комплекса - с магазином поли-
тической книги, фонтаном, па-
мятником молодому Ильичу, 
трибунами и мемориальным 
кварталом - лишь в 90-е годы. 

Из-за последующих космети-
ческих ремонтов монументаль-

ное здание лишилось некото-
рых своих «изюминок». Напри-
мер, вышедшей из строя светя-
щейся карты, отображающей 
победное шествие советской 
власти по Самарской губернии. 
Были убраны в запасники ши-
карные гобелены, закрыт по со-
ображениям пожарной безопас-
ности обшитый деревом кино-
зал. В день рождения музея его 
сотрудники показали гостям 
все это богатство. Экскурсовод 
Яна Травкина провела квест по 
постоянной экспозиции на вто-
ром этаже. Она рассказала о ти-
пичных заблуждениях посе-
тителей, путающих, например, 
скифский жертвенник со сково-
родкой, сундук для приданого 
мордовской невесты со ступой 
Бабы-яги. Экскурсовод раскры-
ла секреты создания музейных 
инсталляций, в которых живо-
писный фон и встроенные зер-
кала создают ощущение про-
странства. 

В зале, посвященном ископа-
емым организмам древнего мо-
ря, находившегося на террито-

рии Жигулей, прозвучала лек-
ция «Бентозух Гусевой и другие 
древние амфибии» кандидата 
педагогических наук Дмитрия 
Варенова. 

Многих привлекло выступле-
ние краеведа Ильи Саморукова 
об эволюции сознания просто-
го самарца, о том, как повлиял 
на него промышленный и науч-
ный прогресс. Журналист, архи-
тектор по образованию Армен 
Арутюнов рассказал о шедев-
рах модерна, построенных в на-
шем городе. Вдохновившись его 
словами, гости праздника от-
правились собирать инсталля-
цию «Картонная Самара» от ар-
хитектурной школы «Футуругу-
ру». Созданная общими усили-
ями конструкция заняла почти 

все правое крыло первого эта-
жа. Это был экзамен на знание 
плана города и его достоприме-
чательностей. Тем, кого больше 
привлекает мир живой приро-
ды, тоже не дали скучать: можно 
было проверить себя на знание 
запахов растений Самарской 
Луки, а также выпить аромат-
ного травяного чая. Многих не 
оставил равнодушным мастер-
класс по изготовлению свечей 
из вощины, проведенный заве-
дующей отделом этнографии 
Ириной Масловой. Комплект 
из таких оригинальных укра-
шений для новогоднего стола 
стал подарком от музея посто-
янным посетителям. В заключе-
ние вечера состоялся джазовый  
концерт. 

Музей Алабина отметил день рождения

2 августа 1886 года Петр Алабин представил  
на рассмотрение думе доклад городской управы  
с проектом создания в Самаре публичного музея в честь 
императора Александра II. 13 ноября предложение было 
одобрено, и начался прием предметов для коллекции. 
Именно эта дата сегодня отмечается как день рождения 
историко-краеведческого музея имени Петра Алабина. 
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